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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность проблемы исследования. Одним из самых сложных 

видов перевозки автомобильным транспортом является перевозка крупнога-

баритных и тяжеловесных грузов (КТГ), которая непосредственно включает 

в себя вопросы безопасности, экологии, сохранность автомобильных дорог и 

искуственных дорожных сооружений.  В условиях экономического развития, 

особенно, когда ускоренная индустриализация объявлена четвертой страте-

гической целью страны (Послание Президента Республики Таджикистан, Ли-

дера нации, уважаемого Эмомали Рахмона Маджлиси Оли от 26.12.2019, город 

Душанбе), без перевозки КТГ невозможно представить наиболее важные от-

расли экономики – энергетическую отрасль, строительство, промышлен-

ность, сельское хозйство и другие, которые набирают темпы развития. 

Следует отметить, что индустриализация, развитие энергетической отрасли 

страны, строительство и другие отрасли требуют перевозки КТГ для 

производственных технологий, оборудования различных направлений 

производства, строительных конструкций, техники и т.п. В силу 

географичеких условий Республики Таджикистан, а также специфики КТГ 

автомобильный транспорт занимает ведущее место в перевозке таких грузов.  

В то же время преждевременное разрушение дорожного полотна, при-

чиной которого в основном являются сверхнормативные нагрузки за счет пе-

ревозки КТГ, заставляет нас находить научно обоснованные пути эффектив-

ного решения совершенствования организации безопасной и экологичной 

технологии автомобильной перевозки крупногабаритных тяжеловесных гру-

зов в условиях Республики Таджикистан.    

Данный вопрос также стоит в центре внимания Правительства Респуб-

лики Таджикистан, а именно Основоположника мира и национального един-

ства - Лидера нации, Президента Республики Таджикистан, уважаемого 

Эмомали Рахмона, который неоднократно обращал внимание соответствую-

щих органов государственной власти к поиску оптимального решения данно-
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го вопроса. В том числе более конкретно данный вопрос был затронут Гла-

вой государства на встрече с работниками финансовых, налоговых, 

таможенных органов, а также инвесторов и работников банков 10 мая 2019 

года, после которой 20.06.2020 года был принят План мероприятий по 

выполнению поручения Президента, а также поручения Председателя 

Исполнительного аппарата Пезидента Республики Таджикистан, №24/10-223 

от 20.06.2019 года.    

Негативное влияние перевозки КТГ по автомобильным дорогам требу-

ет появления новых методов и механизмов взимания платы, а также пере-

смотра законодательных и нормативных актов, принятия научно обоснован-

ных ограничивающих мер, которые комплексно влияют на эффективность и 

процесс планирования перевозки КТГ.  

Также существенным фактором, влияющим на эффективность перевоз-

ки КТГ, является значительное количество ограничений на автомобильных 

дорогах, связанных с массой и габаритами автопоезда. Данные ограничения 

связаны не только с проектной несущей способностью автомобильной доро-

ги, но и с наличием искусственных дорожных сооружений, таких как мосты, 

путепроводы, ж/д переезды. 

Степень изученности и разработанности темы исследования. 

Исследования по проблеме технологии автомобильной перевозки 

крупногабаритных тяжеловесных грузов показали, что на сегодняшний день 

малоизученным остаются вопросы совершенствования перевозки КТГ в 

сложных горных условиях, в том числе почти отсутствуют работы по 

данному вопросу на примере условий Республики Таджикистан. В работах 

предлагаемые отдельными авторами рассмотрены факторы, влияющие на 

организацию перевозки КТГ в отдельности, которые не имеют системную 

общность. При расмотрении организации превозки грузов, в том числе КТГ 

недостаточно учтены имеющиеся условия и специфические особенности 

Республики Таджикистан. Особенно вопросы безопасности движения в 

сложных горных условиях нашей республики, а именно на 
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труднопроходимых участках дороги, которые состоят из изгибов и 

поворотов, крутых склонов и подъёмов, узких поворотных мест, горных 

перевалов, большого количества кривых малого радиуса, требуют изучения и 

научно обоснованного решения.  

Мало изучены также вопросы  безопасности и охраны труда, а также 

экологические требования при погрузочно-разгрузочных транспортных рабо-

тах при перевозке КТГ.  

Иследователями очень мало внимания уделено в научных разработках 

вопросам применения новых информационных технологий при организации 

транспортировки КТГ. Соответственно, отсутствует научная база решения 

комплекса задач в практическом плане, отсутствуют также разработанные 

алгоритми и программы, которые позволили бы использовать современные 

вычислительные средства, в том числе база данных по вопросам безопасно-

сти и экологичности организации перевозки КТГ в условиях республики, 

структура, принципы формирования и возможности его использования. От-

сутствуют также научные разработки по применению автоматизированных 

систем весогабаритного контроля и эффективность их применения для пере-

возки КТГ по автомобильным дорогам.    

Вышеназванные обстоятельства подтверждают актуальность темы ис-

следования, а также определены выбор цели и задачи диссертационного ис-

следования.  

Целью диссертационной работы являются следующие положения:  

-  совершенствование перевозки КТГ в условиях РТ; 

- сокращение сроков доставки перевозки КТГ автомобильным 

транспортом; 

- совершенствование нормативно-правовых актов, регулирующих 

вопросы транспортировки КТГ в РТ; 

- улучшение и упрощение механизма своевременного рассмотрения 

заявки на перевозку КТГ и выдачи разрешительных документов; 
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- координация деятельности соответствующих государственных ор-

ганов по вопросам автомобильной перевозки КТГ и их взаимодействие с 

различными участниками перевозочного процесса КТГ; 

- внедрение новых информационных технологий при транспорти-

ровке КТГ; 

- разработка модели учёта влияния факторов организации перевоз-

ки КТГ в условиях Республики Таджикистан.    

Задачи исследования:  

Поставленная цель диссертационной работы предопределила необхо-

димость решения следующих основных задач: 

- выявить особенности перевозки КТГ в условиях Республики Таджи-

кистан; 

- проанализировать современное состояние рынка услуг по перевозке 

КТГ и определить перспективы его развития;   

 - анализ основы правового регулирования перевозки КТГ; 

 - определить степень изученности исследуемой темы; 

 - определить факторы, непосредственно влияющие на транспортировку 

КТГ в условиях Республики Таджикистан; 

 - провести исследование и выявить особенности основных маршрутов 

перевозки КТГ по территории Республики Таджикистан, в том числе искус-

ственные дорожные сооружения по этим маршрутам;  

 - исследование возможностей применения логистических принципов и 

их роль в организации систем транспортировки КТГ; 

 - исследование характеристик различных тяжеловесных АТС, перево-

зящих КТГ, методики выбора и анализа ПС для перевозки КТГ; 

 - изучение вопросов обеспечения безопасности, экологии и охраны 

труда при перевозке КТГ автомобильным транспортом; 

 - разработка модели учёта влияния факторов организации перевозки 

КТГ в условиях Республики Таджикистан; 
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 - определить направления и возможности совершенствования органи-

зации перевозки КТГ с применением новых информационных технологий в 

условиях РТ; 

 - исследование функционирующих весогабаритных контрольных стан-

ций взвешивания; 

 -  сформировать принципы создания и возможности использования 

специального информационного портала по вопросам экологической без-

опасности и совершенствования организации перевозки КТГ в условиях Рес-

публики Таджикистан; 

  - разработка предложений по совершенствованию организации пере-

возки КТГ в Республике Таджикистан; 

  - оценка эффективности использования новых информационных 

технологий при перевозке крупногабаритных тяжеловесных грузов автомо-

бильным транспортом. 

Теоретической и методической базой диссертационного исследова-

ния послужили, диссертации, монографии, научные публикации отечествен-

ных и зарубежных исследователей, а также материалы и рекомендации науч-

ных и научно-практических конференций в области совершенствования ор-

ганизации технологии автомобильной перевозки крупногабаритных тяжело-

весных грузов.  

Необходимость развития производственного сектора страны, непосред-

ственно связанного с перевозками крупногабаритных и тяжеловесных грузов, 

изучение основных технологий транспортного процесса, перевозки КТГ, раз-

работанные в трудах отечественных и зарубежных ученых, нормативно-

правовые акты, законы и подзаконодательные акты, Указы, Приказы, Распо-

ряжения и Послания Президента Республики Таджикистан, Постановления 

Маджлиси Оли и Правительства и другие нормативно-законодательные акты 

послужили теоретической базой диссертации. 

Также при проведении диссертационного исследования использованы 

отчеты и другие официальные данные Агентства по статистике при 
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Президенте Республики Таджикистан, Центра стратегических исследований 

при Президенте Республики Таджикистан, Министерства транспорта 

Республики Таджикистан, его структурных подразделений, в том числе 

Государственной службы по надзору и регулирования в сфере транспорта, 

ГУП «Центр сертификации работ и услуг в сфере транспорта», УГАИ МВД 

РТ, Комитета охраны окружающей среды при Правительстве Республики 

Таджикистан, Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне 

при Правительстве Республики Таджикистан и других ведомственных и 

отраслевых научно-исследовательских учреждений и т.д.  

В процессе исследования использованы математические методы анали-

за, в том числе метод корреляционно-регрессионного и системного анализа, а 

также методы экономической оценки. 

Объектами исследования являются:   

- рынок оказания транспортных услуг по перевозке крупногабаритных 

тяжеловесных грузов автомобильным транспортом, в том числе деятельность 

участников перевозочного процесса перевозки КТГ; 

- направления деятельности государственных органов, имеющие непо-

средственное отношение к перевозкам крупногабаритных тяжеловесных гру-

зов автомобильным транспортом;   

- законодательные и нормативно – правовые акты, касающиеся пере-

возки КТГ; 

- отечественные и зарубежные научные разработки и практические до-

стижения. 

Предметом исследования является совершенствование организации 

технологии перевозки крупногабаритных тяжеловесных грузов в условиях 

Республики Таджикистан. 

Достоверность и обоснованность полученных результатов. Степень 

обоснованности и достоверности теоретических положений, выводов и реко-

мендаций, сформулированных в диссертационном исследовании, обеспечи-

вается: 
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- проведением широкого обзора, анализа и отечественного и зарубеж-

ного опыта, практических достижений и научных исследований по 

организации транспортировки КТГ автомобильным транспортом; 

- использованием теоретической и информационной базы исследова-

ния, включающей труды отечественных и зарубежных специалистов 

по теории организации и управления автомобильной перевозки КТГ; 

- обоснованность научных положений применением диалек-

тического метода изучения транспортно-технологических процес-

сов, в частности процессов автомобильной перевозки КТГ исполь-

зованием экономико-математических и статистических методов 

расчета на основе представленной обширной информационной 

базы фактических данных; 

- апробацией основных результатов исследования в научных публи-

кациях. 

 Результаты диссертационного исследования теоретически обосно-

ваны и получены на основе корректного анализа теоретического и аналити-

ческого материала, характеризуются аргументированными выводами, а также 

наличием таблиц, схем и графиков, позволяющих оценить их научную и 

практическую значимость. 

Научная новизна исследования: 

1. Выявлены особенности перевозки КТГ в условиях Республики Та-

джикистан. 

2. Исследованы и определены факторы, непосредственно влияющие на 

транспортировку КТГ в условиях Республики Таджикистан. Учтены техни-

ческие, дорожные, нормативно-правовые, административные, экологические, 

социальные и экономические факторы. 

3. Разработаны модели учёта влияния факторов организации перевозки 

КТГ в условиях Республики Таджикистан, определены степени их взаимо-

влияния и взаимосвязь. 
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4. Определены направления и способы совершенствования организа-

ции перевозки КТГ с применением новых информационных технологий в 

условиях РТ. 

5. Сформированы принципы формирования и возможности использо-

вания специального информационного портала по вопросам экологической 

безопасности и совершенствования организации перевозки КТГ в условиях 

Республики Таджикистан. 

6. Совершенствована методика оценка эффективности применения раз-

личных технологий транспортировки КТГ. 

 Теоретическая и практическая значимость проведенных исследова-

ний и полученных результатов состоит в определении современного состоя-

ния рынка услуг по перевозке КТГ в РТ, выявлении проблем, замедляющих 

его развитие и соответственно разработанные предложения по совершен-

ствованию организации и управления транспортировки КТГ в Республике 

Таджикистан, которые в последующем могут быть использованы при приня-

тии соответствующих государственных стратегий, планов и программ разви-

тия транспортной отрасли. 

 Полученные результаты исследования имеют важное значение для 

участников транспортного процесса перевозки КТГ, в том числе соответ-

ствующих государственных органов, АТП, потребителей услуг перевозки 

КТГ при планировании и организации перевозок, а также научно-

исследовательских учреждений и специалистов транспортной отрасли.      

 Отдельные результаты исследования могут практически использованы 

в учебном процессе транспортных специальностей вузов и других среднетех-

нических учебных заведений республики при подготовке кадров.  

 Теоретические положения, предложения по совершенствованию орга-

низации технологии автомобильной перевозки крупногабаритных тяжело-

весных грузов, разработанные модели учёта влияния факторов организации 

перевозки КТГ в условиях Республики Таджикистан, определенные направ-

ления и способы совершенствования организации перевозки КТГ с примене-
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нием новых информационных технологий в условиях РТ, сформированные 

принципы формирования и возможности использования специального ин-

формационного портала по вопросам экологической безопасности и совер-

шенствования организации перевозки КТГ в условиях Республики Таджики-

стан, совершенствованная методика оценка эффективности применения раз-

личных технологий  транспортировки КТГ, которые являются результатами 

данного исследования, также могут быть использованы при составлении 

Государственной целевой программы развития транспортного комплекса 

Республики Таджикистан на период до 2030 года. Полученные результаты 

соответствуют определенным задачам и приоритетным направлениям, опре-

деляемым Национальной стратегией развития Республики Таджикистан на 

период до 2030 года, утверждённой Постановлением Правительства Респуб-

лики Таджикистан от 1 октября 2016 года, №392.   

 Реализация результатов исследований. Результаты научного насто-

ящего исследования внедрены при составлении учебных программ специаль-

ностей кафедры «Организация перевозок и управление на транспорте» ТТУ 

имении академика М.С. Осими при изучении предметов по программе бака-

лавриата: «Система мультимодальных, терминальных перевозок и интермо-

дальные технологии», «Международные перевозки», «Организация и меха-

низация погрузочно-разгрузочных работ», а также предметов по магистер-

ской программе: «Перевозка специфических грузов автомобильным транс-

портом», «Теория и технология прогрессивных процессов и транспортных 

систем», «Телематика на транспорте» и «Моделирование процессов в транс-

портных системах», которые представлены в виде теоретических положений, 

методики расчета и моделирования. 

Результаты исследования также были исползованы ЗАО «ТАДЭС» при 

планировании и организации транспортного процесса перевозки КТГ по тер-

ритории Республики Таджикистан, что подтверждается актами внедрения.  

Ценность научных работ соискателя состоит в том, что рассмотрен-

ные в работе и публикациях вопросы имеют в настоящее время большое 
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практическое значение и обоснованы возможностью использования полу-

ченных научных положений и выводов для оценки состояния рынка КТГ, со-

вершенствования перевозочных процессов КТГ в условиях Республики Та-

джикистан, а также подготовки аналитических материалов для принятия 

управленческих решений в сфере транспорта; ценность научных работ обос-

нована также выявлением большого количества факторов, учет которых спо-

собствует эффективному планированию, организации и управлению перевоз-

ки КТГ.  

Разработанные предложения совершенствования перевозки КТГ могут 

также способствовать эффективному взаимодействию соответствующих гос-

ударственных органов и представителей частного сектора относительно ор-

ганизации и управления КТИГ в условия Республики Таджикистан.  

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Выявленные особенности перевозки КТГ в условиях Республики Та-

джикистан. 

2. Результаты анализа современного состояния рынка и основы право-

вого регулирования  перевозки КТГ в Республике Таджикистан.    

3. Результаты определения основных факторов (технические, дорож-

ные, нормативно-правовые, административные, экологические, социальные и 

экономические) и их значения, непосредственно влияющие на транспорти-

ровку КТГ в условиях Республики Таджикистан.  

4. Результаты анализа и характеристики специализированного подвиж-

ного состава, перевозящие КТГ. 

5. Анализ методик выбора ПС для перевозки КТГ. 

6. Выявленные требования безопасности, экологичности и охраны тру-

да при организации транспортировки КТГ;    

7. Результаты обследования основных маршрутов перевозки КТГ по 

республики, с характеристикой искусственных сооружений по этим маршру-

там. 
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8. Разработанные предложения совершенствования организации транс-

портировки КТГ в Республике Таджикистан. 

9. Разработанные модели влияния факторов организации перевозки 

КТГ в условиях Республики Таджикистан, с учётом степени их взаимовлия-

ния и взаимосвязь. 

10. Сформированные принципы формирования и возможности ис-

пользования специального информационного портала по вопросам экологи-

ческой безопасности и совершенствования организации перевозки КТГ в 

условиях Республики Таджикистан. 

11. Характеристика методик оценки эффективности использования 

различных технологий транспортировки КТГ, и оценка эффективности внед-

рения новых информационных технологий при перевозке КТГ автомобиль-

ным транспортом.  

Апробация работы. Выносимые на защиту положения диссертации 

опубликованы в рецензируемых журналах ВАК РТ и ВАК РФ, доложены на 

семинарах и научно-практических конференциях.  

Основные результаты диссертационного исследования апробированы, 

доложены автором и обсуждены на заседаниях кафедры «Организация пере-

возок и управление на транспорте» Таджикского технического университета 

имени академика М.С. Осими, на научно-практических семинарах и конфе-

ренциях:  

1. «Перспективы развития науки и образования», посвященной 20-

летию Конституции РТ и 90-летию г. Душанбе, 23-24 октября 2014 года, ТТУ 

имени академика М.С. Осими, Душанбе.  

2. 75-я научно-методическая и научно-исследовательская конференция 

МАДИ, РФ, Москва, 1 февраля 2017. 

3. Международная научно-практическая конференция “Логистика и 

мультимодальные перевозки: проблемы и пути их решения, 29 декабря 2018 

г., Горно-металлургический институт Таджикистана, г. Бустон.  



15 

 

4. Научно-практическая конференция, приуроченная объявлению Года 

развития туризма и народных ремесел, Горно-металлургический институт 

Таджикистана, Бустон, 2018.   

Публикации. По теме диссертационного исследования опубликовано 15 

научных трудов, из которых 12 в материалах международных и республикан-

ских конференций и три статьи в рецензируемых журналах ВАК при Президен-

те Республики Таджикистан. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 

пяти глав, заключения и приложений, списка использованной литературы, 

включает 201 наименований. Работа изложена на 351 страницах машинопис-

ного текста, из них основной текст изложен на 231 страницах, содержит 40 

таблицы, 34 рисунок и диаграмм и 14 приложений. 
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Глава 1. ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОЗКИ КРУПНОГАБАРИТНЫХ  

ТЯЖЕЛОВЕСНЫХ ГРУЗОВ 

 

1.1. Особенности перевозок крупногабаритных тяжеловесных грузов 

(КТГ) автомобильным транспортом 

Создание промышленных объектов, энергетических и других сооруже-

ний, крупных строек, которые начаты и продолжаются в республике быст-

рыми темпами, требует монтирования тяжелих оборудований и конструкций 

весом от 100 до несколько тысячи тонн. Непрерывное развитие отраслей 

народного хозяйства, в том числе промышленной, энергетической, 

строительства и другие немыслимы без использования тяжеловозных 

транспортных средств, особенно автомобильного. Поэтому, необходимым 

условием эффективного планирования транспортных операций сложного 

уровня, является знание особенностей каждого вида транспорта, а также 

возможности их взаимодействия.  

Перевозка КТГ железнодорожным транспортом осуществляется в не-

большом объеме, так как имеется существенное ограничение по габаритам и 

нагрузкам, сушествуют оборудования масса и размеры, которых ограничи-

вают его перевозку только ж/д транспортом. Кроме этого технология транс-

портировки в современных условиях выдвыгают требования доставки по 

принципу «от двери до двери», что очень актуально для крупногабаритных и 

тяжеловесных грузов. Кроме того, крупногабаритные и тяжеловесные грузы 

повышенной степени заводской готовности не подлежат расчленению.  

Автор исследования [110] уместно отмечает, что дальнейщее развитие 

энергетической, химической, машиностроительной, промышленой и других 

важных отраслей экономики страны в немалой степени также зависить от 

правильной решении вопросов перевозки КТГ. 

На каждом виде транспорта существует понятие крупногабаритного тя-

желовесного груза. В связи с разнообразием особенностей и провозными 

возможностями подвижного состава, применяемого для перевозки специфи-

ческого по размерам и массе груза, а также с безопасностью самого процесса 
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транспортировки отсутствует единообразное понятие КТГ даже на одном ви-

де транспорта.  

Троицкая Н.А., и Поносов Ю.К. в своей работе [130] утверждают, что 

перевозка КТГ это сложная задача, она связана со значительным экономиче-

ским эффектом, при этом, в случае сборке оборудования на месте его монта-

жа можно достичь экономии средств за счет уменшения транспортных затрат 

в размере от 20 до 25% .   

Кроме необходимости задействовать специализированный подвижной 

состав специфика перевозок КТГ включает в себя многие другие моменты, 

учет которых важно для организации своевременной и безопасной доставки 

КТГ. Актуальными проблемами транспортировки КТГ, которые требуют со-

ответсвующие решения отаются БДД, обеспечение условий неразрушения 

дорог, а также удобного и целесообразного проезда всем участникам дорож-

ного движения, включая водителям превозящие специальные грузы (КТГ, 

опасные и скоропортящиеся грузы).  

Безопасность дорожного движения, обеспечение сохранности дорог и 

создание условий комфортного проезда всем участникам движения, включая 

водителей таких автомобилей, являются актуальными проблемами при 

транспортировке КТГ и требуют соответствующее решение. Отличительной 

особенностью перевозки КТГ является то, что последствиями транспортных 

происшествий с участием тяжеловозных автотраспортных средств  это гибе-

ли и ранения людей, разрушения дорожных и придорожных инфраствруктур, 

а также повреждения автотранспортных средств и перевозимых грузов.  

Перевозка грузов, особенно КТГ автомобильным транспортом в слож-

ных горных условиях Республики Таджикистан требует дополнительных мер 

инженерной защиты, которые обеспечивают безопасность перевозки грузов 

их сохранность и эксплуатацию транспортных средств.  

Для этого необходимо применение методов и средств инженерной защи-

ты, направленных на предотвращение источников опасности и их ликвида-
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цию, которые определяются особенностями местных условий, строительства 

и длительной развязки и прочими сооружениями.  

По сравнению с другими видами транспорта ограничения по массе на 

автомобильном транспорте более значительно, что зависить от ограничений 

на искусственные дорожные сооружения. Автомобильный транспорт и авто-

мобильные дороги со своей спецификой имеют возможность применения 

большого количества методов и средств расширения ограничений.   

Однако при этом, строить временные объезные дороги, реконстркуция 

дорог и мостов, усиление дорожного полотна на местах, а также применения 

различных технологий перевозки КТГ по исскуственным сооружениям, 

например, отцепка тягача, и протаскиевание полуприцепов с грузов и другие 

не всегда возможны в сложных горных дорожных условиях Республики Та-

джикистан. Кроме того, сложные горные и высокогорные дороги оказывают 

особое влияние на эксплуатационные свойства АТС [143]. Автомобильные 

дороги в условиях высокогоря Таджикистана в основном состоят из подъ-

емов и спусков с протяженностью 20-30 км, на которых углы продольных 

уклонов достигает 10%. Имеются многочисленные повороты на перевалах и 

предперевальных участках с малым радиусом, обычно 8-12 м, а углы поворо-

та на извилистых горных дорогах достигает 30
0
.
1
 Извилистость дороги 

усложняет управление автомобилем, требует от водителя большого напряже-

ния, высокой квалификации. 

Во время проезда АТС на участках дороги, имеющие крутые повороты, 

имеются факторы, которые непосредственно влияют на  среднюю скорость 

движения автомобиля, когда при перевозке КТГ и так она невысокая. Это, 

прежде всего, значительный боковой увод колес, сдвиг и смещение траекто-

рии движения прицепных звеньев, которые приводят к резкому ухудшению 

                                                 
1  Давлатшоев Р.А., «Повышение тормозных свойств автотранспортных средств в горных условиях 

эксплуатации», Дисс. канд. техн. наук: 05.22.10. – Душанбе, 2007. -206 с.: ил. РГБ ОДБ, 61 07-

5/1948  
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устойчивости, интенсивному износу протектора шины, увеличению общих 

потерь на качение колес
1
.  

Как отмечает автор [78], увеличить провозной способность АТС по ав-

томобильным дорогам можно за счет применения новых принципов движе-

телей и использования модульных транспортных средств. Расчеты, по 

результатам исследования, проводимые на практике, выявили, что допусти-

мая длина КТГ связана с категорией автомобильной дороги. Таким образом, 

определена, что длина груза для автомобильных дорог первой категории 

установлено в пределах 180 м, для второй, третьей, четвертой и пятой кате-

гории дорог соответственно 145, 120, 100, и 45 метров. Большинство КТГ 

(около 85%) можно перевезти по автомобильным дорогам III категории, ши-

рина проезжей части которого составляет 7 метров.   

Организация и осуществление перевозки КТГ в отличие от перевозки 

обычных грузов отличается повышенной сложностью. Это вызвано необхо-

димостью соблюдения большого количества ограничений и специфических 

условий, связанных с особенностью самого груза, параметрами применяемо-

го транспортного средства и погрузочно-разгрузочных механизмов, требова-

ниями, предъявляемыми дорожными условиями. Дорожные условия, марш-

рут транспортировки являются неуправляемыми факторами транспортной 

ситуации при перевозке КТГ. Горные дорожные условия Таджикистана не 

всегда соответствуют допустимым нормам и предъявляемым требованиям 

для перевозки КТГ, что создают определенные трудности и дополнительные 

затраты. 

Как показывает практика, перевозка специфических грузов, в частности 

крупногабаритных и тяжеловесных автомобильным транспортом выгоднее в 

определённых условиях, чем железнодорожным, авиационным, водным и 

речным. Это объясняется тем, что автомобильный транспорт имеет ряд пре-

имуществ по сравнению с другими видами транспорта: 
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- доставка по принципу "от двери до двери", что сокращает дополни-

тельные расходы, связанные с перегрузкой с одного вида транспорта на дру-

гой;  

- ограничения по массе перевозимого груза более значительны по 

сравнению с другими видами транспорта, что связано, прежде всего, с огра-

ничениями на искусственные дорожные сооружения (в частности, мосты); 

- короткие сроки доставки; 

- минимальная стоимость перевозки;    

- безопасность перевозки. 

Развитие отношений в рыночных условиях выдвигает все новые особе-

ноости перевозки КТГ автомобильным транспортом. В отличие от перевозки 

других видов грузов автмобильный транспорт при первозке КТГ мало под-

вергается жесткой конкуренции, рынок перевозки таких грузов не соверше-

нен, и лишь малое количество фирм из нескольких стран доминируют в нем. 

Это, прежде всего, фирмы, которые имеют специализированные автотранс-

портные средства и технику для перегрузки КТГ. В числе стран, которые 

имеют успехи в организации и управлении доставки КТГ автомобильным 

транспортом, можно отнести такие страны как: Японию, Францию, Герма-

нию, Голландию и Италию. Россия также имеет значительный опыт по до-

ставке КТГ автомобильным транспортом в зарубежные страны, в частности 

перевозчики России работали в Болгарии, Сирии, Финляндии и других стра-

нах. На российском рынке можно отметить голландских перевозчиков, кото-

рые активно перевозили наиболее тяжелые грузы на сложных маршрутах. 

Это, в частности голландская фирма по перевозке КТГ фирмы Mammoet 

Tгanspoгt BV (с фирмой Van Seumeгen). Благодаря его опыту данная фирма, в 

частности, принимала участие в работах по поднятию подводной лодки 

«Курск» благодаря опыту по перевозке тяжелых грузов в мультимодальном 

водно – автомобильном сообщении [126].  

Транспортной характеристикой груза называют все свойства груза, 

которые определяют условия его перевозки, соответствующую технику для 
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перевозки, способы и технологию перегрузки и хранения. Следующие 

элементы формируют понятие транспортной характеристики: тара и 

упаковка грузов и их вид, физико-химические свойства, характеристики, 

касающиеся объёма и массы груза, параметры отдельных мест, способы 

хранения и режимы перевозки. Совокупность элементов транспортной 

характеристики грузов и их составные части, т.е. режимы перевозки, способы 

перегрузки и хранения регламентируются соответствующими 

утвержденными правилами и условиями. Груз считается готовым к 

транспортировке, если его тара и упаковка соответствуют установленным 

нормам и требованиям государственных стандартов, и при этом сам груз 

сохраняет свойства, определенные при изготовлении поставщиком.  

На технологию перегрузки, процесс перевозки, выбор требуемой тары, 

совмещенность грузов, температурный режим, огнеопасность, 

взрывоопасность и др. определенно влияют физико-химические свойства 

грузов. Поэтому для сохранности грузов необходимо принимать меры, 

учитывающие физико-химические свойства грузов, а также процессы, 

происходящие в грузах при транспортировке и хранении под влиянием 

свойств окружающей среды.  

Согласно [171] все тяжеловесные и крупногабаритные грузы по 

сложности их погрузки и разгрузки подразделяются на пять групп:  

l-я группа – простейшие   компактные грузы, для погрузки и выгрузки 

которых не нужно особых приспособлений;  

2-я группа – грузы менее компактные, при работе с которыми требуется 

некоторая осторожность и особые приспособления;  

3-я группа – громоздкие грузы, для погрузки и выгрузки которых 

требуются механические приспособления;  

4-я группа – громоздкие и хрупкие грузы, при погрузке, перевозке и 

выгрузке которых необходима осторожность;  

5-я группа – громоздкие и хрупкие грузы, при погрузке, перевозке и 

выгрузке которых требуется особая осторожность.  
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При транспортировании крупногабаритных и (или) тяжеловесных грузов 

сами грузы или отдельные их части, которые выступают по ширине или 

длине за габаритные размеры подвижного состава, спереди и сзади 

обозначаются красными флажками, а в темноте и при видимости менее 20 м - 

зажженными фонарями. Также нужно обозначить дышло трубы роспуска, 

выступающей более чем на 1 м. Ограничения по длине не распространяются 

при буксировании автомобилей.  

Согласно действующим правилам Республики Таджикистан для 

получения разрешения на перевозку крупногабаритных тяжеловесных и 

неделимых грузов необходимо представить в Министерство транспорта 

Республики Таджикистан, автомобильную инспекцию маршрут следования 

груза.  

Представленный маршрут заранее исследуется, устанавливается 

возможность проезда по мостам и под мостами, путепроводами, тоннелями, 

контактными сетями троллейбусных линий. При невозможности проезда под 

ними намечают пути объезда.  

При выборе маршрута следует руководствоваться:  

- дорожными знаками на подступах к мостам, путепроводам, тоннелям и 

прочим искусственным сооружениям, указывающим предельно допустимый 

осевой вес или безопасный габарит проезда;  

- сведениями, имеющимися в государственной автомобильной 

инспекции и в службе контактной и кабельной сети, о свободных и 

предельно допустимых габаритах проезда транспорта под троллейбусными 

сетями;  

- перевозка КТГ в крупных городах, как правило, производится в ночное 

время с 0 до 6 ч;  

Транспортирование тяжеловесных и крупногабаритных грузов во время 

гололедицы, а также при других неблагоприятных атмосферных условиях 

запрещается. При крутых спусках или подъемах транспортирование 

тяжеловесных или крупногабаритных грузов допускается только при помощи 
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второго автомобиля или трактора, которые притормаживают при спусках или 

помогают буксировать при подъемах.  

Относительно степени опасности тяжеловесных грузов в транспортном 

процессе, как правило, имеются две категории грузов: 

- грузы с равномерным распределением его по всему полу АТС;  

- грузы с сосредоточенным весом, которая опирается всей опорной 

поверхностью на небольшую площадь пола АТС.     

Тяжеловесные грузы, вес которых сосредоточен, требуют повышенные 

меры безопасности при погрузке и выгрузке, так как неправильная их 

погрузка и выгрузка может вызвать прогиб или излом основных частей 

подвижного состава, особенно балок и брусьев, вследствие чего может 

произойти авария. 

Анализ литературных источников показывает, что теория выбора эколо-

гически безопасной технологии погрузочно-разгрузочных работ автомобиль-

ной перевозки крупногабаритных тяжеловесных грузов разработана еще в 

недостаточной мере. До сих пор отсутствует единая методика выбора таких 

технологий погрузочно-разгрузочных работ.       

 

1.2. Применение принципов логистики, ее роль в организации систем 

транспортировки КТГ  

Транспорт является связующим элементом между различными звенья-

ми логистики, с помощью которой обеспечивается доставка грузов. Она по-

служила возникновению отдельной отрасли в системе логистики – так назы-

ваемой транспортной логистики – перемещение заказанного товара за требу-

емое время, оптимальный маршрут в нужную точку с минимальными денеж-

ными затратами [185].  

В условиях растущего различного рода производства товаров и услуг, 

углубления экономических связей, основанных на обмене товаров, модерни-

зация производственных мощностей доли автомобильного транспорта, осо-

бенно в условиях республики, которая в силу географических условий внут-

ри страны в основном использует этот вид транспорта, значительно увеличи-

https://cargolink.ru/ls/blog/553.html
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вается. Прежде всего, следует выделить перевозки отдельных видов грузов, 

именно крупногабаритных тяжеловесных (КТГ).   

В годы независимости в рыночных условиях и условиях динамичного 

развития отраслей экономики республики торгово-экономические связи 

между отечественными предприятиями, а также товарообмен с зарубежными 

странами значительно увеличились, вледствие чего увеличилась перевозка 

грузов автмобильным транспортом, в том числе перевозка отдельных групп 

грузов.     

Транспортные затраты составляют большую часть выделенных средств 

на логистику. Транспорт, являясь главным участником логистики, участвует 

во многих ее процессах, поэтому для успешной и эффективной его работы 

требуется согласованность между всеми участниками ее процессов.    

Основными задачами транспорта в логистическом процессе являются: 

организация согласованного транспортно-логистического процесса; выбор 

соответствующего вида транспорта; определение маршрутов с учётом мини-

мальных временных и финансовых затратов. Для достижения вышеприве-

денных задач следует соблюдать основные принципы транспортной логисти-

ки, в том числе груз требуемого качества необходимо доставить в нужное 

время и нужное место с необходимым объемом по принципу «точно в срок» 

с учетом минимальных затрат.   

В основном транспортные средства являются важной составляющей 

транспортной логистики, поэтому они должны соответствовать предъявлен-

ным требованиям и иметь необходимые свойства. Это, прежде всего, такие 

свойства как: перевозить грузы необходимой партии в соответствии не столь 

большими запасами продукции пользователя с небольшими интервалами на 

необходимые расстояния. Самым популярным и основным критерием при 

выборе типа перевозки считается максимальное использование их грузо-

подъемности и вместимости, сохранность грузов, а также уменьшение фи-

нансовых затрат на саму перевозку [185]. 
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Как известно, своими стратегическими целями Таджикистан наметил 

обеспечение энергетической независимости и эффективное использование 

электроэнергии, выход страны из коммуникационного тупика и превращение 

её в транзитную, обеспечение продовольственной безопасности и доступ 

населения страны к качественному питанию, расширение продуктивной за-

нятости, и в этом направлении осуществил план перевода экономики страны 

из аграрно-индустриальной в индустриально-аграрную. Особенно перевод 

экономики страны из аграрно-индустриальной в индустриально-аграрную 

был озвучен в  Послании Президента Республики Таджикистан Маджлиси 

Оли Республики Таджикистан 26.12.2018 года
2
 («…В связи с этим и с уче-

том важности сферы промышленности в решении социально-экономических 

вопросов, и создании рабочих мест, предлагаю ускоренную индустриализа-

цию страны объявить четвертой национальной целью»), что является новым 

этапом развития экономики страны. Учитывая названную четвертую страте-

гическую цель страны, Президентом страны была поставлена задача увели-

чения доли сферы промышленности в валовом внутреннем продукте до 22 

процентов до 2030 года.  Было также отмечено, что для достижения этой це-

ли необходимо взять под решительный контроль осуществление принятых 

отраслевых программ и инвестиционных проектов, и обеспечить их эффек-

тивность и качественность. Следует отметить, что транспортная отрасль 

страны в реализации намеченных стратегических целей развития экономики 

не остается на стороне, наоборот, играет важную роль. Данная отрасль, осо-

бенно перевозка крупногабаритных и тяжеловесных грузов в процессе инду-

стриализации страны, что связано с обеспечением строительства заводов и 

крупных производственных предприятий тяжелыми и негабаритными кон-

струкциями, оборудованием, тяжелой техникой и т.д., имеет большое значе-

ние.  

                                                 
2
 Послание Президента Республики Таджикистан, Лидера нации Эмомали Рахмона Маджлиси Оли Респуб-

лики Таджикистан (26.12.2018.) //http://president.tj/ node/10585. 
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Основные источники прибыли - это сферы оказания услуги, в том чис-

ле и транспортные, которые принесли высокий доход бизнес-компаниям в 

процессе индустриализации среди всех развитых стран. Логистика, которая 

является новым бизнесом, приносящим прибыль коммерческим компаниям, 

рассматривается как третий источник прибыли после природных и человече-

ских ресурсов. В последние годы логистика стала горячей точкой в обществе. 

Логистические парки, количество логистических компаний увеличивается с 

каждым годом. Но из-за отсутствия теории обслуживания и возможностей 

большинство из них могут предоставлять только базовые логистические 

услуги, такие как: хранение, транспортировка и т.д. Редко существует компа-

ния, которая может приносить высокую прибыль с этого рынка. Тем не ме-

нее, существуют несколько проектов с применением инженерной логистики.  

Этот вид логистических услуг приносит высокую прибыль, как заказчикам, 

так и поставщикам. 

Это не только создает высокую прибыль, но также имеет большой по-

тенциал в будущем. Во-первых, потому что процесс глобальной экономиче-

ской интеграции становится все быстрее и быстрее, а торговля технологиями, 

оборудованием и продуктами между различными странами становится все 

более широкой и частой. Проектная логистика развита во всем мире, что 

предоставило поставщикам логистики как конкурентную, так и совместную 

среду. Во-вторых, Республика Таджикистан вступила в ВТО. Логистические 

компании республики в будущем должны и будут в равной степени конкури-

ровать со странами-членами ВТО. В-третьих, Таджикистан должен сделать 

свой первый шаг в проектной логистике. На этом рынке много возможно-

стей. В-четвертых, хотя возможности и уровень обслуживания логистических 

компаний Республики Таджикистан не так хороши, как в некоторых разви-

тых странах, недорогие трудозатраты и меньшие расходы являются главны-

ми преимуществами республики. В-пятых, Таджикистан постепенно перехо-

дит на новую стадию развития экономики, особенно индустриализации, тем 

самым становясь привлекательным инвестиционным рынком.  
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Процесс индустриализации республики приводит к увеличению импор-

та всего заводского оборудования из-за рубежа, который увеличивается с 

каждым годом. Таким образом, можно видеть, что в Республике Таджики-

стан существует тенденция использования большого количества компаний, 

которые занимаются транспортировкой КТГ автомобильным транспортом. 

Качественный логистический проект может не только сэкономить на 

стоимости строительства, но и принести большую прибыль логистическим 

компаниям. Транспортировка поставок национальной инженерной логистики 

проекта, таких как гидроэлектростанция, нефтехимические проекты, строи-

тельство и реконструкция средних и крупных промышленных предприятий, 

требует большого количества тяжелого транспорта. Поэтому проект логисти-

ческого проекта тяжеловесных перевозок является ключом к перевозке при-

пасов национального инженерного проекта. Успех логистических проектов 

всегда зависит от опыта поставщиков логистических услуг, и его структура 

должна быть систематической.  

В транспортных компаниях Республики Таджикистан нет современно-

го опыта доставки КТГ с учетом логистических принципов. В них отсутству-

ет систематический метод для разработки и оценки проектов перевозки таких 

грузов, что приводит к увеличению затратов при реализации проектов.  

Рынок специальных грузоперевозок можно разделить на несколько 

сегментированных рынков. Это транспортировка грузов в мировом 

масштабе, перевозка ро-ро, перевозка негабаритных и тяжеловесных грузов и 

так далее.  

Так называемая перевозка негабаритных и тяжеловесных грузов явля-

ется относительной концепцией. В современной судоходной отрасли нет 

единой концепции или стандарта для этого вида грузоперевозок. В нормаль-

ных условиях негабаритные и тяжеловесные грузы - это грузы, которые 

больше или тяжелее по размеру или весу, чем стандартные грузы. Вес и раз-

мер являются стандартами, используемыми для измерения грузов. В разные 

периоды люди имеют разные концепции негабаритных и тяжеловесных гру-
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зов. В 1980-х годах грузы весом более 30 тонн определялись как негабарит-

ные и тяжеловесные грузы. Но теперь грузы весом более 50 тонн определя-

ются как негабаритные и тяжеловесные. Та же самая ситуация происходит с 

размером грузов. Наиболее часто используемые определения негабаритных и 

тяжеловесных грузов - это грузы весом более 50 тонн и размерами 8 метров. 

С другой стороны, перевозки негабаритных и тяжеловесных грузов 

можно разделить по типам судов. Негабаритные и тяжеловесные грузы - это 

всегда огромное оборудование или компоненты огромных конструкций. 

Нормальные сухогрузы не могут загружать такие большие грузы из-за огра-

ничения грузоподъемного оборудования и размера трюма. Причиной пере-

возки негабаритных и тяжеловесных грузов является то, что в настоящее 

время в мире появляется все больше и больше огромных сооружений, таких 

как огромные гидроэлектростанции, огромные специализированные доки и 

огромные атомные электростанции. Эти новые наукоемкие и капиталоемкие 

конструкции всегда нуждаются в огромном оборудовании и комплектующих. 

Им нужны ресурсы в мировом масштабе. Изготовление этого огромного обо-

рудования не всегда может быть выполнено на месте пользователя. Даже ес-

ли они могут быть изготовлены на месте покупателя для строителей может 

быть более выгодно покупать их по всему миру. Таким образом, транспорти-

ровка не по габаритам и по весу существует из-за потребности в перемеще-

нии огромного оборудования и компонентов. Это дает возможность операто-

рам специальных грузов. Они используют специальные перевозчики и техно-

логии для перевозки этих огромных грузов. 

Слово «проект» часто используется для обозначения широкого спектра 

связанных с транспортом видов деятельности. Это уместно, и вместо того, 

чтобы пытаться сузить определение, многие известные международные 

провайдеры логистики проектов охватывают весь спектр деятельности и 

предлагают опыт, профессионализм, оборудование и навыки для каждого 

типа проекта. 
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Например, подразделение промышленных проектов SDV, которое 

представлено в глобальном масштабе и тесно сотрудничает с SDV Oilfield, 

чтобы предоставлять конкретные услуги для нефтегазовой отрасли и ее 

инженерных субподрядчиков. Несмотря на подразделение SDV Industгial 

Pгoject, есть много других глобальных логистических компаний, которые 

предоставляют индивидуальные логистические услуги для крупных 

подрядчиков по проектированию по всему миру. В Республике Таджикистан 

на данный момент в области транспорта отсутствуют  поставщики, оказыва-

ющие такие логистические услуги.  

Управление строительным проектом - это подробный навык, 

требующий процедуры, коммуникации и, что самое важное, планирования. В 

типичном сценарии проекта требуются все навыки, требуемые от 

транспортно-логистической компании, а также множество специальных 

навыков и систем. 

Роль провайдера логистики проекта заключается в обеспечении того, 

чтобы в максимально возможной степени заказчик получал материалы, 

необходимые в надлежащее время и в идеальном состоянии, и чтобы работа 

на объекте заказчика не прерывалась. Каждый компонент, независимо от 

того, большой он или маленький, должен быть учтен, а сложные 

компьютерные системы и физические процедуры должны быть согласованы 

и выполнены. 

Тяжелые грузоподъемные и негабаритные перевозки по морю больше, 

чем в любой другой отрасли, нефть и газ перемещаются как «большие вещи». 

Вверх по течению находятся буровые установки, платформы и целый ряд 

подводного оборудования, вниз по течению - модульные установки, 

колонны, сосуды под давлением и стойки. Отдельные грузовые места могут 

варьироваться от сотен до тысяч тонн. 

Многие тяжелые и крупноргабаритные грузы предназначены для 

удаленных рабочих мест с географическими или физическими 
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ограничениями, а также необходимостью детального планирования и 

консультаций часто на стадии проектирования. 

Тяжелые подъемные и негабаритные движения по воздуху. 

Тяжелые самолеты последнего поколения могут перевозить постоянно 

увеличивающуюся полезную нагрузку в некоторые из самых отдаленных 

мест в мире. Огромные самолеты Ан-225 «Мрия», АН-124 «Руслан», «Lock-

heed C-5 Galaxy» и «ИЛ-76» «Геркулес» могут перемещать значительные 

грузы, а вертолеты с крюком могут использоваться там, где нельзя организо-

вать посадочную площадку. 

Международный логистический провайдер проектов, такой как SDV, 

имеет большой опыт в управлении этими тяжеловесными перевозками и ра-

боте с перевозчиками в соответствии с подробными техническими характе-

ристиками. 

Тяжелые подъемные и купногабаритные перевозки по суше. 

Перемещение негабаритных или тяжелых грузов по суше может быть 

одной из самых сложных областей логистики. Большинство международных 

логистических провайдеров владеют обширным парком модульных прицепов 

по всему миру. У них есть свои технические специалисты, которые могут 

разработать детальные планы размещения осей, строп и опор, а также 

тщательно изучить маршрут, что планируемая перевозка будет безопасна для 

окружающей среды и груза.   

На внутренних водных путях баржи предоставляют возможность, а в 

некоторых странах железнодорожный транспорт является возможным 

способом перевозки тяжеловесных грузов. 

Ниже приведены регулярные составляющие структуры (дизайна) про-

екта логистической услуги: 

1. Технико-экономическое обоснование  

Работая в тесном сотрудничестве с руководителями и инженерами, ло-

гистические провайдеры должны проконсультироваться по вопросам осуще-

ствимости проекта перевозки КТГ. Логистика является серьезной проблемой, 
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и у инженера нет особого смысла в разработке изделия, которое невозможно 

доставить из-за локальных ограничений или инфраструктуры. 

2.  Маршрутные обследования 

Планирование маршрута имеет важное значение, особенно в странах, 

где существуют сложные дорожные условия. Республика Таджикистан в си-

лу своего гористого рельефа является таковым. Чтобы доставить крупногаба-

ритный или тяжелый груз, необходимо провести детальное обследование 

маршрута. Необходимо учитывать дорожные покрытия, условия проходимо-

сти улиц и проспектов, препятствия, повороты, безопасные остановки на 

ночь, охрану, заправочные станции, мобильные мастерские, прочность мо-

стов и причалов, вес осей, смены экипажа, размещение груза и множество 

других деталей, которые необходимы для успеха проекта перевозки КТГ ав-

томобильным и другими видами транспорта.  

3. Советы специалиста-логистика по осуществлению проекта перевозки 

КТГ  

В проектирование всегда стоит привлекать специалиста по логистике. 

Специалист будет знать ограничения самолетов, кораблей, модульных при-

цепов и физико-географические характеристики погрузочно-разгрузочных 

площадок. 

Часто небольшие изменения конструкции могут сэкономить огромное 

количество времени и денег, не только с большими или тяжелыми модулями, 

но также с небольшими полозьями и оборудованием, где, например, проек-

тирование с учетом «размеров контейнера» может сделать доставку намного 

проще и возможнее, используя оборудование уже на месте. 

Инженеры-проектировщики понимают, что затраты могут быть связа-

ны с более короткими участками труб и большим количеством сварных швов 

и более длинной трубой, но при этом более высокой стоимостью доставки. 

Консультанты по проектированию от квалифицированного поставщика логи-

стики предложат руководителям информацию, необходимую для принятия 

обоснованного решения. 
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4. Доставка на места назаначения  

На арене проекта место погрузки и разгрузки теперь является стандарт-

ным пунктом. Важным шагом является предоставление всех транспортных 

средств, прицепов и тяговых единиц, необходимых для доставки груза на погру-

зочно-разгрузочную площадку, а на площадке могут быть предложены краны, 

вилочные погрузчики, системы управления складом и персонал. 

5. Услуги на место погрузки и разгрузки  

Услуги на месте погрузки и разгрузки в настоящее время являются общей 

частью портфеля услуг глобальных поставщиков логистических услуг. Физиче-

ское погрузочно-разгрузочное оборудование - небольшая часть услуг место по-

грузки и разгрузки, которые могут предложить многие провайдеры. Управление 

материалами и складами, техническое обслуживание, управление питанием, 

хранение в холодильнике, мобильные машины для технического обслуживания, 

утилизация отходов, хранение опасных материалов и безопасность - все это 

входит в число услуг, предоставляемых на площадке. Поскольку каждая пло-

щадка погрузки-разгрузки уникальна, услуги площадки должны быть адаптиро-

ваны к индивидуальным потребностям. 

6. Центры исполнительной власти 

Для крупных проектов часто требуется собственная команда разработчи-

ков, выступающая в качестве отдельной компании и ответственная только за 

успех самого проекта. Международные провайдеры должны создать несколько 

исполнительных центров управления такого типа с различными полномочиями 

в зависимости от потребностей клиента. 

Центр исполнительного контроля может находиться в любом согласован-

ном месте и может включать представителей персонала клиента или подрядчи-

ка. Чтобы обеспечить тесную связь, группы управления проектом должны часто 

базироваться в региональном офисе. 

7. Команда проекта 

Работая вместе с клиентом или инженером, в проектной команде, как пра-

вило, будет выделенный менеджер проекта и несколько координаторов-
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специалистов, каждый из которых будет заботиться о разделе логистики (им-

порт, экспорт, авиация, информационные технологии, наземные услуги и т. д.). 

Персонал, занимающийся заготовкой, может быть распределен по офису 

клиента, а персонал на площадке или портовые операции являются общими по-

зициями в команде. Отчетность соответствует согласованным стандартам и ме-

тодам, часто в электронном виде в режиме реального времени. 

Команда проекта представится, и будет регулярно контактировать со всей 

цепочкой поставок, включая перевозчиков и автоперевозчиков, таможенные и 

агентские организации. Они также будут опираться на необходимые навыки 

внутри компании. 

Структура транспортного проекта  

Как правило, хороший и эффективный логистический проект необходим 

не только для удовлетворения потребностей клиентов, но и для достижения це-

лей деятельности компании. Это выглядит следующим образом (рисунок 1.2.1.): 

1. Знание целей транспорта 

Прежде чем определить цели транспорта, компания, ориентированная на 

транспортировку товаров или производство, должна знать требования своих 

пользователей. Важно знать цели своего транспортного плана, в том числе ста-

бильность или своевременность перевозок для компании, особенно в таких си-

туациях, как диверсификация товаров или транспортных средств, или, когда 

внутренние ресурсы компании ограничены. Эти цели могут быть достигнуты 

различными способами, и иногда все цели должны быть достигнуты, поскольку 

цепочка поставок становится все более и более важной. В итоге разные цели вы-

зывают разные планы; 

2. Определение транспортного плана 

После полной переписки и общения с клиентом измененный транспорт-

ный план должен стать частью логистической услуги. Кроме того, весь соответ-

ствующий персонал должен полностью понимать план, чтобы успешно выпол-

нить его. 

3. Сбор информации, связанной с логистическим процессом 

Существует огромный объем информации, касающейся логистического 
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Рис. 1.2.1. Структура транспортного проекта 
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процесса, такой как годовой спрос, ежедневный спрос, состояние в межсезонье 

и в середине сезона, будущее производственного процесса, виды и источники 

транспортировки. Чем больше логистическая компания сможет получить ин-

формацию о транспортировке, тем больше разработанный логистический про-

ект будет пригоден для работы компании, и это даже будет иметь большие пре-

имущества для конкурентного преимущества компании; 

4. Связанные факторы интеграции функций логистики 

Как правило, связанные факторы логистических функций включают груз, 

клиента, перевозку, персонал, маршрут, место отправления и пункт назначения, 

время, необходимое для транспортировки. Хороший логистический проект мо-

жет быть разработан только после полного понимания и эффективной интегра-

ции этих взаимосвязанных факторов. 

5. Завершение транспортного проекта 

После описанного выше процесса разработчик может составить план 

транспортировки. Какая информация должна содержаться в транспортном 

плане, тесно связана с функциональными факторами логистики. Различные фак-

торы, на которых акцентируется транспортный план, будут вызывать различный 

акцент на транспортном плане. Например, логистический оператор должен ука-

зать в своем плане перевозок максимальный суточный объем перевозимых гру-

зов, используемые виды перевозок, маршрут транспортировки, время транспор-

тировки, план действий в чрезвычайных ситуациях и т.д. Вообще говоря, логи-

стическая компания должна выработать как минимум два плана для обсужде-

ния. 

6. Переписка между транспортным планом и клиентами 

Поскольку логистическая компания разрабатывает транспортный план с 

целью удовлетворения потребностей клиента, основное содержание транспорт-

ного плана должно соответствовать взгляду клиента, чтобы уменьшить возмож-

ную разницу между фактической работой и ожиданиями клиента. 

Имеется также комплексная, логическая и структурная структура (КЛС), 

которая позволяет улучшить понимание сложных решений путем разложения 

проблемы в иерархической структуре. Включение всех соответствующих 
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критериев принятия решений и их попарное сравнение позволяет лицам, 

принимающим решения, определять компромиссы между целями. 

Применение подхода КЛС явно признает и объединяет знания и опыт 

участников процесса установления приоритетов, используя их 

субъективные суждения, что является особенно важной особенностью для 

решений, принимаемых на слабой информационной базе. Однако КЛС 

также объединяет объективно измеренную информацию, где эта 

информация доступна. 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.2.2. Структурирование решения проблемы в иерархии 

 

Второй шаг - это сравнение альтернатив и критериев. Они сравниваются 

попарно по отношению к каждому элементу следующего более высокого уров-

ня. Для этого относительного сравнения можно использовать фундаментальную 

шкалу. Это позволяет выразить сравнения в устной форме, которые затем пере-

водятся в соответствующие числа. 

В качестве последнего шага синтезируют сравнения, чтобы получить при-

оритеты альтернатив по каждому критерию и веса каждого критерия по отно-

шению к цели. Затем местные приоритеты умножаются на веса соответствую-

щего критерия. Результаты суммируются, чтобы получить общий приоритет 

каждой альтернативы. 

Подходы многих мировых логистических компаний по проектированию 

перевозки КТГ в основном базируются на одних тех же принципах. Например, 

китайская компания Pan для перевозки крупногабаритных тяжеловесных грузов 

для крупномасштабного нефтехимического проекта - LPP (Laгge-scale 

ЦЕЛЬ  

Критерия 1 Критерия 2 Критерия 3 Критерия 4 

Проект 1 Проект 2 Проект 3 
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Petгochemical Pгoject) составляет логистический проект по следующей схеме 

(см. рисунок 1.2.3.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1.2.3. Схема логистического проекта материально-технического снабжения крупно-

масштабного нефтехимического проекта (Laгge-scale Petгochemical Pгoject), Китай 
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В целом разработка проекта логистики поставок КТГ является слож-

ным и диверсифицированным, в то же время систематическим и целостным 

процессом проектирования. Процесс проектирования должен не только про-

ектировать детальные проекты в соответствии с размером, весом, местом до-

ставки, маршрутами транспортировки и т.д., но и обеспечивать осуществи-

мость, безопасность и координацию всего проекта логистики в целом с ин-

женерным проектом. 

Составление логистического проекта по доставке КТГ является важной 

предпосылкой для гарантии того, что КТГ должны быть доставлены на место 

назначения своевременно, безопасно и эффективно. Таким образом, основ-

ной целью разработки проекта является удовлетворение спроса на оборудо-

вание и материалы, необходимые для строительства инженерного проекта. 

Логистические проекты по доставке КТГ в части материально-

технического снабжения крупных объектов должны учитывать требования к 

оборудованию, связанному с инженерными проектами таких объектов, и со-

ставлять план в целом. Между тем, проект логистики материально-

технического снабжения должен также координироваться с местным комму-

никационным инфраструктурами.  

При разработке проекта логистической системы снабжения материала-

ми назначенных объектов в качестве цели следует принять оптимизацию 

схемы коммуникации. Существенными факторами являются: расстояние, 

продолжительность и объем перевозок. Проект материально-технического 

снабжения должен быть осуществимым с учетом воздействия транспорти-

ровки на окружающую среду, условия местности, возможности маневренно-

сти, а также предполагаемых инвестиций проекта. 

Некоторые исследователи [181], принимая во внимание идеи проекти-

рования и цели транспортного проекта, а также различное функциональное 

расположение его составляющих частей, ссылаясь также на результаты ис-

следований других исследователей, предлагают восемь критериев принятия 

решений по аспектам координации между средой и проектом (см. рис. 1.2.4.).  
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Рис. 1.2.4. Иерархическая модель анализа для выбора проекта перевозки КТГ 

 

Рассматривают всестороннюю полезность и экономическую эффектив-

ность альтернативных проектов для выбора оптимального, основанная на 

транспортном маршруте данного целевого проекта и обзоре логистических 

проектов, касающихся поставок КТГ на объектах назначения.  

Прежде всего, сравнивается степень сочетания и координация между 

различными схемами поставки оборудования и общего проекта, а также ход 

строительства или выполнения других работ в объекте назначения: 

- соответствует ли логистический проект развитию соответствующего 

проекта рассматриваемого объекта с точки зрения его общей структуры; 

- координация с местным сообщением и транспортом вокруг рассмат-

риваемого объекта; 
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Далее, проводят учёт всесторонней полезности проекта. Комплексная 

пропускная способность по транспортным гарантиям и степень влияния раз-

личных проектов на строительство проекта могут быть оценены с точки зре-

ния расстояния транспортировки, времени и пропускной способности проек-

та логистики снабжения объекта: 

- транспортное расстояние: среднее общее расстояние между оборудо-

ванием производителя и строительной площадкой объекта; 

- время транспортировки: среднее время транспортировки и циклы 

между этими двумя местами - оценить эффективность различных проектов; 

- пропускная способность: грузоподъемность, грузоподъемность при-

чалов КТГ и пропускная способность железнодорожных перегрузочных 

станций.  

На третьем этапе оценивается осуществимость проекта. Сложность ре-

ализации и выполнимость предлагаемых проектов можно оценить по аспек-

там транспортных расходов, согласованности схем и работоспособности все-

го логистического проекта, в том числе:  

- транспортные расходы: затраты на использование транспортных 

средств, транспортные расходы на оборудование и влияние транспортных 

расходов и вспомогательных средств на общий логистический проект; 

- координация или соответствие между схемами: гармония и совпаде-

ние схем определяют, может ли комбинация этих схем быть оптимальной, 

ресурсосберегающей и наиболее эффективной; 

- оперативность всего логистического проекта: работоспособность по-

дробных задач логистического проекта и гибкость расширения или сокраще-

ния проекта. 

После создания модели иерархии для проекта логистики доставки обо-

рудования он сравнивается с другими альтернативными проектами с помо-

щью метода парных сравнений – метод анализа иерархий (МАИ) (Analytic 

Hieгaгchy Pгocess – АНР). Для сравнения с альтернативными проектами при-

меняет матрицу сравнения критерий. Из построенной матрицы сравнения 
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критериев вычисляются максимальные собственные значения и собственные 

векторы критериев и уровней проекта. На последнем шагу рассчитаются об-

щее максимальное собственное значение, собственный вектор и согласован-

ность, проводят проверку согласованности.   

В соответствии с целью логистического проекта выбора оборудования 

поставки составлена матрица сравнения уровня критериев (см. Приложения 

2).  

Таким образом, по очереди строятся матрицы сравнения между крите-

риями и уровнями проекта и вычисление соответствующего максимального 

скрытого корня и максимального собственного вектора этой матрицы (см. 

Приложения 3):  

Применяя оценочную шкалу от 1 до 9, пошаговый анализ сравнивает 

альтернативы и критерии в парах по отношению к каждому элементу следу-

ющего более высокого уровня, как для определенного атрибута, и проводит 

ранг единицы уровня и общий ранг. Описание девяти шкал (фундаменталь-

ная шкала для парных сравнений) приведено в таблице 1.2.1. 

Таблица 1.2.1.  

 

На четвертом этапе при применении метода суммы / произведения и 

корневого метода максимальные собственные векторы различных оценочных 

матриц и ранга единицы уровня проводятся для составления списка последо-

вательности сравнения всех элементов этого уровня по сравнению с более 

высоким уровнем. Затем на основе результатов ранга единицы проводится 

общий уровень ранга, чтобы получить порядок элементов по сравнению с 

Описание Балл  

Не менее важно, вероятно или предпочтительнее 1 

Умеренно более важный, вероятный или предпочтительный 3 

Сильно важнее, вероятно или предпочтительнее 5 

Очень сильно важнее, вероятно или предпочтительнее 7 

Крайне важнее, вероятно или предпочтительнее 9 

Промежуточные значения для отражения компромисса 2, 4, 6, 8 

Обратное сравнение 1/bij 
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дальнейшим более высоким уровнем. Для определения ранга единицы уров-

ня и общего ранга с преимуществами простоты управления, большого объема 

вычислений и высокой точности используется программное обеспечение 

Excel.   

В завершительном этапе на основании результатов уровня общего ран-

га, окончательно выбранный проект подтверждается. 

 

1.3. Анализ современного состояния рынка крупногабаритных  

тяжеловесных грузов Республики Таджикистан 

Непрерывный процесс развития отраслей промышленного производства 

и реализация крупных строек в принципе невозможно без задействования 

тяжеловозного ТС и, в первую очередь, автомобильного.  

Во многих развитых странах реализацию перевозок КТГс комплексным 

использованием специализированного автомобильного, морского, речного, 

воздушного и железнодорожного транспорта выполняют специализирован-

ные транспортные и транспортно-экспедиторские компании. В России, 

например, такой крупной компанией является «Спецтяжтранс-Холдинг», 

объединяющая несколько компаний по регионам России. Объемы перевозок 

холдинговой компании значительны.  

В Республике Таджикистан нет специализированной компании, ком-

плексно занимающейся перевозкой КТГ, где зачастую строители, промыш-

ленники и другие сталкиваются с этой проблемой.   

Перевозкой КТГ в республике в основном занимаются такие отече-

ственные транспортные компании как: ЗАО «ТАДЭС», ЗАО «НБО Рогун», 

ООО «Некзод». Перестало функционировать ООО «Элок», которое до недав-

него времени тоже занималось перевозками КТГ. Однако из-за неконкурен-

тоспособности на рынке перевозки КТГ автомобильным транспортом компа-

ния приостановила свою деятельность и была ликвидирована. 

На предприятиях, занимающихся крупногабаритными тяжеловесными 

перевозками, в основном автотранспортные средства со времен бывшего 
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СССР. Это автомобили в основном российского производства, технически и 

морально устаревшие.   

Технически и морально устаревший транспортный парк препятствует 

снижению издержек обращения и приводит к заметному снижению уровня 

конкурентоспособности транспортных услуг при перевозке КТГ. Самым 

главным элементом в транспортной системе является подвижной состав спе-

циального назначения, потому что возможность перевозки КТГ напрямую 

зависит от него. Транспортные средства с возможностью провоза КТГ прин-

ципиально отличаются от автомобильных транспортных средств, предназна-

ченных для общего пользования, увеличенными габаритными размерами, по-

вышенными весовыми параметрами, многоосными конструкциями, более 

мощными грузонесущими рамами, наличием улучшенной системы подвески, 

раздвижными платформами и др.  

В некоторых случаях из-за отсутствия специальной техники для пере-

возки особо тяжелых грузов используются трейлеры, принадлежащие 201-й 

Мотострелковой дивизии Российской Федерации, находящейся на террито-

рии Республики Таджикистан.     

Для оценки грузоподъемности, несущей способности инженерных и 

других сооружений по маршруту следования крупногабаритного и тяжело-

весного груза должны использоваться методы, установленные действующи-

ми нормами. Также целесообразно учитывать дополнительные материалы по 

результатам обследований сооружений и сооздание автоматизированной си-

стемы база данных включающие сведения о состоянии дорог и искусствен-

ных сооружений.          

Провести предварительную подготовку производства при перевозке 

крупногабаритных тяжеловесных грузов, включающую:    

 подготовку, а в отдельных случаях и переоборудование транспортных 

путей, перегрузочных площадок; 
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 изготовление и установку нестандартизированного оборудования для 

транспортировки и перегрузочных операций;  

 подготовку самого груза к перевозке, установку его на специальные 

приспособления, крепления и т.п.;  

 доставку транспортных средств в пункт погрузки, а также погрузочных 

средств, подъемных механизмов в пункт погрузки и разгрузки.  

Осуществление и координация вышеперечисленных и других необходи-

мых работ по организации перевозки КТГ должны выполняться специально 

уполномоченным органом. Поэтому для эффективной организации перевозки 

КТГ автомобильным и другими видами транспорта целесообразно при Ми-

нистерстве транспорта Республики Таджикистан создавать Центр по регули-

рованию и координации перевозки специфических – опасных, скоропортя-

щихся и в том числе крупногабаритных и тяжеловесных грузов (далее 

ЦРКПСГ). Согласование всех перевозок крупногабаритных и тяжеловесных 

грузов по всему маршруту движения с органами управления автомобильны-

ми дорогами, балансодержателями искусственных сооружений и коммуника-

ций, отделениями железных дорог (мосты, путепроводы, железнодорожные 

переезды, подземные трубопроводы и кабели, воздушные линии электро-

снабжения и связи и т.п.), службами, уполномоченными управлять улично-

дорожной сетью городов и других населенных пунктов, а также выдача раз-

решений должна осуществляться в ЦРКПСГ.  

Центр может иметь областные и районные филиалы, в которых могут 

рассмотреть заявления для получения разрешений на перевозку крупногаба-

ритных или тяжеловесных грузов. Заявления подаются в соответствующие 

областные или районные уполномоченные филиалы, с территории, обслу-

живания которых начинается маршрут движения транспортного средства. 

Заявления будут рассматривать в зависимости от вида предполагаемых пе-

ревозок (междугородные или местные), категории крупногабаритных и тя-
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желовесных грузов и места нахождения транспортного средства перевозчи-

ка.  

При выполнении международных перевозок работу по сбору, обработке 

заявок, получению согласований, разрешений и передаче их перевозчику 

можно осуществлять централизованно, т.е. в самом главном офисе ЦКПСГ 

при Министерстве транспорта РТ.   

 

1.3.1. Основы правового регулирования КТГ автомобильным 

транспортом в Республике Таджикистан 

Груз, который с учетом габаритов транспортного средства превышает 

установленные на территории Республики Таджикистан габариты (его длина 

превышает 12м (грузовик); его длина превышает 20м (прицепы, автопоезда); 

его ширина превышает 2,5м (все виды транспорта); его длина превышает 

2,6м (автотранспортное средство с рефрижератором); его высота превышает 

4м (для движения транспортных средств по автомобильным дорогам счита-

ется крупногабаритный груз).   

Тяжеловесным грузом называют груз, вес которого с учетом массы 

транспортного средства превышает установленные на территории Республи-

ки Таджикистан максимальные весовые нагрузки транспортного средства 

или нагрузку на ось транспортного средства. Масса (общая масса транспорт-

ного средства с грузом) установлена 40 тонн. Распределение массы груза в 

зависимости от количества осей и расстояние между осями установлено сле-

дующим образом:  

   - сдвоенная ось, в том числе: 

             - расстояние между осями от 0,5 до 1,0 метров – 12 тонн; 

             - расстояние между осями от 1,0 до 1,3 метров – 14 тонн; 

- расстояние между осями от 1,3 до 1,8 метров – 16 тонн; 

- расстояние между осями свыше 1,8 метров – 18 тонн.  

    - строенная ось, в том числе: 

- расстояние между осями от 0,5 до 1,0 метров – 16 тонн; 
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- расстояние между осями от 1,0 до 1,3 метров – 18,5 тонн; 

- расстояние между осями от 1,3 до 1,8 метров – 20,5 тонн; 

- расстояние между осями свыше 1,8 метров – 22,5 тонн.  

Авторы [169] утверждают, что перечень КТГ очень большой и много-

образный. Это в основном грузы, используемые в различных отраслях 

народного хозяйства, в том числе строительные грузы энергетической отрас-

ли, транспорта, всех видов промышлености и т.п.  

Как правило, перевозка специфических грузов, какими являются тяже-

ловесные и крупногабаритные регламентируются специальными правилами, 

ГОСТами, другими нормативно-правовыми актами.  

Согласно Закону Республики Таджикистан «О дорожном движении», 

Раздел III. Компетенция органов государственного управления в сфере до-

рожного движения, статья 11. Компетенция владельцев автомобильных до-

рог, улиц и железнодорожных переездов, компетенция владельцев автомо-

бильных дорог, улиц и железнодорожных переездов или уполномоченных 

ими органов в сфере дорожного движения наряду с другими относится согла-

сование маршрутов перевозки опасных, крупногабаритных и тяжеловесных 

грузов. Также в Разделе VI. Транспортные средства, статье 33 данного закона 

должностные лица, отвечающие за эксплуатацию и техническое состояние 

транспортных средств, обязаны согласовывать с Госавтоинспекцией маршру-

ты движения транспортных средств, в том числе перевозящие КТГ.   

Согласно главе 8, пункта 59 Устава автомобильного транспорта Рес-

публики Таджикистан, утвержденного Постановлением Правительства Рес-

публики Таджикистан от 14 сентября 1999 года №396, правом въезда, выезда 

и транзитного проезда через территорию Республики Таджикистан служит 

специальный документ – разрешение, выдаваемое на основании межправи-

тельственных соглашений о международном автомобильном сообщении 

между Республикой Таджикистан и другими иностранными государствами, 

компетентными государственными органами. Порядок получения разреше-

ний оговаривается в двухсторонних Соглашениях, заключаемых между госу-
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дарствами. Компетентным органом по вопросам международных автомо-

бильных перевозок в Таджикистане является Министерство транспорта Рес-

публики Таджикистан, которое уполномочено Правительством заключать от 

имени Таджикистана межправительственные Соглашения о международном 

автомобильном сообщении. Кроме обычных разрешений – двусторонними 

соглашениями предусматривается порядок выдачи специальных разрешений 

по соответствующей заявке на каждую конкретную перевозку. Данным до-

кументом предусмотрена выдача специального разрешения на перевозку тя-

желовесных крупногабаритных и опасных грузов. 

Пунктом 96, Раздела IV. Автомобильные дороги и сооружения Устава 

автомобильного транспорта Республики Таджикистан (далее Устав) опреде-

лено, что: 

а) Автовладельцы и автоперевозчики независимо от ведомственной 

принадлежности и формы собственности имеют равные права пользования 

автомобильными дорогами общего пользования. 

Б) Пользователи автомобильных дорог обязаны согласовывать с до-

рожными органами и органами ГАИ: 

- перевозку крупногабаритных и тяжеловесных грузов.  

Главой 15 Устава автомобильного транспорта «Перевозка опасных и 

крупногабаритных грузов» установлены условия допуска автовладельцев и 

автоперевозчиков к перевозке опасных и крупногабаритных грузов. В част-

ности, пункт 110 данной главы гласит, что к перевозке опасных и крупнога-

баритных грузов допускаются автовладельцы и автоперевозчики, имеющие 

специализированный или специально подготовленный подвижной состав для 

перевозки соответствующих грузов, оснащенный необходимым оборудова-

нием, указателями (информационными таблицами). Соответственно средства 

защиты и ликвидации отрицательного воздействия опасных грузов на людей, 

окружающую природную среду и технические средства; специально подго-

товленный водительский и обслуживающий персонал; допуск на перевозку 

крупногабаритных или опасных грузов конкретного класса. Положением это-
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го же пункта Устава предъявлены профессиональные и медицинские требо-

вания к водительскому и обслуживающему персоналу, занимающиеся пере-

возкой опасных и КТГ, а также требования к подвижному составу автомо-

бильного транспорта, согласно действующим правилам.    

Согласно пункту 111 Устава автомобильного транспорта, как и в дру-

гих странах, при перевозке опасных и крупногабаритных грузов в Республи-

ке Таджикистан действует разрешительная система.  

При получении специальных разрешений на перевозку опасных и КТГ  

заказчику необходимо представить в органы Министерства внутренних дел 

Республики Таджикистан следующие документы: 

- аварийную карточку системы информации об опасности установлен-

ного образца; 

- маршрут перевозки; 

- инструкцию на перевозку опасного груза. 

При перевозке взрывчатых веществ, помимо перечисленного, необхо-

димо представить документы на приобретение взрывчатых материалов, вы-

даваемых соответствующими уполномоченными органами. 

Заявка для каждого опасного или крупногабаритного груза оформляет-

ся в отдельности.  

Вопросы, касающиеся перевозки крупногабаритных тяжеловесных гру-

зов автомобильным транспортом, регулируются также положениями Правила 

пользования автомобильными дорогами и их охраны в Республике Таджики-

стан, утверждённым Постановлением Правительства Республики Таджики-

стан от 5 сентября 2002г. №360. В частности, согласно определениям назван-

ного Правила: 

крупногабаритное транспортное средство – транспортное средство с 

грузом или без груза, имеющее превышение габаритных размеров над разме-

рами, установленными нормативными правовыми актами; 

тяжеловесное транспортное средство – транспортное средство с грузом 

или без груза, общая масса или нагрузки на оси которого превышают нормы, 
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установленные изготовителем для данного транспортного средства, или до-

пускаемые эксплуатируемой автомобильной дорогой и сооружениями на ней. 

Данные правила (пункт 19) также устанавливают требования, что ра-

ботники дорожных органов, осуществляющие эксплуатацию автомобильных 

дорог, имеют право: 

требовать выведения за пределы проезжей части автомобильной дороги 

транспортных средств, повреждающих или загрязняющих элементы дороги, 

либо крупногабаритных и (или) тяжеловесных транспортных средств, не 

имеющих специального разрешения; 

оформлять акты о нарушениях правил пользования автомобильными 

дорогами, проезда крупногабаритных и (или) тяжеловесных транспортных 

средств, взимать суммы, возмещающие наносимый дорогам и сооружениям 

ущерб.  

Условия и правила перевозок крупногабаритных (негабаритных) и тя-

желовесных грузов, ответственность сторон, принимающих участие в до-

ставке груза (товаров, продукции …) регламентируются: Гражданским ко-

дексом РТ, Уставом автомобильного транспорта, Правилами пропуска по ав-

томобильным дорогам транспортных средств с нагрузками и габаритами, 

превышающими установленные нормы, утвержденные Постановлением 

Правительства РТ от 29.12.2006 года за №779 (далее Правила пропуска), 

Положением о сертификате взвешивания автомобильных транспортных 

средств, совершаюшие международные и внутренние перевозки на 

территории Республики Таджикистан, введенным в действие Распоряжением 

Министра транспорта РТ за №84 от 26 июля 2011 года, Положением о 

перевозке крупногабаритных тяжеловесных грузов автомобильным 

транспортом в автомобильных дорогах Республики Таджикистан 

(приложение №1), Положением о перевозке крупногабаритных 

тяжеловесных грузов автмобильным транспортом на автомобильных дорогах 

Республики Таджикистан, Постановлением Правительства Республики 

Таджикистан №569 от 8 ноября 2011 года “Об установлении сезонных огра-
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ничений массы и нагрузок на оси транспортных средств при их движении по 

автомобильным дорогам общего пользования”, Правилами перевозок негаба-

ритных и тяжеловесных грузов, Кодексом об административных правонару-

шениях РТ.  

Согласно действующим правилам перевозки КТГ в Республике Таджи-

кистан груженное АТС считается крупногабаритным (негабаритным), если: 

 его длина превышает 12м (грузовик); 

 его длина превышает 20м (прицепы, автопоезда); 

 его ширина превышает 2,5м (все виды транспорта); 

 его длина превышает 2,6м (автотранспортное средство с рефрижера-

тором);  

 его высота превышает 4м.    

Для перевозки автомобильным транспортом общего назначения грузов 

с габаритными размерами, превышающими по высоте 4,0 м (вместе с авто-

мобилем), по ширине 2,5 м (2,6 м для рефрижераторов) либо выступающих за 

задний борт или край платформы (прицепа) более чем на 2 м, требуется спе-

циальное разрешение (письменное разрешение) Государственной службы по 

надзору и регулированию в сфере транспорта при Министерстве транспорта 

Республики Таджикистан.   

Правилами пропуска определены порядок проезда ТС с нагрузками и 

габаритами, превышающими установленные нормы и размеры платы за пре-

вышающие массы, нагрузки и габариты. Движение АТС с КТГ, превышаю-

щими установленные нормы, осуществляется при наличии специального раз-

решения (СР). Специальное разрешение выдаются органами Государствен-

ной службы по надзору и регулированию в области транспорта Министер-

ства транспорта Республики Таджикистан после внесения платежа в респуб-

ликанский бюджет. Порядок выдачи СР определяется министерством (в ре-

дакции Постановления Правительства РТ от 2.11.2007г.№546). 
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В целях недопущения разрушений покрытий автомобильных дорог об-

щего пользования Постановлением Правительства Республики Таджикистан 

№569 от 8 ноября 2011 года “Об установлении сезонных ограничений массы 

и нагрузок на оси транспортных средств при их движении по автомобильным 

дорогам общего пользования” установлено сезонное ограничение массы и 

нагрузок на оси при движении по автомобильным дорогам общего 

пользования. В соответствии с данным постановлением ежегодно с 1 мая до 

31 августа, когда дневная температура воздуха выше 25 градусов, на автомо-

бильных дорогах с асфальтным покрытием движение автотранспортных 

средств в дневное время суток с 10-00 до 20-00 часов разрешается только в 

случае, когда нагрузка на одиночную ось автомобиля  не превышает 6 тонн, 

для других автодорог общего пользования, которые не указаны в 

приложении 1 настоящего постановления, нагрузка на одиночную ось 

устанавливается не более 8 тонн. Максимальная сумма смежных осевых 

масс, допустимых по автомобильным дорогам, утверждена в следующем по-

рядке (таблица 1.3.1.1): 

Таблица 1.3.1.1 

№ Технические показатели 
Допустимая 

масса (тонн) 

1.  Нагрузка на ось 

Для сдвоенных осей  

- расстояние между осями от 0,5 до 1,0 метров; 

- расстояние между осями от 1,0 до 1,3 метров; 

- расстояние между осями от 1,3 до 1,8 метров; 

- расстояние между осями свыше 1,8 метров.  

 

 

7,2 

8,4 

9,6 

10,8 

2.  Для строенных осей  

- расстояние между осями от 0,5 до 1,0 метров; 

- расстояние между осями от 1,0 до 1,3 метров; 

- расстояние между осями от 1,3 до 1,8 метров; 

- расстояние между осями свыше 1,8 метров.  

 

9,6 

11,1 

12,3 

13,5 
 

Данное постановление также поручает Министерству транспорта Рес-

публики Таджикистан совместно с Министерством внутренних дел Респуб-

лики Таджикистан принять решительные меры к лицам, виновным за повре-

ждение дорог и дорожных сооружений, связанных с нарушением установ-
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ленных ограничений в соответствии с законодательством Республики Та-

джикистан.  

Согласно положениям Постановления Правительства Республики 

Таджикистан №569 от 8 ноября 2011 года “Об установлении сезонных огра-

ничений массы и нагрузок на оси транспортных средств, при их движении по 

автомобильным дорогам общего пользования” Министерством внутренних 

дел Республики Таджикистан и Таможенной службой при Правительстве 

Республики Таджикистан на пограничных переходах и контрольных пунктах 

въезда областей, городов и районов республики  организованы проверки 

соблюдения транспортными средствами требований органичения настоящего 

постановления. Министерство внутренних дел Республики Таджикистан 

совместно с Министерством транспорта Республики Таджикистан уполномо-

чены в связи с введением установленных сезонных ограничений, в установ-

ленном порядке обеспечить необходимыми дорожными знаками участки ав-

томобильных дорог, а также обеспечить контроль движения транспортных 

средств с учётом установленных сезонных ограничений и принять меры по 

недопущению передвижения тяжеловесных транспортных средств по авто-

мобильным дорогам общего пользования, перечень которых определен в 

приложении 1 настоящего постановления (таблица 1.3.1.2.). 

Своевременно определять и оповещать заинтересованные ведомства о 

погодных показателях в период сезонного ограничения масс и нагрузок на 

оси транспортных средств, возложено на Государственное учреждение по 

гидрометеорологии Комитета по защите окружающей среды при Правитель-

стве Республики Таджикистан.   
 

Таблица 1.3.1.2 – Наименование автомобильных дорог общего пользования, в 

которых действуют сезонные ограничения массы и нагрузки на оси  

транспортных средств при их движении 

 

№ 

 

 

Наименование автомобильных дорог 

 

1.  МД01 – Душанбе-Чанак (Худжанд-Бустон-граница Республики  Узбекистан)  
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2.  МД02 – Душанбе-Турсунзода – граница Республики Узбекистан 

3.  МД04- Душанбе-Кулма (через Вахдат-Дангара-Куляб-Хорог-граница Китайской 

Народной Республики)  

4.  МД07 – Вахдат-Рашт-Джиргиталь-граница Кыргызской Республики 

5. МД08 – Гулистон-Фархар-Пяндж-Дусти-граница Исламской Республики Афгани-

стан 

6. МД10- Курган-тюбе-Дангара 

7. МД11 – Кизыл-Калъа-Джарбужа (через Кубодиён Шаартуз-Айвадж-граница Респуб-

лики Узбекистан) 

8. МД09- Душанбе-Курган-тюбе-Нижний Пяндж-граница Исламской Республики Аф-

ганистан  

9. МД13 – Айни-Пенджикент- граница Республики Узбекистан 

10. МДМ14 – Истаравшан-Зафарабад-граница Республики Узбекистан 

11. МДМ 14 – Канибадам-Дехмой 

12. МД15 – Истаравшан-Зафарабад – граница Республики Узбекистан 

13. МД17- Исфара-Ворух-граница Кыргызской Республики 

14. МД19 – Гафуров-Булак-Пунган – граница Республики Узбекистан 

 

Разрешенной максимальной массой подвижного состава или осевые 

нагрузки (общая масса), определенные в «Правилах пропуска по автомо-

бильным дорогам транспортных средств с нагрузками и габаритами, превы-

шающими установленные нормы» (Приложение №1), утвержденных Поста-

новлением Правительства Республики Таджикистан за №779 от 2006 года, 

являются 40 тонн, которые считаются тяжеловесной перевозкой. Как прави-

ло, данный нормативный показатель определяется исходя из оценки класса 

дорог, их характеристик и т.п. Однако, анализируя другие страны СНГ и в 

том числе РФ, можно сделать вывод, что установление данного нормативно-

го показателя не имеет научного обоснования, не соответствует реалиям со-

стояния отечественных дорог. Например, в РФ тяжеловесным считается груз, 

который, будучи погружен в транспортное средство, вызывает превышение 

хотя бы одного из параметров по разрешенной максимальной массе подвиж-

ного состава или осевым нагрузкам, определенным в нормативных докумен-

тах, а общая масса более 38 тонн, когда состояние и качество автомобильных 

дорог и их покрытие несравнимы с автодорогами Республики Таджикистан. 

http://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=16432#A000000002
http://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=16432#A000000002
http://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=16432#A000000002
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Ввиду этого, необходимо провести соответствующее исследование и на ос-

нове научно-практического анализа, и обоснования пересмотреть данный 

нормативный показатель, от которого реально зависит содержание качества 

автомобильных дорог, их реконструкция и строительство.  

Автомобильный транспорт в Таджикистане ещё не готов к таким пере-

возкам. Законодательная, нормативно-техническая и нормативно-

экономическая база перевозки специфических грузов (крупногабаритные, 

тяжеловесные, опасные и др.) остается чрезвычайно слабой и устаревшей. 

Отсутствуют научные исследования и подготовка специалистов в области 

перевозки специфических грузов автомобильным транспортом. Не имеется 

возможность получения соответствующих финансовых, технических и дру-

гих информаций, а также консультации и другой помощи. Нет соответству-

ющего подвижного состава для перевозки таких грузов.  

Такое обстоятельство в настоящем и в будущем приведёт к увеличению 

затрат при найме иностранных перевозчиков, к несвоевременной доставки 

грузов потребителям и соответственно возникает вероятность нарушения 

сроков сдачи в эксплуатацию стрящихся объектов и т.д. 

Эти и другие вопросы являются проблемами развития перевозки КТГ в 

условиях Республики Таджикистан, что требует более глубокого научного 

исследования с учетом специфики дорожно-климатических и экологических 

условий местности.    

 

1.4. Анализ практических достижений и научных исследований по 

организации перевозки КТГ 

В решение проблем организации перевозки КТГ большой вклад внесен 

трудами Воркута А.И., Возлинского В.И., Иванова А.М., Троицкой Н.А., Лу-

кина И.П., Островского Н.Б., Резника Л.Г., Радовокаго Е.С., Фаробина Я.Е., 

Фаробина Н.Я., Чеботаева A.A., Якобашвили A.M., Амирова Т.К., Гриффа 

М.И., Завгороднего И.П., Диамидова A.C., Колчанова А.Г., Кругловой А.А., 

Мостового Ю.С., Павлова В.В., Пахтера И.Х., Бызера Л.Я., Позднякова В.А. 

Приходько А.П., Соловьева В.И., Зиброва И.А., Цейтлина Г.Д. и др. ученых.    
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В рамках научно-исследовательских институтов вопросами транспор-

тировки  крупногабаритных тяжеловесных грузов занимались ведущие науч-

ные организации стран СНГ во время Советского Союза, такие как – ИКТП 

при Госплане СССР (ФГУП НЦКТП Минтранса РФ), НАМИ, НИИАТ 

(ФГУП ГосНИИАТ), МАДИ (ГТУ), Промтранс-НИИпроект и многие другие.   

Из всего многообразия грузов, перевозимых автомобильным транспор-

том, существуют грузы, габаритные размеры и масса которых превышают 

допустимые нормы. Такие грузы, как утверждают авторы в своей работе 

[169, стр. 187], носят название неделимых негабаритных, крупногабаритных 

и тяжеловесных. 

Анализ основных нормативных документов, регламентирующих пере-

возку этих грузов, выполненный О.П. Гуджояном и Н.А. Троицкой [45], по-

казал, что в настоящее время отсутствует четкая и однозначная формулиров-

ка терминов крупногабаритный и тяжеловесный груз. 

В работе [110] автором рассмотрены вопросы выбора эффектевных 

АТС для транспортировки КТГ и отмечено, что успешное развитие транс-

портировки КТГ автотранспортом в первую очередь зависит от эффективно-

сти использования автотранспортных средств. Поэтому  выбор автотранс-

портного средства для транспортировки КТГ в зависимости свойства его 

приспособленности к перевозимому грузу и специфическим условиям, при-

сущим процессу доставки КТГ, должен быть нучно обоснован. В этой работе 

автору удалось провести более детальный анализ параметров КТГ, и выделе-

ние их по группам с учетом их близости по габаритно-весовым признакам, 

который позволил найти основательное решение при выборе автотранспорт-

ных средств, перевозящих КТГ. Следует отметить, что для достижения по-

ставленной цели автором в работе использовался один из методов кластерно-

го анализа – метод потенциалов, выбранный в результате сравнения основ-

ных подходов к выделению однородных групп объектов.    

Большой интерес представляет на основе линейной модели построен-

ная Приходько А.П. экономико-математическая модель интегральной оценки 
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приспособленности автотранспортных средств к условиям транспортировки 

КТГ. Построенная автором модель учитывает все технико-эксплуатационные 

и экономические показатели АТС, а также основные факторы условий экс-

плуатации, оказывающие наибольшее влияние на выходные показатели по-

движного состава. 

Вопросы выбора АТС для транспортировки КТГ, соотвественно фор-

мирование структуры парка были изучены в работе Шилимова М.В. [168]. 

Согласно утверждениям автора широкое использование логистического под-

хода для проектирования транспортировки КТГ с учетом формирования при-

емлымой структуры автотранспортного парка и выбора, наиболее приспо-

собленного автотранспортного средства для конкретных условий транспор-

тировки, является необходимым условием. По мнению автора, формирование 

структуры парка АТС требует другого подхода, для которой была разработа-

на методика многофакторной оптимизации параметрического ряда АТС, с 

учетом его приспособленности к перевозке КТГ и условиям его эксплуата-

ции. В работе также расмотрен проблема выбора из типоразмерного ряда 

транспортных средств, для которого разработан интегральный критерий 

оценки на основе метода квалиметрии – количественной оценки качества 

промышленного изделия.      

Вопросы выбора вида транспорта для транспортировки КТГ были так-

же рассмотрены в работе [52]. Автором разработана узкоспециализированная 

методика, которая отличается от существующих методик выбора вида транс-

порта и предназначена только для выбора вида транспорта для транспорти-

ровки КТГ. В этой работе приведены  информация о современных возможно-

стях различных видов транспорта по перевозке КТГ, систематизирована и 

обобщена информация о ценах, действующих на рынке транспортировки 

КТГ (по состоянию на рассматриваемом периоде). Данная методика даёт 

возможность выбора лучшую схему транспортировки КТГ (с точки зрения 

стоимостного фактора) и получить информацию о средней транспортировки 
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КТГ по предложенной схеме в зависимости от веса и размера груза, а также 

расстояние перевозки.  

Классификация автопоездов-тяжеловесов, технические требования к 

конструкции прицепов, предназначенных для перевозки неделимых крупно-

габаритных и тяжеловесных грузов, рассматривается в работах авторов Пах-

тера И.Х. и Цейтлина Г.Д. [82, 83]. В работах содержится описание совре-

менных конструкций этих прицепов, их основных узлов и агрегатов, а также 

представлены технические характеристики современных прицепов-

тяжеловесов и автомобильных тягачей.  

Проблемы поворотливости транспортных средств, в первую очередь 

длиннобазных, сочлененных были рассмотрены в работе Цейтлина Г.Д. 

[165]. На основе работы автора могут создаваться системы управления, обес-

печивающие улучшение поворотливости транспортных средств. Следует от-

метить, что разработанные на основании проведенных исследований реко-

мендации по выполнению следящих систем управления с запошшанием тра-

ектории были приняты Челябинским машиностроительным заводом автомо-

бильных и тракторных прицепов для внедрения в конструкциях прицепов-

тяжеловозов грузоподъёмностью до 1000 тонн.     

Проблема размещения подвижного состава для транспортировки КТГ 

была рассмотрена в работе [65].  

По мнению Шилимова М.В. [168], КТГ из-за специфичности самого 

груза, спроса на него, сложности взаимодействия груза в транспортном по-

ложении с дорогой и ее искусственными сооружениями требуют, как никакие 

другие грузы при проектировании систем перевозки применения логистиче-

ских методов и принципов. Логистика способствует улучшить движение ма-

териального и информационного потоков с учетом полной гарантии безопас-

ности и высокой эффективности.   

В работе Позднякова В.А. [96] рассмотрены использование логистиче-

ских подходов к организации транспортировки КТГ автотранспортом, в том 

числе через железнодорожные переезды. Известно, что транспортировка КТГ 
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осложняется не только габаритно-весовыми параметрами груза, но и несо-

вершенством улично-дорожной сети и искусственных сооружений. Она 

представляет собой в целом логистическую транспортную систему. Поэтому 

автор отмечает, что одним из узких мест улично-дорожной сети и искус-

ственных сооружений является проезд железнодорожных переездов, который 

требует применения современных логистических подходов. В данном случае 

автор рассматривает логистический подход как возможность обеспечения 

своевременности доставки крупногабаритных тяжеловесных грузов, и гаран-

тированного беспрепятственного и безопасного проезда автомобилей, пере-

возящих такие грузы через любые элементы улично-дорожной сети, в том 

числе и через железнодорожные переезды. Практическая ценность работы 

Позднякова В.А. заключается в разработанном методе трансформации сети, а 

также определении динамических нагрузок при прохождении маршрута пе-

ревозки негабаритных и тяжеловесных грузов через железнодорожные пере-

езды.   

В докторской диссертации Н.А. Троицкой сформулированы научные 

предпосылки логистической системы перевозки КТГ, где схематично обо-

значены ее основные элементы. Автором предложена схема проектирования 

логистической системы перевозки КТГ (рис. 1.4.1) [127].  

Схема, предлагаемая автором, на каждом шаге предусматривает по-

дробный, тщательный анализ ситуации для получения решения, гарантиру-

ющего безопасность для груза, транспортного средства, сети и что не менее 

важно – окружающей среды.  

Транспортировка КТГ через мостовые сооружения является одной из 

наиболее сложных задач, ввиду того, что они являются более сложными и 

дорогостоящими искуственными сооружениями на автомобильных 

дорогах. Данная проблема была рассмотрена в работе Зиброва И.А. 

Автором работы [50] разработана методика подбора, наиболее приспособ-

ленного АТС для провоза груза через мостовое сооружение.  
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Рис. 1.4.1. Схема проектирования логистической системы перевозки 

крупногабаритного тяжеловесного груза 

 

Выработанная автором методика, позволяет на стадии проектирования 

перевозки КТГ подбирать подвижной состав с гарантией возможности без-

Составление маршрута 
ДА 

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ  

 

Груз (масса, длина, ширина, вы-

сота, особенности и объем пере-

возок) 

Подвижной состав (масса тягача, 

масса прицепа (п/п), полная мас-

са АТС, число осей, расстояние 

между осями, нагрузки на ось, 

габаритные размеры) 

Транспортные сети региона (категория 

дорог, несущая способность покрытия, 

геометрия дорог, искусственные сооруже-

ния, их габариты, интенсивность, состав 

потоков, организация дорожного движе-

ния) 

Выбор вида сообщения  Выбор системы перегрузочных работ   

Выбор приспособленного АТС   

Анализ ситуации по возможности на сетях с ограничениями дневного времени    

Анализ ситуации по возможности про-

воза в сетях с ограничениями ночного 

времени 

Анализ ситуации по возможности под-

бора другого АТС  

Анализ ситуации по возможности 

трансформации сети  

Анализ ситуации по возможности чле-

нения грузов   

Отказ потребителю: спрос не удовле-

творен   

Нет

Т 

Нет 

Нет 

Нет 

ДА 

Анализ согласования маршрута с заинтересо-

ванными организациями 

Расчет режима движения и необходимости 

сопровождения  

Анализ ситуации по безопасности проезда: 

метеорологические условия, сохранность груза 

экология 

Подбор водителя по профессиональным каче-

ствам для максимальной безопасности пере-

возки с учетом специфики перевозки и особых 

условий эксплуатации  

Выдача разрешения и пропуска ГАИ с оконча-

тельным вариантом маршрута движения  

Назначения экипажа сопровождения, регла-

ментация особых условий движения 

Контроль за реализацией процесса перевозки  

Нет 

ДА 

ДА 

ДА 
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опасного переезда мостовых сооружений (рис. 1.4.2). В нём представлен ло-

гистический подход к исследованию отдельных элементов системы.  

 

 

Организация международных перевозок крупногабаритных и тяжело-

весных грузов, а также вопросы, связанные с ним, в том числе крупногаба-

ритные и тяжеловесные грузы и использование различных видов транспорта 

для их перевозки; анализ рынка транспортно-экспедиторских услуг относи-

тельно перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов; проблемы, воз-

никающиеся в процессе транспортировки КТГ и научно-методические прин-

ципы их решения, были рассмотрены в работе [52]. 

Обычно транспортировка КТГ требуют проведения точного расчета 

для размещения таких грузов их крепления на грузовой единице подвижного 

состава. Вопросам модернизации методики расчёта КТГ, в том числе цилин-

дрической формы, которые обеспечивают безопасность и сохранность их пе-

 

Рис. 1.4.2. Анализ возможности пропуска КТГ по мостовым сооружениям [50] 



61 

 

ревозки, была посвящена работа [115]. В нем расмотрены новые методы рас-

чета крепления грузов цилиндрической формы, в целях обеспечения сохран-

ной перевозки и безопасности движения АТС на маршруте.    

Как правило, работоспособность водителей при первозке КТГ при 

управлении специализиванного подвижного состава постепенно снижается. 

Эти важные факторы были выявлены в работе [63]. Её автор предлагает ме-

роприятия по снижению влияния тех факторов, значения которых носят от-

рицательный характер влияния на надежность системы «водитель-

автомобиль-дорога (ВАД)». 

Как показывает изучение литературных источников, за последнее вре-

мя появился ряд работ по вопросам совершенствования проектирования си-

стем транспортировки КТГ автомобильным транспортом [3, 7, 8, 50, 52, 64, 

70, 72, 78, 110, 118, 127, 162, 168, 177, 181, 187]. Один из таких исследований 

был проведен Кошарныевым А.Н. Автор [64] относительно решению про-

блемы проектирвания систем перевозки КТГ предлагает концептуальный 

подход и комплексное регшение основанное на применения математического 

моделирования и ПЭВМ (рис. 1.4.3.). Разработанные методики и программ 

позволяют определить осевые нагрузки на дорожную поверхность,  а также 

потери проходимости и устойчивости, вписываемость автопоезда с КТГ в до-

рожный коридор. Также разработана методика обоснования рационального 

режима движения автопоезда с КТГ.  

Перевозка КТГ грузов из-за специфичности самого груза, спроса на не-

го, сложности взаимодействия груза в транспортном положении с дорогой и 

ее искусственными сооружениями требует полной гарантии безопасности 

при высокой эффективности
3
. Автор исследования [187] отмечает, что для 

организации безопасной транспортировки КТГ необходимо найти решение 

множества задач, в частности требования к АТС, транспортириющих КТГ, 

составлению разномерной классификации грузов, анализ существующих 
                                                 
3 Источник: https://nsportal.ru/npo-spo/transportnye-sredstva/library/2016/08/15/problemy-sovershenstvovaniya-

perevozok О.С. Фадина. Проблемы совершенствования перевозок крупногабаритных тяжеловесных грузов 

автомобильным транспортом.  

https://nsportal.ru/npo-spo/transportnye-sredstva/library/2016/08/15/problemy-sovershenstvovaniya-perevozok
https://nsportal.ru/npo-spo/transportnye-sredstva/library/2016/08/15/problemy-sovershenstvovaniya-perevozok
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АТС с учетом мирового опыта и репрезентативности выборки по параметрам 

груза и т.д. Выявление эффективных решений имеющихся проблем перевоз-

ки КТГ в основном влияет на безопасность движения на автодорогах и даль-

нейший прогресс ведущих отраслей промышленности.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.4.3. Структура работы и взаимосвязь задач исследования  

 

Исследованиями [111, 120, 124,131] выявлены, что эффективность пе-

ревозок в немалой степены зависит от приспособленности ТС к грузу, а так-

же региона перевозки.    

Однако, многие исследования [25, 54, 66, 83, 111, 120, 114, 124] пока-

зывают, что предприятия автомобильного транспорта не имеют подвижного 

состава для перевозки КТГ  в качественном и количественном отношении, 

что приводит к снижению доходов и конкурентноспособности на рынке транс-

портных услуг.  

МЕТОДИЧЕСКОЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОЕКТИРОВАНИЯ СИСТЕМ ПЕРЕВОЗКИ КТГ АТОМОБИЛЬНЫМ 

ТРАНСПОРТОМ 

Разработка методи-

ческих основ ис-

следования и фор-

мализации систем 

«КТГ-транспортное 

средство-дорога» 

Разработка матема-

тических моделей 

элементов систем 

транспортировки 

КТГ 

Решение задач 

обоснования и вы-

бора подвижного 

состава  

Разработка методи-

ки реализации ре-

зультатов исследо-

вания и пакета про-

грамм 

Соответствие автопоезда маршруту движения по 

описываемости в дорожный коридор и осевым 

нагрузкам на дорогу 

Возможность буксирования КТГ на критических 

участках маршрута движения  

Обеспечение безопасности скоростей движения на 

критических участках  

Обеспечение экономического режима движения  

на маршруте   

Объекты фор-

мализации: 

КТГ 

Грузовая 

платфор-

ма 

Тягач 

Маршрут 

движения  

Пакет про-

грамм: 

«Габари-

ты» 

«Нагруз-

ки» 

«Буксиро-

вание» 

«Режимы»  
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В работах Бобиева Р.С. [7, 11, 12, 14] рассмотрены вопросы транспорти-

ровки КТГ в условиях Республики Таджикистан, проблемы его развития. Авто-

ром анализировано реальное состояние перевозки крупногабаритных тяжело-

весных грузов в республике, выявлены проблемы, внесены предложения по раз-

решению выявленных проблем.      

Бобиев Р.С. [11] в своих исследованиях в частности отмечает, что ограни-

чения массы перевозимого груза на АТС более значительны по сравнению с 

другими видами транспорта более значительны, что, прежде всего, связано с 

ограничениями на искусственные дорожные сооружения. Специфика автомо-

бильного транспорта и его дорог позволяет применить целый арсенал средств 

для расширения ограничений.  Однако при этом в горных дорожных условиях 

Таджикистана не всегда возможно применить, например, временные объезды 

или реконструкции дорог, мостов, местное усиление дорожного полотна, разно-

образные технологии провоза КТГ по искусственному сооружению, например, с 

отцепкой тягача и «протаскиванием» полуприцепа с грузом и т.п. Кроме того, 

сложные горные и высокогорные дороги оказывают особое влияние на эксплуа-

тационные свойства АТС.  

Автором работы [29] моделировались движения многозвенных комплек-

сов по ровным недеформируемым опорным поверхностям, а также движения 

автопоезда по бездорожью.  

Наиболее важными и наименее исследованными в настоящее время пред-

ставляются вопросы – совершенствование организации безопасной и экологич-

ной технологии автомобильной перевозки крупногабаритных тяжеловесных 

грузов.  

На сегодняшний день практически отсутствуют работы с научным обос-

нованием вопросов анализа основных маршрутов и порядка организации пере-

возки КТГ по Республике Таджикистан.  

Анализ исследований по проблеме технологии перевозки КТГ автомо-

бильным транспортом свидетельствует о том, что вопросы обеспечения без-

опасности перевозки КТГ автомобильным транспортом и вопросы экологии, в 

том числе:   
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- безопасность и охрана труда при погрузочно-разгрузочных транспорт-

ных работах при перевозке КТГ; 

- экологические требования и безопасность погрузочно-разгрузочных ра-

бот при транспортировке КТГ, остаются мало изученными.  

Не изучены вопросы нагружения различными тяжеловесными транспорт-

ными средствами с КТГ дорожных одежд, состояние которых в Республике Та-

джикистан в большей части не отвечает современным техническим требовани-

ям. Мало исследованы скоростные режимы движения как фактор экономично-

сти перевозки. Требуют обоснования вопросы безопасности движения в слож-

ных горных условиях, а именно на поворотах, при вписывании в дорожный ко-

ридор, проходимости критических участков по тяге и буксованию и др.  

Предлагаемая отдельными авторами учёт влияния факторов организации 

перевозки КТГ, не имеют системную общность, недостаточно учитывают име-

ющиеся условия и специфические особенности Республики Таджикистан при 

организации перевозки КТГ.       

В научных разработках по вопросам организации транспортировки КТГ очень ма-

ло уделяется внимание вопросам применения новых информационных технологий, что 

является требование реалий. Соответственно нет и научной базы решения ком-

плекса практических задач, разработки алгоритмов и программ, дающих воз-

можность в полной мере использовать современные вычислительные средства, 

в том числе структуры базы данных по вопросам безопасности и экологичности 

организации КТГ в условиях РТ, принципы его формирования и возможности 

использования.  

Указанные обстоятельства определили выбор цели и задачи диссертаци-

онного исследования. Ранее выполненные исследования, анализ которых приве-

ден выше, послужили основой для проведения намеченных исследований и ре-

шения поставленных в диссертации задач. 

 

 

 



65 

 

Глава II. ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЕКТИРОВАНИЯ СИСТЕМ ТРАНС-

ПОРТИРОВКИ КРУПНОГАБАРИТНЫХ ТЯЖЕЛОВЕСНЫХ ГРУЗОВ 

 

2.1. Определение основных факторов, влияющих на организацию 

транспортировки крупногабаритных тяжеловесных грузов 

В структуре автомобильных перевозок грузов перевозка крупногаба-

ритных тяжеловесных грузов (КТГ) занимают особое и важное место. Такие 

грузы являются факторами опасности для окружающей среды и людей, по-

этому перевозки таких грузов требует необходимости проведения специаль-

ных подготовительных работ с водителями, соответствие автотранспортных 

средст специальным требованиям доставки КТГ, а также соблюдение особых 

правил безопасности. Особенности выполнения перевозок, которые опреде-

ляются сочетаниями различных внешних факторов, называют условиями 

эксплуатации АТС. Условия эксплуатации АТС, как правило, делят на четы-

ре основные группы: транспортные, дорожные, природно-климатические и 

организационно-технические
4
.  

Для эффективной и безопасной организации КТГ автомобильным транс-

портом следует определить основные факторы, влияющие на их транспорти-

ровку и всего перевозочного процесса таких грузов.      

Скорость движения автотранспортных средств при осущесвлении пере-

возки КТГ является одним из важных факторов, поскольку влияет на без-

опасность движения и сокращение число ДТП. 

Для предотвращения возникающих проблем во время перевозки негаба-

ритного груза необходимо провести тщательную и детеальную подготовку. 

При выборе стратегических решений, касающихся организации транспортно-

го процесса, необходимо учитывать такие факторы как: наличие транспорт-

но-логистических компаний и их возможности; технические возможности 

существующих автотранспортных средств, а также грузоподъемных машин и 

                                                 
4
 Ширяев, С.А. Транспортные и погрузочно-разгрузочные средства: учебник для вузов / С.А. Ширяев, В.А. 

Гудков, Л.Б.Миротин; под ред. С.А. Ширяева. – М.: Горячая линия – Телеком, 2007. – 848 с. 
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механизмов; возможности автомобильных и железных дорог; вопросы каса-

ющиеся качеству выполнения перевозки; сроки доставки и объемы перево-

зок; затраты на подготовку и выполнения данных перевозок; проведения ме-

роприятий согласования перевозок;  дорожные условия; климатические усло-

вия; габариты груза; масса груза; характер груза (опасные и другие); вид по-

движного состава; способы и средства крепежи груза; классность и опыт во-

дителя. 

При построении транспортной сети для перевозки КТГ необходимо учи-

тывать совокупность факторов, не только общепринятых, в том числе факто-

ров, влияющих, прежде всего, на безопасность, а также общую эффектив-

ность. Учёт факторов должен осуществляться системно. Главными фактора-

ми являются груз и дороги.  

В каждом конкретном случае при моделировании сети необходима ин-

формация о перевозимых грузов, его достоверность играет важную роль, и 

она должна отбираться с особой тщательностью. Груз должен отбираться по 

точному описанию, по чертежу, массе, габаритным размерам, особенно габа-

ритам, наиболее выступающих частей, конфигурации, форме опорной по-

верхности, центру тяжести, местами закрепления.  

Крупногабаритные и тяжеловесные грузы классифицируются и имеют 

свои особенности. Согласно исследованиям Троицкой Н.А., совокупность 

факторов, влияющих на построение модели транспортной сети схематично 

выглядит следующим образом (рисунок 2.1.1).  

В результате иследования нам удалось определить 32 основных факто-

ра, которые непосредственно влияют на перевозку КТГ автомобильным 

транспортом в условиях Республики Таджикистан (таблица 2.1.1). Выявлен-

ные факторы были разделены на три группы и сгрупированны по значениям 

(см. таблица 3.1). Найдены значения этих факторов, которые в последующем 

использовались при математических расчётах методом корелляционо-

регрессионого анализа (см. таблица 3.2).  
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Рис. 2.1.1. Совокупность факторов для построения модели транспортной сети5  

 

Таблица 2.1.1 – Факторы, влияющие на организацию транспортировки   

крупногабаритных тяжеловесных грузов  

№ Показатели Ед. изм. 

1.  
Количество транспортных и логистических компаний, 

занимающихся перевозкой КТГ  
Ед. 

2.  1. Количество АТС, перевозящих КТГ  Ед. 

3.  2. Основные маршруты, по которым перевозятся КТГ Ед.  

4.  
3. Количество транспортных терминалов (приграничных и 

промежуточных) 
Ед. 

5.  4. Количество станций взвешивания АТС (мобильные и Ед.  

                                                 
5
 http://story-technics.ru/article/modelirovanie-transportnoi-seti-regiona-perevozki  
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№ Показатели Ед. изм. 

стационарные) 

6.  Количество ГУСАД (города и районы) Ед.  

7.  Количество погрузочно-разгрузочных механизмов Ед. 

8.  
Количество выданных спец. Разрешений на перевозку  

КТГ  по форме СР-2 
Ед. 

9.  Количество выданных сертификатов взвешивания АТС Ед. 

10.  
Количество искусственных сооружений по основным 

маршрутам перевозки КТГ (мосты и тоннели)   
Ед. 

11.  
Объём промышленной продукции по основным видам 

экономической деятельности промышленности (ОВЭД) 
млн. сомони 

12.  Плотность сети автомобильных дорог км/км
2
 

13.  Количество мостов по республике  Ед. 

14.  Средняя грузоподъемность АТС перевозящие КТГ  тонна 

15.  Коэффициент технической готовности - 

16.  Коэффициент выпуска автомобилей на линию - 

17.  
Принятие законов и законодательных актов, связанные с 

перевозкой КТГ 
ед. 

18.  Средняя величина тарифной ставки перевозки КТГ сомони/т.км 

19.  
Удельный вес автомобильных дорог с твердым покрыти-

ем  
% 

20.  
Удельный вес автомобильных дорог республиканского 

значения 

% 

21.  Удельный вес автомобильных дорог местного значения % 

22.  
Число промышленных предприятий по основным видам 

экономической деятельности промышленности (ОВЭД) 
ед. 

23.  
Цена на горюче-смазочные материалы (дизельное 

топливо) 
сомони 

24.  Налоги в области автомобильного транспорта тыс. сомони 

25.  Размер оплаты за дополнительные тонны груза на  АТС сомони/км 

26.  
Время простоя автомобилей на поргузку и разгрузку 

груза 
час 

27.  
Коэффициент риска безопасной перевоки и сохранности 

груза 
% 

28.  Свободные экономические зоны (СЭЗ)  ед. 

29.  
Количество автомобилей тяжеловозов, снабженных 

гидросистемами  
ед. 

30.  Средняя дальность перевозки КТГ  км.  

31.  Средняя скорость движения АТС, перевозящих КТГ  км/час 

32.  
Среднее расстояние перевозки одной тонны грузов  авто-

мобильным транспортом  
км. 

 

Ниже приводится описание некоторых основных выявленных факторов: 
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«Количество транспортных и логистических компаний, занимаю-

щихся перевозкой КТГ». Исследования показали, что «количество транс-

портных и логистических компаний, занимающихся перевозкой КТГ», явля-

ющихся одним из основных факторов, не удовлетворяют спрос транспорт-

ных услуг по перевозке КТГ. В Республике Таджикистан отсутствует специ-

ализированная транспортная или логистическая компания, занимающаяся 

перевозкой КТГ. Такими перевозками в незначительном объеме занимаются 

некоторые транспортные компании, у которых всего лишь по несколько еди-

ниц старой техники.  

«Количество АТС, перевозящие КТГ». Согласно официальным дан-

ным УГАИ МВД РТ, несмотря на то, что количество АТС, перевозящих КТГ 

по республике, пока все ещё невелико, за последние годы имеет тенденцию 

роста (рисунок 2.1.2.).    

 

Рис. 2.1.2. Количество АТС, перевозящих КТГ 

 

«Количество транспортных терминалов (приграничных и проме-

жуточных)». По данным Министерства транспорта Республики Таджики-
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стан в настоящее время всего по республике функционируют 8 транспортных 

терминалов. Из них 5 единиц приграничные, 3 единиц промежуточные.   

В целях реализации  ратифицированных  международных  конвенций  и  

соглашений    в   области   международных   автомобильных   перевозок,  ра-

ционального   использования   автомобильных   магистралей,    выхода  Рес-

публики   Таджикистан   из   коммуникационного   тупика   и  защиты  внут-

реннего  рынка  транспортных   услуг   Правительством  Республики  Таджи-

кистан было принято постановление за № 212 от 2 мая 2007 года, согласно 

приложению №2 которого было поручено  создать  в  приграничных  регионах,  

по  которым  предусмотрен  транзитный проезд международных автотранс-

портных средств, приграничные  международные автомобильные терминалы 

(таблица 2.1.2).   

 

Таблица 2.1.2 – Перечень приграничных международных автомобильных 

терминалов 
 

№ 
п/н 

Наименование  
погранпереходов 

Наименование  
приграничных тер-

миналов 

Местонахождение 
 терминалов 

1.  «Дӯстӣ» - граница с Республи-

кой Узбекистан  

Терминал «Турсун-

заде» 

г. Турсунзаде, автодоро-
га Турсунзаде –Душанбе 
(действующий  терми-
нал) 

2.  «Саразм» - граница с Респуб-

ликой Узбекистан 

Терминал «Саразм» Пенджикентский район 
автодорога Пежнкент – 
Душанбе 

3.  «Фотехобод» - граница с Рес-

публикой Узбикистан 

Терминал «Фоте-

хобод» 

Матчинский район, ав-
тодорога Фотехобод 
Худжанд (действующий 
терминал) 

4.  «Патар» - граница с Республи-

кой Узбикистан 

Терминал «Патар» Канибадамский автодо-
рога Канибадам – 
Худжанд  

5.  «Баткен» - граница с Респуб-

ликой Кыргызстан 

Терминал «Баткен» Исфаринский район, ав-
тодорога Исфара – 
Худжанд 

6.  «Джиргиталь» - граница  

с Республикой Кыргызстан 

Терминал  

«Джиргитал» 

Джиргитальский район, 
автодорога Джиргиталь 
– Вахдат – Душанбе 

7.  «Кульма» - граница с Китай-

ской Народной Республикой  

Терминал «Мур-

габ» 

Мургабский район, ав-
тодорога Кульма –  
 Хорог (действующий 
терминал) 
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8.  «Ишкошим» - граница с Ис-

ламской Республикой Афгани-

стан 

Терминал «Баткен» Ишкашимский район, 
автодорога Хорог – 
Ишкашим – Афганистан 

9.  «Панчи Поён» - граница с Ис-

ламской Республикой Афгани-

стан 

Терминал «Панчи 

Поён» 

Кумсангирский район, 
автодорога Панчи Поён-
Афганистан  
Кумсангир-Кургантюбе 

10.  «Маданият» - граница с Рес-

публикой Кыргызстан 

Терминал  

«Маданият» 

Джабборрасуловский  
район, автодорога Дж. 
Расулов-Худжанд 

 

До настоящего времени функционируют всего 8 терминальных ком-

плексов, которые не в полней мере соответствуют требованиям реалий. Мно-

гие из них всего лишь представляют собой небольшие склады, которые плохо 

оснащены, и в них отсутствуют возможности оказать клиентам разные услу-

ги.  

Количество станций взвешивания АТС (мобильные и стационар-

ные). В целях предотварщения нанесения ущерба автомобильным дорогам и 

дорожным сооружениям транспортными средствами, перевозящими КТГ по 

Республике Таджикистан, организованы 24 пункта контроля веса и габаритов 

АТС на подъездных автодорогах областей, городов и районов республики и 

приграничных государственных переходах.  Станции взвешивания (станцио-

нарные и мобильные) оснащены необходимыми оборудованиями для прове-

дения проверки (см. п.2.3., таблица 2.3.1). Из них 6 единиц - стационарные 

станции взвешивания, 18 единиц - мобильные станции взвешивания. Станции 

взвешивания ежедневно на подъездных автодорогах областей, городов и рай-

онов республики и приграничных государственных переходах проводят кон-

трольные работы с целью соблюдения установленных стандартов, избежания 

многократного взвешивания на контрольно-пропускных пунктах, создания 

благоприятных условий для ускорения перевозки грузов автомобильным 

транспортом Республики Таджикистан. Результаты деятельности станций 

взвешивания по регионам республики, которые непосредственно являются 

структурными подразделениями ГУП «Центр сертификации работ и услуг в 
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сфере транспорта» за период 2015-2019 годы, приведены в таблицах 2.1.3. и 

2.1.4.  

Обязательные требования, предъявляемые к станциям взвешивания при 

их аккредитации, и основные характеристики оборудования, которое надле-

жит применять для взвешивания транспортных средств, приведены в Прило-

жении Соглашения о введении международного сертификата взвешивания 

грузовых транспортных средств на территориях государств – участников 

СНГ, подписанного 16 апреля 2004 года в г. Чолпон-Ате. 

 

Таблица 2.1.3 – Результат деятельности ГУП «Центр сертификации ра-

бот и услуг в сфере транспорта» за период 2015-2019 годы  

(всего по республике)  

Годы  

Услуги от 

грузопере-

возки АТС   

Регулирование 

автомобилей с 

чрезмерными 

нагрузками (из-

быточным весом), 

обнаруженными 

на станциях 

взвешивания  

Нормирование 

АТС с избыточ-

ным весом на 

станциях взвеши-

вания   

Оштрафованы 

на станциях 

всзвешивания 

(Протокол 311) 

количество  
количе-

ство 
тонна 

количе-

ство 
тонна 

количе-

ство 
тонна 

2019 163663 169 1187,68 133 822,90 36 364,78 

2018 149127 66 365,08 49 279,07 17 86,01 

2017 173412 324 2248,47 295 2010,34 29 238,13 

2016 131487 502 3432,26 477 3212,16 25 220,10 

2015 107061 1191 9503,96 1191 9503,96 0 0,00 

 

Таблица 2.1.4–Результат деятельности ГУП «Центр сертификации ра-

бот и услуг в сфере транспорта» за период 2015-2019 годы  

(по регионам)  

Годы  

Услуги от 

грузопере-

возки АТС   

Регулирование ав-

томобилей с чрез-

мерными нагруз-

ками (избыточным 

весом), обнаружен-

ными на станциях 

взвешивания  

Нормирование 

АТС с избыточ-

ным весом на 

станциях взве-

шивания   

Оштрафованы на 

станциях взвеши-

вания  (Протокол 

311) 
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количество 
количе-

ство 
тонна 

коли-

чество 
тонна 

количе-

ство 
тонна 

г. Душанбе 

2019 29427 38 245,16 31 186,26 7 58,90 

2018 28788 31 130,21 18 68,20 13 62,01 

2017 41286 89 344,33 76 246,20 13 98,13 

2016 35187 67 288,10 66 279,10 1 9,00 

2015 25784 110 493,37 110 493,37 0 0,00 

 Районы республиканского подчинения  

2019 21447 38 355,28 10 61,40 28 293,88 

2018 18498 0 0 0 0,00 0 0,00 

2017 23718 48 241,6 35 125,60 13 116,00 

2016 34904 82 394,56 58 183,46 24 211,10 

2015 33918 108 939,36 108 939,36 0 0 

Районы республиканского подчинения (Гиссар) 

2019 42081 42 235,44 41 223,44 1 12,00 

2018 35774 21 126,80 17 102,80 4 24,00 

2017 39702 33 85,50 30 61,50 3 24,00 

2016 0 0 0 0 0 0 0,00 

2015 0 0 0 0 0 0 0,00 

 Бохтарский регион    

2019 19651 19 244,00 19 244,00 0 0,00 

2018 20531 9 81,80 9 81,80 0 0,00 

2017 20691 25 389,75 25 389,75 0 0,00 

2016 29367 56 900,00 56 900,00 0 0,00 

2015 29087 146 1791,38 146 1791,38 0 0,00 

Кулябский регион   

2019 4147 26 91,30 26 91,30 0 0,00 

2018 3284 3 20,77 3 20,77 0 0,00 

2017 4970 31 127,39 31 127,39 0 0,00 

2016 4510 71 370,4 71 370,4 0 0,00 

2015 3166 132 625,25 132 625,25 0 0,00 

Согдийская область       
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Годы  

Услуги от 

грузопере-

возки АТС   

Регулирование ав-

томобилей с чрез-

мерными нагруз-

ками (избыточным 

весом), обнаружен-

ными на станциях 

взвешивания  

Нормирование 

АТС с избыточ-

ным весом на 

станциях взве-

шивания   

Оштрафованы на 

станциях взвеши-

вания  (Протокол 

311) 

количество 
количе-

ство 
тонна 

коли-

чество 
тонна 

количе-

ство 
тонна 

2019 41880 6 16,50 6 16,50 0 0,00 

2018 39863 2 5,50 2 5,50 0 0,00 

2017 40288 36 142,80 36 142,80 0 0,00 

2016 22717 146 671,50 146 671,50 0 0,00 

2015 9324 45 197,00 45 197,00 0 0,00 

Горно-Бадахшанская автономная область   

2019 5030 0 0 0 0 0 0,00 

2018 2389 0 0 0 0 0 0,00 

2017 2757 62 917,10 62 917,10 0 0,00 

2016 4802 80 807,70 80 807,70 0 0,00 

2015 5782 650 5457,60 650 5457,60 0 0,00 

 

Количество ГУСАД (города и районы). В настоящее время под юрис-

дикцией Министерства транспорта Республики Таджикистан находятся 

шесть региональных Государственных учреждений «Управлений автодорож-

ного хозяйства», под юрисдикцией которых находятся 64 Государственных 

управления содержания автомобильных дорог (ГУСАД) (рисунок 2.4.1). Со-

держание автомобильных дорог и техническое состояние искусственных со-

оружений возложено на региональные ГУСАД Министерства транспорта 

Республики Таджикистан. При перевозке КТГ по участкам, находящимся в 

ведение региональных ГУСАД, как правило, оказывают содействие при ор-

ганизации прохождения автомобиля тяжеловоза.  

Количество погрузочно-разгрузочных механизмов.  

Количество выданных спец. разрешений на перевозку КТГ по форме 

СР-2. Согласно п.1.3. «Положение по перевозке крупногабаритных и тяжело-
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весных грузов автомобильным транспортом по дорогам общего пользования 

Республики Таджикистан», разрешение на перевозку КТГ по автомобильным 

дорогам выдается в заисимости от несущей способности дорожных одежд, в 

зависимости от габаритов и массы груза. Другой пункт данного положения 

также предусматривает, что перевозка КТГ автомобильным транспортом 

разрешается на основании специальных разрешений. Крупногабаритные и 

тяжеловесные грузы должны перевозиться с учетом требований Постановле-

ния Правительства Республики Таджикистан от 27 декабря 1997 года №565 

«О Правилах дорожного движения Республики Таджикистан», а также до-

полнительных требований, указанных в специальном разрешении на пере-

возку груза. 

Согласно пункту 2 «Положения по перевозке крупногабаритных и тя-

желовесных грузов автомобильным транспортом по дорогам общего пользо-

вания Республики Таджикистан» - «Порядок подачи заявлений на выдачу 

специальных разрешений», специальное разрешение, разовое или на кон-

кретный срок на перевозку КТГ (Форма СР) выдается в зависимости от зна-

чения перевозимых грузов, вида и характера перевозок.  Разовые специаль-

ные разрешения выдаются на одну перевозку груза по определенному марш-

руту в указанные сроки. Специальное разрешение на определенный срок вы-

дается только для перевозки грузов в зависимости значения груза на срок от 

одного до двух месяцев или на определенное количество данного вида пере-

возок в течение указанного в заявлении времени, но не более чем на 2 меся-

ца.  

Следует отметить, что указанное требование приводит к тому, что 

транспортным предприятиям приходится оформлять разрешения как мини-

мум каждые три месяца отдельно на все маршруты, по которым производятся 

перевозки. При этом в отдельных случаях перевозчикам приходится осу-

ществлять значительное количество перевозок тяжеловесных и крупногаба-

ритных грузов. Например, по информации субъектов предпринимательской 

деятельности, при строительстве буровых установок перевозчику необходи-
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мо осуществить порядка 120 рейсов за 10 дней. Иными словами, перевозчи-

кам необходимо оформить минимум 12 разрешений при условии перевозки 

грузов с аналогичными характеристиками. В случае перевозки грузов с раз-

ными характеристиками необходимо оформление большего количе-

ства разрешений
6
.  

Вследствие такого порядка увеличиваются как издержки транспортных 

предприятий на оформление специальных разрешений, так и нагрузка на 

уполномоченные органы, в частности Министерство транспорта Республики 

Таджикистан и Государственную службу по надзору и регилированию в сфе-

ре транспорта, которые вынуждены рассматривать значительное количе-

ство заявлений. Как показывают статистические данные, количество таких 

перевозок по Республике Таджикистан пока что не велико, но имеет тенден-

цию роста и в случае занчительного роста перевозок КТГ по республике по-

рядок расмотрения заявлений и требований к выдаче таких спецразрешений 

будет играть важную роль в своевременной доставке КТГ, что связано с их 

оформлением.     

Выдача специального разрешения в Республике Таджикистан осу-

ществляется Государственной службой по надзору и регилированию в сфере 

транспорта, результаты деятельности которой в этом направлении приведены 

в таблице 2.1.5.   

Таблица 2.1.5 

№ 

п/н 
Годы 

Количество спец. 

разрешений 

(форма СР-2), ед. 

Сумма 

(сомони) 

1.  2014 4 38842 

2. 2015 248 271335 

3. 2016 63 343416 

4. 2017 40 226969 

                                                 
6
 Источник: http//consultant.ru/document/cons_doc_law_190316/ Заключение Минэкономразвития России "По 

итогам экспертизы приказа Министерства транспорта Российской Федерации от 24 июля 2012 г. N 258 "Об 

утверждении Порядка выдачи специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транс-

портного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов» . 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_190316/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_190316/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_190316/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_190316/
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5. 2018 107 528995 

6. 2019 57 461090 

7. 2020 77
* 

603129 
*
 Данные до ноября месяца 2020 года.   

 

Как показывает таблица 2.1.5, несмотря на то, что доля КТГ, переве-

зенные в Республике Таджиистан, пока все ещё невелика, этот показатель 

ежегодно имеет тенденцию роста.       

Для анализа КТГ, перевезенных в Республике Таджикистан за послед-

ные годы, был проведен выборочный анализ данных центрального аппарата 

Государственной службы по надзору и регулированию в сфере транспорта за 

последние два года (см. Приложении 4А и 4Б). Как показывает анализ, ос-

новными перевозчиками КТГ в нашей республике являются инностраннные 

перевозчики. Это перевозчики Российской Федерации, Республики Казах-

стан, Республики Узбекистан, Турции, Латвии и Китайской Народной Рес-

публики. Грузы в основном перевозятся из стран СНГ и КНР. Характеристи-

ка грузов по габаритам и весу в основном различные. Это в основном обору-

дование, трансформаторы, запасные части производственных оборудований, 

реакторы и т.д., габариты которых с учётом АТС обычно составляют  по 

длине 15,5 – 34, а по ширине 2,4 - 7,0 и по высоте 3,5 - 5,7 метров. Основные 

маршруты перевозки этих грузов приведены в Приложениях №4А и №4Б. 

Около 80% крупногабаритных грузов имеют высоту до 5,2 м, однако 

большая часть искусственных сооружений в республике имеет высоту 4…4,5 

м. Кроме того, погрузочная высота большинства используемых транспорт-

ных средств довольно высока. При движении на определенных скоростях и 

при определенных неровностях дороги возникают резонансные колебания, 

что требует определенного запаса по высоте, т.е. общий габарит по высоте 

значителен при относительно низких габаритах искусственных сооружений, 
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которые являются в связи с этим при перевозках КТГ главным лимитирую-

щим фактором.
7
  

Дорожные условия учитывают факторы: прочность дорожного покры-

тия, рельеф местности, элементы профиля и плана дорог, ровность дорожно-

го покрытия, интенсивность движения, стабильность проезжего состояния.  

Дорожные условия оказывают наиболее существенное влияние на кон-

струкцию шасси, мощность двигателя, компоновку и габаритные размеры 

АТС. В зависимости от дорожных условий выбирают АТС, обладающие не-

обходимой проходимостью, плавностью хода, манёвренностью, скоростной 

характеристикой
8
. Дороги при транспортировках КТГ являются самым глав-

ным фактором, так как они в значительной степени определяют возможность 

использования расматриваемых участков дороги для перевозки и в большей 

степени также влияют на выбор подвижного состава. Так как дороги страны 

разделены на категории, то в зависимости от одиночности и спаренности 

осей, когда осевая нагрузка более 100 кН, необходима обязательная проверка 

несущей способности дорожного покрытия.      

Состояние дорожного покрытия зависит от таких основных факторов 

как внешняя нагрузка, физико-химические свойства материалов, климатиче-

ские условия, прокладка оснований и ее надежность.   

Проезд мостов крупногабаритными тяжеловесными грузами является 

довольно сложным процессом, как правило, условия проезда транспортных 

средств, перевозящие КТГ по мостам, особо огавариваются в инструкциях:    

- дорожно-эксплуатационные, коммунальные организации в 

соответствии с техническими требованиями определяют порядок проезда 

автотранспортных средств по иссскуственным сооружениям, а именно 

мостам, тоннелям, путепроводам и др.;  

                                                 
7
 http://story-technics.ru/article/modelirovanie-transportnoi-seti-regiona-perevozki   

  

8
 Морозова В.С. Транспортные и погрузочно-разгрузочные средства: учебное пособие /сост.: В.С. Морозова 

В.Л. Поляцко. –  Челябинск: Издательский центр ЮУрГУ, 2010 – 96 с. 

http://story-technics.ru/article/modelirovanie-transportnoi-seti-regiona-perevozki
http://story-technics.ru/article/modelirovanie-transportnoi-seti-regiona-perevozki
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- при нагрузках менее 300 кН перед искусственными сооружениями 

необходимо устанавливать дорожные знаки «Ограничение массы»; 

- нахождение других транспортных средств на исскуственных сооружени-

ях запрещено во время проезда автотранспортных средств, перевозящих КТГ;  

- скорость движения груженого транспорта регулируется исходя из оси 

проезжей части, которая не должна превышать 10 км/час; 

Габаритная ширина автомобильных дорог, в том числе непроезжая часть, 

расстояние до строений как важный фактор играет большую роль при формиро-

вании маршрута, так как могут ограничивать поперечную проходимоть транс-

портного средства, перевозящего КТГ с учетом требований безопасности. 

Также на повороте учитывается наименьший внешний радиус поворо-

та. На автомобиль при его движении по криволинейной дороге действует 

центробежная сила, что может привести к боковым скольжениям колес, зано-

су, а иногда к опрокидыванию транспортного средства, а также может приве-

сти к изменению центра тяжести груза. Для обеспечения устойчивости в под-

веске некоторых автомобилей – тяжеловозов вмонтированы гидравлические 

системы, выравнивающие положение платформы и груза.  

Транспортные средства, перевозящие КТГ, как правило, имеют боль-

шие габаритные размеры, из-за них возникают сложности на поворотах, свя-

занные с невозможностью их «вписывания» в поворот. Поперечные и про-

дольные уклоны дорог могут привести к сложностям, связанные с безопасно-

стью выезда и съезда с уклона. Если длина автопоезда особо большая, то есть 

в пределах от 30 до 50 и более метров, угол въезда на дорогу с продольным 

уклоном имеет важное значение. В таких случаях целесообразно использо-

вать транспортное средство с возможностью регулирования высоты плат-

формы с учетом обеспечения необходимого клиренса (рис. 2.1.3.).   
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Рис. 2.1.3. Выравнивание платформы транспортного средства при 

наличии неровностей на дороге: а – при продольном уклоне; б – при попе-

речном уклоне 

 

Природно-климатические условия эксплуатации учитывают такие фак-

торы, как зоны умеренного, холодного и жаркого климата. Это условия пред-

определяют выбор кузовов и кабин АТС таких конструкций, которые защи-

щают грузы, водителей и пассажиров от низких и высоких температур окру-

жающего воздуха, дождя, снега, ветра, пыли, солнечной радиации, а также в 

целом северное, тропическое или горное исполнение АТС.  

По природно-климатическим условиям климат Республики Таджики-

стан субтропический со занчительными суточными и сезонными колебания-

ми температуры воздуха.   

Транспортные условия эксплуатации учитывают факторы: вид груза и 

его транспортные характеристики; срочность доставки; объем перевозок; 

партионность отправок; дальность перевозок; способ погрузки и разгрузки. 

 На выбор грузоподъемности АТС влияют транспортные условия, его ско-

ростные качества, а также надежность в работе и безопасность при движе-

нии
9
. Особенность организации транспортировки КТГ, которая влияет при 

построении модели транспортной сети, требует необходимости анализа 

группы транспортных факторов, а также некторые условия проезда.  Однако 

они не всегда являются главенствующими факторами, когда перевозятся специ-

фические грузы.  

                                                 
9
 Морозова В.С. Транспортные и погрузочно-разгрузочные средства: учебное пособие /сост.: В.С. Морозова 

В.Л.Поляцко. – Челябинск: Издательский центр ЮУрГУ, 2010 – 96 с. 
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Объемы грузов, интенсивность, постоянность грузовых потоков опреде-

ляют более важные требования к дорожным факторам. В целях уменьшения 

негативных воздействий на дорожное полотно или дорожные сооружения 

транспортировку КТГ необходимо осуществлять с малой скоростью, с условием 

запрета движения других ТС, с использованием упрочнительных материалов 

поверхности дорог при проезде ТС с КТГ и т.п.  

Интенсивность транспортного потока является основным фактором БДД, 

в том числе при транспортировке КТГ, которые, как правило, выполняются в 

общем потоке транспорного движения. Движение ТС с КТГ по автомобильным 

дорогам зачастую приведет к уменьшению скорости всего транспортного пото-

ка, что отрицательно влияет на пропускную способность дорог. В связи с этим 

не всегда удается включать участки дорог с большой интенсивностью в марш-

рут перевозок КТГ.  

При отсутствии соответствующего типа подвижного состава может быть 

предложен вариант замены элементов дороги с расчетом стоимости дополни-

тельных мероприятий по ликвидации «узких» мест (например, строительство 

объезда участка дороги, усиление дорожного полотна и т.д.).  

 

Рис. 2.1.4. Формирование маршрута транспортировки КТГ на модели транс-

портной сети 
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Если дополнительные мероприятия не устраивают заказчика перевозки, 

то возникает необходимость изменения параметров груза.  

 

2.2. Характеристика тяжеловозных автотранспортных средств 

Перевозка крупных неделимых грузов, имеющих большие габариты и 

веса, по дорогам общего пользования республиканского и местного значения, 

имеет большое значение для страны. Крупные генераторы ГЭС и трансфор-

маторы, фермы, котлы различного назначения, всевозможные цистер-

ны,строительно-монтажная техника и другие относятся к таким грузам. Ча-

сто перевозка  таких грузов морским путем или по железной дороге нецеле-

сообразно или невозможно, поскольку в нашей стране такие виды перевозок 

вообще отсутствуют или используются ограниченно, а также  строительные 

объекты могут находиться в удаленных местах горной метности страны. Для 

перевозки тяжелых и по конструкции сложных грузов, которые тебуют со-

хранения высокой точности  используются большегрузные специальные са-

моходные платформы и автопоезда. Центр тяжести таких грузов значительно 

повышает центр тяжести автопоезда, что, несомненно, влияет на скорость 

движения, особенно в нервных и криволинейных горных участках дороги.  

Поэтому в процессе проектирования ТС следует провести оценку поперечной 

устойчивости необходимую при транспортировании различных крупногаба-

ритных неделимых грузов [85].  

Было бы справедливо отмечать, что возможность перевозки КТГ в 

большей степени зависит от возможности специализированного подвижного 

состава, предназначенного для транспортировки КТГ, поэтому данный фак-

тор является одним из главных в организации перевозки таких грузов. Прин-

ципиальными отличиями специализированного подвижного состава, предна-

значенного для транспортировки КТГ, от обычных автомобильных транс-

портных средств являются: увеличенные габаритные размеры; повышенные 

весовые параметры (полная и собственная масса, осевые нагрузки, коэффи-

циент тары); многоосная конструкция; более мощная грузонесущая рама; 
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наличие улучшенной системы подвески; автоматичесике устройства; стаби-

лизация положения грузовой платформы; раздвижная платформа для лучшей 

приспособленности к изменению размерно-весовых пареметров КТГ и к пе-

рераспределению на ось при той же массе груза; разные характеристики мас-

сы самого транспортного средства при одинаковой грузоподъёмности; мо-

дульная система (прицеп тяжеловоза различной грузоподъёмности (25; 50; 

75; 100 т), собираемый при последовательно-параллельном боковом и торцо-

вом соединении в транспортное средство любой грузоподъёмности и габари-

та).  

Авторы работы [130] отмечают, что основными параметрами прицепов 

тяжеловозов являются конструктивные схемы, грузоподъёмность, собствен-

ная и полная масса, размеры и площадь грузовой платформы, нагрузка на ось 

и шины, погрузочная высота и габаритные размеры, проходимость (клиренс), 

маневренность, наличие систем стабилизации в горизонтальном положении и 

управления скоростью движения. В своей работе, отмечая, что конструктив-

ные схемы зависят от груза, его конфигурации, центра тяжести, жесткости 

форм, выделяют различные конструктивные схемы (Приложение №5). 

С использованием самосвалов, самопогрузчиков и цистерн с пневмати-

ческой разгрузкой можно достичь более высокую механизацию погрузочно-

разгрузочных работ. С другой стороны специализированный подвижной со-

став имеет ряд недостатков: большая первоначальная стоимость; повышен-

ная трудоёмкость обслуживания; отсутсвие использования при обратных 

рейсах; требует высококвалифирированных водителей, что несколько пре-

пятствует широкому распространению этого вида транспорта [43, 45, 173]. 

Перевозка строительных железобетонных конструкций на строительные 

площадки с заводов таких изелий осущесвляется автопоездами. Такие кон-

струкции (фермы, панели, плиты, балки, сваи, блоки и др.) имеют большую мас-

су и значительные габаритные размеры. Для перевозки строительных железобе-

тонных конструкций используют полуприцепы – панелевозы, фермовозы, пли-
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товозы, балковозы, сантехкабиновозы [4, 13]. Для перевозки плоских крупнога-

баритных панелей используются панелевозы. 

По грузоподъемности прицепы-тяжеловозы подразделяются на три 

группы: грузоподъемностью до 30 т, от 30 – 100 т, свыше 100 т. Полуприце-

пы-тяжеловозы обычно имеют грузоподъемность до 60 т. 

Первая группа прицепов-тяжеловесов по своим габаритным размерам и 

весовым параметрам незначительно отличается от обычных прицепов и не 

требует специальных автомобилей-тягачей. 

Вторая группа прицепов-тяжеловесов характеризуется увеличенными 

габаритными размерами, повышенными полной массой и осевыми нагрузка-

ми, увеличенным числом осей и колес. 

Третья группа прицепов-тяжеловесов отличается особо большой грузо-

подъемностью и служит для перевозки сверхтяжелых грузов. 

Для второй и третьей групп требуется один или несколько специальных 

автомобилей-тягачей. 

Прицепы и полуприцепы-тяжеловозы обычно имеют безбортовую гру-

зовую платформу, которая при необходимости может быть оборудована до-

полнительно бортами. На сверхтяжелых прицепах применяют платформы, 

регулируемые по высоте. Подъем и опускание платформ производится при 

помощи гидравлических подъемных механизмов, вмонтированных в плат-

формы. Это облегчает погрузку и выгрузку тяжелых крупногабаритных гру-

зов и обеспечивает необходимую проходимость при их транспортировке.  

Часто прицепы-тяжеловозы выпускают с подкатными (отделяемыми) 

тележками, что позволяет при необходимости превращать их в полуприцепы- 

тяжеловозы. Тележки их по конструкции более сложные, чем у обычных 

прицепов и полуприцепов. 

В зависимости от грузоподъемности тележки могут иметь одну, две 

или несколько осей. Они могут быть поворотными или неповоротными, а 

также иметь управляемые колеса. Число колес в каждой тележке 4 или 8. 

Общее число осей прицепов и полуприцепов-тяжеловозов от 2 до 12, а общее 
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число колес от 8 до 96. Многоосные тележки могут быть поворотными, непо-

воротными и иметь управляемые оси и колеса. В этом случае система управ-

ления поворотом тележек, осей и колес более сложная, чем у обычных при-

цепов и полуприцепов. Прицепы и полуприцепы-тяжеловозы оборудуют 

специальными устройствами (лебедками, воротами, домкратами, шпилями, 

откидными трапами и т.д.), которые обеспечивают выполнение погрузочно-

разгрузочных работ. 

Выпускаемые в Российской Федерации прицепы-тяжеловозы имеют 

грузоподъемность от 40 до 300 т, а полуприцепы от 25 до 52 т. Погрузочная 

высота прицепов 0,5 – 1,2 м, а полуприцепов – 1,2 – 1,4 м. Число осей прице-

пов от 3 до 12, а полуприцепов от 2 до 3. Общее число колес прицепов 12 – 

96, а полуприцепов 8 –12.  

Автор работы
10

 в своем исследовании отмечает: Анализ АТС показал, 

что подвижной состав делится на немодульный (обычной конструкции) и 

модульный (модуль – единичное автотранспортное средство различных габа-

ритов и грузоподъёмности, из которых собирают автомобиль (автопоезд) 

различных характеристик
11

). В данной работе автору удалось определить по-

рог модульности. В результате исследования удалось разработать интеграль-

ной критерии приспособленности на основе метода, который смогли решать 

вопросы выбора АТС, с учетом соотвествия к грузу и эксплуатационным 

уловиям.  

Автопроизводители большинство развитых стран уже на АТС 

тяжеловозах устанавливают бортовые ЭВМ, с помощью которых 

производится синхронизация системы независимого рулевого управления. 

Данное оборудование одновременно может синхронизировать до 243 узлов 

подвески одновременно, кроме того, оно служит для определения массы и 

центра тяжести груза, что немаловажно для повышения безопасности 

                                                 
10

 Авт. Дисс. К.т.н., Шилимов, Михаил Викторович кандидата технических наук. Москва 2005 год, сспеци-

альность ВАК РФ 05.22.01. Формирование структуры парка и выбор автомобильных транспортных средств 

для перевозки крупногабаритных тяжеловесных грузов. 
11

 Н.А. Троицкая. Логистика в перевозке крупногабаритных тяжеловесных грузов. Монография. Морсква, 

МАДИ, 2013.  
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дорожного движения при проезде по местам со сложными дорожными 

условиями. Бортовые ЭВМ предназначены также для независимого движения 

каждого узла подвески в параллельном и перпендикулярном к оси 

платформы направлениях; поворотов налево и направо с внутренним 

радиусом, равным нулю; смещения под yглом + 900 поворота вокpyг 

геометрического центра автомобиля. С помощь данной микропроцессорной 

техники управлять АТС в узких местах дороги удобно, так как она позволяет 

использовать минимальную площадь дороги. Вышеназванные 

специфические особенности новой техники весьма приемлемы и удобны в 

использовании в сложных горных дорожных условиях Республики 

Таджикистан, где очень часто встречаются такие сложные участки дороги.   

Например, прицеп-тяжеловоз ЧМЗАП-8389, который выпускается  с 

1979 года, состоит из двух унифицированных шестиосных тележек, которые 

мoгyт состыковываться в продольном или поперечном направлении с 

образованием единой платформы. Колеса двух передних и двух задних осей 

каждой тележки управляются от дышла с электрогидравлическим приводом. 

На торцовой части каждой тележки установлен пульт ручного управления ее 

колесами. Аналогичным образом оборудование двухосного полуприцепа 

тяжеловоза ЧМЗАП-5523А передней подкатной тележкой превращает eгo в 

прицеп, который имеет грузовую платформу, оборудованную 

приспособлениями, обеспечивающими погрузку, выгрузку и крепление в 

транспортном положении гусеничной техники, и может эксплуатироваться в 

составе автопоезда на дорогах с твердым покрытием.   

Прицепы-тяжеловозы с подкатными тележками при необходимости 

имеют возможность использования их в качестве полуприцепов-тяжеловозов 

(см. Приложения 5).  

В ряде конструкций без передней подкатной тележки прицеп 

превращается в полуприцеп. По такой схеме выполнены прицепы-

тяжеловозы ЧМЗАП-5208 и ЧМЗАП-5212А, причем передняя подкатная 

тележка первого прицепа одноосная, а втopoгo двухосная. У прицепа 
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ЧМЗАП-5530 как передняя, так и задняя подкатные тeлежки трехосные, а 

колеса управляемые (см. Приложение 5) [23]. 

Специализированные АТС (прицепы, полуприцепы тяжеловозы), пред-

назначенные для перевозки КТГ, отличаются следующими конструктивными 

особенностями: повышенная грузоподъёмность; большеразмерные габариты, 

большие размеры собственной массы, низкая погрузочная высота за счет 

низко-расположенных рам, малоразмерные шины, предназначены для пере-

возки КТГ [169].   

Как правило, перечисленные особенности таких АТС обеспечивают 

устойчивость автопоезда, а также создают удобство для погрузочно-

разгрузочных работ (см. Приложение 5).  

Авторы работы
12

 – Ширяев С.А., Гудков В.А., Миротин Л.Б. АТС тя-

желовозы в зависимости от грузоподъемности классифицируют на три груп-

пы: до 30 т; свыше 30 до 100 т и свыше 100 т. Ими также отмечается, что 

имеются прицепы-тяжеловозы, грузоподъёмность которых достигает 500, 

1000 и даже 2000 т. 

Вахламов В.К. в своей работе [23] относительно габаритно-массовых 

параметров тяжеловесных прицепов разделяет в зависимости от различных 

характеристик отдельных групп, в частности отмечает, что первая группа 

отличается от обичных прицепов в незначительной степени, поэтому для их 

транспортирования используются универсальные автомобили-тягачи. 

Относительно второй группы отмечает, что АТС тяжеловозы имеют большое 

число осей и колес, а также увеличенные размеры габаритов и масс и осевую 

нагрузку, а также третья группа с отличительными особо большими 

грузоподъемностями, служащими для транспортировки сверхтяжелых 

грузов. Тяжеловесные прицепы второй третьей групы, требуют 

задействования более одного специального автомобиля-тягача.  

                                                 
12

 Ширяев с. А., Гудков В. А., Миротин Л. Б. Транспортные и погрузочно-разгрузочные средства: учебник 

для вузов. Под ред. С.А. Ширяева.  М.: Горячая линия – Телеком, 2007. – 848 с. 
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Пол платформы прицепов и полуприцепов-тяжеловозов 

изготавливается из досок толщиной – 6100 мм или из стальных листов 

толщиной 5-10 мм с более тонким деревянным настилом. У прицепов и 

полуприцепов-тяжеловозов гpузоподъемностью – 125 т подвеска колес 

рессорная. Прицепы гpузоподъемностью больше 25 до 40 т имеют 

полужесткую подвеску подкатных тележек и жесткую балансирную подвеску 

остальных осей, обеспечивающую xoрошую приспособляемость колес к 

неровностям дороги и paвномерное распределение нaгpузки по осям И 

колесам. Прицепы гpyзоподъемностью свыше 40 т снабжены балансирной 

подвеской всех колес, а сверхтяжелые прицепы (например, ЧМЗАП-8389 

гpyзоподъемностью 300 т) гидробалансирной свечой.  

В работе [1] автор отмечает, что при буксировки тяжеловозных 

прицепов используют толкатели, седельные и буксирные тягачи. В случае, 

если масса прицепа с грузом увеличенное, то необходимо использовать тягач 

большой тяговой мощности или более одного тягача одновременно. Обычно 

при перевозке свертяжелых грузов используют активные прицепы, колесо 

которых управляемы и ведущие с электро – или гидроприводом. Они 

оборудованы также силовыми установками с механизированным приводом.  

Для перевозок различных гpузов одинаковой массы, но разной длины 

используются транспортные средства с раздвижными платформами (см. 

Приложения 5)   

Сопоставление некоторых технических параметров отечественныx и 

зарубежных АТС тяжеловозов показывает, что собственная масса 

отечественных транспортных средств выше, чем у зарубежных примерно на 

30 %, допускаемые колесные нагpузки в 1,6 раза меньше, а нагpузка на седло 

тягача допускается в 2,4 раза большая. Мощность трехосных зарубежных 

тягачей в 3 раза больше, чем у отечественных, а максимальная скорость в 3,3 

раза выше. 

Четырехосные зарубежные тягачи мощнее отечественных на 23 % при 

меньшей на 10 % собственной массы, а максимальное тяговое усилие у них в 
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2,5 раза больше по сравнению с лучшим отечественным тягачом КЗКТ 7427 

[45].  

Автомобили для перевозки сверхнормативных грузов относят к группе 

тяжеловозов. В связи с тем, что среди сверхнормативных грузов множество 

моногрузов, параметры которых не имеют повторов, мировая автомобильная 

промышленность пошла по пути создания специализированных автомобилей 

тяжеловозов в основном с кузовом-платформой увеличенных габаритов, по-

вышенных весовых характеристик, многоосной конструкции, изменяющихся 

погрузочной высотой и другими конструктивными особенностями. Особо 

возник вопрос использования рабочего времени такого ТС, что связано с 

природой моногруза и особенностями спроса на него.  

Для особо тяжелых грузов, как сказано ранее, невелика, поэтому созда-

ние подвижного состава под груз соответствующей массы лишено логики. В 

противном случае, уменьшилась бы производительность и время работы до-

рогостоящих автомобилей. Поэтому автомобильная промышленность стала 

производить автомобили – тяжеловозы в виде модулей относительно не-

большой грузоподъемности (25 … 180т) с возможностью последовательно-

параллельного соединения их. Модульный принцип отличается высоким 

уровнем унификации [128]. 

Если говорить о модульных транспортных средствах, то эти устройства 

созданы специально для перевозки грузов с высоким центром тяжести. Все 

элементы их конструкции – подвеска, рулевое управление, гидропривод, си-

стема управления – позволяют с успехом выполнять такого рода задачи плюс 

к этому программы расчета транспортного средства, фирменные или руко-

писные. 

Что касается автомобильных полуприцепов, то перевозка груза с высо-

ким центром тяжести предъявляет повышенные требования к устойчивости 

автопоезда, которые обеспечиваются системой EBS на пневматической под-

веске или стабилизаторами на механической. 
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Анализ примеров перевозки сверхтяжелых и негабаритных грузов (с 

высоким центром тяжести, длинномерных и т.д.) приведены в Приложении 

№6.  

 

2.3. Методика выбора и анализа подвижного состава для перевозки КТГ 

Успешное развитие перевозок КТГ автомобильным транспортом во мно-

гом определяется эффективность использования подвижного состава. Следо-

вательно, должен быть научно обоснован подход к выбору автотранспортно-

го средства для перевозки крупногабаритного тяжеловесного груза с учетом 

свойства его приспособленности к перевозимому грузу и специфическим 

условиям, присущим процессу доставки КТГ [110].  

В условиях рыночной экономики в связи с постоянно растущим спро-

сом на транспортные услуги высокого качества, сохранной, безопасной и 

своевременной доставкой с минимальными затратами, а также необходимо-

стью совершенствования транспортного процесса производители транспорт-

ных услуг (перевозчики) постоянно сталкиваются с проблемой его совершен-

ствования. 

В связи с этим организаторам перевозок, прежде всего, необходимо 

иметь подвижной состав с вышеуказанными качествами, поскольку им необ-

ходимо постоянно решать соответственно следующие основные проблемы:   

- обеспечить эффективность транспортного процесса и повысить его 

уровень;  

- увеличить производительность подвижного состава; 

- до максимума снизить себестоимость транспортной продукции; 

- обеспечить качество и надежность транспортных услуг, которая оце-

нивается потребителями такими показателями как: скорость и время достав-

ки, соблюдения регулярной доставки грузов, соотвественной подачи по заяв-

ке заказчика, обеспечение сохранности и качество груза при перевозке и др.  
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Немаловажным фактором поддержания конкурентоспособности пред-

приятий также является соответствие тарифов на качество предоставляемых 

услуг, увеличение наименование услуг, предлагаемых потребителям.  

Следует отметить, что решение вышеперечисленных проблем возмож-

но при наличии соответствующего подвижного состава. Решение вышепере-

численных проблем возможно, если перевозчик располагает соответствую-

щим подвижным составом. Вместе с тем анализ состояния парка автотранс-

портных средств, перевозящих КТГ, показывает следующее:      

Возрастная структура парка тяжеловесных автотранспортных средств по 

республике выглядит неудовлетворительно. Лишь незначительное количе-

ство тяжеловесных грузовых автомобилей имеет возраст до 5 лет, а около 

95% составляют автомобили старше 10 лет. К тому же, количество специали-

зированых тяжеловесных грузовых автомобилей по республике незначитель-

ное (таблица 2.3.1). 

Таблица 2.3.1 – Наличие и техническое состояние тяжеловесных авто-

транспортных средств 

№ 

р/т 
Наименование Год 

Всего 

Стоящие на учете 

Прошедшие 

технический 

осмотр 

Исправные 

юрид. 

лица 

физ. 

Лица 

юрид. 

лица 

физ. 

Лица 

юрид. 

лица 

физ. 

Лица 

1.  Тяжеловесные АТС, 

грузоподъёмностью 

20 тонн и выше  

2010 18 0 18 0 10 0 

2.  Тяжеловесные АТС, 

грузоподъёмностью 

20 тонн и выше  

2011 7 0 3 0 2 0 

3.  Тяжеловесные АТС, 

грузоподъёмностью 

20 тонн и выше  

2012 2 0 2 0 2 0 

4.  Тяжеловесные АТС, 

грузоподъёмностью 

20 тонн и выше  

2013 2 0 2 0 1 0 

5.  Тяжеловесные АТС, 

грузоподъёмностью 

20 тонн и выше  

2014 4 8 4 7 1 7 

6.  Тяжеловесные АТС, 

грузоподъёмностью 

20 тонн и выше  

2015 1 10 1 9 0 9 
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№ 

р/т 
Наименование Год 

Всего 

Стоящие на учете 

Прошедшие 

технический 

осмотр 

Исправные 

юрид. 

лица 

физ. 

Лица 

юрид. 

лица 

физ. 

Лица 

юрид. 

лица 

физ. 

Лица 

7.  Тяжеловесные АТС, 

грузоподъёмностью 

20 тонн и выше  

2016 8 14 8 9 7 9 

8.  Тяжеловесные АТС, 

грузоподъёмностью 

20 тонн и выше  

2017 13 12 12 

9.  Тяжеловесные АТС, 

грузоподъёмностью 

20 тонн и выше  

2018 19 48 19 45 18 45 

10.  Тяжеловесные АТС, 

грузоподъёмностью 

20 тонн и выше  

2019 23 51 23 48 23 48 

 

В Республике Таджикистан потребители услуг перевозки КТГ автомо-

бильным транспортом, это в основном строители, энергетические объекты, 

промышленные предприятия и другие часто сталкиваются с этой проблемой, 

так как нет специализированной компании, комплексно занимающейся пере-

возкой таких грузов. Всего лишь несколько компаний, которые изредка пере-

возят КТГ, это в основном: ЗАО «ТАДЭС», ЗАО «НБО Рогун», ООО 

«Некзод», ЗАО «Таджикгидроэлектромонтаж», ЗАО «Таджикэнергомонтаж», 

ЗАО «Точиксомонтаъминот», ООО «Ибраком», ООО «Элок» (перестало 

функционировать из-за неконкурентоспособности на рынке перевозки КТГ). 

У перечисленных предприятий всего по несколько тяжеловесных АТС, тех-

нически и морально устаревшие. Тяжелые грузовые автомобили названных 

предприятий, перевозящие КТГ, по типу кузова и виду используемого топли-

ва являются несовершенными и не соответствуют требованиям транспортно-

го рынка. Изношенность парка ежегодно увеличивается, поскольку фактиче-

ское его обновление ниже нормативных значений.    

Вследствие эксплуатации изношенных автотранспортных средств сни-

жается эффективность автомобильного транспорта. Данное обстоятельство 

является причиной неконкурентоспособности отечественных перевозчиков 
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на рынке международных перевозок, а также неоправданное повышение ав-

тотранспортных издержек на внутреннем рынке. Нельзя не отметить, что 

оно, безусловно, приводит к увеличению аварийности и загрязнения окру-

жающей среды.   

Актуальной остается также задача выбора типа и модели транспортно-

го средства для перевозки КТГ. Известно, что решается эта задача на разных 

уровнях управления, прежде всего, на стадии проектирования АТС конструк-

торами, на стадии заказа при планировании обеспечения транспортом кон-

кретных объектов, при создании транспортных компаний, а также на стадии 

заключения договоров перевозки.    

 Следует отметить, что на стадии проектирования конструкторы науч-

но-исследовательских институтов и автомобильных заводов в соответствии 

со спросом на подвижной состав учитывают все технические характеристики 

выпускаемого автомобиля.   

Проблемы выбора АТС специалистами автотранспортного или транс-

портно-экспедиционного предприятия при планировании перевозки КТГ рас-

сматривается с учетом выполнения конкретной перевозки, т.е. выбор модели 

ТС и его технических характеристик, а также определение структуры авто-

парка с учетом перспективы развития спроса на услуги транспорта по пере-

возки КТГ. 

Затрагивая данную тему, авторы
13

 в своей работе отмечают, что допу-

стимый набор видов транспорта оценивается суммарными затратами по всем 

составляющим смешанное сообщение видов транспорта, в котором включа-

ются текущие издержки непосредственно на перемещение груза и единовре-

менные затраты на проведение погрузочно-разгрузочных работ; потери груза 

при перевозке и перегрузке, зависящие от его цены; стоимость подвижного 

состава, механизмов, сооружений различного типа (причалов, мостов, кана-

лов и т.д.) и мобилизацию средств на грузы, находящиеся в пути, размер ко-

                                                 
13

 Троицкая Н.А., Поносов Ю.К. Оценка систем транспортировки крупногабаритных тяжеловесных грузов. – 

М.: МАДИ, 1988, 65с. 
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торых определяется произведением цены груза на время доставки. Капиталь-

ные затраты рассчитываются с учетом норматива эффективности капиталь-

ных вложений.  

Набор допустимых транспортных средств формируется на этапе анали-

за транспортной ситуации, т.е. конкретных условий перевозки данного реги-

она. Это особенно важно на примере условий регионов нашей республики, 

что по своим специфическим особенностям различаются друг от друга: гор-

ный рельеф, узкие места автомобильных дорог, величины дорожных просве-

тов, разные климатические условия, крутые повороты, несоответствие искус-

ственных сооружений и т.д.  

Следует отметить, что методикой, предлагаемой авторами данной ра-

боты, при выборе подвижного состава первоначально рассматриваются связи 

двух элементов – груза и подвижного состава. Авторы отмечают, что соот-

ветствие устанавливают по габаритно-весовым параметрам груза, которые 

оказывают существенное влияние на выбор прицепа-тяжеловоза.  

В целях определения возможности проходимости автопоезда по дан-

ным дорогам и их искусственным сооружениям предложенная методика ав-

торов, на втором этапе предусматрывает анилиз двух других элементов, т.е. 

ТС и дорожно-транспортной сети. При анализе используют данные относи-

тельно нагрузкам на ось, ширине проезжей части автомобильных дорог, вы-

соте исскуственных сооружений, вписываемости в радиус поворотов, вели-

чине дорожного просвета, углу проходимости и т.д.     

При перевозках КТГ в связи со спецификой груза транспортные и до-

рожные факторы в большей степени, чем при перевозках грузов другой но-

менклатуры, влияют на затраты. Стоимость подвижного состава автомобиль-

ного транспорта для перевозки КТГ в 10-20 раз выше обычного транспортно-

го средства. Поэтому для оценки выбора транспортного средства для кон-

кретных условий перевозки необходим расчет приведенных затрат. Они со-

стоят из расходов транспортного средства в процессе транспортировки груза 

и капитальных вложений, необходимых для проведения этой перевозки.   
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Другие авторы в своей работе
14

 рассматривают вопрос выбора подвиж-

ного состава методом сравнения и выбора подвижного состава конкретным 

показателем его работы, в частности по результатам его производительности 

(см. формулы 2.3.1., 2.3.2)  и по себестоимости  (см. формулы 2.3.3., 2.3.4) в 

зависимости от конкретных технико-эксплуатационных показателей, а имен-

но рассматривают следующие технико-эксплуатационные показатели: 

- номинальную грузоподъёмность; 

- коэффициент использования грузоподъёмности; 

- длину ездки с грузом; 

- коэффициент использования пробега; 

- техническую скорость; 

- простои под погрузочно-разгрузочными операциями.      

Для  определения производительности и себестоимости перевозок, от-

носительно разных и многих типов и моделей подвижного состава необхо-

димо произвести множества расчетов. В случае, если расчет охватывает 

крупные народно-хозяйственные отрасли или же относительно новые АТП, 

тогда в расчетах необходимо дополнить также значения таких показателей 

как, капиталовложения и эксплуатационные расходы АТП, капиталовложе-

ния и дополнительные расходы грузовладельцев, стоимость перевозимых 

грузов, расходы на строительство и эксплуатацию дорог и др. 

При определении производительности ПС в расчетах принимаются 

одинаковые по величине значения таких коэффициентов, как, время в наряде, 

коэффициент использования пробега, расстояние перевозок, которые харак-

теризуют условия работы ПС.   

Подвижной состав, его тип и модель также характеризуются по следу-

ющим другим показателям, которые могут быть различными по норматив-

ным показателям, в частности в соответствии с нормами пробега, нормами 

                                                 
14 

Афанасьев Л.Л. ,  Островский Н.Б. ,  Цукерберг С.М. Единая транспортная система и а в-

томобильные перевозки:  Учебник для студентов вузов.  –  М.: Транспорт,  1984;  

Кожин А.П. Математические методы в планировании и управлении грузовыми перево з-

ками.  –  М.: Высшая школа,  1979  
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времени простоя под погрузкой и выгрузкой, а также грузовместимости ав-

томобиля: 

- техническая скорость движения; 

- грузоподъемность автомобиля; 

- коэффициент использования грузоподъемности; 

- время простоя под погрузкой и выгрузкой. 

Выбор с помощью таблиц и графиков производительности автомоби-

лей, для разных условий перевозок грузов рассчитывается известной форму-

лой: 

рптег

тн
ч







tβVl

βVγq
U

,                        (2.3.1) 

где чU  – производительность транспортного средства, часовая, т/ч; 

      нq – номинальная грузоподъемность автомобиля (прицепа, автопоезда), т; 

       – статический коэффициент использования грузоподъемности; 

      егl – пробег с грузом за ездку, км; 

       – коэффициент использования пробега за ездку; 

      рпt – время на выполнение погрузочно-разгрузочных работ и простой по 

другим причинам, ч; 

      тV – скорость техническая, км/ч. 

Как правило, в равных условиях наибольшую производительность 

имеют автомобили большей грузоподъемности. Это преимущество сокраща-

ется, если уменьшается расстояние перевозок, прежде всего, за счет сравни-

тельно меньшего времени простоя и большей технической скорости у авто-

мобилей малой грузоподъемности. 

Для определения границ целесообразного использования подвижного 

состава разной грузоподъемности, специализированного подвижного состава 

или автопоездов определяют равноценное расстояние перевозки грузов, то 

есть расстояние, при котором эффективность транспортных средств разной 

грузоподъемности, универсального и специализированного, одиночного 

транспортного средства и автопоезда по сравниваемому критерию одинакова. 
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Если в качестве критерия оценки принимается производительность ав-

тотранспортного средства, то равноценное расстояние можно определить по 

формуле [2.3.2]: 

 
трп

рпн
р βVt

Δq

Δtq
l 








,                 (2.3.2) 

где   рl  – равноценное расстояние перевозки, км; 

q – разница в грузоподъемности подвижного состава, т; 

рпt – разница в продолжительности погрузочно-разгрузочных работ и про-

стоя по другим причинам универсального и специализированного подвижно-

го состава, ч. 

Однако необходимо учитывать, что у автомобилей, имеющих большую 

производительность, не всегда эксплуатационные расходы меньше, поэтому 

должны обязательно произвести сравнение по себестоимости. Подвижной 

состав, который при большой производительности обходится с минимальной 

себестоимостью перевозок, считается экономически эффективным.  

Себестоимость, как следует, рассчитывают исходя из конкретных усло-

вий перевозок, с учетом заданных значений коэффициентов использования 

пробега и использования грузоподъемности на 1 тонну объема перевозок 

груза или на 1 т.км. грузооборота. 
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где  перS  – переменные расходы на 1 км пробега, сомони; 

зпS – расходы по заработной плате за ездку, сомони; 

посS – постоянные расходы на 1 автомобиле-час работы, сомони. 
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На основании произведенных расчётов составляется таблица и строит-

ся графики, которые  отражают изменение себестоимости перевозки груза в 

зависимости от расстояния перевозки. 

При выборе ТС по обобщенному показателю определяется ряд показа-

телей (стоимость подвижного состава, себестоимость перевозок, ресурс по 

пробегу, производительность, расходы на эксплуатацию и т.д.), по которым 

можно оценивать ПС. Далее определяется относительные значения выбран-

ных показателей, и устанавливают их значимость (ранг), затем с учетом при-

своенного им ранга уточняют относительные значения показателей и сумми-

руют по моделям (маркам) подвижного состава. Настоящий метод называют 

«методом ранжирования показателей».   

Используя перечисленные методы, можно получить достоверные результаты, 

однако подготовить исходную информацию и произвести громоздкие расчёты, а 

также выполнение трудоемких графических работ на уровне специалистов АТП 

практически неприемлемо. В связи с этим другой ученый Горев А.Э. в своей рабо-

те
15

 предлагает метод ускоренного расчета и сравнительного анализа показателей 

транспортного процесса по обобщенному показателю.       

Классификация наиболее часто применяемых методов выбора подвиж-

ного состава приведена на рис. 2.3.1. 

Выбор типа и модели подвижного состава, как по частным, так и по 

обобщенным показателям, производится в два этапа:    

- на первом этапе анализируются внешние, явно выраженные, условия 

эксплуатации и по ним подбирается соответствующий тип кузова, устанав-

ливается приемлемая грузоподъемность подвижного состава и его основные 

эксплуатационные качества: проходимость, осевые и полная массы, возмож-

ные скорости движения; 

                                                 
15

 Горев А.Э. Грузовые автомобильные перевозки: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. М.: изд. 

центр «Академия», 2004, с. 23–28 
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Рис. 2.3.1. Классификация методов выбора подвижного состава для пере-

возки грузов 

 

- на втором этапе выполняют сравнительный анализ выбранных на первом 

этапе транспортных средств путем сравнения частных или обобщенного показа-

телей. 

Схема выбора типа подвижного состава для перевозки грузов приведена 

на рис. 2.3.2. 

 

Рис. 2.3.2. Схема выбора типа и модели транспортного средства  

для перевозки грузов 

 

Некоторые основные аспекты выбора подвижного состава с учетом 

влияющих факторов:  

- выбор ПС в зависимости от внешних условий эксплуатации. Конкрет-

ные условия эксплуатации определяют необходимость тех или иных качеств 

подвижного состава; 



100 

 

- выбор тип кузова и вместимость автомобиля в зависимости от харак-

теристики грузов (физические свойства грузов, плотность, тип и форма та-

ры); 

- выбор ПС (определение грузоподъёмности и специализации) в зави-

симости от объёма и определенной партии грузов; 

- выбор подвижного состава в зависимости от срока доставки и рассто-

яние перевозки. Выбор осуществляется в зависимости от определенных ско-

ростных свойств, необходимой запаса хода, надежности и безопасности ав-

томобиля;    

- выбор ПС (определение типа кузова) в зависимости от условий по-

грузки и разгрузки, а также необходимости применения специальных 

устройств и приспособлений; 

- выбор ПС в зависимости от дорожных условий. Дорожные условия 

оказывают существенное влияние на выбор ПС, так как они определяют ско-

рость движения, маневренность автомобиля, его проходимость и плавность 

хода, что очень важно для перевозки КТГ, а также возможность использова-

ния его грузоподъемности.  

Следует отметить, что горные дорожные условия Республики Таджи-

кистан, в которых немало встречаются труднопроходимые участки и значи-

тельные уклоны, выбор ПС становится более важным моментом организации 

перевозок КТГ. Из общей протяжённости автомобильных дорог по респуб-

лике на состояние 2018 года – 31679,7 км, всего 18772,3 км дороги имеют 

твердое покрытие, удельный вес которого составляет 59,26 %. Данный пока-

затель за последние 6-7 лет снизился от уровня 18831,2 км (удельный вес, ко-

торого в то время составляло 70%), до уровня 18772,3 км (удельный вес ко-

торого составляет 59,26%) в 2018 году. Как показывают обследования, про-

водимое по основным маршрутам перевозки КТГ в автомобильных дорогах 

имеются много участок с неровным покрытием, что негативно влияют на 

плавность хода, динамичность и тормозные свойства подвижного состава. 

Учитываются также ограничения полной массы подвижного состава и его га-
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баритные размеры относительно грузоподъемности искусственных сооруже-

ний и прочности дорожной одежды;   

- немаловажным фактором выбора ПС также являются климатические 

условия. Данный фактор особенно важно в зимний период в горных дорож-

ных условиях, который требует учитывать проходимость автомобиля и без-

опасность его движения в гололедицу, при снежных заносах, снегопадах   и 

метелях. 

С учетом причисленных и других факторов выбирают тип ПС, а затем 

для выбора эффективного подвижного состава относительно рассматривае-

мого груза переходят к выбору конкретной модели, которая, как правило, 

производится путем сравнения экономических и эксплуатационных показа-

телей. 

Правильный выбор марки автомобиля или автопоезда для перевозки 

грузов имеет большое значение при организации перевозок. От правильного 

выбора автотранспортного средства для перевозки грузов зависит выполне-

ние норм выработки, повышение производительности подвижного состава и 

безопасная его доставка.   

Как правило, перевозка тяжеловесных (габаритных и негабаритных) 

грузов требует применять специальный подвижной состав (трайлеры и т.п.). 

Внешние габаритные размеры автомобилей и автопоездов по высоте и ши-

рине, а также по длине лимитируются свободным проездом автомобилей и 

автопоездов через встречающиеся сооружения (тоннели, путепроводы, мосты 

и т.п.). Такие габаритные ограничения также учитываются при проезде под 

контактными сетями электрифицированного транспорта, а также при поворо-

те и разворотах в целях обеспечения безопасности при встречных движениях.  

Перевозка КТГ является специфической не только из-за характеристик 

размера и массы  перевозимого груза, но и из-за характеристик размера и 

массы  специализированного подвижного состава, так как автомобильные 

дороги имеют определенные габаритные характеристики и предельные 
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нагрузки на дорожное полотно, связанные с характеристиками дорожного 

покрытия и искусственных сооружений.
16

 

При составлении моделей транспортных сетей для перевозки КТГ од-

ним из основных моментов является выбор подвижного состава специализи-

рованного типа. От правильного выбора во многом не только эффективность 

перевозки, но и возможность перевозки конкретного груза с его специфиче-

скими параметрами (размеры, масса) и особым условиям перевозки.  

Правильный выбор обязывает организаторам транспортного процесса 

учитывать следующие важные моменты:  

- транспортабельность груза и способы его укладки, места опирания и 

захвата груза при погрузке и выгрузке;  

- грузоподъемность автотранспортных средств, внутренние размеры 

кузова, платформы или кассеты, погрузочную высоту;  

- наличие в местах погрузки и разгрузки погрузочно-разгрузочных 

средств, их грузоподъемность, вылеты стрел, высоту подъема и максимально 

возможную загрузку крана, состояние путей, подъездов и условия по выпол-

нению приемо-сдаточных операций;  

- габариты проезда через искусственные сооружения при перевозке не-

габаритных, тяжеловесных и неделимых грузов, осевой вес или допускаемые 

нагрузки на шины. 

Техническое состояние транспортных средств, осуществляющих пере-

возки крупногабаритных и тяжеловесных грузов, должно отвечать требова-

ниям Закона Республики Таджикистан «О дорожном движении» (Разделе VI. 

Транспортные средства), Устава автомобильного транспорта Республики Та-

джикистан, утвержденного Постановлением Правительства Республики Та-

джикистан от 14 сентября 1999 года №396 (Глава 15 Устава автомобильного 

транспорта «Перевозка опасных и крупногабаритных грузов», см. раздел 

1.3.1.),   Правила пользования автомобильными дорогами и их охраны в Рес-

публике Таджикистан, Правила пропуска, Положение о сертификата 
                                                 
16

 http://stroy-technics.ru/article/vybor-podvizhnogo-sostava-dlya-perevozki-ktg  

http://stroy-technics.ru/article/vybor-podvizhnogo-sostava-dlya-perevozki-ktg
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взвешивания автомобильных транспортных средств, совершаюшие 

международные и внутренные перевозки на территории Республики 

Таджикистан, введенное в действие Распоряжением Министра транспорта РТ 

за №84 от 26 июля 2011 года, Положение о перевозке крупногабаритных 

тяжеловесных грузов автомобильным транспортом в автомобильных дорогах 

Республики Таджикистан (приложение №1 к Положение о перевозке 

крупногабаритных тяжеловесных грузов автмобильным транспортом на 

автомобильных дорогах Республики Таджикистан, Поставновление Прави-

тельства Республики Таджикистан №569 от 8 ноября 2011 года “Об установ-

лении сезонных ограничений массы и нагрузок на оси транспортных средств, 

при их движении по автомобильным дорогам общего пользования”, Правила 

перевозок негабаритных и тяжеловесных грузов, а также инструкции заво-

дов-изготовителей.  

Возможность провоза КТГ по транспортной сети Республики Таджики-

стан определяется именно от правильного выбора подвижного состава, так 

как вышеупомянутыми документами оговариваются и регламентируются по-

казатели транспортных средств, в том числе, высота, ширина, длина, нагруз-

ка на ось, фактическая полная масса. Значение этих показателей имеют важ-

ное значение для поддержания в надлежащем состоянии дорожно-

транспортной сети и инженерных сооружений на ней (в первую очередь, мо-

стов, тоннелей, эстакад, путепроводов и т.п., а также сооружений контактно-

кабельной сети). 

Часто используемые методики выбора подвижного состава, которые 

приведены выше, лишь отчасти пригодятся для перевозки КТГ, так как спе-

цифика таких грузов и условия их транспортировки не имеют похожих по 

предъявленным требованиям, особенно к дороге, искусственным сооружени-

ям этих дорог и условиям проезда. Поэтому при выборе подвижного состава 

для перевозки КТГ руководствуются с учётом принципа «конкретные усло-

вия перевозки», поскольку отдельные факторы и их сочетаний  не учитыва-

ются для других видах перевозках, могут стать ограничивающими факторами 
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для перевозки КТГ, например ширина или высота искусственных сооруже-

ний, мостовые пролеты и т.д. Соответственно при выборе подвижного соста-

ва для перевозки КТГ к рассматриваемым факторам должны включать ряд 

существенных измененений, например, можно включать возможную техно-

логию провоза груза по искусственному сооружению (например, мост), си-

стему стабилизации грузовой платформы в горизонтальном положении и т.п.    

Выяленные факторы можно сгруппировать в следующем порядке: вид 

груза; характеристика грузопотоков; условия погрузки-разгрузки и монтажа; 

дорожные факторы и условия проезда; климатические факторы; конструк-

тивные параметры транспортных средств; 

Требования, предъявляемые к транспортным средствам для КТГ, в 

странах мира, прежде всего из-за отличия дорожно-климатических условий.  

Так как, в целом доля тяжелых и особо тяжелых грузов в общем объеме 

перевозок относительно невелика зарубежные страны – производители АТС 

применяют принципиально новую прогрессивную технологию составления 

автопоездов. Кроме того, так как нет прямой зависимости между массой и 

габаритами, поэтому создать подвижной состав с грузоподъемностью, рас-

считанный на определённую массу груза, практически немыслимо, так как 

такие грузы единичны и, следовательно, такой принцип мог бы привести к 

уменьшению производительности и коэффициента использования автомоби-

лей большой грузоподъемности, стоимость которых, как правило, очень до-

рогая. Поэтому автомобильная промышленность многих стран мира выбрала 

направление, так называемое «модульное» исполнение, которое основывает-

ся на принципах создания транспортного средства для многоцелевого назна-

чения (см. п.2.2.).   

При анализе основных маршрутов перевозки КТГ (см. п.2.4.) в 

условиях Республики Таджикистан, выявлено, что одна из основных проблем 

таких перевозок - это проезд через и по искуственным сооружениям, в 

частности по мостам, а также путепроводам, которые часто требуют 

выполнения дополнительных подготовительных работ. В таком случае метод 



105 

 

классификации подвижного состава для КТГ (рис. 2.3.3) считается приемле-

мым, на основе которого оценивают грузоподъёмность моста по проектным 

нагрузкам.   

Результат, полученный данным методом, можно использовать при вы-

боре оптимального маршрута перевозки КТГ, однако в Республике Таджики-

стан при каждом конкретном случае специалисты Министерства транспорта 

Республики Таджикистан с участием экспертов на основе поступающих за-

явок проводят обследование мостов по заданному маршруту и определяют 

его фактическое состояние. Проводят статичекие расчеты для пропуска 

сверхнормативных нагрузок по расматрываемому мосту и по результатам 

обследования составляют акт-заключения, который считается основательным 

документом допуска перевозки по искуственным сооружениям маршрута 

перевозки КТГ.  

Было бы целесообразно также создать  каталог элементов и классы 

мостов, которые в последующем при изменениях их физического состояния 

должны пересчитываться. 

Методом классификации можно определить нагрузки и различия меж-

ду ними, проводить сопоставительный анализ относительно элементами мо-

стов, таким образом, расчитать возможность проезда по рассматрываемому 

исскуственному сооружению.   

Для выбора ТС в целях перевозки КТГ необходимо расширить имею-

щиеся методики подбора ПС для конкретного вида груза, посколько эконо-

мическая эффективность достигается не только за счет экономией затратов 

на транспортировку грузов, а также она учитывается за счет обеспечения 

безопасности и экологии обслуживаемых отраслей. 

Структура парка ПС также более значима для повышения эффективно-

сти и своевременного обеспечения перевозки КТГ. Ученными Московского 

автомобильно-дорожного института (МАДИ) совместно со специалистами 

«Спецтяж-автотранса» разработаны методики определения оптимизации 

структуры парка. Сущность методики заключается в анализе грузов кластер-
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ным методом, который позволяет сгрупировать грузы по характерным осо-

бенностям.    

 Группировка «всплесками» с ярко выраженным характером дискрет-

ности позволяет применять определенные математические методы расчета 

параметрического ряда, что дает возможность получать структуру парка так-

же с выраженной дискретностью (рисунок 2.3.3).  

 

Рис. 2.3.3. Классификация подвижного состава для КТГ [188] 

 

§ 2.4. Анализ основных маршрутов и порядок организации перевозки 

КТГ  по Республике Таджикистан  

Таджикистан в годы независимости получил возможность определить 

направление своего социально-экономического, политического и культурно-

го развития. Но независимое государство в процессе осуществления соци-

ально-экономических и политических преобразований столкнулось со мно-

гими проблемами.  
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В 90-е годы прошлого века в результате политической нестабильной 

бстановки и гражданской войныРеспублика Таджикистан вынес огромные 

потери национального богатства, в том числе нанесено огромный ущерб раз-

личным отраслям народного хозяйства. В свою очередь транспортная отрасль 

нестояло и на стороне объекты транспортной отрасли, особенно пострадали 

объекты транспортной инфраструктуры, такие как, автомобильные дороги, 

мосты и другие сооружения, имеющие огромное значение в обеспечении 

нормальной жизнедеятельности и экономики страны.      

По некоторым оценкам
17

 в результате разрушения хозяйственных связей 

руспублики с другими странами, заметного сокращения объема финансиро-

вания в экономику страны, а также прямых инвестиций (только за 1991-1997 

гг. прямые инвестиции уменьшились более чем в 25 раз) материалные поте-

ры составляли свыше десяти млрд. долл. США, что отбросило страну на 20-

30 лет назад.   

Сеть автомобильных дорог и железнодорожных путей , которые были 

построены во времена бывшего СССР, не соответствовали нынешным требо-

ваниям народного хозяйства. Не было возможности круглогодичного транс-

портного сообщения между отдельными регионами республики, особенного 

между северными и южными регионами, Горно-Бадахшанской автономной 

области, которые использовали автомобильные дороги соседных стран.  

Такое обстоятельство поставила экономику страны в непростую ситуа-

цию. Республика оказалась в географческой и экономической изоляции, на 

что повлияло удаленность от международных дорог, отсутсвия алтернатив-

ных автомобильных дорого для выхода страны в другие страны.  

Для выхода страны из коммуникационной изоляции, обеспечения ста-

бильной социальной и политической обстановки страны руководством рес-

публики Таджикистана во главе с Эмомали Рахмоном в годы независимости 

были предприняты огромные усилия, в том числе по реабилитации, строи-

                                                 
17

 Г.А. Гафурова. Первые шаги Республики Таджикистан на пути к выходу из транспортного тупика. Номаи 

донишгох. Ученые записки. Scientific notes. №1(46), 2016, стр. 28-35.  
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тельству автомобильных и железных дорог в соответствии с существующими 

международными нормами. 

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон в своём ежегодном посла-

нии к парламенту 26.12.2019 года назвал индустриализацию четвертой стра-

тегической целью страны. «Семьдесят пять лет наша страна считалась аграр-

ной, в основном за счет производства хлопка и в малом объеме фруктов и 

овощей… Времена и потребности меняются, и мы должны стремиться к ин-

дустриализации, мы построили Рогунскую ГЭС, в будущем планируется 

строительство еще ряда гидроэлектростанций, что способствует развитию 

промышленности – основы индустриализации», – подчеркнул Эмомали Рах-

мон.
18

 

Следует отметить, что с 1992 года были реализованы 217 проектов для 

развития этой отрасли и за последние годы в стране созданы крупные про-

мышленные предприятия, в том числе металлургические [101].  

Индустриализация страны обеспечивает ускоренный темп социально-

экономического развития страны, в первую очередь с учетом приоритета 

промышленного производства в экономике. С процессом индустриализации 

наряду с развитием новых технологий, особенно в таких отраслях, как энер-

гетика и металлургия, непременно также связана и транспортная отрасль, ко-

торая обеспечивает доставку грузов в нужное место и в указанные сроки.  

Для нормального функционирования транспортной отрасли, особенно 

организации перевозки грузов, необходимо приспосабливаемость транспорт-

ной системы к условиям эксплуатации соотвественно требованиям реалий. 

Формирования и реализации маршрутов перевозки грузов, в том числе КТГ 

требует учёта особых условий, не учёта, который может привести к негатив-

ным последствиям.  

Ввиду этого, изначально выход из коммуникационного тупика является 

общенациональной задачей и важным фактором развития страны наряду с 

                                                 
18

 Исчточник: https://tj.sputniknews.ru/main/20181226/1027831087/stretegicheskaya-cel-4-rahmon-tajikistana-

industrializaciya.html 

https://tj.sputniknews.ru/main/20181226/1027831087/stretegicheskaya-cel-4-rahmon-tajikistana-industrializaciya.html
https://tj.sputniknews.ru/main/20181226/1027831087/stretegicheskaya-cel-4-rahmon-tajikistana-industrializaciya.html
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тремя стратегическими целями. Преследуя данную цель Республикой Таджи-

кистан в годы независимости осуществлен и реализуется ряд мер, таких как 

строительство дорог, мостов, тоннелей, реконструкция транспортных объек-

тов. В частности, автодорожный тоннель под перевалами «Шаршар», “Чор-

магзак” и “Шахристон” были сданы в эксплуатацию; сдан в эксплуатацию 

тоннель “Истиклол”, также было завершено строительство и модернизация 

автодороги “Душанбе-Бустон-Чанак”, “Душанбе-Нурабад-Джиргиталь-

Саритош”, “Душанбе-Дангара”. Автомобильный мост “Дусти” на реке Пяндж 

был построен и сдан в эксплуатацию, маршрут автомобильных дорог “Куляб-

Калъаи Хумб-Хоруг-Кулма”, “Курган-тюбе-Дусти” и другие автомобильные 

дороги в различных регионах страны находятся на стадии строительства с 

участием таких стран как Япония, Турция и Иран. 

По данным Министерства транспорта Республики Таджикистан
19

 за-

вершенными проектами транспортного сектора по состоянию апреля 2018 

года являются (таблица 2.4.1). 

 

Таблицам 2.4.1 – Завершенные проекты транспортного сектора Республики 

Таджикистан по состояние апрель 2018 г. 

№ 

п/п 
Наименование проекта 

Протя-

жен-

ность 

дороги 

Коли-

чество 

мостов 

Стои-

мость 

проекта, 

млн. 

долл. 

США 

Примеча-

ние 

1 
Реабилитация автодороги Душанбе-гр. 

Киргизии (фазы 1, 2 и 3) 
265,4 23 168,1  

2 
Реабилитация автодороги Душанбе-

Турсунзаде-гр. Узбекистана 
57,0 9 131,2  

3 

Реабилитация автодороги Душанбе-

Чанак (гр. Узбекистана) и строитель-

ство туннеля Шахристан 

335,9 40 335,9 

2 тоннеля-

5253м и 

1047м 

4 

Строительство железной дороги Ду-

шанбе-Курган-Тюбе, участок Вахдат-

Яван 

  71,9 

5 ж.д. мо-

стов, 3 ж.д. 

тоннеля 

5 Реабилитация автодороги Душанбе- 159 22 256,3 1 тоннел 
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Кулма-гр. КНР, участок Душанбе-

Дангара со строительством тоннеля 

Хатлон 

6 

Реабилитация автодороги Душанбе-

Курган-Тюбе (фаза 1, ЦАРЭС 2, 5 и 6) 

   данные 

отсут-

ствуют 

7 Реабилитация автодороги Худжанд-

Исфара (ЦАРЭС 5 и 6); 

   данные 

отсут-

ствуют 

8 Реабилитация автодороги Душанбе-

граница Узбекистана (ЦАРЭС 3), 

строительство двух 3-х этажной эста-

кады, двух 2-х этажной эстакады и ре-

абилитация автодороги протяженно-

стью 4,6 км 

   данные 

отсут-

ствуют 

9 Реабилитация автодороги Восеъ-

Ховалинг и Сайрон-Карамык (ЦАРЭС 

3 и 5); 

   данные 

отсут-

ствуют 

 

Другие национальные приоритетные действий, запланированные на 

2018-2020гг. и после 2020года: реабилитация автодороги Курган-Тюбе – 

Дангара; реабилитация автодороги Дангара – Куляб; реабилитация автодоро-

ги Курбоншахид (Восе)-Темурмалик-Кангурт; реабилитация автодороги Ду-

шанбе-Рудаки-Яван-А. Джоми-Сарбанд с мостовым переходом через реку 

Вахш; реабилитация автодороги Вахдат-Рашт-Лахш-Карамык-граница Кир-

гизии, км 72-158; реабилитация автодороги Гулистон-Фархор-Пяндж-Дусти; 

строительство моста через реку Пяндж на участке Кокул района Фархор Та-

джикистана и Ойханум Тахорской области Афганистана с реабилитацией 

18,5 км подъездных дорог к мосту; реабилитация автодороги Ховалинг-

Шугнов-Сангвор; реабилитация автодороги Худжанд-Канибадам; строитель-

ство автодороги Пугус-Тагоб-Сафеддара; реабилитация автодороги Айни-

Горная Матча; строительство терминального комплекса Нижний Пяндж на 

границе с Афганистаном; строительство терминального комплекса в городе 

Турсунзаде на границе с Узбекистаном; строительство приграничного меж-

дународного Терминала «Джиргиталь» на границе с Киргизией; строитель-

ство и реконструкция терминального комплекса «Хорог». 



111 

 

Реализация подобных проектов дает возможность для нормального пе-

редвижения граждан, доставки различных грузов на рынки, устранения зави-

симости использования дорог соседных стран.  

Транспортные услуги, в том числе грузовые перевозки считаются каче-

ственными, когда перевозка отвечает требованиям сохранности (без потерь, 

без повреждений, без пропажи, без загрязнений), согласно договоренности 

доставляется своевременно (в назначенные сроки, регулярность прибытия, 

срочность), обеспечивается надежность и удовлетворяются отдельные по-

требности заказчика.   

Номенклатура показателей качества грузовых перевозок, применяемая 

в сфере управления качеством грузовых перевозок, определена ГОСТ Р 

5100596 «Услуги транспортные. Грузовые перевозки. Номенклатура показа-

телей качества». В документе
20

 выделяются группы показателей качества 

грузовых перевозок, в том числе показатели своевременного выполнения, 

показатели сохраности превозимых грузов и экономические показатели, 

которые должны отвечать основным требованиям. Стандарт предусматривает 

необходимость проектирования и реализации транспортного процесса с уче-

том полного удовлетворения  потребителя транспортных услуг, что соответ-

ствует целям логистики.   

Согласно «Правилам пропуска по автомобильным дорогам транспорт-

ных средств с нагрузками и габаритами, превышающими установленные 

нормы (в редакции Постановления Правительства РТ от 2.11.2007г.№546, от 

30.12.2010г.№711, от 07.08.2014г. №535, от 31.10.2014г.№702)», утвержден-

ным постановлением Правительства Республики Таджикистан от 29 декабря 

2006 года №779, движение транспортных средств с тяжеловесными и нераз-

делимыми грузами, превышающими установленные нормы, осуществляется 

при наличии специального разрешения.  

                                                 
20

 ГОСТ Р 5100596  Национальный стандарт Российской Федерации «Услуги транспортные. Грузовые пере-

возки. Номенклатура показателей качества». М.: Госстандарт России, 1997 в ред. 06.04.2015. – 9 с.  
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Специальные разрешения выдаются органами Государственной служ-

бы по надзору и регулированию в области транспорта Министерства транс-

порта Республики Таджикистан после внесения платежа в республиканский 

бюджет. 

В соответствии с пунктом 6 вышеупомянутого «Правила» маршрут 

движения транспортных средств с тяжеловесными и неразделимыми груза-

ми, превышающими установленные нормы согласовывается с владельцами 

автомобильных дорог и дорожных сооружений, находящихся па данном 

маршруте, а также с органами Государственной службы по надзору и регули-

рованию в области транспорта Министерства транспорта Республики Таджи-

кистан. Пропуск таких транспортных средств допускается в часы с наимень-

шей интенсивностью движения, а в населенных пунктах, только в дневное 

время.  

Автомобильные дороги, по которым допускается перевозка КТГ, опре-

деляется Министерством транспорта Республики Таджикистан. Порядок пе-

ревозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным транс-

портом по дорогам общего пользования, а также улицам городов и населен-

ных пунктов регулируется «Положением по перевозке крупногабаритных и 

тяжеловесных грузов автомобильным транспортом по автомобильным доро-

гам Республики Таджикистан», которая разработана на основании Правила 

пропуска.      

Согласно пункту 4 названного Положения «4. Организация движения 

транспортных средств, перевозящих крупногабаритные и тяжеловесные гру-

зы», при перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов в зависимости 

от значения груза:     

- пропуск транспортных средств допускается в часы с наименьшей ин-

тенсивностью движения, а в населённых пунктах – только в светлое время 

суток; 
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- пропуск в тёмное время суток по дорогам в населённых пунктах (в 

исключительном порядке) допускается при условии выделения специального 

сопровождения органами Государственной автомобильной инспекции; 

- при согласовании разрешения на перевозку груза, органами Государ-

ственной автомобильной инспекции определяют вид сопровождения, которая 

может осуществляться автомобилем прикрытия и (или) тягачом либо пат-

рульным автомобилем Государственной автомобильной инспекции. Следует 

отметить, что сопровождения автомобилем прикрытия обязательно в случа-

ях, когда ширина транспортного средства с грузом превышает 3,5 м, длина 

автопоезда более 20 м; 

В других случаях, когда в специальном разрешении в графе «Особые 

условия движения», указано, что движение транспортных средств осуществ-

ляется через какое-либо искусственное сооружение, разрешается в одиноч-

ном порядке, либо указаны другие условия, требующие оперативного изме-

нения организации движения по маршруту перевозка грузов. Автомобиль 

прикрытия, а также тягачи (в зависимости от перевозимого груза и дорожных 

условий) выделяются перевозчиком груза или грузоотправителем. 

Участие в сопровождении патрульного автомобиля Государственной 

автомобильной инспекции в следующих случаях обязательно: 

ширина транспортного средства превышает 4,0 м; 

-длина автопоезда превышает 30,0 м; 

-транспортное средство при движении вынуждено хотя бы частично 

занимать полосу встречного движения; 

-в процессе перевозки предполагается необходимость оперативного 

изменения организации движения с целью обеспечения безопасности проез-

да; 

-в иных случаях, необходимость сопровождения определяется органа-

ми Государственной автомобильной инспекции, исходя из дорожных усло-

вий, интенсивности движения и состава транспортного потока. Сопровожде-
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ние патрульным автомобилем Государственной автомобильной инспекции 

осуществляется на договорной основе. 

Скорость движения во время перевозки крупногабаритных и тяжело-

весных грузов устанавливается органами Государственной автомобильной 

инспекции с учетом требований других организаций, согласовавших пере-

возку. Скорость движения по дорогам устанавливается в соответствии с Пра-

вилами дорожного движения и не должна превышать при проезде по мостам, 

и должна составлять до 15 км/час. При этом разрешенный режим движения 

может иметь переменный характер на различных участках маршрута. 

Согласно пункту 6 Положения по перевозке крупногабаритных и тяже-

ловесных грузов автомобильным транспортом по автомобильным дорогам 

Республики Таджикистан «6. Обязанность и ответственность органов осу-

ществляющих выдачу и согласование специальное разрешение», органы, 

осуществляющие выдачу специальные разрешения на перевозку тяжеловес-

ных и крупногабаритных грузов (Государственная служба по надзору и регу-

лированию в области транспорта Министерства транспорта Республики Та-

джикистан), обязаны соблюдать установленным Положением порядок согла-

сования маршрутов движения с заинтересованными организациями.   

В связи с тем, что формирование маршрута перевозки КТГ, особенно в 

горных дорожных условиях является весьма сложной задачей, то для этого 

следует разработать план первозки с учётом выбора эффективной транспорт-

но-технологической схемы, которая должна предусмотреть альтернативные 

варианты. Данный план необходимо построит с учетом имеющегося обстоя-

тельства, в том числе взаимодействие различных видов транспорта, сочета-

ний перевозочных и перегрузочных технологий.   

При выборе маршрута перевозки крупногабаритного или тяжеловесно-

го груза должна быть оценена грузоподъемность транспортного средства и 

габариты инженерных сооружений на маршруте, чтобы обеспечить безопас-

ность дороги и дорожных сооружений.  
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В Республике Таджикистан поиск рационального маршрута, т.е. воз-

можность гарантированно безопасного проезда автомобиля-тяжеловоза с 

грузом или без груза по автомобильным дорогам определенных габаритов и с 

ограничениями по массе проводится уполномоченным органом государ-

ственной власти в лице Министерства транспорта Республики Таджикистан 

на основании заявки перевозчика. Порядок рассмотрения заявлений и выдачи 

специального разрешения предусмотрено пунктом 3 «Положения по пере-

возке крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным транспор-

том по дорогам общего пользования Республики Таджикистан». Уполномо-

ченные органы по выдаче специального разрешения на перевозку КТГ по ав-

томобильным дорогам после его регистрации проверяют правильность за-

полнения заявления, соответствие технических характеристик тягача и при-

цепа, возможности осуществления данного вида перевозки и достаточность 

представленных данных, выносят заключения и выдают специальное разре-

шение. 

В случаях, когда проезд транспортных средств с тяжеловесными и 

неразделимыми грузами требует принятия специальных мер по усилению 

или обустройству автомобильной дороги и пересекаемых ею сооружений и 

инженерных коммуникаций по заданному маршруту движения, проводится 

согласование с владельцами этих сооружений и коммуникаций (в редакции 

Постановления Правительства РТ от 07.08.2014г. №535).  

В настоящее время под юрисдикцией Министерства транспорта Рес-

публики Таджикистан находятся шесть региональных Управлений содержа-

ния автомобильных дорог, под юрисдикцией которых находятся 64 Государ-

ственных управления содержания автомобильных дорог (ГУСАД) (рисунок 

2.4.1). Содержание автомобильных дорог и техническое состояние искус-

ственных сооружений возложено под ответственностью региональных ГУ-

САД Министерства транспорта Республики Таджикистан. При перевозке 

КТГ по участкам, находящимся в ведении региональных ГУСАД, как прави-
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ло, оказывают содействие при организации прохождения автомобиля тяже-

ловоза.  

 

Рис. 2.4.1. Государственные управления содержания автомобильных дорог 

(ГУСАД) 

Допуск ТС по исскуственным дорожным сооружениям, такие как, мо-

сты, тоннели, эстакады и др. осуществляется с условием соответствия ма-

согабаритных размеров ТС установленным нормам для данных сооружений. 

Владельцы инженерных сооружений и коммуникаций, согласовавшие 

движение крупногабаритных и тяжеловесных грузов по рассматриваемому 

маршруту, организации, проводившие обследования этих сооружений и под-

готовку заключения об их грузоподъемности, а также должностные лица от-



117 

 

ветственных организаций несут ответственность в установленном законом 

порядке.  

Должностные лица органов, с которыми проводится согласование 

маршрута, которые осуществляют выдачу специального разрешения на пере-

возку крупногабаритных и тяжеловесных грузов, несут в установленном за-

конном порядке ответственность за безопасность предложенного маршрута, 

правильность оформления специальных разрешений, определение размеров 

платы за них, своевременное проведение необходимых мероприятий по под-

готовке и обустройству маршрутов для пропуска таких грузов.    

 В результате нашего анализа было выявлено, что за последние пять лет 

основными автомобильными дорогами – маршрутами, по которым перевози-

лись КТГ, и маршруты перевозки КТГ, которые согласованы Министерством 

транспорта Республики Таджикистан были следующие (таблица 2.4.3), ха-

рактеристика некоторых приведена ниже: 

Таблица 2.4.3 

№ 

п/н 

Перечень основных маршрутов перевозки  

крупногабаритных и тяжеловесных грузов 

Д
л

и
н

а
 

м
а
р

ш
р

у
т
а
, 

(к
м

) 

 

Колличество 

мостов, (ед) 

 

1.  
Вахдат – Рашт – Лахш – граница Киргызстон (участок  13 

км до 306 км) 
293 46 

2.  Гургхурда – Меҳробод (участок 0 км до 9,3 км) 9,3 1 

3.  Душанбе – Дангара (участок 28 км до 96 км) 68 9 

4.  Қурган-тюбе – Дангара (участок 60,3 км до 68,3 км) 8,0 3 

5.  
Мастчох – Конибодом (от пограничного перехода 

Фотехобод до Патар ) 
129,63 20 

6.  Айни – Панджикент   96,8 30 

7.  Душанбе – Кулма (участок Ваҳдат – Нурек) (Е6) 28,6 7 

8.  
Лаби  – Джар – Тавилдара – Калъаи – Хум по перевалу 

Хобу – Рубот (от 0 км до 135 км) 
135 6 

9.  Карамик – Вахдат – Дангара – Сарбанд  467 57 

 

Соотвествия установленным нормам весогабаритных размеров ТС 

осуществляется Государственным унитарным предприятием «Центр серти-

фикации работ и услуг в сфере транспорта» Министерства транспорта Рес-
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публики Таджикистан в пунктах контроля. В этих целях по всей республике 

организованы 24 пункта контроля на въездных автомобильных дорогах обла-

стей, городов и районов республики и приграничных государственных пере-

ходах и оснащены необходимыми оборудованиями для проведения проверки 

(таблица 2.4.4). Из них 6 единиц - стационарные станции взвешивания, 18 

единиц - мобильные станции взвешивания. 

Таблица 2.4.4 – Перечень станций взвешивания автотранспортных средств 

ГУП «Центр сертификации работ и услуг в сфере транспорта» 

 

№ 

п/н 

Категория 

дорог 

Место расположения станции (пункта) 

взвешивания АТС 

 

Тип станции взве-

шивания 

Филиал г. Душанбе  

1.  МД01 07 км, набережной реки Душанбе МСВ 

2.  МД09 21,9 км, с. Лохур, р. Рудаки (Фахробод) СТСВ 

3.  РД042 от 7+400 км, Душанбе – р. Рудаки –с. Лохур  МСВ 

Филиал Раштского региона 

4.  МД04 33,600 км Душанбе-Кулма-г. Ваҳдат  СТСВ 

5.  МД04 49+5 км, Душанбе-Кулма-г. Нурек МСВ 

6.  МД03 137 км Лаби Чар – Тавилдара – Дарвоз МСВ 

7.  МД07 62 км, р. Файзабад МСВ 

8.  МД07 304,2 км Душанбе-Вахдат-Джиргатол – кон-

трольный пункт Карамик 

СТСВ 

Филиал Гиссарского региона 

9.  РД043 12 км, Султонобод – р. Рудаки МСВ 

10.  РД043 44 км, Душанбе – р. Рудаки-р. А. Джоми-

Уяли  

МСВ 

11.  МД02 22 км, р. Гиссар СТСВ 

12.  МД02 р. Турсунзода (на территории терминала) МСВ 

13.  МД042 9,900 км, Душанбе – р. Рудаки –с. Лохур МСВ 

Филиал Бохтарского региона 

14.  МД-09 84,0 км, Кизил Калъа р. Хуросон МСВ 

15.  МД-09 180 км, Душанбе-Кургантюбе-Нижний 

Пяндж  

СТСВ 

Филиал Кулябского региона 

16.  МД04 164 км, Душанбе-Куляб (Гулистон) МСВ 

Филиал Согдийской области  

17.   42 км, Спитамен-Нов МСВ 

18.  МД-14 66 км, Конибодом-Дехмой  (Хистеварз) МСВ 

19.  МД-14 92 км, Конибодом-Дехмой (Шаббода) МСВ 

20.  МД 01 322+5 км, Истиклол от поворота Душанбе-

Чанок 

МСВ 

21.  МД-13 6 км, Айни Паджакент  МСВ 

Филиал Горно-Бадахшанской автономной области  

22.  МД 04 965 км, Душанбе-Кулма (по маршруту МСВ 
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№ 

п/н 

Категория 

дорог 

Место расположения станции (пункта) 

взвешивания АТС 

 

Тип станции взве-

шивания 

Вахдат-Дангара-Куляб-Хорог, граница Ки-

тайской народной Республики) 

23.  МД 04 641 км, Душанбе-Кулма, р. Шугнан (Танг) СТСВ 

24.  МД 04 278 км, Душанбе-Кулма село «Бобои Джа-

мол» района Дарвоз 

МСВ 

Примечание: МСВ – мобильная станция взвешивания;  

                      СТСВ – стационарная станция взвешивания. 
 

Запрещается движение транспортных средств по дорогам общего поль-

зования с нагрузками и габаритами, превышающими установленные нормы 

(с разделимым грузом) (в редакции Постановления Правительства РТ от 

07.08.2014г. №535). 

Если на дорогах имеются мосты малой грузоподъемности (это обычно 

аварийные и деревянные), а в составе автомобильного потока возможны ма-

шины общим весом больше, чем принято в расчетной нагрузке на мост, то 

необходимы мероприятия по предупреждению об ограничении весовых па-

раметров проходящих машин. В таких случаях перед мостом со стороны 

обоих направлений устанавливают дорожно-сигнальные знаки, ограничива-

ющие общий вес транспортной единицы и, если необходимо, то и давление 

на ось машины. Для оповещения водителя об ограничении нагрузки целесо-

образно установить соответствующий транспарант при въезде на участок до-

роги, где расположен этот мост. 

Движение всех видов тяжелых машин, а также крупногабаритных ав-

топоездов, соответствующих (или предполагаемых) СНН, может произво-

диться только с разрешения организаций, в подчинении которых находятся 

эти дороги. Для этого организации, осуществляющие транспортирование тя-

желовесных грузов, должны заблаговременно подать письмо-заявку в Мини-

стерство транспорта Республики Таджикистан, порядок рассмотрения которого 

было указано выше. В заявке должны быть отражены намечаемый маршрут и 

время следования нагрузки, общие размеры (габариты) трейлеров, тягачей и ав-

топоезда в целом, количество осей и колес и схему их взаимного размещения 
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при движении, а также общий вес автопоезда и характер распределения веса по 

осям. 

За пропуск по автомобильным дорогам транспортных средств с нагрузка-

ми и габаритами, превышающие установленные нормы (с неразделимым гру-

зом) с владельцев и пользователей транспортных средств взимается плата воз-

мещения ущерба (в редакции Постановления Правительства РТ от 

07.08.2014г. №535). Плата возмещения ущерба взимается следующим образом:  

- за превышение общей фактической массы транспортных средств над до-

пускаемой; 

- за превышение общей фактической осевой нагрузки над допускаемой; 

- за превышение габаритов транспортных средств над допускаемой. 

Размеры платы за пропуск по автомобильным дорогам транспортных 

средств с нагрузками и габаритами, превышающими установленные нормы, вы-

зывающие интенсивный износ автомобильных дорог и дорожных сооружений и 

создающие помехи в движении других пользователей автомобильных дорог, 

устанавливается с учетом затрат на проведение дополнительных работ по ре-

монту и содержанию автомобильных дорог и дорожных сооружений. 

Средства, уплаченные за превышение общей фактической массы, за пре-

вышение общей фактической осевой нагрузки, за превышение габаритов транс-

портных средств над допускаемой нормой поступают в республиканский бюд-

жет (в редакции Постановления Правительства РТ от 2.11.2007г.№546)  

Анализ и характеристика некоторых основных маршрутов перевозки КТГ в 

условиях Республики Таджикистан за последние годы (по материалам Мини-

стерства транспорта Республики Таджикистан) приведены в Приложениях 7-12. 

По результатам анализа состояния и характеристики основных 

маршрутов перевозки КТГ  можно сделать следующие выводы:  

- необходимо восстановить объездные дороги и предпринять 

необходимые меры для устранения существующих недостатков, которые 

негативно влияют на несущую способность мостов; 
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- выполнить (как правило, за счет средств перевозчика) 

диагностические и статические расчеты в 16 единицах указанных мостов, по 

результатам которых можно разработать и реализовать план действий; 

- главам Государственных учреждений Управления дорогами 

Раштского, Гиссарского и Кулябского регионов необходимо вместе с 

представителями перевозчика строго контролировать движение тяжелых 

транспортных средств в соответствии с действующими требованиями  и 

условиями пропуска грузов, вес которых свыше нормативных показателей 

(крупногабаритных тяжеловесных грузов); 

- для обеспечения безопасности перевозчику необходимо предоставить 

дополнительно одну единицу специального автомобиля (буксирного) для 

беспрепятственного проезда тяжелых транспортных средств в 

труднопроходимых местах вышеупомянутого маршрута.   

В период с  ноября 2017 по март 2018 года по этому же маршруту были 

перевезены трансформаторы весом одного 102,62 тонны, вес второго 101,82 

тонны, прибывшие в Республику Таджикистан через порт Карамак из Кыр-

гызстана. Трансформаторы были доставлены для строительства трансформа-

торных подстанций 220кВ/35кВ/10кВ в свободной экономической зоне «Дан-

гара».  

Информация об автомобилях: 

Автотранспортные средства – р/д -  1130 KGOH ва 1128 KGOH; 

Вес авто – 22 тонны; 

Вес с грузом – 124 тонны; 

Длина машины составляет 18,5 метра; 

Ширина – 3,1 метра; 

Высота – 4,9 метра; 

Тип машины – специальные 6-осные.  

Как видно из анализа основных маршрутов, по которым за последние 

годы перевозились крупногабаритные тяжеловесные грузы, принципы 

формирования маршуртов почти одинаковы, однако при перевозке КТГ 
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общая сеть не всегда пригодна. Маршруты рассматривались исходя из 

физической возможности проезда, причем, как показывает практика, влияние 

некоторых факторов, сособенно в условиях Республики Таджикистан, 

дорожные факторы, в частности мосты, тоннели, трубопроводы и т.д. 

становятся лимитирующими, проезд по которым в некоторых случаях 

становится невозможным. Отсутствие вариантов провоза по автомобильным 

дорогам Республики Таджикистан в ряде случаев приводит к реконструкции 

дорог и исскуственных сооружений, что влечет за собой дополнительные 

затраты и увеличение сроков доставки грузов.   

В случае отсутствия вариантов необходимо членения груза, что отри-

цательно отражается на экономической эффективности деятельности потре-

бителей отраслей народного хозяйства. Ввиду этого, при формировании 

маршрутов перевозки КТГ необходимо выбрать рациональный маршрут, для 

которого создана специальная методика, учитывающий факторы подвижно-

сти и оперативности по транспортной сети и маршурута на ней. Порядок 

формирования маршрута для перевозки КТГ представлена на рис. 2.4.2.
21

 Со-

гласно данной методике маршрут следования по транспортной сети получа-

ют методом упорядочения очередей.    

Для обеспечения безопасной перевозки КТГ по автомобильной дороге 

учитываются следующие факторы:  

- ширину проезжей части не менее габаритов перевозимого груза;  

- минимальный радиус поворота определенного метра соответствую-

щего перевозимого груза; 

- продольный и попречный уклоны дороги, %;  

- максимальные неровности дороги, мм;   

                                                 
21

 Источник: http://stroy-technics.ru/article/printsipy-formirovaniya-marshrutov-perevozki-ktg 

 

http://stroy-technics.ru/article/printsipy-formirovaniya-marshrutov-perevozki-ktg
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Рис. 2.4.2. Последовательность формирования маршрута для перевозки КТГ 

 

- ширина проезжей части на повороте, м;  

- габаритная высота, м. 

Необходимо с учётом вышеуказанных и других важных факторов по 

каждому маршруту проводить детальный анализ состояния дорожных участ-

ков.  

Для решения задачи выбора или формирования маршрута КТГ методом 

упорядочения очередей, который предлагает автор
22

, строится модель транс-

портной сети. Согласно данной методике крупные перекрестки обозначаются 

как вершины сети. Методом упорядочения очередей определяются кратчай-

шие расстояния по транспортной сети. Сущность метода заключается в сле-

дующем:  

                                                 
22

 ttp://stгoy-technics.ги/aгticle/pгintsipy-foгmiгovaniya-maгshгиtov-peгevozki-ktg  
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А – множество вершин транспортной сети, которые являются пунктами 

отправления; 

В – множество вершин сети, являющихся пунктами назначения; 

С – множество всех вершин сети. 

 

Рис. 2.4.3. Модель транспортной сети г. Подольска (цифры в кружочках – 

вершины сети, без кружочков – расстояние в километрах) 

 

Для разработки маршрутов в больших городах, где соответственно 

большая модель транспортной сети, авторы считают целесообразным ис-

пользовать ЭВМ. Расчеты маршрутов на ЭВМ показывают, что при машин-

ной реализации методики формирования маршрутов возможно получение 

более короткого пути следования.  

Вся информация о сети записывается в виде сведений о ее элементах – 

дугах. Запись осуществляется в алфавитно-цифровом виде. 

К алфавитной информации относятся: 

- координаты начальной вершины дуги; 

- перечень отображаемых дугой проездов. 

К цифровой информации относятся: 

- номера начальной и конечной вершин дуги; 

- стоимость дуги (кратчайшее расстояние в километрах); 

- ограничения по дугам. 
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Оперативность формирования подсетей заключается в предваритель-

ном просмотре – сравнении численных значений показателей ограничений по 

дугам сети и значений показателей по заявкам на перевозку данного груза. 

Использование ЭВМ дает несколько вариантов маршрута следования, 

которые тщательно анализирются специалистами. Окончательная оценка 

возможности провоза КТГ должна производиться группой экспертов, в со-

став которой обязательно должны входить специалист-автотранспортник и 

дорожник. Специалисты-эксперты проверяют реальную возможность без-

опасного провоза КТГ по данному маршруту и необходимость проведения 

натурного обследования участка или внесения соответствующих корректиро-

вок по их усмотрению в модель сети и проведения расчетов нового маршру-

та, изолировав тем самым сомнительные для провоза данного груза участки 

сети. 

Постановка данной задачи состоит в том, что при исключении части 

дуг, значения ограничений по которым меньше значений показателей по гру-

зу, рассматривается возможность создания маршрута по «усеченной» сети 

дневного или ночного периода.  

Наибольшую сложность при использовании программы представляет 

необходимость учета постоянных изменений, происходящих на транспорт-

ной сети. К сожалению, как показывает практика (модель сети и программа 

расчета по ней, реализованные Московским автомобильно-дорожным инсти-

тутом и Вычислительным центром коллективного пользования Главмосавто-

транса (ВЦКПГМАТ), во многих случаях ни служба переходов и подземных 

коммуникаций, ни отдел подземных сооружений, ни дорожные службы не 

располагают достаточно достоверной информацией о состоянии подземных 

коммуникаций па конкретный момент времени, что затрудняет планирование 

и организацию перевозок КТГ. Проведение дополнительных работ по обсле-

дованию каждого конкретного участка дороги и искуственных дорожных со-

оружений требует много времени, которые негативно влияют на сроки пере-
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возки, а также требуют значительной суммы, которая прибавляется на стои-

мость перевозимого груза.  

 

2.5. Обеспечение безопасности перевозки КТГ  

автомобильным транспортом и вопросы экологии   

Даставка грузов грузополучателям в точное время и в нужное место с 

учетом безопасности и сохранности требует координацию и согласованности 

всех звеньев автомобильного транспорта. Проблемы обеспечения безопасно-

сти перевозки КТГ автомобильным транспортом и вопросы экологии связяны 

друг с другом. Обеспечение безопасности перевозки грузов, в том числе КТГ 

автомобильным транспортом зависит от множества факторов, в том числе 

дорожных условий, искусственных сооружений, погодных условий, выбора 

ПС, размещения и крепления груза, погрузочно-разгрузорчных и перегрузоч-

ных операций и т.д.    

Некоторые источники
23

 отмечают перевозка КТГ по сравнению с обич-

ными грузами различных отраслей экономики, осуществляются исключи-

тельно специализированными автопоездами-тяжеловозами с седельными или 

многоосными внедорожными автомобилями-тягачами. Такие транспортные 

средства применяются в широком масштабе, в том числе при перевозке неде-

лемых и тяжелых грузов к месту монтажа и эсплуатации. 

К числу грузов, создающих серьёзную угрозу безопасности перевозок в 

случае нарушения креплений, относятся грузы цилиндрической формы: тру-

бы большого диаметра, котлы, резервуары, цилиндрические ёмкости. Имея 

круглое основание, значительные габариты и сложную конфигурацию, такие 

грузы требуют разработки и обоснования технологии размещения и крепле-

                                                 
23 Тропин Сергей Львович. Повышение безопасности движения большегрузных колесных транспортных 

систем при перевозке крупногабаритных неделимых грузов. Дисс. кандидата техн. наук. –Нижний Новго-

род, 1993. 
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ния на вагоне способами, которые не предусмотрены техническими условия-

ми (ТУ).
24

  

Обеспечить безопасную и сохоранную транспортировку КТГ, а также 

совевременную их доставку грузополучателю можно достичь с помошью ра-

заработкой и применением совершенной методики расчета крепления груза.   

Несмотря на непрерывное совершенствование перевозочного процесса 

в центре внимания остаются вопросы обеспечения безопасности дорожного 

движения и предотвращений аварий с крупногабаритными и тяжеловесными 

грузами. Немаловажен в этом процессе экологический аспект перевозок, так 

как ущерб, наносимый авариями при перевозке КТГ влечет за собой гибель и 

заболевание людей, вред окружающей среде, повреждение технических 

средств и разрушение дорог и дорожных сооружений, промышленных объек-

тов, жилых зданий, повреждение транспортных узлов, исторических памят-

ников и природных достопримечательностей. 

При разработке проекта перевозки крупногабаритных тяжеловесных 

грузов автомобильным транспортом главным является обеспечение безопас-

ности транспортного процесса.  

Для решения задачи обеспечения безопасности движения по крите-

рию невыхода транспортной системы из заданного коридора движения, про-

гнозирования характеристик маневренности автопоезда на стадии подготов-

ки перевозки, которые имеют очень важное практическое значение,  автор 

[142] предлагает метод, основанный на разработанной математической моде-

ли движения многозвенного автопоезда. Разработанная методика автора 

включает следующие этапы:   

1. Подготовительный этап – детальное исследование наиболее сложных 

участков маршрута перевозки с наименьшей шириной дорожного полотна, с 

наибольшей кривизной траектории, которые необходимо преодолеть транс-
                                                 
24

 Рыкова Любовь Анатольевна. Повышение безопасности перевозок на открытом подвижном составе на 

основе совершенствования методики расчёта креплений грузов, цилиндрической формы: Автореферат дис-

сертации на соискание учёной степени кандидата технических наук, специальность 05.22.08 - Управление 

процессами перевозок, Екатеринбург, 2008   
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портной системе. Выполняется соответсвующее обозначение таких участков 

дороги.  

2. Моделирование данных участок дороги в виде разметки траектории 

с помощью созданных подпрограммах для визуализации движения автопоез-

да.  

3. По результатам расчета разаработанной математической модели, 

водитель подбирает схемы рулевого управления и воздействие на рулевое 

колесо с учетом запаса для «вписываемости» преодолевать заданный участок 

маршрута. 

4. Пордходящий вариант выбыирается непосредтсвенно в реальном 

режиме на данный участок дороги при выполнении перевозки.  

Применения данной модели позовляет заранее на этапе подготовки 

подтвердить или же отказать возможность маневрирования в заданных усло-

виях, что обеспечить и повысить безопасность, кроме, того определить ско-

рость проезда на этих сложных участков маршрута.   

Перевозки КТГ отличаются своими особенностями, связанными с 

условиями окружающей среды, которые бывают различными и не имеют ха-

рактер постоянства. Такая их особенность требует от водителей напряженной 

работы, четкой регламентации действия, профессионализма, а также харак-

терные личностные качества. Очевидно, что в процессе перевозок водитель 

имеет непосредственную связь с окружающей средой, ТС и дорогой, т.е. ра-

ботает в системе «водитель – транспортное средство – дорога – среда движе-

ния». Посколько вожитель является субъектом транспортной психологии, то 

поределение характера такой связи непосредственно от него [126]. 

Статистические данные свидетельствуют, что 30% причин возникнове-

ния ДТП — это несоблюдение скоростных режимов со стороны водителей.  

«Общая ответственность» как логистический принцип является опре-

деляющим и регулирующим фактором взаимосвязи в системе «водитель – 

транспортное средство», а ткже равной степени ответственности каждого 

участника транспортного процесса (рис. 2.5.1). 
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Процесс управления ТС во время транспортировки КТГ довольно 

сложный процесс, связанный со спецификой таких грузов, требующий при-

стального внимания, большого напряжения и высокой бдительности водите-

ля с четкой ориентации на дорожные условия и исскственные сооружения.   

 

Рис. 2.5.1. Взаимосвязь в системе «водитель – транспортное средство –

дорога – среда» [126] 
 

 

ГИБДД МВД России совместно с МГУ им. М.В. Ломоносова и Мос-

ковским автомобильно-дорожным институтом (МАДИ ГТУ) путем анкетир-

вания провели исследование, результаты которого установили, что большое 

число водителей перевозящие КТГ, считают такие перевозки трудоемкие, 

требующее особую ответственность за своевременной, безопасной и каче-

ственной доставки, без потерь и повреждения грузов, а также дороги и до-

рожных искуственных сооружений
25

.     

При проведении опроса водителей ими были отмечены следующие 

сложности и опасные ситуации, возникающие в процессе перевозки КТГ: 

сложности прохождения в некоторых участках дорог, связанные с 

вписыванием в крутые повороты, проезд через мосты, железнодорожные 

переезды, участки дорог с большими продольными и поперечными 

                                                 
25

 ГУ ГИБДД МВД России совместно с МГУ им. М.В. Ломоносова и Московским автомобильно-дорожным 

институтом (МАДИ ГТУ). 
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уклонами, неблагоприятные погодные условия (снегопад, гололед, пасмурная 

погода и т.п.), проезд линий электропередач, помехи движения встречной 

полосы, несоответствие дорожного покрытия, а также отрицательные 

воздействия скоростных режимов движения (слишком малые скорости 

движения).    

Основные необходимые качества водителей для перевозки КТГ приве-

дены в таблице 2.5.1.  

Таблица 2.5.1 – Основные качества водителя, осуществляющего  

перевозку КТГ 

Качество 
Процент от общего 

количества ответов 

Хороший глазомер 95,7 

Умение прогнозировать развитие ситуации 94,2 

Хорошая реакция 94 

Уравновешенность, хладнокровие, выдержанность 90 

Чувство габарита и массы транспортного средства 84,2 

 

Опрос также определил, что большинство (около 70%) водителей пред-

варительно изучают маршрут перевозки КТГ, уделяют особое внимание ве-

роятным рисковым ситуациям. Водителями также были отмечены следую-

щие часто допускающиеся ошибки в процессе управления АТС при перевоз-

ке КТГ: несоблюдение скоростных режимов, неправильный расчет радиуса 

поворота, недостаточное чувство габаритов автомобиля с грузом, разногла-

сие действий и принятие решений между водителем и оператором перевозки.  

Характерные профессиональные данные водителей было определено 

авторами работы [126] в результате обработки заполненых анкет опроса во-

дителей. Это, прежде всего, особая пространственная точность; высокий уро-

вень синхронности при взаимодействии в автоколонне, высокий уровень 

профессиональности в управлении автопоездом с КТГ, способность своевре-

менного принятия точного решения, правильной ориентациии, продуман-

ность действий в сложных ситуациях, учёт которых крайне важно для пере-

возки КТГ.    
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В некоторых странах, например, в Российской Федерации на рынке пе-

ревозки КТГ имеют право заниматься те компании, у которых есть сертифи-

кат Министерства транспорта РФ. Кроме того, для осуществления автомо-

бильной перевозки негабаритных грузов безусловно требуется наличие спе-

циализированной техники, которая позволит погрузить предметы на плат-

форму. Также специалисты компании должны учитывать все нюансы, так как 

речь идет не только о негабаритной перевозке, но также о безопасности и 

жизни людей. Грузовой транспорт для перевозки негабарита должен подби-

раться индивидуально. Компании, занимающиеся автомобильной перевозкой 

негабаритных и тяжёловесных грузов и имеющие большой опыт, и репута-

цию на рынке, не допускают задержек в пути и срывов сроков условий дого-

вора. При перевозке негабарита должны соблюдаться правила и инструкции, 

существующие в Республике Таджикистан. Автомобильная транспортировка 

негабаритных грузов, которые нужно перевозить при определённой темпера-

туре, производится с применением рефрижераторов. 

Негабаритная перевозка включает в себя такие этапы, как выбор транс-

порта и организация процесса доставки техники, в ходе которой специалисты 

проводят необходимые расчёты. 

Как необходимо осуществлять перевозку негабаритного груза пропи-

сано в «Правилах дорожного движения». Согласно ПДД днём нужно обозна-

чать ТС спецзнаком «Негабаритный груз» либо устанавливать спереди све-

тоотражатели белого цвета спереди. Ночью о перевозке негабарита должны 

сигнализировать светоотражатели красного цвета.  

Гораздо сложнее ситуация, когда нужно перевезти негабаритные тяжё-

ловесные грузы. В этом случае нужно принимать усиленные меры безопас-

ности для предотвращения аварий и обеспечения безопасности всех участни-

ков движения. В частности, необходимо получение специального разреше-

ния, где указан маршрут перевозки. Для сопровождения машины выделяют 

тягач или автомобиль. Если автомобиль вместе с грузом имеет ширину 

больше четырёх метров и длину более 30, требования к транспортировке 
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ужесточаются: необходимо сопровождение автомобилем дорожно-

патрульной службы. Последствиями ДТП с участием автомобилей перевозя-

щих КТГ, зачастую очень тяжелые, что влечет за собой гибель и ранения лю-

дей, повреждения ТС, и окружающей среде.  

Одним из важных факторов, влияющих на безопасность движения и 

сокращения количества ДТП при перевозке крупногабаритных и тяжеловес-

ных грузов, является скорость движения автотранспортных средств. 

В соответствии с Правилами дорожного движения скорость движения 

не должна превышать по дорогам – 60 км/ч, мостовым сооружениям – 15 

км/ч. При этом разрешенный режим движения может иметь переменный ха-

рактер на разных участках маршрута. 

Важным фактором обеспечения безопасности при перевозке КТГ явля-

ется скорость движения, которого рекомендуется ограничить до 50 км/ч по 

дорогам, 20 км/ч по территории предприятия и 15 км/ч при поворотах.  

При гололёде и видимости менее 100 метров автомобильные перевозки 

негабаритных грузов запрещены. Также дополнительные требования предъ-

являются при перевозке негабарита за границу. 

На практике многих стран фиксировались следующие случаи наруше-

ния безопасности провоза КТГ автомобильным транспортом: провоз КТГ без 

специального разрешения; повреждения мостовых сооружений; повреждение 

троллейбусных линий и опор, а также разрушения проводов связи и электро-

передачи; нарушения разрешительных правил перевозки КТГ, в том числе по 

части документации; использование недействительных разрешений; провоз 

без выделения ответственного лица; нарушение маршрута следования уста-

новленного ГАИ времени перевозки; несоотвествие данные разрешительных 

документов с фактическими весогабаритными значениями и т.д. 

В целях предотварщения ДТП происходящих при перевозке КТГ и 

обеспечении безопасного их провоза требуется провести следующие допол-

нительные мероприятия:   
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- уточнить фактическую ширину, особенно высоту проезда под ис-

скуственным сооружениям;  

- перепроверять габарить высоты дорог под исскуственным сооруже-

ниям, обозначенное знаком, что обычно в результате ремонта дорог меняют-

ся;   

- во избежание ударных воздействий на груженоое ТС, возникновения 

допольных выбраций следует очистить проезжую часть дороги от камней, 

грязи и мусора;  

- в целях безопасного проезда искусственного сооружения, ТС со СНН 

должно двигатся без остановки и плавно, со скоростью не более 10км/ч;  

- запретить движения пешеходов и других ТС во время проезда авто-

мобиля перевозящего КТГ по искусственному сооружению; 

- в случаях вынужденной остановке ТС с КТГ необходимо принимать 

срочные меры к удалению транспортного средства с искусственного соору-

жения; 

- при движении ТС на учстках дорог с большым уклоном в целях без-

опасности  используют торможение или перекомпонуют автопоезд с помо-

щью одного или несколько тягачей сзади автопоезда, соответственно при 

уклоне с положительным знаком цепляют дополнительные тягачи для созда-

ния достаточных тяговых усилий, обеспечивающих безопасность подъема 

тяжелого груза; 

- особо сложные перевозки необходимо осуществлят с сопровождени-

ем впереди автомобильем прикрытия и патрульным автомобилем ГАИ. При 

этом по отношению к автомобилю-тяжеловозу они должны двигаться усту-

пом с левой стороны, т.е. таким образом, чтобы их габарит по ширине высту-

пал за габарит сопровождаемого транспортного средства.  

- всем участникам движения необходымо ехать с включенными фарами 

ближенго света. Патрульный автомобили ГАИ и автомобиль прикрытия 

должны подавать дополнительные предупреждающие сигналы для других 

участников движения;    
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- у водителя или лица, сопровождающего транспортное средство, дол-

жен быть бланк разрешения, в котором делается заверенная печатью запись о 

соответствии транспортного средства и закрепления груза требованиям Пра-

вил дорожного движения и Инструкции;  

- к перевозке КТГ допускаются наиболее опытные водители, имеющие 

право на управление транспортным средством соответствующей категории, с 

обязательным знанием Инструкции и при соответствующем инструктаже; 

- водители обязаны принимать все меры, вплоть до остановки, для бес-

препятственного и безопасного пропуска встречных транспортных средств, 

не создавать помех для движения других участников транспортного процес-

са, останавливаться в удобных местах для обеспечения возможности обгона; 

- водитель обязан выполнять перевозку строго по утвержденному 

маршруту следования. В случае отсутсвия такой возможности водителью 

необходимо оформить новый маршрут.  

Для более эффективной и безопасной перевозки КТГ автомобилестрои-

тели многих стран переходят на самоходные транспортные средства повы-

шенной мощности (модульные транспортные средства), делающие тяжелово-

зы более компактными (характеристика модульных транспортных средств 

приведена в п. 2.2). 

Согласно источнику
26

 для обеспечения безопасности перевозок КТГ на 

практике также применяют следующие дополнительные мероприятия:  

- широкое применение микропроцессорной техники в транспортных 

средствах для тяжелых грузов для синхронизации системы независимого ру-

левого управления (до 243 узлов подвески одновременно), определение мас-

сы и центра тяжести груза (особенно важно при провозе в сложных дорож-

ных условиях), независимого движения каждого узла подвески как в направ-

лении, параллельном оси платформы, так и в направлении, перпендикуляр-

ном к ней, поворотов налево и направо с внутренним радиусом, равным ну-

                                                 
26

 http://stroy-technics.ru/article/dopolnitelnye-meropriyatiya-dlya-bezopasnogo-provoza-ktg 
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лю, или диагонального смещения налево или направо под углом до ±90°, по-

ворота транспортного средства вокруг его геометрического центра. Обеспе-

чивается также на низких скоростях преодоление уклонов 5-6%  

- замена движителей у автотранспортных средств для сохранения каче-

ства дорог, а также использования внедорожных условий считается очень 

важным экологически безопасным направлением.  Для решения данной про-

блемы используются разработанные транспортные средства на воздушной 

подушке для передвижения вне дорог, которые сочетаются с колесной ходо-

вой частью для движения по мостам. Примером такого транспортного сред-

ства может быть изготовленная платформа финской фирмой АО «Вяртсиля» 

на воздушной подушке для условий тундры (бездорожья) грузоподъемно-

стью 200 тонн (длина 38, ширина 20, высота м);  

- для особых дорожных условий (в зимний период по снегу, по болотам 

и т.д.) промышленники некоторых стран осваивают снегоболотоходы (Рос-

сия, «Тюмень БТ 361» грузоподъемностью 35 т, Россия совместно с канад-

ской фирмой «Фор-мост» – самый тяжелый в мире «Ямал» грузоподъемно-

стью 70 тонн); 

- применение транспортных средств на воздухоопорных гусеницах с 

надежной проходимостью по слабым грунтам; 

- проработка вариантов установки и провоза грузов со смещенным цен-

тром тяжести в целях безопасной транспортировки (например, перевозка 

котла массой 130 тонн и размером 1×7×10 м с эксцентриситетом осуществля-

лась на специально скомпонованных трехметровых по ширине 4-осных 

платформах фирмы «Гольдхофер» с гидравлической компенсацией по оси 

(вертикальное смещение до 600 мм));  

- периодическое выставление грузовой платформы в нужное положе-

ние, чтобы обеспечить безопасный проезд под путепроводом и лежащим под 

ним трубопроводом (такое мероприятие было проведено при перевозке груза 

массой 120 тонн и размером 37×7.6×5,5 м из Нюрнберга в г. Регенсбург в ко-
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тором необходимо было проехать под путепроводом, дорожное полотно под 

которым были продольный и поперечный уклоны);  

- применение электронной системы синхронизации управления, что 

позволит полностью отказаться от жесткого крепления груза на транспорт-

ном средстве и удешевить перевозку при гарантированной безопасности; 

- применение транспортной системы из тележек для преодолевания 

резких поворотов, что лучше, чем при комбинации тягача с прицепами (такая 

технология была применена при перевозке груза массой 250 тонн и размером 

30х6,5х5,5 м транспортной фирмой г. Клакамас (штат Орегон, США)). 

Управление осуществлялось передней и задней группами тележек отдельно и 

в противоположных направлениях для выполнения крутого поворота на 

маршруте;      

- построение объездных дорог без асфальтового покрытия в случаях 

недостаточного габарита моста;  

- многочисленные дополнительные маневрирования прицепом в случа-

ях невозможности манипулирования тяговыми средствами на поворотах. Та-

кая технология использовалась в ФРГ на маршруте перевозки стальной литой 

детали массой 400 тонн и размером 16,4×5,25×2,0 м, на котором был участок 

дороги с поворотом 160°, спуском 10%, поперечным уклоном 15%, шириной 

проезжей части 4,5 м, 2-метровой полосой зеленых насаждений по внешнему 

краю и наличию бордюра в 0,5 м по внутреннему краю; 

- применение электроной системы синхронизации управления, которая 

позволит польностью отказаться от жесткого крепления груза на транспорт-

ном средстве и удешевить перевозку при гарантированной безопасности;   

- перевозка в вертикальном положении, когда невозможно перевозить 

груз в горизонтальном положении из-за дорожных ограждений, фонарей, 

светофоров и т.д. (опыт Бельгии при транспортировке частей разобранного 

моста, общей высотой 26 метров). Так как раздвижная часть моста представ-

ляла собой сплошную конструкцию, которая обладала большой «парусно-

стью», то потребовало пригрузить транспортеры балластом и оборудовать их 
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своего рода «уширителями», практически доходящими до дорожного покры-

тия. Особой осторожности потребовало прохождение крутого поворота. При 

сильном ветре конструкция в верхней части отклонялась до 50 см в стороны. 

Неровности платформ компенсировались гидравлической системой. Висящие 

над дорогой светофоры обходили по левой стороне дороги. 

Безопасность и охрана труда при погрузочно-разгрузочных транс-

портных работах при перевозке КТГ. При организации транспортировки 

КТГ погрузочно-разгрузочные работы занимают важное место, требующее 

соблюдения нормы и правила безопасности труда и экологии.  

В целях обеспечения безопасности движения при перевозке КТГ за-

прещается: 

 отклоняться от установленного маршрута; 

 превышать указанную в разрешении скорость движения; 

 осуществлять движение во время гололеда, а также при метеорологи-

ческой видимости менее 100 м; 

 двигаться по обочине дороги; 

 останавливаться вне специально обозначенных стоянок, расположен-

ных за пределами дороги; 

 продолжать перевозку при возникновении технической неисправно-

сти АТС, угрожающей безопасности движения. 

При транспортировке тяжеловесных грузов масса полуприцепа должна 

соответствовать техническим нормативам, установленным заводом – изгото-

вителем. Тормозная система автопоезда должна работать от педали тормоза 

автомобиля – тягача. 

Обеспечение безопасности и охрана труда при погрузочно-

разгрузочных, транспортных работах перевозки КТГ требуют соблюдения 

мер предосторожности. Это, прежде всего, осуществление погрузочно-

разгрузочных работ без толчков, ударов, чрезмерного давления на тару, а 

также при погрузке и разгрузке.  

При выполнении погрузочно-разгрузочных работ, связанных с исполь-
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зованием средств железнодорожного или автомобильного транспорта, следу-

ет, кроме того, соблюдать Правила по технике безопасности и производ-

ственной санитарии при погрузочно-разгрузочных работах на железнодо-

рожном транспорте, утвержденных МПС, и Правила техники безопасности 

для предприятий автомобильного транспорта
27

. 

При погрузке и разгрузке тяжеловесных гpузов необходимо соблюдать 

следующие правила [171]:  

- пути, по которым предполагается перемещать грузы, освободить от 

всех посторонних, мешающих перемещению предметов;  

- при слабом грунте или неровной поверхности рекомендуется поло-

жить доски или брусья, по которым перемещается груз;  

- при перемещении грузов на катках их длину подобрать так, чтобы 

концы не выступали из-под груза более чем на 0,5 м;   

- запрещается поправлять катки под грузом руками, делать это надо 

специальными ломиками;  

- запрешается находиться на пути груза, перемещаемого вниз или вверх 

по наклонной плоскости.  

В зависимости от тяжести груза под трапы или под настил должны 

быть подведены козлы или клетки из бревен.   

Кантовать тяжелые штучные материалы, а также ящики с оборудова-

нием рекомендуется при помощи специальных ломов или других приспо-

соблений. Причем во время кантования груза находиться впереди нeгo за-

прещается.  

К выполнению работ, связанных с погрузкой строительных механизмов 

и оборудования на трайлеры и разгрузкой их, допускаются рабочие (таке-

лажники), имеющие производственный опыт по погрузке и выгрузке тяже-

ловесных и крупногабаритных грузов и прошедшие медицинское освиде-

тельствование. Лица в возрасте до 18 лет к этим работам не допускаются.  

Погрузку (выгрузку) особенно громоздких и тяжеловесных механиз-
                                                 
27
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мов, как правило, следует выполнять в дневное время или при хорошем 

электрическом освещении.  

Погрузка (разгрузка) экскаваторов, гусеничных кранов и других машин 

непосредственно под проводами действующих линий электропередач любо-

го напряжения запрещается.  

При погрузке или выгрузке тяжеловесных грузов нужно применять по-

каты-лафеты из дерева твердой породы таких размеров, которые отвечали бы 

габариту и весу груза. Чтобы придать покатам устойчивость и предохранить 

их от поломки, необходимо устанавливать под ними прочные козлы. Катего-

рически запрещается применять для этой цели случайные предметы (бочки, 

барабаны и т.д.).  

Тяжеловесное оборудование и другие тяжелые грузы можно переме-

щать на небольшие расстояния следующим образом: по горизонтальной 

плоскости на санях или стальном листе при помощи автомобиля-тягача или 

лебедки; по наклонной эстакаде (угол наклона эстакады должен быть не бо-

лее 15°) на катках лебедками.  

Перед началом работы необходимо подготовить площадку, на которой 

будет выполняться погрузка (выгрузка) тяжеловесных грузов на трайлер.  

Площадка перед подачей на нее трайлера должна быть выровнена, 

камни убраны, а ямы засыпаны, подъездные пути к месту погрузки (разгруз-

ки) автомобиля-тягача с трайлером должны быть очищены от строительного 

мусора и других мешающих нормальной работе предметов. Проезды по тер-

ритории предприятия или строительной площадки должны быть заранее 

намечены и иметь твердое покрытие, находящееся в исправном состоянии, а 

ширина проезда должна обеспечивать свободное движение автопоезда.  

Категорически запрещается проезд автомобиля-тягача с груженым 

трайлером по грунтовой или заснеженной дороге, так как это может вызвать 

буксование колес, даже с применение цепей противоскольжения.  

Клетки (пандусы) для въезда на трайлер самоходных машин (экскава-

торов, кранов, бульдозеров, катков и др.) следует укладывать из шпал или 
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брусьев, скрепляя их между собой скобами.   

Шпальные клетки необходимо выкладывать вплотную к трайлеру на 

утрамбованном гpунте. При несоблюдении этого правила из-за осадки гpун-

та может произойти перекос клеток, что вызовет сползание с них погружае-

мой машины.  

Клетки (пандусы) следует укладывать с таким углом наклона, который 

бы не превышал предельно допустимого уклона, соответствовал паспортным 

данным для погружаемой машины и обеспечивал безопасный въезд на трай-

лер.  

В случае невозможности устройства трапов или пандуса, обеспечива-

ющих плавный спуск или подъем по уклону, большему, чем предусмотрено 

в паспорте, въезд (съезд) нужно осуществлять при помощи трактора или ле-

бедки.  

При устройстве пандуса используемые бревна или брусья должны быть 

одинаковой длины. Применять неокантованные круглые бревна, кирпичные 

или бетонные блоки запрещается.  

Во избежание смещения трайлера перед въездом на нeгo экскаватора, 

гусеничного крана или другой машины под eгo колеса следует подбивать де-

ревянные клинья; при наличии стояночного тормоза он должен быть затянут, 

а автомобиль-тягач заторможен.  

Настил на пандус надо выполнять из сухих досок или брусьев, но ни в 

коем случае нельзя использовать листы металла или очень сырые доски, так 

как это неизбежно приведет к пробуксовыванию гусеничных лент, смещение 

с оси при въезде и сползание с нeгo машины. Во избежание пробуксовки гу-

сениц доски и брусья, уложенные на пандусах, нужно очистить от грязи и 

посыпать золой или мелким шлаком.  

Стрелу экскаватора или крана при въезде (съезде) eгo на трайлер необ-

ходимо установить по оси движения. Запрещается в это время поворачивать 

кабину или изменять вылет стрелы.  

Производить погрузку (разгрузку) экскаваторов и гусеничных кранов с 
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подвешенным грейферным ковшом, шар-бабой, кдин-бабой и другими удар-

ными приспособлениями запрещается.  

Если при въезде на трайлер двигатель погружаемой машины внезапно 

остановился, нужно плавно спустить машину с пандуса на тормозах, выявить 

и устранить причину остановки двигателя и только после этого снова пу-

стить двигатель и возобновить въезд.  

Если габариты гусеничного хода погружаемого экскаватора или крана 

превышают ширину платформы трайлера, въезд на нeгo разрешается только 

с боковой стороны, а не с торца. Для увеличения устойчивости трайлер с той 

стороны, с которой ведется погрузка, необходимо поддомкрачивать.  

Каждая погружаемая машина перед ее транспортированием должна 

быть надежно закреплена на трайлере; под гусеницы экскаватора, кpaнa 

бульдозера следует подбить брусья или шпалы, которые прикрепляют гвоз-

дями к настилу трайлера. Если настил трайлера металлический, подбивать 

надо деревянные упоры.  

Растяжки закрепляются 5-6 мм проволокой; механизмы передвижения 

и поворота платформы экскаватора или крана должны быть заторможены. 

Стрелу устанавливают по ходу движения трайлера и закрепляют в маршевом 

положении; ковш необходимо опускать в кузов автомобиля-тягача.  

Во время транспортирования трайлера никто не должен находиться на 

нем, кроме машиниста перевозимой машины или eгo помощника (в кабине 

экскаватора или крана), в обязанности котоpoгo входит подача сигнала води-

телю для остановки в случае каких-либо неполадок в креплении машины.  

Перемещаемый груз на трайлер нужно подавать сзади или с боковой 

стороны, а все движения выполнять только по команде руководителя рабо-

тами.  

Крупногабаритное оборудование цилиндрической формы, аппараты, 

котлы и т.п. следует спускать с трайлера по наклонной плоскости с обяза-

тельным применением лебедки для торможения. 
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Грузоотправители обязаны подготовить гpyз к выдаче и погрузке на 

подвижной состав, а грузополучатели к получению и выгрузке.   

Погрузка, транспортирование и выгрузка грузов 3-й категории на всех 

постоянных и временных погрузочно-разгрузочных площадках (пунктах) 

должны производиться при помощи подъемно-транспортных механизмов 

(подъемных кранов, катучих балок, лифтов, подъемников и т.д.).  

На временных площадках, в виде исключения, погрузку, транспортиро-

вание и выгрузку грузов 3-й категории можно производить вручную, но с 

обязательным принятием мер для обеспечения полной безопасности работа-

ющих: устройство наклонного настила необходимой прочности для спуска и 

подъема, страховка канатами и т.д.  

Перевозка грузчиков в автомобиле, как правило, не допускается. В тех 

случаях, когда необходима перевозка экспедиторов и грузчиков, они должны 

находиться в кабине и в виде исключения в кузове (только при перевозке 

грузов l-й группы). 

Погрузка, перевозка и выгрузка грузов 6-й группы, превышающих по 

своим размерам на 2 м длину кузова автомобиля (длинномерные грузы), 

осуществляются с соблюдением следующих правил:  

- длинномерные грузы перевозят на автомобилях с прицепами роспус-

ками;  

- длинномерные штучные грузы (рельсы, балки, бревна и т.д.) выгру-

жают вручную с обязательным применением прочных покатов; эту работу 

выполняют не менее чем два грузчика.  

Платформы автомобилей, предназначенные для перевозки длинномер-

ных грузов, не должны иметь бортов, должны обеспечиваться съемными или 

откидными стойками, предохраняющими груз от падения; стойки платформы 

и прицепа сверху обязательно нужно увязывать крепким такелажем или це-

пями. 

При одновременной перевозке длинномерных грузов различной длины 

более короткие грузы располагают сверху.  
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В кузове автомобиля, перевозящего длинномерный груз, а также на 

грузе не разрешается находиться грузчикам и другому обслуживающему 

персоналу.  

Погрузка, перевозка и выгрузка грузов, превышающих по своим разме-

рам ширину кузова автомобиля, осуществляются с соблюдением следующих 

правил:  

- платформы автомобилей, на которых перевозят такие грузы, не долж-

ны иметь бортов, а площадь пола должна быть увеличена в обе стороны в со-

ответствии с размером груза;  

- на передних крыльях (буферах) устанавливают указатели габарита.  

Если же перевозят на специальных прицепных тележках, то на них 

также устанавливают указатели габарита;  

- при выгрузке тяжеловесных длинномерных грузов необходимо при-

менять страховку груза канатами и cтpoгo соблюдать меры личной безопас-

ности;  

- бревна к месту погрузки необходимо подкатывать ломами или вагами; 

- подталкивать бревна руками запрещается;  

- при разгрузке бревен не находиться перед грузом и не сбрасывать од-

новременно несколько бревен.  

При перевозке длинномерных гpузов (трубы, балки и т.п.) длиной 

свыше 6 м необходимо надежно крепить их к прицепу цепями (тросом) и 

обязательно протягивать буксирный трос от автомобиля к прицепу.  

Грузить длинномерный гpyз по диагонали в кузов, оставляя выступа-

ющие за боковой габарит автомобиля концы, а также загораживать грузом 

двери кабины водителя не разрешается.  

При погрузке длинномерных грузов (труб, рельсов, конструкций, бре-

вен и т.п.) на прицепы-роспуски надо оставлять зазор между задней стенкой 

кабины автомобиля и грузом, чтобы прицеп мoг свободно поворачиваться по 

отношению к автомобилю на угол 90° в каждую сторону. Для тoгo, чтобы во 

время торможения или движения под уклон груз не двигался на кабину, eгo 
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нужно расположить на автомобиле выше, чем на прицепе роспуске, на вели-

чину, примерно равную деформации (осадки) рессор от груза.  

При погрузке, перевозке и разгрузке строительных конструкций на ав-

томобилях панелевозах и автомобилях-фермовозах, кроме выполнения об-

щих правил по технике безопасности, следует руководствоваться указаниями 

соотвествующих правил.  

При погрузке и разгрузке тяжеловесных гpузов необходимо соблюдать 

следующие правила:  

- пути, по которым предполагается перемещать грузы, освободить от 

всех посторонних, мешающих перемещению предметов;  

- при слабом грунте или неровной поверхности рекомендуется поло-

жить доски или брусья, по которым перемещать груз;  

 - при перемещении грузов на катках длину их подобрать так, чтобы 

концы не выступали из-под груза более чем на 0,5 м;  

- запрещается поправлять катки под грузом руками; делать это надо 

специальными ломиками.  

Выбор варианта механизации погрузочно-разгрузочных работ является 

главным фатором обеспечения безопасности и экологии в транспортном про-

цессе, который предстваляет тщательный технико-экономический анализ, 

позволяющий установить оптимальный вариант. Для оптимального варианта 

характерно отсутствие простоев автомобилей и погрузочно-разгрузочных 

машин, что может быть достигнуто ликвидацией непроизводительных про-

стоев автомобилей в ожидании погрузки и значительным сокращением про-

стоев автомобилей под погрузкой, а также обеспечение безопасности и эко-

логичности провоза грузов. 

Экологические требования и безопасность погрузочно-

разгрузочных работ при транспортировке КТГ. Основными документами, 

регулирующими погрузочно-разгрузочные работы, являются следующие: 

1. Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и 

размещении грузов. ПОТ РМ-98. Минтруд России, 1998 г.; 
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2. СниП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Об-

щие требования; 

3. ГОСТ 12.3.010 ССБТ. Тара производственная. Требования безопас-

ности при эксплуатации; 

4. ГОСТ 19433-88. Грузы опасные. Классификация и маркировка (с из-

менением И-1 IIХ-92); 

5. ГОСТ 12.3.009 ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие тре-

бования безопасности (с изменениями И-1-ХI-82); 

6. ГОСТ Р 12.4.026-2001 ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасно-

сти; 

7. РД10-33093. Стропы грузовые общего назначения. Требования к 

устройству и безопасной эксплуатации. 

Имеется ряд общих требований к погрузочно-разгрузочным и транс-

портным работам, в том числе: 

К погрузочно-разгрузочным и транспортным работам могут допускать-

ся лица не моложе 18 лет, не имеющие медицинских противопоказаний. Для 

работников, не достигших возраста 18 лет, установлена сокращённая про-

должительность рабочего времени: в возрасте от 16 до 18 лет – не более 36 

часов неделю, в возрасте от 15 до 16 лет – не более 24 часов в неделю. 

Работа женщин в ночное время не допускается. Допускается для неко-

торых категорий работающих женщин работа в ночное время только с их со-

гласия (диспетчеры, кондукторы, мойщицы, уборщицы помещений и др.). 

Работники, допускаемые к выполнению погрузочно-разгрузочных работ, 

должны иметь профессиональную подготовку, соответствующую характеру 

их работ. 

Работодатель обязан обеспечить обучение работников безопасным ме-

тодам труда в объёмах программ по профессиям, утвержденным в установ-

ленном порядке. Обучение должно быть организовано в соответствии с тре-

бованиями «Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требова-

ний охраны труда работников организаций» от 13.01.2003 г. № 1/29. 
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Обучение сотрудников по охране труда должно проводиться в виде 

вводного инструктажа, первичного инструктажа на рабочем месте, повторно-

го инструктажа, внепланового инструктажа, целевого инструктажа и специ-

ального обучения. 

Проверка знаний требований безопасности у работающих проводится 

первоначально перед допуском их к работе и периодически в установленные 

сроки. 

Важное место при выполнении погрузочно-разгрузочных работ КТГ 

занимает учет опасных и вредных производственных факторов, а также за-

щита от их воздействия. Согласно положениям, ГОСТ 12.0.003-2015 «Систе-

ма стандартов безопасности труда (ССБТ). Опасные и вредные производ-

ственные факторы. Классификация» основными опасными и вредными про-

изводственными факторами при погрузочно-разгрузочных работах и при 

складировании грузов являются:  

 загазованность и запылённость воздуха рабочей зоны; 

 повышенная или пониженная температура воздуха рабочей зоны; 

 повышенный уровень шума на рабочем месте; 

 повышенная или пониженная влажность воздуха; 

 повышенная или пониженная подвижность воздуха; 

 недостаточная освещённость рабочей зоны; 

 прямая и отражённая блёсткость; 

 расположение рабочего места на значительной высоте; 

 движущиеся машины и механизмы, подвижные части кранового 

оборудования, поднимаемый и перемещаемый грузы, канаты, цепи, стропы, 

крючья, траверсы, клещи, балансиры, захваты и т.д.; 

 для кранов с электрическим приводом повышенные напряжения 

электрических цепей, замыкание которых может произойти через тело чело-

века; 
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 для кранов на автомобильном шасси или шасси автомобильного типа 

токсические воздействия этилированного бензина. 

Работодатель обязан обеспечивать работников средствами индивиду-

альной защиты (специальной одеждой, специальной обувью, средствами за-

щиты рук, органов зрения, дыхания, слуха и др.), обеспечивающие санитар-

но-гигиенические условия труда и уменьшающие степень риска производ-

ственного травматизма и профессиональной заболеваемости. 

Средства индивидуальной защиты должны выдаваться работникам по 

Типовым отраслевым нормам бесплатной выдачи специальной одежды, спе-

циальной обуви и других средств индивидуальной защиты. 

Работники, допущенные к работам с опасными и особо опасными гру-

зами, обязаны пройти специальную подготовку по работе с этими грузами и 

специальный инструктаж по правилам погрузки и разгрузки данного вида 

опасного груза и иметь удостоверение на право выполнения работ повышен-

ной опасности. Проверка знаний по безопасности производства работ для 

этой категории работников должна проводиться один раз в год. 

Работники, занятые на ручной погрузке и разгрузке опасных грузов, долж-

ны пройти специальный инструктаж по правилам обращения с этими вида-

ми грузов. 

Согласно исследованиям
28

 29% грузов в мире перевозится автомобиль-

ным транспортом. Одним из негативных последствий использования данного 

вида транспорта является загрязнения окружающей среды. Изменяется гид-

рологический режим территорий, нарушается почвенный и растительный по-

кров, целостность экосистемы. Увеличение объема транзитных перевозок 

сказывается на экологической обстановке. Нужны целенаправленные приро-

доохранительные меры по защите окружающей среды.  

Во всех странах мира система транспортировки крупногабаритных тя-

                                                 

28
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желовесных грузов и обеспечение безопасного провоза через дорожные со-

оружения выстроена целая система защиты дорог от негативного влияния ав-

томобилей, движущихся по этим дорогам. В Республики Таджикистан такую 

систему поддерживают целым рядом документов для строительства, разви-

тия и поддержки в нормальных условиях эксплуатации автомобильных дорог 

страны. 

В последные годы в Республике Таджикистан данному вопросу уделя-

ется особое внимание,  разработаны и утверждены ряд документов, направ-

ленные на сохранность дорог и безопасность проезда по ним (указаны в п.п. 

1.3.1.). При перевозке грузов в случае повышения предельных весовых пара-

метров автотранспортных средств по территории Республики Таджикистан 

согласно Правилу пропуска, предусмотрены компенсационные меры, 

направленные на ремонт и восстановление дорог от ущерба, нанесенное пе-

ревозкой КТГ. 

В целях обеспечения экологической безопасности погрузочно-

разгрузочных работ с крупногабаритными грузами их транспортировка, хра-

нение должны осуществляться в соответствии с правилами и нормативными 

требованиями.  

Экологически ориентированное планирование развития транспортных 

инфраструктур: 

 учет на этапе планирования развития инфраструктуры положений, 

нормативов, требований и конкретных решений, сформулированных в наци-

ональных планах (программах) в области развития транспорта, включая стра-

тегические оценки воздействия на окружающую среду; 

 внедрение процедуры оценки воздействия на окружающую среду, 

которая является обязательной на национальном и межгосударственном 

уровнях при планировании работы транспорта. 

Внедрение единой системы стандартов безопасности и экологических 

стандартов, отвечающих международным требованиям: 
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 установление нормативов допустимых предельных уровней выбро-

сов и шума; 

 установление стандартов качества топлива; 

 принятие других технических стандартов (стандартов безопасности и 

др.). 

Планирование экологически безопасных грузовых транспортных си-

стем: 

 приоритетное развитие экологически безопасных видов грузового 

транспорта (автомобильного, железнодорожного, водного и комбинирован-

ного) с наилучшей возможной координацией между ними, при одновремен-

ном особом внимании к развитию интермодальных связей; 

 оптимизация структуры транспортного парка по типу используемых 

двигателей, использование экологически чистых видов топлива, оптимизация 

грузопотоков, оптимизация использования провозных возможностей. 

Для повышения эффективности административных механизмов управ-

ления, направленных на ограничение воздействия транспорта на состояние 

окружающей среды, целесообразно внедрить: 

 нормирование показателей экологической безопасности транспорт-

ных средств при их производстве и эксплуатации; 

 нормирование показателей экологической безопасности топливно-

смазочных материалов и специальных жидкостей; 

 сертификацию выпускаемой транспортной техники, топливно-

смазочных материалов и услуг на их соответствие требованиям современных 

международных стандартов; 

 учет экологических факторов при выдаче лицензий на коммерческую 

деятельность на транспорте; 

 обязательный периодический контроль технического состояния ав-

тотранспортных средств; 

 системы регионального квотирования воздействия транспорта. 
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Оценка экологического воздействия объектов транспорной отрасли 

осуществляется правовыми, социально-экономическими, организационно-

техническими и санитартно-гигиеническими способами и методами, посред-

ством которых регулируется равновесие в природе. При оценке воздействия 

объектов транспорной отрасли на экологическое состояние природы основы-

ваются следующими интегральными характеристиками:  

 - абсолютные разрушения окружающей среды, измеряемые конкрет-

ными единицами состояния флоры, фауны и людей; 

- возможности восстановления экологических систем, которые харак-

теризуются естественными или искусственными режимами, создаваемые 

принудительно; 

- вероятность нарушения природного баланса, потери, возникающие 

неожиданно во внутренних и определенных экологических сдвигах, послед-

ствиями которых могуть быть экологические риски и сложные ситуации в 

окружающей среде;  

- степень потерь в экологии из-за негативных воздействий транспорта 

на окружающую среду.   

Экологическая безопасность в регионах, в которых расположены 

транспортные объекты, определяются с помошью вышеназванных характе-

ристик.  

Можно выделить следующие основные направления уменьшения уров-

ня заграязнения окружающей среды: выбор малоотходных, зачастую безот-

ходных и современных технологических процессов для производства готовой 

продукции и её перевозки; использование и поддержание средств защиты ОС 

в исправном техническом состоянии.    

Одним из крупнейших видов, загрязняющих окружающую среду, 

считается автомобильный транспорт. Из-за большой интенсивности 

движения автомобилей в больших городах уровень концентрации вредных 

выбросов в воздухе очень высок, растет акустическая нагpузка 
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(транспортный шум), что также ведет к ряду негативных социальных 

последствий (рис. 2.5.2.1). 

 
 

Рис.2.5.2.1. Воздействие автомобилизации на окружающую среду [169] 

 

Во время работы автомобильного транспорта и погрузочно-

разгрузочных машин и механизмов (ПРММ) имеется множество экологиче-

ских проблем, и более опасными из них считаются:  

- токсичность газов отработавших и картерных газов, испарений топлив, 

масел, кислот и щелочей;  

- выбросы от износа шин, тормозных колодок, металлических и других 

используемых, и эксплатируемых материалов;  

- отходы жидких и твердых эксплуатационных материалов, в том числе 

отработавшие масла, различные жидкости, различные смазочные и обтироч-

ные материалы, аккумуляторы, бывшие в употреблении и другие;     

- списаные АТС и ПРММ, их aгрегаты и запчасти, пришедшие в негод-

ность;  

- отходы использумых вод от мойки АТС и ПРММ, а также агрегатов и 

запасных частей, осадки очистных сооружений и другие.   

Полностью ликвидировать отрицательные воздействия автотранспорт-

ной и другой техники на окружающую среду невозможно, поэтому необхо-

димо принимать эффективные меры для их строгого ограничения и разумно-

го регулирования. 
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Основные мероприятия способствующих уменьшения загрязнения 

окружающей среды можно разделить на три основные группы: технические, 

организационные и градострительные. 

Кроме вышеизложенного при перевозке крупногабаритных тяжеловес-

ных грузов возникают особые ситуации, которые непосредственно отрица-

тельно влияют на окружающую среду. К ним можно отнести: 

- нарушения креплений и центра тяжести КТГ при погрузке могут при-

вести к авариям на дорогах, особенно в горных, в результате чего получают 

повреждение перевозимые грузы. Вследствие этого может происходить утеч-

ка различных технических жидкостей и масел (например, трансформаторное 

масло из трансформатора, охлаждающая жидкость из системы охлаждения 

различной перевозимой дорожно – строительной и другой техники и т.п.), 

что несомненно негативно влияет на окружающую среду; 

- несоответствие габаритных размеров КТГ поперечной ширине дороги 

приводит к поломкам деревьев и других придорожных декоративных расте-

ний; 

-  эти происшествия могут привести к гибели и заболеванию людей, 

нанести вред окружающей среде, повреждению технических средств и раз-

рушению дорог и дорожных сооружений, промышленных объектов, жилых 

зданий, повреждению транспортных узлов, исторических памятников и при-

родных достопримечательностей. 

Соответствующим государственнным организациям совместно с 

общественными организациями, работающими в сфере безопасности и 

охраны труда, необходимо реализовать целенаправленные проекты, целью 

которых должны явиться следующие основные положения: 

• максимальное снижение вредного воздействия автомобильного транс-

порта на здоровье населения и состояние окружающей среды; 

• создание единой системы обеспечения экологической безопасности 

при эксплуатации автомобильного транспорта. 
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Разработка подорбных проектов позволяют совершенствовать конроль и 

управление в системе безопасности и экологичности автомобильных перево-

зок грузов, а также совершенствованию транспортной логистики, что в целом 

улучшит экологическую обстановку в стране. На сегодняшний день в странах 

Европейского Союза сформировалась законодательная база, которая является 

основой для обеспечения экологической безопасности на автомобильном 

транспорте.  

Принимая во внимание ежегодное увеличение объёмов перевозки грузов 

автомобильным транспортом, а также возрастающее количество транзита 

грузов автомобилями через территорию нашей республики, сегодня актуаль-

ным становится вопрос о разработке государственных целевых программ, 

связанных с обеспечением экологической безопасности, а также с введением 

в действие государственных стандартов, норм и правил по обеспечению эко-

логической безопасности автомобильного транспорта. 
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ГЛАВА III. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ ОРГАНИЗА-

ЦИИ КТГ АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ  

 

3.1. Модель учёта влияния факторов организации перевозки КТГ  

в условиях Республики Таджикистан 

Таблица 3.1.1 – Факторы, влияющие на организацию транспортиров-

ки крупногабаритных тяжеловесных грузов 

№ 
Показатели Ед. изм. 

Условное обо-
значение 

Дорожные факторы, влияющие на разработку методов и алгоритмов решений организа-
ции транспортировки крупногабаритных тяжеловесных грузов 

 Объем перевозки КТГ тонна У1 

1.  
Основные маршруты, по которым перево-
зятся КТГ 

Ед.  
Х1 

2. 
Количество станций взвешивания АТС (мо-
бильные и стационарные) 

Ед.  Х2 

3. Количество ГУСАД (города и районы) Ед.  Х3 

4. 
Количество искусственных сооружений по 
основным маршрутам перевозки КТГ (мо-
сты и тоннели)  

Ед. Х4 

5. Плотность сети автомобильных дорог км/км2 Х5 
6. Количества мостов по республике  Ед. Х6 
7. Удельный вес дорог с твердым покрытием  % Х7 

8. 
Удельный вес автомобильных дорог рес-
публиканского значения 

% Х8 

9. 
Удельный вес автомобильных дорог мест-
ного значения 

% 
Х9 

10. 
Количество транспортных и логистических 
компаний занимающейся перевозкой КТГ  

Ед. Х10 

11. 
Количество транспортных терминалов 
(приграничных и промежуточных)  

Ед. Х11 

Технико-эксплуатационные факторы, влияющие на разработки методов и алгоритмов 
решений организации транспортировки крупногабаритных тяжеловесных грузов 

 Объем перевозок КТГ тонна У2 

1. Количество АТС, перевозящих КТГ  Ед. 
Х1 

2. 
Количество погрузочно-разгрузочных ме-
ханизмов 

Ед. Х2 

3. 
Средняя грузоподъемность АТС, перевозя-
щих КТГ  

тонна Х3 

4. Коэффициент технической готовности - Х4 

5. 
Коэффициент выпуска автомобилей на 
линию 

- 
Х5 

6. 
Время простоя автомобилей на поргузку и 
разгрузку груза 

час 
Х6 
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№ 
Показатели Ед. изм. 

Условное обо-
значение 

7. 
Коэффициент риска безопасной перевозки 
и сохранности груза 

% 
Х7 

8. 
Количество автомобилей тяжеловозов 
снабжением гидросистемамы  

ед. 
Х8 

9. Средняя дальность перевозки КТГ  км.  Х9 

11. 
Средняя скорость движения АТС, 
перевозящих КТГ  

км/час 
Х10 

12. 
Среднее расстояние перевозки одной тонны 
грузов  автомобильным транспортом  

км. 
Х11 

Организационно-правовые и социально-экономические факторы, влияющие на раз-
работки методов и алгоритмов решений организации транспортировки крупногаба-

ритных тяжеловесных грузов 
 Объем перевозки КТГ тонна У3 

1. 
Количество выданных спец. разрешений на 
перевозку КТГ по форме СР-2 

Ед. Х1 

2. 
Количество выданных сертификатов взве-
шивания АТС 

Ед. Х2 

3. 
Объём промышленной продукции по ос-
новным видам экономической деятельности 
промышленности (ОВЭД) 

млн. сомони Х3 

4. 
Принятые законы и законодательные акты, 

связанные с перевозкой КТГ 
ед. 

Х4 

5. 
Средняя величина тарифной ставки пере-
возки КТГ 

сомони/т.км 
Х5 

6. 
Число промышленных предприятий по ос-
новным видам экономической деятельности 
промышленности (ОВЭД) 

ед. 
Х6 

7. 
Цена на горюче-смазочные материалы 
(дизельное топливо) 

сомони 
Х7 

8. 
Налоги в области автомобильного транс-
порта 

тыс. сомони 
Х8 

9. 
Размер оплаты за дополнительные тонны 
груза на АТС 

сомони/км 
Х9 

10. Свободные экономические зоны (СЭЗ) ед. Х10 
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Таблица 3.1.2 – Уровень показателей на разработки методов и алгоритмов решений задач  

транспортировки КТГ 
 

Годы 
 

Показа-
тели 

Показа-
тели 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019  

У1 4292 6390 8415 11372 9242 14124 10225 10521 
Х1 14 14 14 14 15 17 21 24 

Х2 8 16 16 16 21 23 24 24 

Х3 61 61 61 61 61 63 63 63 

Х4 19324 19649 19611 19619 19666 19670 19673 19677 

Х5 0,190 0,190 0,191 0,191 0,191 0,191 0,224 0,226 

Х6 2159 2186 2181 1998 2002 2015 2020 2023 

Х7 70,00 69,66 69,85 69,80 69,25 69,29 59,26 58,91 
Х8 19,89 19,96 20,11 20,31 20,25 20,26 20,28 20,30 

Х9 32,42 32,47 32,32 32,13 32,21 32,25 26,48 26,32 

Х10 8 8 8 7 7 7 7 7 

Х11 3 3 3 3 6 7 7 8 

У2 4292 6390 8415 11372 9242 14124 10225 10521 

Х1 2 2 12 11 22 13 67 74 

Х2 36 39 44 56 62 67 71 75 

Х3 140 140 150 160 155 185 205 215 

Х4 1 0,5 0,67 0,82 0,73 0,92 0,67 0,65 

Х5 1 0,5 0,53 0,61 0,65 0,75 0,71 0,70 

Х6 2,5 2,5 3,2 4,1 4,6 4,3 4,4 4,7 

Х7 0,01 0,01 0,15 0,17 0,18 0,20 0,19 0,18 
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29

 Согласно Постановлению Республики Таджикистан №779 от 29 декабря 2006 года размер оплаты за превышенную тонну нагрузки на АТС установлено 0,30 

долларов США (данное значение в таблице указаны соответсвенно годам по курсу Национального банка Республики Таджикистан).  

Х8 - - 2 2 4 4 5 5 

Х9 82 86 75 77 67 66 63 70 

Х10 20 20 18 15 18 13 13 12 

Х11 92 96 85 83 67 74 75 73 

У3 4292 6390 8415 11372 9242 14124 10225 10521 

Х1 37 42 60 58 63 40 107 57 

Х2 42778 64080 75100 10706
1 

13148
7 

17341
2 

14912
7 

13666
3 Х3 9504 9952 10535 12196 15090 20029 23894 24762 

Х4 10 10 12 13 15 15 16 16 

Х5 0,7 0,72 0,74 0,76 0,78 0,8 1,0 1,20 

Х6 1762 1804 2164 2310 2043 1999 2161 2563 

Х7 6,10 5,90 5,43 4,98 4,88 6,12 7,70 8,05 

Х8 67455
,6 

62120
,6 

64497
,1 

66964
,5 

69526
,3 

71948
,5 

78387
,5 

85381
,4 Х29

9 1,43  1,43 1,59 2,10 2,36 2,64 2,83 2,90 

Х10 4 4 4 4 4 4 4 5 
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1. Модель влияния дорожных факторов на перевозку  

крупногабаритных тяжеловесных перевозок 

Корреляционный анализ: «Влияние дорожных факторов на перевоз-

ку крупногабаритных тяжеловесных перевозок» 

Методом регрессионого анализа из общего количества выявленных 

одиннадцати факторов (см. табл. 3.1.1), полученных в результате 

экспертных оценок  (исчисления наименее важных факторов), нами 

определены более значимые факторы, число которых равняется пяти, в 

результате которого значения этих факторов использовались для 

моделирования события.  

Таблица 3.1.3 

Обозначе-
ние признака 

Признак 
Единица 

измерения 
Y Объем перевозки КТГ тонна 

Х1 
Основные маршруты, по которым перевозятся 

КТГ 
ед 

Х3 Количество ГУСАД (города и районы) ед 

Х4 
Количество искусственных сооружений по ос-

новным маршрутам перевозки КТГ 
ед 

Х5 Плотность сети автомобильных дорог км/км 

Х8 
Удельный вес автомобильных дорог республи-

канского значения 
% 

 

Парные коэффициенты корреляции 

Чтобы построить многофакторную регрессионную модель результа-

тивного признака объема перевозки КТГ, сначала нужно отобрать фак-

торные признаки в модель. Для этого определяем матрицу парных коэф-

фициентов корреляции (таблица 3.1.4): 

Таблица 3.1.4 

 Y Х1 Х3 Х4 Х5 Х8 
Y 1 0,39937 0,62889 0,70041 0,23621 0,87385 
Х1 0,39937 1 0,86881 0,41355 0,95053 0,54588 
Х3 0,62889 0,86881 1 0,43408 0,75044 0,55405 
Х4 0,70041 0,41355 0,43408 1 0,34784 0,72204 
Х5 0,23621 0,95053 0,75044 0,34784 1 0,47357 
Х8 0,87385 0,54588 0,55405 0,72204 0,47357 1 
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Рисунок 3.1.1. График корреляционной зависимости  

 

В первой строке этой матрицы записаны коэффициенты Гух, харак-

теризующие тесноту взаимосвязи результативного признака с каждым 

факторным признаком. 

Таблица 3.1.5 – Результаты расчёта многомерной регрессии 

Независимые переменные 

Перем. 
Среднее зна-

чение 

Среднее квадра-
тичное  

отклонение 
Корреляция 

Коэффициент 
регрессии 

Т 

Х1 16,625 3,8522 0,39937 -130 1,067 
Х3 61,75 1,0351 0,62889 2084 1,9813 
Х4 19611 118,67 0,70041 2,75 2,4037 
Х5 0,19925 0,015908 0,23621 -1,01Е005 0,59544 
Х8 20,17 0,1644 0,87385 1.369Е004 4,4025 

 

Таблица 3.1.6 

Зависимая переменная 

Среднее значение Среднее квадратичное отклонение 

9322,6 3029,4 

 

Таблица 3.1.7 

Показатель Значение| 
Свободный член -4,271 Е005 

Коэффициент множественной корреляции 0,99056 
SOCT 776,88 

Число степеней свободы к1=р 5 
Число степеней свободы к2=п-р-1 2 

Fнабл 20.888 
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Анализ полученных результатов выборочного множественного  

коэффициента корреляции 

Нам необходимо проанализировать полученные результаты. В 

первую очередь, рассмотрим выборочный множественный коэффициент 

корреляции RB = 0,99056. 

Проверим значимость выборочного множественного коэффициента 

корреляции при уровне значимости 0,05 для получения вывода о тесноте 

взаимосвязи между результативным признаком и совокупностью фак-

торных признаков. С этой целью выдвигаем гипотезы: 

H0: Гген = 0,    Н1 : Гген ≠ 0 

Определяем: Тнабл = 10,22. 

Tкрит.дв. (0,05; 2) = 4,3 

Поскольку Тнабл >tкрит.дв. (0,05;2), отвергаем нулевую гипотезу, спра-

ведлива конкурирующая гипотеза H1: Гген ≠ 0. Таким образом, значения 

ГB = 0,99056 значимы, поэтому связь между совокупностью факторных 

признаков и результативными признаками, включенных в регрессион-

ную модель, тесная.  

Коэффициент детерминации 

Определяется коэффициент детерминации D = (RB 
2)* 100% = 

(0,99056)2* 100%=98,1209%, следовательно, вариация результативного 

признака. Объем перевозки КТГ в среднем равняется на 98,1209%, что 

основывается за счет варьирования факторных признаков, котрые были 

включены в модель. Следует отметить, что вариации подвергались 

следующие основные факторы: основные маршруты, по которым перево-

зятся КТГ; количество ГУСАД (города и районы); количество искус-

ственных сооружений по основным маршрутам перевозки КТГ; плот-

ность сети автомобильных дорог; удельный вес автомобильных дорог 

республиканского значения.       

Множественная регрессионная модель 

Далее проанализируем множественную регрессионную модель, ко-

торая имеет следующий вид: 
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Y = -4,271Е005 + -130*Х1+2084*Х3+2,75*Х4-1,01Е005*Х5, + 

1,369Е004*Х8 

С этой целью проверяется знчимость данной модели при уровне 

значимости 0,05. Выдвигаем гипотезы: 

Но: регрессионная модель незначима (Но: А1= А2 = … Ар = 0) 

Н1 : регрессионная модель значима (Н1 :  хотя бы один Аi  ≠ 0, i изме-

няется от 1 до р). 

Нулевую гипотезу проверяем с помощью случайной величины F, 

имеющей распределение Фишера-Снедекора. 

Определяем Fнабл = 20,888, Fкрит(0,05; 5;2)=19,3. 

Поскольку Fнабл> Fкрит (0.05;5;2), необходимо нулевую гипотезу от-

вергнуть, конкурирующая гипотеза справедлива, то есть многофактор-

ная регрессионная модель значима. 

Смысл коэффициентов регрессии. 

Изменение результирующего признака при увеличении соответ-

ствующего факторного признака на 1, показано в таблице 3.1.8 

Таблица 3.1.8 

Факторный признак 
Изменение результирующего 

признака 
Основные маршруты, по которым перевозятся 
КТГ 

-130 

Количество ГУСАД (горда и районы) 2084 
Количество искусственных сооружений по ос-
новным маршрутам перевозки КТГ 

2,75 

Плотность сети автомобильных дорог -1.01Е005 
Удельный вес автомобильных дорог республи-
канского значения 

1,369Е004 

 

Коэффициенты эластичности 

Уровень изменчивости результативного признака при увеличении 

соответствующего факторного признака (на один процент) приведен в 

таблице 3.9.  

Таблица 3.1.9 

Факторный признак 
Изменение результирующего при-

знака (в %) 
Основные маршруты, по которым перево- -0,232 
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зятся КТГ 

Количество ГУСАД (города и районы)  13,8 

Количество искусственных сооружений по 

основным маршрутам перевозки КТГ 
5,78 

Плотность сети автомобильных дорог -2,16 

Удельный вес автомобильных дорог рес-

публиканского значения 
29,6 

 

По результатам сравнения коэфициентов эластичности по абсолют-

ной величине можно сделать вывод, что результативный признак «Объём 

перевозки КТГ» больше всего чувствителен к изменению факторного 

признака «Удельный вес автомобильных дорог республиканского значе-

ния».   

Уравнение регрессии в стандартизованном масштабе 

Для расчета коеффициентов уравнения регрессии b1 составляем его в 

стандартизованном масштабе:   

Y=-2,07*X1 + 120*X3 + 50,4*X4-18,8*X5+258*X8 

Результаты сравнения коеффициентов уравнения b1 по абсолютной 

величине позволяют сделать вывод, что «Плотность сети автомобиль-

ных» больше всего влияет на результативный признак «Объем перевозки 

КТГ». Степень влияния признаков на результативный признак «Объем 

перевозки КТГ», а также остатки вычисления зависимой переменной 

приведены в таблицах 3.1.10., 3.1.11:        

Таблица 3.1.10 

Ранг  
влияния 

Признак 

1 Удельный вес автомобильных дорог республиканского значения 
2 Количество ГУСАД (города и районы)   

3 
Количество искусственных сооружений по основным маршрутам пе-
ревозки КТГ 

4 Плотность сети автомобильных дорог 
5 Основные маршруты, по которым перевозятся КТГ 

 

Таблица 3.11 – Таблица остатков вычисления зависимой переменной 

Заданное значение Вычисленное значение Остаток % отклонения 
4292 4.41Е03 -120 -2,73 
6390 6.26Е03 126 2,01 
8415 8,11Е03 303 3,73 
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11372 1.09Е04 500 4,6 
9242 1Е04 -808 -8,04 

14124 1.41Е04 17,6 0,125 
10225 1.05Е04 -310 -2,95 
10521 1.02Е04 293 2,86 

 

2. Модель влияния технико-эксплуатационных факторов на перевозку 

крупногабаритных тяжеловесных перевозок 

Корреляционный анализ: «Влияние технико-эксплуатационных факто-

ров на перевозку крупногабаритных тяжеловесных перевозок» 

Таблица 3.1.12 – Информация о переменных 

Обозначение 
признака 

Признак Единица измерения 

Y Объем перевозки КТГ тонна 

Х1 Количество АТС, перевозящих КТГ ед 
Х4 Коэффициент технической готовности - 

Х5 
Коэффициент выпуска автомобилей на 
линию 

- 

Х7 
Коэффициент риска безопасной пере-
возки и сохранности груза 

- 

Х8 
Количество автомобилей тяжеловозов 
снабжением гидросистемами 

ед 

Х9 Средняя дальность перевозки КТГ км  
 

Парные коэффициенты корреляции 
Необходимо выбрать факторные признаки для построения много-

факторной регрессионной модели в отношении объёма перевозки КТГ в 

качестве факторного признака. Для этого построим матрицу парных ко-

эффициентов корреляции (таблица 3.1.13): 

Таблица 3.1.13 

 Y Х1 Х4 Х5 Х7 Х8 Х9 
Y 1 0,33843 0,092871 -0,21217 0,87182 0,7275 -0,71143 

Х1 0,33843 1 -0,31467 0,038376 0,54509 0,80864 -0,64604 
Х4 0,092871 -0,31467 1 0,79945 0,028515 -0,09068 -0,091508 
Х5 -0,21217 0,038376 0,79945 1 -0,19077 -0,02573 -0,080435 
Х7 0,87182 0,54509 0,028515 -0,19077 1 0,88883 -0,88421 
Х8 0,7275 0,80864 -0,09068 -0,02573 0,88883 1 -0,94499 
Х9 -0,71143 -0,64604 -0,091508 -0,080435 -0,88421 -0,94499 1 
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Рисунок 3.1.2. График корреляционной зависимости  

 

В первой строке этой матрицы записаны коэффициенты Гyx, харак-

теризующие тесноту взаимосвязи результативного признака с каждым 

факторным признаком. 

Таблица 3.1.14 – Результаты расчёта многомерной регрессии 

 
Независимые переменные 

Перем. 
Среднее зна-

чение 

Среднее квад-
рат-е отклоне-

ние 
Корреляция 

Коэффициент 
регрессии 

Т 

Х1 25,375 28,635 0,33843 324,3 0,88097 
Х4 0,745 0,16116 0,092871 1.545Е005 0,22847 
Х5 0,68125 0,15551 -0,21217 -1.626Е005 -0,53182 
Х7 0,13625 0,079271 0,87182 -2,911Е005 4,3597 
Х8 2,75 2,0529 0,7275 6341 2,5973 
Х9 73,25 8,1372 -0,71143 -492,9 -2,4797                                       

 

Таблица 3.1.15 

Зависимая переменная 

Среднее значение Среднее квадратичное отклонение 

9322,6 3029,4 

 

Таблица 3.1.16 

Показатель Значение 

Свободный член 5,512E004 

Коэффициент множественной корреляции 0,99997 

S OCT 63,131 
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Число степеней свободы К1 = р 6 
Число степеней свободы К2=п-р-1 1 

F набл 2686,3 

 

Анализ полученных результатов 

Выборочный множественный коэффициент корреляции 

Полученные результаты подвергаются анализу, для чего сперва 

необходимо рассмотреть выборочный множественный коэффициент 

корреляции RB = 0,99997. 

  Проверяется значимость выборочного множественного коэффици-

ента корреляции при уровне значимости 0,05, на основе которого можно 

сделать вывод о тесноте взаимосвязи между результативным признаком 

и совокупностью факторных признаков. С этой целью выдвигаются ги-

потезы в следующем виде:   

H0: Г ген =0, H1 : Г ген ≠ 0. 

Находим: Тнабл = 126,96. 

T крит.дв. (0,05; 1) =12,7. 

Так как Tнабл>t крит. дв (0,05;1), нулевую гипотезу отвергаем, справед-

лива конкурирующая гипотеза H 1: Г ген ≠0. 

Таким образом, RB = 0,99997 значим, связь между результативным 

признаком и совокупностью факторных признаков, включенных в ре-

грессионную модель, тесная. 

Коэффициент детерминации 

Расчитывается коэффициент детерминации D = (RB
2)x 100% = 

(0,99997)2* 100%=99,994%, следовательно, вариация результативного 

признака «Объем перевозки КТГ» в среднем на 99,994% объясняется за 

счёт вариации факторных признаков, включенных в модель («Количе-

ство АТС перевозящие КТГ», «Коэффициент технической готовности», 

«Коэффициент выпуска автомобилей на линию», «Коэффициент риска 

безопасной перевозки и сохранности груза», «Количество автомобилей 

тяжеловозов снабжением гидросистемами», «Средняя дальность пере-

возки КТГ»). 
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Множественная регрессионная модель 

Далее анализируется множественная регрессионная модель, которая 

имеет вид: 

Y=5,512E004+324,3*X1+1,545E005*X4-1,626E005*X5-

2,911Е005*Х7+6341*Х8-492,9*Х9 

 Значимость этой модели проверяется при уровне значимости 0,05. С 

этой целью выдвигаются гипотезы в следующем виде:   

 

H0: регрессионная модель незначима (H0: A.,= А2= … Ар=0) 

Н1: регрессионная модель значима (Н1 хотя бы один Аi ≠ 0, i изменя-

ется от 1 до р). 

Проверим нулевую гипотезу с использованием случайной величины 

F, которую имеет распределение Фишера-Снедекора. 

Находим Fнабл = 2686,3, Fкрит (0,05; 6;1) =234. 

Так как Fнабл>Fкрит(0,05;6; 1), нулевую гипотезу отвергаем, справед-

лива конкурирующая гипотеза, то есть многофакторная регрессионная 

модель значима. 

Смысл коэффициентов регрессии 

Как может изменяться результирующий признак при увеличении со-

ответствующего факторного признака на 1 приведено в таблице 3.1.17: 

Таблица 3.1.17 

Факторный признак 
Изменение результирующего 

признака| 
Количество АТС, перевозящих КТГ 324,3 
Коэффициент технической готовности 1,545Е005 
Коэффициент выпуска автомобилей на линию -1,626Е005 
Коэффициент риска безопасной перевозки и со-
хранности груза 

-2,911Е005 

Количество автомобилей тяжеловозов, снабжен-
ных, гидросистемами 

6341 

Средняя дальность перевозки КТГ -492,9  
 

Коэффициенты эластичности 
В процентном отношении как изменяется результативный признак 

при увеличении соответствующего факторного признака на 1 процент 

приведено в таблице 3.1.18: 



 

167  

 
Таблица 3.1.18 

 

Факторный признак 
Изменение результирующего 

признака (в %) 
Количество АТС, перевозящих КТГ 0,883 
Коэффициент технической готовности 12,3 
Коэффициент выпуска автомобилей на линию -11,9 
Коэффициент риска безопасной перевозки и 
сохранности груза 

-4,25 

Количество автомобилей тяжеловозов, снаб-
женных гидросистемами 

1,87 

Средняя дальность перевозки КТГ -3,87 

 

Сопоставляя коэффициенты эластичности по абсолютной величине, 

можно прийти к выводу, что результативный признак объема перевозки 

КТГ более всего чувствителен к изменению факторного признака «Ко-

эффициент технической готовности». 

Уравнение регрессии в стандартизованном масштабе 

Составляя уравнение регрессии в стандартизованном масштабе, 

определяем его коэффициенты Ьр 

Y = 11,6*Х1 + 110*Х4-106*Х5-42,8*Х7+20,3*Х8-33,9*Х9 

Наибольшее влияние на результативный признак объема перевозки 

КТГ оказывает фактор «Количество АТС, перевозящих КТГ», что исхо-

дит из сравнения коэффициентов bi по абсолютной величине.  Результа-

ты степени влияния оражены в следующей таблице: 

Таблица 3.1.19 

Ранг вли-
яния 

Признак 

1 Коэффициент технической готовности 

2 Коэффициент выпуска автомобилей на линию 
3 Коэффициент риска безопасной перевозки и сохранности груза 
4 Средняя дальность перевозки КТГ 
5 Количество автомобилей тяжеловозов, снабженных гидросистемами 
6 Количество АТС, перевозящих КТГ 

 

Таблица 3.1.20 – Таблица остатков вычисления зависимой перемен-
ной 

   

Заданное значение 
Вычисленное зна-

чение 
Остаток % отклонения 

4292 4.29Е03 2,22 0,0518 
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6390 6.4Е03 -5,9 -0,0923 
8415 8.38Е03 39,7 0,474 

11372 1.14Е04 -31,8 -0,279 
9242 9.27Е03 -24,2 -0,262 
14124 1.41Е04 19,1 0,136 
10225 1.02Е04 -13,7 -0,134 
10521 1,05E04 14,7 0,14 

 

3. Модель влияния организационно-правовых и социально-

экономических факторов на перевозку крупногабаритных  

                                     тяжеловесных перевозок 

Корреляционный анализ: «Влияние организационно-правовых и 

социально-экономических факторов на перевозку крупногабаритных  

тяжеловесных перевозок» 

Таблица 3.1.21 – Информация о переменных 

Обозначение 
признака 

Признак 
Единица из-

мерения 
Y Объем перевозки КТГ тонна 

Х1 
Количество выданных спец. разрешений на пе-
ревозку КТГ по форме СР-2 

ед 

Х2 
Количество выданных сертификатов взвешива-
ния АТС 

ед 

Х4 
Принятие законов и законодательных актов, 
связанных с перевозкой КТГ 

ед 

Х6 
Число промышленных предприятий по основ-
ным видам экономической деятельности про-
мышленности (ОКЭД) 

ед 

Х7 
Цена на горюче-смазочные материалы (дизель-
ное топливо) 

сомони 

 
Парные коэффициенты корреляции 

Необходимо выбрать факторные признаки для построения много-

факторной регрессионной модели в отношении объёма перевозки КТГ в 

качестве факторного признака. Для этого построим матрицу парных ко-

эффициентов корреляции (таблица 3.1.22):  

Таблица 3.1.22 

 Y Х1 Х2 Х4 Х6 Х7 

Y          1 0,22709 0,89741 0,76362 0,55198 0,14959 

Х1 0,22709 1 0,41346 0,58329 0,39293 0,41665 

Х2 0,89741 0,41346 1 0,92727 0,48414 0,36844 
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 Y Х1 Х2 Х4 Х6 Х7 

Х4 0,76362 0,58329 0,92727 1 0,6726 0,50132 

Х6 0,55198 0,39293 0,48414 0,6726 1 0,43161 

Х7 0,14959 0,41665 0,36844 0,50132 0,43161 1 

 

 
 

Рисунок 3.1.3. График корреляционной зависимости 
 

В первой строке этой матрицы записаны коэффициенты R yx, харак-

теризующие тесноту взаимосвязи результативного признака с каждым 

факторным признаком.  

Таблица 3.1.23 – Результаты расчёта многомерной регрессии 

Независимые переменные 

Перем. 
Среднее зна-

чение 

Среднее квадра-
тичное 

 отклонение 
Корреляция 

Коэффициент 
регрессии 

Т 

Х1 58 22,207 0,22709 7,925 0,57118 
Х2 1,0996Е005 45637 0,89741 0,124 4,9823 
Х4 13,375 2,5036 0,76362 -1587 2,897 
Х6 2100,8 262,3 0,55198 6,611 1,6215 
Х7 6,1075 1,1835 0,14959 -391 0,37059 

 

Таблица 3.1.24 

Зависимая переменная 
Среднее значение Среднее квадратичное отклонение 

9322,6 3029,4 
 

Таблица 3.1.25 

Показатель Значение 
Свободный член 4944 
Коэффициент множественной корреляции 0,99083 



 

170  

SOCT 765,71 
Число степеней свободы к1=р 5 

Число степеней свободы к2=п-р-1 2 
Fнабл 21,514 
 

Анализ полученных результатов выборочного множественного 

 коэффициента корреляции 

 Полученные результаты подвергаем анализу. Сначала рассмотрим 

выборочный множественный коэффициент корреляции Rв=0,99083.  

Проверим значимость выборочного множественного коэффициента 

корреляции при уровне значимости 0,05 с целью выявления тесноты вза-

имосвязи между результативным признаком и совокупностью фактор-

ных признаков. С этой целью выдвигаются гипотезы в следующем виде: 

H0: Rген=0, H1: Rген ≠ 0. Определяем: Тнабл=10,372. 

Tкрит.дв. (0,05; 2) =4,3. 

Так как Тнабл>tкрит.дв.(0,05;2), нулевую гипотезу отвергаем, справед-

лива конкурирующая гипотеза H1: Rген≠0.  

Следовательно, Rв=0,99083 значим, связь между результативным 

признаком и совокупностью факторных признаков, включенных в ре-

грессионную модель, тесная.  

Коэффициент детерминации 

Находим коэффициент детерминации D = (Rв
2) × 100% = (0,99083)2 × 

100% =98,1744%, то есть вариация результативного признака объем пе-

ревозки КТГ в среднем на 98,1744% объясняется за счёт вариации фак-

торных признаков, включенных в модель («Количество выданных спец. 

разрешений на перевозку КТГ по форме СР-2»,  

«Количество выданных сертификатов взвешивания АТС», «Принятие за-

конов и законодательных актов, связанных с  

перевозкой КТГ», « Число промышленных предприятий по основным 

видам экономической деятельности промышленности (ОКЭД)», «Цена 

на горюче-смазочные материалы (дизельное топливо)»).  
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Множественная регрессионная модель 

Далее анализируется множественная регрессионная модель, которая 

имеет следующий вид:  

Y=4944+7,925×X1+0,124×X2-1587×X4+6,611×X6-391×X7 

Значимость этой модели проверяем при уровне значимости 0,05. С 

этой целью выдвигаются гипотезы в виде:  

H0: регрессионная модель незначима (Н0: А1= А2= … Ар=0)  

H1: регрессионная модель значима (Н1: хотя бы один Аi≠0, i изменя-

ется от 1 до р).  

Проверяем нулевую гипотезу с помощью случайной величины F, 

имеющей распределение Фишера-Снедекора.  

Находим Fнабл=21,514, Fкрит(0,05; 5;2)=19,3.  

Так как Fнабл>Fкрит(0,05;5;2), нулевую гипотезу отвергаем, справед-

лива конкурирующая гипотеза, то есть многофакторная регрессионная 

модель значима.  

Смысл коэффициентов регрессии. 

Как изменяется результирующий признак при увеличении соответ-

ствующего факторного признака на 1 приведено в таблице 3.1.26: 

Таблица 3.1.26 

Факторный признак 
Изменение результирующего 

признака 
Количество выданных спец. разрешений на пе-

ревозку КТГ по форме СР-2 
7,925 

Количество выданных сертификатов взвешива-

ния АТС 
0,124 

Принятие законов и законодательных актов, 

связанных с перевозкой КТГ 
-1587 

Число промышленных предприятий по основ-

ным видам экономической деятельности про-

мышленности (ОВЭД) 

6,611 

Цена на горюче-смазочные материалы (дизель-

ное топливо) 
-391 
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Коэффициенты эластичности 

В процентном отношении как изменяется результативный признак 

при увеличении соответствующего факторного признака на 1 процент 

приведено в таблице 3.1.27: 

 

Таблица 3.1.27 

Факторный признак 
Изменение результирующего 

признака (в %) 
Количество выданных спец. разрешений на 

перевозку КТГ по форме СР-2 
0,0493 

Количество выданных сертификатов взве-

шивания АТС 
1,46 

Принятие законов и законодательных актов, 

связанных с перевозкой КТГ 
-2,28 

Число промышленных предприятий по ос-

новным видам экономической деятельности 

промышленности (ОВЭД) 

1,49 

Цена на горюче-смазочные материалы (ди-

зельное топливо) 
-0,256 

 

Сравнивая коэффициенты эластичности по абсолютной величине, 

можно отметить, что результативный признак «Объем перевозки КТГ» 

более всего чувствителен к изменению факторного признака «Принятие 

законов и законодательных актов, связанных с перевозкой КТГ».  

Уравнение регрессии в стандартизованном масштабе 

Составляя уравнение регрессии в стандартизованном масштабе, 

определяем его коэффициенты bi:  

Y=0,46×X1+13,8×X2-20,2×X4+13,1×X6-2,27×X7 
Сравнивая коэффициенты bi по абсолютной величине, делаем вывод, 

что наибольшее влияние на результативный признак «Объем перевозки 

КТГ» оказывает фактор «Количество выданных сертификатов взвеши-

вания АТС». В результате получаем следующую таблицу по рангу влия-

ния: 

Таблица 3.1.28 

Ранг влия-
ния 

Признак 

1 Принятие законов и законодательных актов, связанных с перевоз-
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кой КТГ 

2 Количество выданных сертификатов взвешивания АТС  

3 
Число промышленных предприятий по основным видам экономиче-

ской деятельности промышленности (ОКЭД)  

4 Цена на горюче-смазочные материалы (дизельное топливо) 

5 
Количество выданных спец. разрешений на перевозку КТГ по форме 

СР-2 

 
Таблица 3.1.29 – Таблица остатков вычисления зависимой перемен-

ной 
 

Заданное значение Вычисленное значение Остаток % отклонения 
4292 3,94Е03 350 8,89 

6390 7,1Е03 -706 -9,95 
8415 7,88Е03 536 6,8 
11372 1,14Е04 -9,77 -0,0859 
9242 9,55Е03 -310 -3,24 
14124 1,38Е04 331 2,4 
10225 1,02Е04 45,9 0,451 
10521 1,08Е04 -237 -2,21 

 
Таблица 3.1.30 

  

№ Название модели  
Уравнения и значения эко-

номико-математической 
модели   

Факторы  

1 

Модель влияния 
дорожных факто-
ров на перевозку 

крупногабаритных 
тяжеловесных пе-

ревозок 

Y = -4,271Е005 + -130 * Х1 + 
2084 * Х3 + 2,75 * Х4 – 
1,01Е005 * Х5 + 1,369Е004 * 
Х8 

Fнабл = 20,888,  
Fкрит(0,05; 5;2)=19,3 
 R= 0,99056; R 2= 0,98121; 

остS =776,88;  

1к =р=5; 2к =п-р-1=2;
 

наблТ =10,22; 

двкритt .
(0,05; 2)=4,3. 

Y – Объем перевозки КТГ, 
тонна; 
Х1 – Основные маршруты, по 
которым перевозятся КТГ, ед; 
Х3 – Количество ГУСАД 
(горда и районы), ед; 
Х4 – Количество искусствен-
ных сооружений по основным 
маршрутам перевозки КТГ, 
ед; 
Х5 – Плотность сети автомо-
бильных дорог, км/км; 
Х8 – Удельный вес автомо-
бильных дорог республикан-
ского значения, %. 

2 

Модель влияния 
технико-

эксплуатационных 
факторов на пере-
возку крупногаба-

ритных тяжело-
весных перевозок 

 

Y= 5,512E004 + 324,3 * X1 + 

1,545E005 * X4 – 1,626E005 * 

X5-2,911Е005 * Х7 + 6341 * 

Х8-492,9*Х9 

F набл = 2686,3;  

F крит. (0.05;6;1) = 243; 

R= 0,99997; R 2= 0,99994; 

остS =63,131; 

Y – Объем перевозки КТГ, 
тонна; 
Х1 –количество АТС, перево-
зящих КТГ, ед; 
Х4–Коэффициент технической 
готовности; 
Х5 – Коэффициент выпуска 
автомобилей на линию; 
Х7–Коэффициент риска без-
опасной перевозки и сохран-
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1к =р=6; 2к =п-р-1=1;  

наблТ =126,96; 

двкритt .
(0.05;1)=12,7. 

ности груза; 
Х8 –Количество автомобилей 
тяжеловозов снабжением 
гидросистемами, ед; 
Х9 – Средняя дальность пере-
возки КТГ, км. 

3 

Модель влияния 
организационно-

правовых и 
социально-

экономических 
факторов на пере-
возку крупногаба-

ритных тяжело-
весных перевозок 

 

Y=4944+7,925×X1+0,124×X2-

1587×X4+6,611×X6-391×X7 

F набл = 21,514;  
F крит(0.05;5;2) = 19,3; 
R= 0,99083;  
R 2= 0,98174; 

остS =765,71; 

1к =р=5; 2к =п-р-1=2;  

наблТ =10,372; 

двкритt .
(0.05;2)=4,3. 

Y – Объем перевозки КТГ, 
тонна; 
Х1 – Количество выданных 
спец. Разрешений на перевоз-
ку КТГ по форме СР-2, ед; 
Х2 – Количество выданных 
сертификатов взвешивания 
АТС, ед;  
Х4 – Принятие законов и за-
конодательных актов, связан-
ных с перевозкой КТГ, ед;  
Х6 – Число промышленных 
предприятий по основным 
видам экономической дея-
тельности промышленности 
(ОКЭД), ед; 
Х7 – Цена на горюче-
смазочные материалы (ди-
зельное топливо), сомони. 

 

3.2. Разработка предложений совершенствования организации  

транспортировки КТГ в Республике Таджикистан 
Автомобильный транспорт на сегодняшний день остаётся един-

ственным видом транспорта, работающим по принципу «от двери до 

двери». В условиях Республики Таджикистан в силу его географических 

особенностей, когда не во всех регионах имеются возможности железно-

дорожных перевозок и авиасообщения, доминирует в основном автомо-

бильный транспорт.  Кроме всего этого, особенностям перевозки КТГ в 

основном соответствует возможность этого вида транспорта, так как 

они, как правило, не расчленяемые, и по габаритным и весовым пара-

метрам являются большого размера.   

Намеченные Правительством Республики Таджикистан стратегии 

развития отраслей народного хозяйства, а также среднесрочные и долго-

срочные программы развития отдельных отраслей, особенно транспорт-

ной отрасли, что является связующим звеном между всеми другими от-
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раслями и от развития которого в немалой степени зависит и развитие 

других отраслей. 

Намеченное перспективными планами развитие отраслей, особенно 

энергетической, промышленной и других отраслей, требует соответству-

ющей подготовки транспортной отрасли по перевозке грузов, в том чис-

ле крупногабаритных и тяжеловесных.     

В связи с непрерывным увеличением объемов перевозки КТГ и рас-

пределением его по всей территории страны требуется индивидуальный 

подход к каждой конкретной перевозке. Как отмечалось в предыдущих 

главах диссертации, перевозка КТГ в условиях Республики Таджикистан 

не развита, имеется много проблем относительно организации таких пе-

ревозок, в том числе по части нормативно-правовых основ планирова-

ния и организации КТГ, отсутствие соответствующих современным тре-

бованиям механизма разработки и согласования маршрутов, и выдача 

специальных разрешений и т.д. Не отвечают современным требованиям 

порядок и методы произведения весового и габаритного контроля, рас-

чет оплаты за нанесённый ущерб от перевозки КТГ автомобильным до-

рогам, пробелы в законодательных и нормативно-правовых документах, 

нехватка специалистов и т.д.   

Проблемы транспортировки КТГ в этих условиях ставят задачи, 

которые необходимо решать в тесном сотрудничестве с производством и 

научными организациями. Практическое взаимодействие науки и произ-

водства должно определять приоритетные направления совершенствова-

ния организации транспортировки КТГ в Республике Таджикистан. В 

связи с этим в диссертации определены следующие направления совершен-

ствования организации транспортировки КТГ и разработаны предложения 

совершенствования организации транспортировки КТГ в Республике Таджи-

кистан по этим направлениям: 

1. Совершенствование нормативно-правовых документов, относя-

щихся к перевозкам КТГ в условиях Республики Таджикистан. 
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Основным документом, регулирующим перевозки КТГ в Республике 

Таджикистан, являются  Правила пропуска по автомобильным дорогам 

транспортных средств с нагрузками и габаритами, превышающими установ-

ленные нормы, утвержденными Постановлением Правительства Республики 

Таджикистан от 29 декабря 2006 года за №779, определяющие порядок про-

пуска по автомобильным дорогам транспортных средств с нагрузками и га-

баритами, превышающими установленные нормы и размеры платы за пре-

вышающие массы, нагрузки и габариты. 

Однако положения настоящего постановления не учитывают все сто-

роны вопроса организации перевозки КТГ по автомобильным дорогам. В 

частности, методика расчёта и взимания платы, которая утверждена настоя-

щим постановлением, имеет некоторые неточности. В частности, 

действующая методика при взимании платы не учитывает региональные 

особенности по значениям автомобильных дорог (международные, 

республиканские и местные значения).  

Ввиду этого нами предлагается разработать новую методику расчета 

размера вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами, в 

которой должны быть учтены следующие важные моменты: 

- превышение установленных норм, запрещающих дорожные знаки 

3.11 «Ограничение массы» и (или) 3.12 «Ограничение массы, приходящейся 

на ось транспортного средства», которые утверждены Постановлением Пра-

вительства Республики Таджикистан за №323 от 29 июня 2017 года;   

- временные ограничения движения транспортных средств, требования 

и порядок, которые установлены Поставновлением Правительства 

Республики Таджикистан за №569 от 8 ноября 2011 года “Об установлении 

сезонных ограничений массы и нагрузок на оси транспортных средств, при 

их движении по автомобильным дорогам общего пользования”. Эти значения 

в основном о допустимой массе транспортного средства, а также допустимой 

нагрузке на ось транспортного средства в сезон временных ограничений; 
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 - протяженность участков автомобильных дорог международного зна-

чения, проходящих по территории республики, участков автомобильных до-

рог международного значения, участков автомобильных дорог республикан-

ского значения, участков автомобильных дорог местного значения, по кото-

рым проходит маршрут транспортного средства; 

- разработать методику расчёта размера платы возмещения вреда, кото-

рая может учитывать каждый участок автомобильной дороги (участки авто-

дороги международного, республиканского и местного значения), по кото-

рому проходит маршрут транспортного средства. Соответственно определить 

сумму размеров вреда при превышении значений допустимой нагрузки на 

каждую ось транспортного средства, определенных соответственно для ав-

томобильных дорог международного, республиканского и местного значе-

ния, (сомони на 100 километров); 

- установление нормативного показателя допустимого перевеса по пол-

ной массе и по осевым нагрузкам в %. 

Методика расчета размера вреда, причиняемого тяжеловесными транс-

портными средствами, также должна учитывать следующие показатели, для 

которых необходимо определить соответствующие коэффициенты:   

- дорожно-климатические условия определенных районов (территорию 

республики с учетом особенностей дорожно-климатических условий можно 

разделить на несколько зон); 

- природно-климатические условия (соответственно в отдельности для 

неблагоприятных природно-климатических условий и остальных);    

- коэффициент учета превышения массы;  

- исходное значение размера вреда при превышении допустимых 

нагрузок на ось транспортного средства для автомобильной дороги, постоян-

ные коэффициенты для автомобильных дорог разного значения;  

- величина превышения фактической нагрузки на ось транспортного 

средства над допустимой для автомобильной дороги, т; 
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- нормативная нагрузка на ось транспортного средства для автомо-

бильной дороги, т.  

Предлагается, что все нормативные показатели, коэффициенты и т.п. 

для расчета вреда находятся в едином документе.  

2. В связи с отсутствием отдельного государственного органа, ком-

плексно занимающегося  вопросами перевозки специфических грузов (КТГ, 

скоропортящиеся грузы, опасные  грузы), в том числе проведением соответ-

ствующих исследований, разработкой нормативных показателей, коэффици-

ентов, подготовкой проектов соответствующих постановлений  Правитель-

ства Республики Таджикистан, Министерства транспорта  Республики Та-

джикистан и других государственных органов, сбором и обработкой стати-

стических данных о таких перевозках, анализом проектов и программ разви-

тия автомобильной перевозки специфических грузов, проведением стажи-

ровки специалистов и водителей, организацией взаимодействия видов транс-

порта, регулированием международных отношений относительно перевозки 

специфических грузов и т.д., рекомендуется при Министерстве транспорта 

Республики Таджикистан создать Центр по координации и регулированию 

специфических грузов. Кроме перечисленного, основными задачами и 

направлениями деятельности центра по части перевозки КТГ должны быть 

следующие:  

- создание государственной системы планирования и прогнозирования 

крупногабаритных и тяжеловесных грузов, которая включала бы в себя 

изучение номенклатуры, типоразмеров и объемов оборудования; 

рациональное размещение заказов на его перевозку между видами 

транспорта в единой транспортной системе с учетом дислокации 

отправителей и получателей; межотраслевую координацию научно-

технического обеспечения перевозок КТГ. Сегодня актуален вопрос создания 

единой системы организации смешанного сообщения при перевозке КТГ; 

- создание информационного портала при Центре по координацию и 

регулированию специфических грузов, который может предоставить 
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консультации по, юридическим, экономическим и административным 

вопросам сведений об услугах и провозных возможностях предприятий 

других видов транспорта ит.д. (см. п.3.3.);  

- организация проведения исследований маршрутов перевозки КТГ, 

возможности проезда по исскуственным дорожным сооружениям; 

- организация исследовательских работ и разработок по 

совершенствованию технических средств перевозки и организации и 

управления перевозочным процессом, а также  повышение безопасности 

движения при перевозке КТГ и экономической эффективности; 

- определение рациональной сферы деятельности и новых форм 

взаимоотношений с расширением транспортно-эксплуатационных услуг 

(включая например, аренду подвижного состава, погрузочно-разгрузочной 

техники, оснащение подвижного состава нестандартизированным 

оборудованием, срочную доставку грузов, информационное обеспечение 

транспортного процесса, выполнение функций коммерческого посредника 

между отправителем и получателем КТГ, изучения рынка перевозки КТГ, в 

том числе анализ спроса на перевозки, организация обратной загрузки 

подвижного состава, обоснование и согласование договорных цен и т. Д.); 

- формирование достоверной информации о грузах, грузопотоках, 

транспортных и погрузочно-разгрузочных средствах и внедрение 

автоматизации на стадии проектирования и выполнения перевозочного 

процесса; 

- вопросы совершенствования технологии, маршрутизации и 

транспортно-экспедиционного обслуживания, а также расширение форм и 

методов повышения квалификации всех участников транспортного процесса; 

- изучение и дальнейшее развитие международных перевозок КТГ. 

3. В целях определения оптимальных мест размещения 

автомотизированных систем (станций) весогабаритного контроля (АСВГК) 

автотранспортных средтсв на участках дорог по всей республики (создание 

которых предлагается в п.3.3. диссертации) необходимо провести отдельные 
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исследования. Данное иследование должно чётко определять места 

оснащения (участки автомобильных дорог) автомотизированных систем 

(станций) весогабаритного контроля автотранспортных средтсв, в 

зависимости от направления движения ТС, протяженность в км, пересечения 

основных дорог между городами и районами областей республики, а также 

учёта ряда других соответствующих факторов.   

Нашей республики необходимо как можно быстрее перейти к мировой 

практике использования автоматических систем весогабаритного контроля, 

для которого необходимо разработать отдельную концепцию программы ве-

согабаритного контроля, обозначающую основные направления развития 

отечественных АСВГК и их перспективы на ближайший период. Эффектив-

ность внедрения АСВГК рассчитана в главе 4 диссертационного исследова-

ния.        

Для привлечения к административной ответственности за нарушение 

законодательно установленных весовых и габаритных параметров, кроме мо-

ниторинга транспортных потоков, необходимо еще формирование доказа-

тельной базы для вынесения штрафных санкций, которая также должна 

предусматриваться в концепции программы весогабаритного контроля.  

4. В связи с отсутствием конкретного документа, описывающего чёт-

кий порядок планирования, организации и согласования маршрута перевозки 

по автомобильным дорогам Республики Таджикистан, необходимо разрабо-

тать специальный документ – Инструкцию, устанавливающий порядок со-

гласования и перевозки КТГ по автомобильным дорогам независимо от ве-

домственной принадлежности. Документ должен предусмотреть соблюдение 

требований Правил дорожного движения по части перевозки КТГ (новая ре-

дакция Правил утверждена Постановлением Правительства Республики Та-

джикистан за №323 от 29 июня 2017 года). Как правило, специальное разре-

шение на перевозку КТГ выдается на одну перевозку. Однако реальные об-

стоятельства, особенно темпы строительства в городах нашей республики, 

подсказывают, что в определенных случаях, особенно в условиях продолжи-
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тельности строительства конкретного объекта, объема перевозок и т.д., на 

однотипные грузы по установившему маршруту в документе необходимо 

предусмотреть выдачу специального разрешения на определенную партию 

или на определенный срок. Отсутствие такой возможности затрудняет до-

ставки грузов в эти объекты в указанные сроки, что зачастую является при-

чинами запоздания (отстоя от срока) сроков сдачи строительных объектов. 

В разработанном документе также необходимо привести конкретные 

требования по согласованию маршрута движения, полномочия органа, вы-

давшего специальное разрешение. Согласование необходимо осуществлять с 

соответствующими управлениями автомобильных дорог городов и районов 

республики.  Кроме того, в документе необходимо чётко прописать порядок 

и сроки согласования маршрута с коммунальными органами, со службами 

городского электротранспорта, электросети, электросвязи, электрификации и 

другими соответствующими организациями соответствующих городов и 

районов по территории которых планируется перевозка КТГ.  

Согласование маршрута перевозки КТГ проводится также при пересе-

чении железнодорожных путей в одном уровне, при прохождении маршрута 

под железнодорожным мостом, путепроводом.   

5. Как уже отмечалась в Главе 1, п. 1.3.1. диссертации  разрешенной 

максимальной массой подвижного состава или осевые нагрузки (общая мас-

са), определенных в «Правилах пропуска по автомобильным дорогам транс-

портных средств с нагрузками и габаритами, превышающими установленные 

нормы» (Приложение №1), утвержденным Постановлением Правительства 

Республики Таджикистан за №779 от 2006 года, является 40 тонн, более счи-

тается тяжеловесной перевозкой.  

Как правило, данный нормативный показатель определяется исходя из 

оценки класса дорог, их характеристик и т.п. Однако в нашей республике 

данный нормативный показатель был установлен необоснованно, без прове-

дения соответствующих научно-практических исследований состояния и 

http://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=16432#A000000002
http://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=16432#A000000002
http://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=16432#A000000002
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значения автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений, не 

соответствует реалиям состояния отечественных дорог.  

Ввиду этого, необходимо провести соответствующее исследование и на 

основе научно-практического анализа, и обоснования пересмотреть данный 

нормативный показатель, от которого реально зависит содержание качества 

автомобильных дорог, их реконструкция и строительство. Рекомендуется 

установить значения этого показателя для каждого отдельного значения до-

рог (международный, республиканский и местный) в отдельности.  

6. Планирование перевозок крупногабаритных тяжеловесных грузов 

является главным вопросом для отраслей народного хозяйства, которые про-

изводят и получают оборудование больших габаритов и масс. Вопросы воз-

можности доставки таких оборудований от места производства к месту уста-

новки всегда стоят в центре внимания таких отраслей.  

Перевозки КТГ осуществлять отдельными ведомствами своим транс-

портом невозможно и экономически не выгодно. К тому же, сложность про-

цесса доставки, уникальность груза и подвижного состава, единичность пе-

ревозок и их рост требуют создания специальной организации для разработ-

ки и осуществления безопасной, экономически эффективной технологии до-

ставки груза разнообразной конфигурации, массы и габаритов. Создание 

транспортных предприятий по перевозке КТГ со специализированными 

транспортными средствами удовлетворяет потребности отраслей народного 

хозяйства по перевозке КТГ, тем самым способствует организации доставки 

КТГ в намеченные сроки.  

В условиях рыночной экономики созданные специализированные ком-

пании по перевозке КТГ также должны выполнять погрузочно-разгрузочные 

работы, создавать комплексную технологию, оказывать различные виды 

транспортно-экспедиционных услуг, т.е. осуществлять централизацию пере-

возок с увязкой комплекса проблем автомобильного, речного и морского ви-

дов транспорта едиными организационно-техническими решениями на всех 
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этапах следования грузов, начиная от завода-изготовителя и кончая монтаж-

ной площадкой.  

Политикой планирования транспортной отрасли необходимо учиты-

вать согласование перспективных планов доставки КТГ отраслей промыш-

ленности с Министерством транспорта РТ, который ведет общую транспорт-

ную политики в республике. Своевременное и точное планирование доставки 

КТГ на ближайшую перспективу в строящихся объектах, которое соответ-

ствуют планам реализации целей различных программ развития отраслей и в 

целом Национальной стратегии развития Республики Таджикистан в период 

до 2030 года, принятая в 2016 году (в основе которого лежит глобальная про-

грамма действий в области устойчивого развития, одобренная Генеральной 

Ассамблеи ООН в сентябре 2015 года) обеспечат своевременное их выполне-

ние.   

Информационный портал, создание которого рекомендуется при Ми-

нистерстве транспорта Республики Таджикистан (см. п. 3.3. диссертации), 

частью которого является информационно-поисковая система (ИПС) по пе-

ревозкам КТГ. Она предназначена для решения на ее основе ряда задач по 

повышению эффективности принятия решений, т.е. планирования на совре-

менном уровне с высокой достоверностью информации. 

Другой важный этап планирования - это заявка от предприятий-

заказчиков, на основе которой осуществляются перевозки КТГ. В заявке 

необходимо указывать показателы габаритов и массы груза, получателей и 

оптпавителей грузов и их местонахождения, прикладывать чертёж груза, ука-

зать специфику груза и сроки его доставки. Заявки на перевозку КТГ должны 

обрабатываться за короткие сроки для разработки проекта перевозки в ука-

занные сроки, расчета стоимости (ориентировочная стоимость) перевозки и 

проектирования. Имеющиеся проблемы, в том числе: 

-  динамичный рост количество заявлений и заявок согласования про-

езда тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных средств; 
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- отсутствие автоматизированного взаимодействия соответствующих 

государственных органов по вопросам согласования маршрутов; 

- сложность расчёта вреда из-за отсутствия четкой и прозрачной мето-

дики расчёта; 

- отсутствие нормального механизма контроля выполнения админи-

стративных, исполнительных решений оказания государственных услуг в 

установленные сроки;  

- отсутсвие недостаточной информации о дорожной инфраструктуры 

при построении и согласовании маршрута;    

- отсутствие паспортов дороги, в том числе цифровых паспортов дорог; 

отсутствие организации эффективного оперативного управления дорожной 

инфраструктурой; 

- отсутствие полноценного, единого инструмента, который бы смог ин-

тегрироваться во все информационные среды;  

- препятствия за короткие сроки рассмотреть и обработать поданные 

заявки на перевозку. 

Для этого сегодня необходимо использовать возможности информаци-

онных технологий, чтобы автоматизировать процесс получения и обработки 

заявок. Используя функциональные возможности соответствующих про-

граммных продуктов, необходимо обеспечить получение заявления на выда-

чу специального разрешения с информационного портала Центра по регули-

рованию и координации перевозки специфических грузов (ЦРиКПСГ), а 

также ручным вводом данных с “бумажного” заявления.  

Очень важно организовать получение заявки на согласование проезда в 

электронном виде с помощью соответствующего сервиса согласования 

маршрутов, а также ручным вводом с заявки, поступившей в виде “бумажно-

го” документа факсом или по электронной почте.  

Используя современные информационные технологии в информацион-

ном портале ЦРиКПСГ, необходимо предусмотреть автоматизацию процес-

сов обработки и рассмотрения поступивших обращений согласования грузо-
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перевозки в понятном и удобном должностному лицу виде. Также для ско-

рейшего планирования перевозок, и в этих целях подготовки соответствую-

щих сопутствующих документов, в том числе разрешительных необходимо 

построение следующих возможностей информационного портала:  

- построение маршрута с учётом дорожных условий, а также возмож-

ных ограничений; 

- определение суммы нанесенного вреда автомобильным дорогам от 

тяжеловесных транспортных средств;  

- обеспечения контроля соблюдения сроков оказания услуг по перевоз-

ке КТГ на всех уровнях, а также соответствующей оплаты нанесенного 

ущерба дорожному покрытию;  

- формирование электронного паспорта автомобильных дорог (цифро-

визация автомобильных дорог), содержащего сведения о характеристиках ав-

томобильной дороги, связанных с ней объектов дорожной инфраструктуры; 

- формирование БД по учёту владельцев специализированных автомо-

билей, перевозящие КТГ, а также данные по объему перевозок КТГ и марш-

руты осуществления этих перевозок;  

- хранение всех необходимых документов транспортного процесса пе-

ревозки КТГ, результаты исследования маршрутов, а также проведенных 

специальных мероприятий по обустройству автомобильных дорог и т.д.;  

- организация электронного документооборота между владельцами ав-

томобильных дорог, согласующими ведомствами в части согласования 

маршрутов движения транспортных средств, с возможностью использования 

усиленной квалифицированной электронной подписи (УКЭП) для подтвер-

ждения решений должностных лиц; 

- проверка наличия разрешений на грузоперевозки в Базе данных ГАИ 

МВД РТ (аналог которого по вопросам дорожного движения уже имеется в 

городе Душанбе столицы Республики Таджикистан – БГ «Безопасный го-

род»).   
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Вышеназванные функциональные возможности информационного пор-

тала позволяют автоматизировать процесс комплекса мероприятий по плани-

рованию и организации перевозки КТГ, в том числе получения, обработки и 

рассмотрения заявления и (или) заявки на согласование проезда (рисунок 

3.2.1.).  

 

Рисунок 3.2.1. Порядок рассмотрения заявления или заявки  

 

Следует отметить, что в  обработке заявок большую помощь оказывает 

информационно-поисковая система (ИПС) в рамках рекомендуемого инфор-

мационного портала, в Базе данных которой хранится информация по всем 

проектам перевозок, другие необходимые данные относительно маршрутов 

перевозки, искусственных дорожных сооружений, процедуры получения 

специальных разрешений, необходимые документы и бланки для оформле-

ния перевозки и т.д. ИПС дает не только информацию для планирования, но 

и информацию для анализа состояния вопроса перевозки КТГ в целом по 

республике и разработки рекомендаций по его развитию. 

Достоверность используемых данных, которые позволяют повысить 

эффективность планирования и управления процессом перевозки КТГ, необ-

ходимо согласовать между всеми участниками процесса [190]. 

http://stroy-technics.ru/article/planirovanie-perevozok-krupnogabaritnykh-tyazhelovesnykh-gruzov
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7. Действующая система выдачи специальных разрешений не 

эффективна. В процессе выдачи специальных разрешений не 

координированы взаимодействие соотвтествующих государственных органов 

в частности ГАИ, ГУСАД, ГУП “Центр сертификаиции работ и услгу в 

области транспорта”, Министерства транспорпта РТ, Государственой службы 

по надзору и регулирования в сфере транспорта  и т.д.  

8. Рекомендуется, что в последующем во время принятия 

государственных планов и стратегий развития транспортной отрасли в 

обязательном порядке учитывать вопросы совершенствования перевозки 

КТГ в условия Республики Таджикистан с учётом выявленых в диссертации 

проблем, а также перспективные направления его развития.     

Груз для планирования перевозочного процесса является главным эле-

ментом, поэтому в информационном портале необходимо создать информа-

ционно-поисковую вкладку «Крупногабаритный тяжеловесный груз» для по-

лучения информации относительно КТГ и согласовать со всеми заинтересо-

ванными сторонами основные (определяющие) параметры его использова-

ния.  

Таким образом, можно сделать вывод, что для совершенствования 

организации перевозки КТГ в Республике Таджикистан необходимо решать 

ряд важных задач: определение требований к АТС для перевозки КТГ; 

классификация основных видов перевозимых КТГ в условиях РТ; анализ 

наличия тяжеловесных ТС и их выбор с учётом параметров перевозимых 

КТГ в условиях РТ и т.д. Динамичное развитие отраслей промышленности , а 

также обеспечения безопастности движения по автомобильным дорогам 

непосредственно зависят от эффективного решения вопросов перевозки КТГ.      
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3.3. Совершенствование организации перевозки КТГ применением новых 

информационных технологий 

В условиях жесткой конкуренции, глобализации и интеграции транспортных 

систем транспортная система Республики Таджикистан претерпевает изменения. Про-

цессы развития экономики страны, реализация намеченных государственных страте-

гических целей, реализация государственных программ развития экономики страны в 

целом, а также процессы интеграции страны в мировое сообщество требуют коррек-

тировки целей развития транспорта. В этих условиях остро стоят вопросы повы-

шения эффективности работы транспорта, снижения издержек, уменьшения стоимо-

сти перевозок, соблюдения сроков доставки грузов и обеспечения их сохранности. 

Сложившиеся обстоятельства выдвигают принципиально новые требования к системе 

управления перевозками.   

Государственная программа «Развитие транспортного комплекса Республики 

Таджикистан в период до 2025 года», утвержденная Постановлением Правительства 

Республики Таджикистан №165 от 1 апреля 2011 года, определяет основные направ-

ления развития транспортной отрасли. Основную нагрузку в ее реализации несет 

автомобильный транспорт, который в основном доминирует в условиях нашей 

республики. Автомобильный транспорт Республики Таджикистан является осо-

бым и основным транспортным звеном, не только связывающим промышленные 

центры с потребителями, но и обеспечивающим взаимодействие многих видов 

транспорта. Автомобильный транспорт выполняет сегодня более 90 % грузо-

оборота и пассажирообоорота страны. При таких масштабах система автомо-

бильного транспорта требует оптимизации управления. Это становится воз-

можным только благодаря использованию новейших технологий, которые сего-

дня внедряются во все сферы деятельности автомобильного транспорта. 

Высокий уровень требований к эффективности управления перевозками 

на автомобильном транспорте определяет потребность в высоком уровне его 

информатизации. Информационные технологии сегодня становятся не просто 

средствами поддержки управления, а одним из важнейших элементов инфра-

структуры автомобильного транспорта и автомобильных дорог. Из разряда 
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вспомогательных средств они перемещаются в класс основных технологий и 

являются определяющим условием совершенствования управления перевозка-

ми.  

С развитием новых информационных технологий, соответственно, по-

явились новые возможности этих технологий относительно процессов пла-

нирования, организация и управления перевозки грузов. Использование 

компютерной технологии позволили применить современные технологии, с 

помощью которых можно обработать грузовые потоки и перевозки, в режиме 

«онлайн» произвести заказы грузоперевозок, что значительно сокращает сро-

ки обработки, отправки и доставки грузов.
30

 

Требования реалий исключают развитие транспортных предприятий 

без его обеспечения информационной инфраструктурой, так как вмсете с 

своевременного перемещения материальных ценностей, важен также свое-

временное перемещения информационных потоков [174].  

Внутренные и международные автомобильные перевозки КТГ в ны-

нешных условиях требуют постоянного докуметооборота, соответственно 

информационного сопровождения, поскольку в процессе перевозки грузов на 

каждом его этапе происходить постоянный обмен необходимой информаци-

ей между участниками транспортного процесса.  Непрерывность транспорт-

ного процесса, прежде всего, сохранность грузов и безопасность их доставки, 

а также исполнение других условий предусмотренные договором перевозки 

зависить от своевременной и достоверной передачи информации. Обеспечить 

соблюдения данных требований достигается посредством использования со-

временных автоматизированных информационных систем управления
31

. 

На сегодняшний день известно несколько элементов современных тех-

нологий [175], использование которых позволило повысить эффективность 

перевозок (рис. 3.3.1). 

 

                                                 
30

 Источник: http://wiraj-perevozki.ru/text_13.html, дата обращения, 22.10.2020, 18:36 
31

 Glushchenko, V.V. Informatsionnye tekhnologii sistem upravleniya [Information technologies 

of management systems]: uchebnoe posobie. SPb.UMK MPS Rossii, 2002. 104 p. 

http://wiraj-perevozki.ru/text_13.html
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Рис. 3.3.1. Относительно новые элементы организации грузовых  

перевозок [59] 

 

Первая стадия применения информационных технологий при планиро-

вании и организации транспортировки КТГ следует начинать с заказа. Такая 

возможность имеется в режиме онлайн, что является широко используемым 

и доступным элементов современных информационных технологий во мно-

гих отраслях экономики, в том числе на транспорте. Названная возможность 

информационных технологий удобна пользователям при подаче заявки в ре-

жиме онлайн, что предоставляет удобство в плане экономии времени и затра-

тов при планировании транспортировки грузов. В качестве примера можно 

привести электронный сервис «АвтоТрансИнфо», который ползуется попу-

лярностью и очень часто используется на рынке грузовых перевозок.  

Использование специальных программных продуктов по обработке 

информации также является довольно известным новшеством, которая дока-

зало свою эффективность. Применение современного программного обеспе-

чения, специального назначения при организации перевозки КТГ существен-

но сокращает время на погрузку и разгрузку груза на складах, местах дисло-

кации таких грузов, позволяет точно определить количество обслуживающе-

го персонала, частично автоматизировать работу склада. Она также позволя-

ет уменьшить затраты на компоновки сборных грузов, увеличить оборот 

склада.  

Процесс доставки КТГ автомобильным транспортом довольно слож-

ный, особенно в горных дорожных условиях, в условиях прохождения по ис-

кусственным дорожным сооружениям, условиям бездорожья. Поэтому кон-
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тролировать этот сложным процесс, месторасположения груза в реальном 

времени, иметь точную информацию о времени его прибитыя является весь-

ма актуальным вопросом. Сегодняшнее динамичное развитие сети интернета 

и навигационных систем и их пользование делает это возможным. 

В условиях Республики Таджикистан крайне сложно находить необхо-

димую информацию о перевозках КТГ автомобильным транспортом. Прак-

тически отсутствует такая информация официального характера, поскольку 

нигде не ведется учет такой информации. Кроме того, также крайне сложно 

находить информацию относительно организации таких перевозок, а именно 

о состоянии автомобильных дорог, состояние искусственных дорожных со-

оружений, количество АТП, занимающихся перевозкой КТГ, количество и 

марки ПС для перевозки КТГ, порядок выдачи специальных разрешений и 

т.д. Поэтому крайне необходимо создать единую базу данных со всей необ-

ходимой информации, используя современные информационные технологии. 

Это дает возможность своевременно планировать процесс доставки КТГ, а 

именно оформлять необходимые документы, получить разрешения на пере-

возку, произвести необходимые расчеты, произвести согласованые маршрута 

перевозки с соотвестсвующими местными органами, в том числе, 

дорожными андминистрациями, службами электрических сетей, связи и 

другие, более четко выбрать маршрут перевозки, планировать проезд по ис-

кусственным дорожным сооружениям и т.п.  

Следует отметить четкую организацию таких процессов, как согласо-

вание перевозок, получение разрешений, сопровождение и др. в странах Ев-

ропы необходимые процедуры занимают минимальное время и не обставле-

ны бюрократической волокитой. Для удобства участников транспортного 

процесса внедрены электронные средства оформления транспортных разре-

шений. Так, в Германии существует интернет-портал www.vemags.de, кото-

рый осуществляет обработку заявок и выдачу разрешений в круглосуточном 

режиме. Наряду с высоким качеством европейских дорог все сказанное обес-
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печивает высокую производительность транспортного процесса, а значит и 

высокую рентабельность соответствующей отрасли [197]. 

С развитием информационных технологий транспортные отрасли раз-

витых стран начали использовать его во многих направлениях организации 

транспортной деятельности, в частности при организации перевозки грузов и 

пассажиров. Вопросы безопасной и сохранной доставки грузов всегда были и 

остаются приоритетными.  

Как уже отмечалось, сегодня информационные технологии стали ши-

роко использоваться на автомобильном транспорте, в частности при перевоз-

ке КТГ. Разработаны и широко используются программные обеспечения, ко-

торые позволяют решать вопросы перевозки КТГ со стадии подачи и рас-

смотрения заявки на перевозку, составления расчетов программы, подготов-

ки соответствующих необходимых документов, выбор ПС и согласования 

маршрута перевозки КТГ. К примеру, можно перечислить следующие неко-

торые из этих программ их характеристики: 

Aytoschema [197] – это программа подготовки документов для выда-

чи/получения разрешений на движение по автомобильным дорогам транс-

портного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) круп-

ногабаритных грузов. В программу встроены КТГ-калькуляторы для расчета 

осевых нагрузок и дорожного вреда. 

Программа предназначена в равной степени как для организаций, 

оформляющих разрешение на перевозку негабаритных грузов, так и для гру-

зоперевозчиков, подающих заявление на перевозку груза (организации и 

ИП).  

Данная программа построена применительно к условиям Российской 

Федерации и соответственно может произвести расчеты с учётом региональ-

ных особенностей. Следует отметить, что в Российской Федерации порядок 

расчета размера вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществ-

ляющими перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам реги-

онального, муниципального и местного значения в основном отличаются в 

https://cyberleninka.ru/article/n/avtomobilnye-perevozki-negabaritnyh-i-tyazhelyh-gruzov


 

193  

разрезе регионов и областей. Основные отличия методики от общепринятой 

являются предельно допустимые (нормативные) осевые нагрузки и/или вели-

чин показателей размера вреда. Поэтому соответственно по регионам уста-

навливается нормативно-правовыми актами органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации или органов местного самоуправления. 

Существует множество вариантов региональных (местных) нормативов рас-

чета вреда. Для расчета вреда с учетом региональных особенностей в про-

грамме используются два инструмента: 

- ручной ввод нормативных осевых нагрузок; 

- создание собственного набора параметров расчета. 

В программе имеются панель инструментов и окно просмотра. Кнопки 

на панели инструментов предназначены для задания режимов отображения 

схемы в окне просмотра, указания настроек схемы и добавления дополни-

тельных графических элементов оформления (рис. 3.3.2). В нем имеются 

следующие кнопки – возможности (соответственно нумерации указанной на 

рисунке 3.3.2): 

4. Выбор видов (проекций); 

2  Просмотр схемы; 

3  Кнопка для расположения груза в центре погрузочной площадки; 

4  Вызов диалога Настройки схемы ; 

5  Включение/отключение функции отображения разности фактиче-

ских и расчетных габаритов автопоезда; 

6  Включение/отключение функции отображения количества колес и 

наличия пневмоподвески для каждой оси транспортного средства; 

7  Дополнительные графические элементы для нанесения на схему 

способов и мест крепления груза, а также любой иной графической и тексто-

вой информации; 

8  Кнопка для переключения редактора схем в полноэкранный режим. 
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5. КТГ-Калькулятор – это программа расчёта размера вреда, причиняе-

мого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тя-

желовесных грузов по автомобильным дорогам Российской Федера-

ции. 

Входные данные для расчёта: 

 осевые нагрузки; 

 расстояния между осями; 

 протяженность маршрута; 

 тип транспортного средства; 

 дополнительные параметры; 

 

Рис. 3.3.2. Панель инструментов программы «Aytoschema» 

 

Расчет производится на основании действующих нормативно-правовых 

документов, а именно: Правила перевозок грузов автомобильным 

транспортом. (Утверждены постановлением Правительства РФ от 15.04.2011 

г. №272); Правила возмещения вреда, причиняемого тяжеловесными 

транспортными средствами. (Утверждены постановлением Правительства 

РФ от 31.01.2020 г. №67).  
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Программа имеет версии для грузоперевозчиков и дорожных органов. 

Она помогает рассчитать осевые нагрузки при заданной массе груза, 

смоделировать загрузку ТС сборным грузом и получить распределение 

нагрузок, проложить маршрут с помощью интерактивной карты-схемы 

дорог, сформировать счёт на оплату ущерба и гос. Пошлины, подготовить 

дополнительные печатные формы и отчеты. 

6. Программа АИС «Транспорт-КТГ» [198] 

Программа Автоматизированная информационная система (АИС) 

«Транспорт-КТГ» предназначена для формирования заявлений и расчета 

платы за провоз, а также оформления разрешительной документации на про-

воз крупногабаритных и тяжеловесных грузов (КТГ) по автомобильным до-

рогам РФ. Данная программа является полезным инструментом необходи-

мым для автоперевозчиков при оформлении разрешительной документации 

на провоз КТГ, а также и балансодержателям автодорог и искуственных со-

оружений, которым наносится ущерб при провозе КТГ.  

С помощью программы АИС заявление подготавливается и подается в 

электронном виде балансодержателям дорог для получения разрешительной 

документации на провоз крупногабаритных и тяжеловесных грузов по авто-

мобильным дорогам. Она позволяет объединить дорожников – участников 

перевозки КТГ в единое информационное пространство по технологии SaaS 

(«программное обеспечение как услуга»), и тем самым позволит значительно 

упростить и ускорить административные процедуры, повысить контроль ка-

чества, сократить расходы на исполнение государственной услуги, повысить 

сбор денежных средств в бюджеты различных уровней. В конечном итоге 

возможности данной программы, которые автоматизируют процесс подго-

товки, подачи и приема заявлений, обработки и выдачи разрешительной до-

кументации на провоз крупногабаритных и тяжеловесных грузов, и тем са-

мым повышает производительность труда сотрудников взаимодействующих 

сторон. 

АИС «Транспорт-КТГ» позволяет грузоперевозчику: 

http://tktg.ru/


 

196  

o посредством сети Интернет зарегистрироваться и получить персональ-

ный доступ к системе; 

o автоматизировано формировать заявление в электронном виде с воз-

можностью проверки «арифметики» массогабаритных параметров ав-

топоезда, формировать схемы автопоездов; 

o вести базу данных автотранспортных средств: модель, год выпуска, 

межосевое расстояние, габариты, нагрузки на ось, грузоподъемность, 

полная масса и схема АТС; 

o автоматизированно выполнять расчет размера вреда, наносимого авто-

мобильным дорогам для оплаты перевозчиком в соответствии с дей-

ствующими нормативно-правовыми актами; 

o прокладывать маршрут перевозки груза, определять балансодержателя 

дорог и искусственных сооружений, определять титульное название 

дороги и протяжённость маршрута; 

o учитывать статистику и выдавать необходимые печатные формы уста-

новленного образца: разрешения, согласования, извещения; 

o отправлять электронное заявление в орган управления автомобильной 

дорогой, с начального пункта которого начинается маршрут перевозки. 

АИС «Транспорт-КТГ» позволяет балансодержателю: 

o принять заявление от грузоперевозчика в электронном виде; 

o проверить маршрут и расчет размера вреда, наносимого дороге; 

o сформировать счет на оплату ущерба и отправить его заявителю; 

o направить заявление балансодержателям дорог и искусственных со-

оружений по маршруту следования для получения согласований; 

o ввести в базу данных выданные разрешения и согласования для опера-

тивного линейного контроля на постах весового контроля и постах 

ГАИ. 

Специалисты работают над усовершенствованием программы в 

направлениях: 

o добавления в интерактивную карту искусственных сооружений; 
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o внедрения штрихкодирования выдаваемых разрешений с целью техни-

ческой защиты и автоматизированной проверки; 

o добавления электронно-цифровой подписи для перехода на безбумаж-

ный документооборот. 

Разработка и внедрение на практике подобных программных продуктов 

применительно к условиям Республики Таджикистан, соответствующие его 

действующему законодательству и нормативно-правовым актам относитель-

но перевозки грузов автомобильным транспортом, особенно перевозки КТГ 

является весьма актуальным и требованием реалий. Внедрение таких про-

граммных продуктов позволяют сокращать время подачи и обработку заявки 

на перевозку КТГ, получения соответствующих специальных разрешений, 

согласование маршрута и т.д., что в конечном итоге, обеспечивает экономию 

времени планирования и подготовки перевозки КТГ, безопасность и свое-

временную доставку, осведомленность соответствующих государственных 

органов, и ускоренное принятие решении в непредвиденных обстоятель-

ствах.     

Вопросы весового контроля грузовых перевозок автомобильным 

транспортом также остаются приоритетными, поскольку безопасность пере-

возок грузов, сохранность автомобильных дорог и техносферная безопас-

ность напрямую завесить от данного фактора. Следует отметить, что специа-

листы различных отраслей, в том числе транспортной отрасли для прогнози-

рования различных направлений транспортной деятельности, проектирова-

ния новых технологий организации перевозок, особенно перевозки специфи-

ческих грузов автомобильным транспортом, в целях  предупреждения рисков 

и угроз, а также устранения последствий чрезвычайных ситуаций, защита че-

ловека и окружающей среды от самого человека и его техногенной деятель-

ности, начали умело использовать новые информационные технологии.  

Примером такой технологии может стать «Система дорожного весово-

го и габаритного контроля» (СВК), используемая весоизмерительной компа-

нией «ТЕНЗО-М» Российской Федерации, работающая в автоматическом 
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режиме. Данная система весового и габаритного контроля осуществляет кон-

троль полной массы, осевых нагрузок и габаритных размеров транспортных 

средств до 140 км/ч. Она имеет возможности экспортировать результаты из-

мерения в информационную систему заказчика, отображать результаты из-

мерения в реальном времени, хранить базы данных по всем ТС, которые про-

ходили СВК, также имеет широкие возможности для составления отчетов, 

проводить диагностику состояния системы. Она готова к интегрированию в 

информационные системы Центров автоматизированной фиксации админи-

стративных правонарушений в области дорожного движения Госавтоинспек-

ции (ЦАФАП). Фиксация транспортных средств с нарушениями весогаба-

ритных параметров происходить в автоматическом режиме. Высокая надеж-

ность системы подтверждается широким опытом его эксплуатации, не имеет 

аналогов Российского производства. Система СВК зарегистрирована в Феде-

ральном информационном фоне средств измерений РФ.  

В состав системы СВК входят: 1) камера распознавания 

государственных регистрационных знаков транспортных средств; 2) камера 

общего вида (модуль измерения габаритных параметров ТС); 3) силоприем-

ный модуль со встроенными тензодатчиками – устройства из сферы весоиз-

мерительной техники, которые способны преобразовывать механическое де-

формирование предметов и тел в обычный электрический сигнал, который 

впоследствии позволяет определить уровень сжатия/растяжения определен-

ного тела; 4) модуль измерения габаритов; и 5) шкаф с оборудованием для 

обработки и передачи данных (защищенный шкаф для электронного 

оборудования системы) (рис. 3.3.3). 

Результаты измерения, которые отображает система в реальном време-

ни и включает следующую необходимую информацию: общее фото транс-

портных средств; распознанный государственный регистрационный знак; 

осевые нагрузки; полная масса; межосевые расстояния; габаритные парамет-

ры (длина, ширина, высота); количество скатов на каждой оси; класс ТС; 

скорость движения; дата и время проезда. 
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Следует отметить, что СВК, кроме экспортирования результатов изме-

рения в информационную систему заказчика, также передает зафиксирован-

ные нарушения в базу данных органов ГАИ (ЦАФАП). Схема воздействия 

участников процесса весогабаритного контроля приведена на рисунке 3.3.4. 

 

Рис. 3.3.3. Состав системы СВК 

 

Рис. 3.3.4. Схема воздействия участников процесса весогабаритного контроля 
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В нынешних условиях Республики Таджикистан решение вопроса ве-

согабаритного контроля автотранспортных средств, перевозящих КТГ, все же 

остается очень актуальным. Количество нарушений весогабаритных пара-

метров у большегрузных автомобилей на автомобильных дорогах республи-

ки ежегодно растёт, что влечет за собой разрушения вновь отремонтирован-

ных и строящихся автомобильных дорог. Данный вопрос был затронут на 

уровне Президента Республики Таджикистан уважаемого Эмомали Рахмона 

при встрече с работниками финансовых органов, налоговой, таможенной 

службах, инвесторов и банков 10 мая 2019 года. В связи с имеющимися про-

блемами Президентом страны было дано поручение соответствующим госу-

дарственным органам своевременно принимать конкретные меры по устра-

нению имеющихся недостатков. Был принят План-мероприятий по реализа-

ции поручений Президента страны относительно данного вопроса и дано По-

ручение Председателя исполнительного аппарата Президента Республики 

Таджикистан №24/10-223 от 20.06.2019 года соответствующим 

министерствам и ведомствам.     

В целях недопущения массового разрушения дорог и искусственных 

сооружений Президентом Республики Таджикистан был поставлен вопрос о 

необходимости мер, направленных на обеспечение сохранности автомобиль-

ных дорог республиканского значения, международного значения проходя-

щего по территории республики. В связи с этим министерству транспорта 

Республики Таджикистан и другим ответственным государственным органам 

необходимо принять решение о создании автоматической системы весогаба-

ритного контроля транспортных средств. 

Практика некоторых стран показывает, что, несмотря на увеличение 

допустимых весовых параметров (в России допустимые весовые параметры 

для грузовиков были максимально увеличены государством – до 44 тонн) 

статистика нарушения установленных нормативных показателей все ещё 

растет. И это при том, что этот показатель в России для сравнения  на 10% 

превышает аналогичные нормативы в Европе и на 13% в США.  



 

201  

Такое обстоятельство имеется также в Республике Таджикистан, что 

ежегодно растет статистика нарушений допустимых весовых параметров. 

Ввиду сложившегося обстоятельства следует применять необходимые и 

своевременные меры предотвращения нарушения весовых параметров боль-

шегрузных автомобилей на дорогах Республики Таджикистан. Необходимо 

внедрят систему, которая может послужить для обеспечения сохранности ав-

томобильных дорог и повышения транспортной безопасности, особенно при 

перевозке КТГ, выявить нарушения действующего законодательства в сфере 

дорожного движения, нарушений перевозок крупногабаритных и/или тяже-

ловесных грузов на автомобильном транспорте, изыскания дополнительных 

средств, поступающих в бюджет местных государственных органов испол-

нительной власти для финансирования работ по содержанию и строительству 

автомобильных дорог областей и в разрезе районов республики за счет сбора 

штрафов за нарушение правил дорожного движения.  

 Использование системы СВК, которая построена на основе новых ин-

формационных технологий, позволяет напрямую оштрафовать владельцев 

транспортных средств при фиксации административного правонарушения, 

работающего в автоматическом режиме. Фиксация производится с помощью 

специальных технических средств системы, имеющие функции фото- и ки-

носъемки, видеозаписи. Кроме того, система СВК имеет возможность диф-

ференциации ответственности нарушителей в зависимости от тяжести право-

нарушения. Она предусматривает одинаковую ответственность собственни-

ков независимо от формы собственности. Предлагаемая технология позволя-

ет производить все измерения без снижения скорости.   

Как отмечалось в главе 2 п.2.4 диссертации, в целях проверки транс-

портных средств на соответствие массы, нагрузки и габариты по установлен-

ным нормам, по всей республике организовано 24 пункта контроля на подъ-

ездных автодорогах областей, городов и районов, а также приграничных гос-

ударственных переходах, которые оснащены необходимыми оборудования-
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ми (таблица 2.4.2). Из них 6 единиц - стационарные станции взвешивания, 18 

единиц - мобильные станции взвешивания.   

Однако имеющаяся практика использования стационарных и мобиль-

ных станций взвешивания доказала свою неэффективность, поэтому возни-

кает необходимость скорейшего внедрения автоматических систем, реализу-

ющих мониторинг параметров АТС в потоке движения. Необходимость пе-

рехода к мировой практике использования автоматических систем весогаба-

ритного контроля вызвана, прежде всего, социально-экономическим эффек-

том, выраженным в сохранении человеческих жизней, который достигается 

за счет усиления мер по обеспечению безопасности дорожного движения, 

применения инновационных технологий и алгоритмов управления интеллек-

туальными транспортными системами. 

 

Рис. 3.3.5. Схема основных модулей АВСГК  

Необходимостью внедрения таких систем с использованием информа-

ционных технологий также являются экономия бюджетных средств на ре-

монт автодорог общего пользования, увеличение поступлений денежных 

средств в региональный бюджет от взысканных штрафов за нарушения Пра-

вил перевозки грузов и возмещения вреда, причиненного автомобильным до-
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рогам от проезда по ним тяжеловесных ТС, а также обеспечение неотврати-

мости наказания за несоблюдение специальных правил движения тяжеловес-

ных и крупногабаритных транспортных средств. Эффективность от реализа-

ции и использования автоматизированного весогабаритного контроля на ав-

тодорогах Республики Таджикистан приводится в главе 4 диссертации.  

В совокупности все эти технологии приводят к повышению общей эф-

фективности работы грузового автомобильного транспорта, соответствую-

щих государственных органов, дорожных администраций, а также различных 

сфер производства и торговли. 

 

3.4. Разработка структуры информационного портала по безопасности 

и экологичности организации перевозки КТГ в условиях РТ, принципы 

его формирования и возможности использования 

Для обеспечения эффективной организации и управления, а также обес-

печения безопасности и экологичности перевозки КТГ в условиях Республи-

ки Таджикистан предлагается создать единый информационный портал и ба-

зу данных (ИП и БД). Данная задача соответствует также целям Конвенции 

ЕЭК ООН о доступе к информации, участии общественности в процессе 

принятия решений и доступа к правосудию по вопросам, касающимся окру-

жающей среды (далее – Орхусская конвенция) – содействие защите права 

каждого человека нынешнего и будущих поколений жить в окружающей 

среде, благоприятной для его здоровья и благосостояния. Реализация данной 

цели основывается на установлении международных стандартов в отноше-

нии прав на получение экологической информации, участие в принятии эко-

логически значимых решений и доступе к правосудию по экологическим 

правам.  

Республика Таджикистан присоединилась к данной конвенции в соот-

ветствии с Указом Президента Республики Таджикистан от 9 июня 2001 года 

№594. Реализация международных обязательств по данной конвенции обес-

печивается в Республике Таджикистан на основе положений и норм экологи-
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ческого законодательства, законодательства по вопросам доступа к инфор-

мации, участия граждан и общественных объединений в принятии решений, 

законодательства об обращениях физических и юридических лиц, а также 

гражданского процессуального и административного процессуального зако-

нодательства.
32

  

Следует отметить, что доступ к информации является основополагаю-

щим условием для реализации задачи по усилению роли гражданского обще-

ства в общественном контроле за деятельностью государства и бизнеса, 

определенной Национальной стратегией развития Республики Таджикистан 

до 2030 года.  

В сфере охраны окружающей среды и устойчивого развития право на 

доступ к информации и соответствующие процедуры для ее получения регу-

лируются положениями целого ряда законов и подзаконных актов Республи-

ки Таджикистан, включая Закон от 25 марта 2011 года «Об экологической 

информации» и Закон от 23 июля 2016 года «Об обращениях физических и 

юридических лиц». Они определяют положения как для получения доступа к 

экологической информации посредством направления запросов в соответ-

ствующие государственные органы и организации («пассивный доступ»), так 

и для обеспечения ее распространения самими субъектами, владеющими 

экологической информацией («активный доступ»).  

Важным аспектом доступа к экологической информации является охват 

им информации, относящейся к процессам принятия решений и позволяю-

щей общественности быть осведомленными о них и участвовать в них эф-

фективно и на основе хорошего знания существа обсуждаемых вопросов [79].  

С целью реализации норм Конвенций ООН по охране окружающей сре-

ды в Республике Таджикистан, а также усилению роли гражданского обще-

ства в общественном контроле за деятельностью государства и бизнеса в 

                                                 
32

 Национальный план действий по реализации Орхусской Конвенции в Республике Та-

джикистан на 2021-2025гг, разработан при финансовой поддержке программного офиса 

ОБСЕ в Душанбе. Душанбе 2019 год.  
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сфере охраны окружающей среды необходимо принять соответствующие ме-

ры.  

Принятие соответствующих мер должно быть нацелено на устойчивое 

развитие транспорта, в соответствии с которым экологические вопросы ре-

шаются наиболее эффективным образом при участии всех заинтересованных 

участников транспортного процесса на соответствующем уровне. Она долж-

на предусмотреть дальнейшее совершенствование положений действующего 

законодательства, обеспечивающих соблюдение экологических прав на до-

ступ к экологической информации, связанное к транспортной деятельности. 

Обеспечить участие заинтересованных государственных органов, юридиче-

ских и физических лиц и доступ к правосудию по вопросам окружающей 

среды. Кроме того, принятые меры должны способствовать: повышению 

осведомленности представителей широкого круга государственных органов 

и организаций, а также других заинтересованных юридических лиц о важно-

сти применения, предусмотренных законодательством и международным 

стандартам требований по безопасности и экологичности организации транс-

портного процесса; совершенствованию выполнение ими функций по работе 

с экологической информацией; а также активному применению современных 

информационных технологий для реализации гражданами прав на доступ к 

экологической  информации. 

Международные стандарты Орхусской конвенции по обеспечению до-

ступа к экологической информации применяются к широкому кругу государ-

ственных органов и организаций, включая организации, оказывающие пуб-

личные услуги населению, имеющие отношение к окружающей среде. 

Транспортная отрасль среди них занимает особое место.  

Ответственным государственным органом по реализации Орхусской 

конвенции в Республике Таджикистан является Комитет по охране окружа-

ющей среды при Правительстве Республики Таджикистан. В то же время 

сбор, обработка, анализ и распространение экологической информации осу-

ществляется различными государственными органами и организациями, 
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находящихся в ведомстве других государственных органов. Это отражено в 

Порядке формирования и ведения государственных экологических информа-

ционных ресурсов, утвержденный Постановлением Правительства Республи-

ки Таджикистан от 2 октября 2012 года за №542.  В соответствии с Законом 

Республики Таджикистан «Об экологической информации и Законом Рес-

публики Таджикистан «Об обращениях физических и юридических лиц» на 

них законодательно возлагаются обязанности по предоставлению экологиче-

ской информации по запросам физических и юридических лиц. Транспортная 

отрасль и УГАИ МВД РТ не стоят на стороне, поскольку деятельность этих 

отраслей и государственных органов напрямую связаны с вопросами обеспе-

чения безопасности экологии и охраны окружающей среды.  

На сегодняшний день государственные органы и организации предо-

ставляют доступ к экологической информации не только в письменной фор-

ме, но и зачастую через свои веб-сайты, с использованием современных ин-

формационных технологий. Однако многие из них слабо осведомлены об 

Орхусской конвенции, ее требованиях по доступу к экологической информа-

ции. 

Без создания, специально назначенного в этих целях ИП и БД, то есть 

внедрения современных информационных технологий практически стано-

вится крайне сложно представить себе развитие грузовых перевозок автомо-

бильным транспортом, особенно перевозки специфических видов грузов, в 

том числе КТГ и связанное с ним решение вопросов экологии. В предлагае-

мой ИП и БД необходимо учесть присутствие заинтересованных сторон, 

участвующих в процессе перевозки КТГ, в том числе (см. рисунок 3.4.1): 

- Государственная служба по надзору и регулированию в сфере транс-

порта; 

- Государственное унитарное предприятие «Центр сертификации работ 

и услуг в области транспорта» Министерства транспорта Республики Таджи-

кистан»; 

- Управление ГАИ МВД Республики Таджикистан; 
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 - Комитет охраны окружающей среды при Правительстве Республики 

Таджикистан; 

- Комитет по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне при Пра-

вительстве Республики Таджикистан; 

- местные органы государственного управления; 

- государственные учреждения по содержанию автомобильных дорог 

(ГУСАД) городов и районов; 

- перевозчики; 

- заказчики; 

- отраслевые научно-исследовательские институты и высшие учебные 

заведения. 

Целесообразным считается управление единой ИП и БД специальной 

структурой, создание которой также предлагается при Министерстве транс-

порта Республики Таджикистан – Центром по регулированию координации 

перевозок специфических грузов (КТГ, опасные и скоропортящиеся грузы). 

В данной базе информационного портала необходимо включить сведе-

ния и необходимые информации от каждого участника, которые способству-

ют своевременному планированию перевозок, обеспечению сохранной и 

своевременной доставки грузов, облегчению процедуры согласования и по-

лучения соответствующих разрешений, возможностью управления процес-

сом перевозки КТГ, а также снижению затратов на подготовку и организации 

перевозок. 

БД должно формироваться предоставленными данными от некоторых 

участников в отдельности, в том числе: 

1. Министерство транспорта Республики Таджикистан (дорожные адми-

нистрации): 

- протяженность автомобильных дорог, в том числе по категориям 

(международное, республиканское и местное значение); 

- класс автомобильных дорог; 
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- дорожные сооружения (мосты, тоннели, путепроводы, железнодорож-

ные переезды, высокие линии электропередач, линии связи, городские ком-

муникационные сооружения, подземные и надземные переходы и др.); 

- информация о принадлежности и состоянии автомобильных дорог на 

уровне местного самоуправления (ГУСАД). 

2. АТП и ТЭК, занимающиеся перевозками КТГ (наименование и место 

расположения, виды подвижного состава, погрузочно-разгрузочные машины 

и механизмы и их полная техническая характеристика, лицензии на виды де-

ятельности, виды оказываемых услуг, внешнеэкономическая деятельность и 

т.п.). 

3. Государственная служба по надзору и регулированию в сфере транс-

порта: 

- законодательные и нормативно – правовые акты; 

- порядок рассмотрения и выдачи специальных разрешений (бланки, за-

явки для получения спецразрешения, документы для получения согласования 

и т.д.); 

- нормативы весогабаритного контроля других стран (СНГ и дальнее за-

рубежье). 

4. Государственное унитарное предприятие «Центр сертификации работ 

и услуг в области транспорта» Министерства транспорта Республики Таджи-

кистан»: 

- информация о весогабаритном контроле ТС, нормативных весогаба-

ритных показателях РТ и других зарубежных стран;  

- информация о порядке прохождения весогабаритного контроля и 

оформления соответствующих сертификатов взвешивания; 

- информация о местах проведения весогабаритного контроля ТС пере-

возящие КТГ (стационарные и мобильные станции, автоматизированные си-

стемы взвешивания); 
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- информация о соответствующих Постановлениях Правительства Рес-

публики Таджикистан о сезонных весовых ограничениях на автомобильных 

дорогах РТ; 

- порядок оформления и выдачи международного сертификата взвеши-

вания ТС для проезда большегрузных автотранспортных средств по террито-

рии государств участников стран СНГ. 

5. Управление ГАИ МВД Республики Таджикистан: 

- требования БДД, особенно при перевозке КТГ; 

- порядок предоставления услуги ГАИ (автомобиль прикрытия и авто-

мобиль сопровождения); 

- порядок согласования маршрута перевозки и время перевозки.  

6. Комитет по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне при 

правительстве Республики Таджикистана: 

- требования по соблюдению мер чрезвычайных ситуаций; 

- мероприятия по предупреждению и предотвращению чрезвычайных 

обстоятельств; 

- прогнозные информации о стихийных бедствиях, сложно проходимых 

участках дорог. 

7. Комитет охраны окружающей природы при правительстве Республи-

ки Таджикистан: 

- информации и порядок движения ТС по запрещенным, и особо охраня-

емым экологическим зонам; 

 - нормативные показатели, ограничения и требования относительно 

движений транспортных средств и их воздействие на окружающую среду; 

- экологические требования и нормы экологичности к подвижному со-

ставу, перевозящему КТГ; 

8. Государственные органы исполнительной власти: 

- информации о строящихся объектов, вблизи к автомобильным доро-

гам, железнодорожным проездам и дорогам;         
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Предлагаемая БД должна иметь свои принципы формирования и ис-

пользования, а именно: 

- периодичность обновления данных по степени их важности и сроков. 

Для категорий участников БД, которые предоставляют информацию, необхо-

димо установить временные периоды предоставления соответствующей ин-

формации (периодичность обновления БД соответственно по категориям); 

- определения ограничения доступа отдельным пользователям БД. В за-

висимости от имеющихся полномочий пользователи должны иметь опреде-

ленный доступ к нужной им информации;   

- достоверность данных, которые должны подтверждаться официальны-

ми уполномоченными лицами соответствующих министерств, ведомств и ор-

ганизаций (официально подтверждённые данные); 

- конфиденциальность данных в зависимости от информаций, имеющих 

секретный гриф государственной тайны, отраслевых и других закрытых дан-

ных (по категориям).       

Предлагаемый единый портал и база данных предоставляет различные 

возможности для отдельных его участников. Ниже приведены возможности 

ИП и БД, предоставляемые некоторым его основным участникам:  

  1. Министерства транспорта Республики Таджикистан (вновь создава-

емым Центром по регулированию и координации перевозок специфических 

грузов (КТГ, опасных и скоропортящиеся грузы)): 

- введения статистики обращения пользователей;  

- получения предложений и претензий;  

- редактирования данных (администрация БД);  

- разработка конкретного маршрута перевозки специфических грузов, 

графика движения;  

2. Государственному службу надзора и регулированию в области транс-

порта:  

- получение и рассмотрения заявок для выдачи специального разреше-

ния;  
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- изучение предъявленных документов (характеристики ПС, маршруты 

движения ПС, схемы расположения груза с указанием осевых нагрузок на 

ТС);  

- выдача специального разрешения для перевозки КТГ; 

- выявление сверхнормативных нагрузок на ось, расчет габаритного кон-

троля и соответственно расчет стоимости получения разрешения с учетом 

превышения весогабаритных показателей. 

3. Управление ГАИ МВД Таджикистана: 

- предоставление машины прикрытия или сопровождения по согласо-

ванному маршруту перевозки КТГ; 

- предоставление предупредительных мер БДД по маршруту перевозки 

КТГ; 

- предоставление соответствующей информации о безопасности пере-

возки соответственно характеру груза, и типу ПС.  

4. Перевозчики (АТП и ТЭК): 

- получить заявку от заказчиков в электронном виде; 

- получить необходимые информации для планирования и организации 

перевозки КТГ; 

- в короткие сроки согласовать маршрут перевозки и получить специ-

альные разрешения на перевозку КТГ; 

- получить необходимые бланки и документы для подачи заявки на по-

лучения специальных разрешений, ознакомится с размером и формой опла-

ты; 

- согласовать с органами ГАИ вопросы сопровождения груза и т.д.  

5. Заказчики перевозки КТГ (крупные промышленные предприятия, 

горнодобывающие комбинаты, ГЭС-и, Свободные экономические зоны, от-

дельные предприниматели, иностранные юридические и физические лица, 

инвесторы и другие): 

- ознакомление и выбор перевозчика; 

- подача заявки на перевозку КТГ; 
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- получить необходимые информации относительно правилам организа-

ции перевозки КТГ; 

- предъявление предложений и замечаний.  

Как известно, по способу доступа к данным базы данных разделяются 

на базы данных с локальным доступом и базы данных с сетевым доступом. 

Для БД предлагаемого информационного портала рекомендуется организо-

вать сетевой доступ с многопользовательским режимом работы. Доступ к от-

дельным категориям информации необходимо давать только зарегистриро-

ванным пользователям. Условия регистрации должны быть чётко прописаны 

в соответствии с действующим законодательством РТ.  Язык размещения и 

предоставления данных предлагается таджикский, русский и английский.  

Использование ИП и БД – организованная в соответствии с определён-

ными правилами и поддерживаемая в памяти компьютера совокуп-

ность данных, характеризующая актуальное состояние и вопросы организа-

ция  перевозки крупногабаритных тяжеловесных грузов автомобильным 

транспортом,  и используемая для удовлетворения информационных потреб-

ностей пользователей имеющие отношения к перевозкам КТГ, способствует:  

- не оставлять неучтёнными вопросы, касающиеся перевозки КТГ; 

- сокращать время планирования и согласования перевозок; 

- обеспечивать безопасность и своевременную доставку КТГ; 

- координировать работу и взаимодействие государственных органов, 

АТП и ТЭК, заказчиков и других заинтересованных сторон.  

- проведению исследовательских работ соответствующим научно-

исследовательским и среднетехническим и высшим учебным заведениям; 

- защиту окружающей среды, особо охраняемых экологических зон, па-

мятников архитектуры и исторических наследий; 

- снижению уровня ДТП на автомобильных дорогах. 

В стране на государственном уровне определены и реализуются задачи 

по развитию электронного правительства, предусматривающие большую до-

ступность публичной информации для граждан, возможность общественного 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
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доступа к информации и данных большой емкости, а также развитие воз-

можностей работы не только с письменной формой. 

Реализация предложенного мероприятия по созданию ИП и БД способ-

ствует улучшению технических возможностей государственных органов и 

организаций по сбору, обработке и распространению информации относи-

тельно организации процесса перевозки грузов автомобильным транспортом 

в условиях Республики Таджикистан, особенно перевозки специфических 

грузов, в том числе перевозки КТГ, их сопровождение необходимой экологи-

ческой информации в различных формах, включая электронную и аудиови-

зуальную формы, предоставление доступа определенным государственным 

органам, физическим и юридическим лицам, другим заинтересованным ли-

цам к ней на данном информационном портале и базы данных.   

Расширяющаяся доступность и предоставляемая возможность доступно-

сти к ИП и БД в электронной и аудиовизуальной формах информации позво-

ляют удешевить и ускорить доступ к ней, способствуют своевременному и 

безопасному выполнению планов организации перевозок КТГ по территории 

Республики Таджикистан.  
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Глава 4. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НОВЫХ ИНФОР-

МАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ПЕРЕВОЗКЕ КРУПНОГАБА-

РИТНЫХ ТЯЖЕЛОВЕСНЫХ ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЬНЫМ 

ТРАНСПОРТОМ 

4.1. Методика оценки эффективности применения различных техноло-

гий транспортировки КТГ 

Техническое усовершенствование транспортных и погрузочно-

разгрузочных средств, использование новых технологий, улучшение органи-

зации перевозки грузов способствуют повышению эффективности первозок, 

так как при этом можно достичь увеличения скорости движения АТС, со-

кращению простоев при погрузочно-разгрузочных работ, увеличению объема 

партии первозимых грузов и т.д. 

Основной задачей технологии является сокращения продолжительно-

сти и трудоъемкости перевозки груза, достигаемые за счет сокращения число 

операций, выполняемых на разных этапах прорцесса перевозки [200]. 

В настоящее время сложилось положение, что на автомобильном 

транспорте эффективность общественного производства, прежде всего, опре-

деляется эффективностью использования подвижного состава, от которого 

зависят производительность труда, себестоимость перевозок, размер прибы-

ли и уровень рентабельности работы автотранспортного предприятия. 

Как отмечал Д.П. Великанов [24], эффективность использования 

транспортного средства может зависеть и определяться, с одной стороны, со-

вершенством его конструкции и соответствием условиям эксплуатации – 

транспортным, дорожным и климатическим, с другой стороны, она зависит 

от организации перевозок; продолжительности суточного времени в наряде, 

количества дней работы в году, рациональной организации маршрутов пере-

возок, механизации погрузочно-разгрузочных работ.  

В условиях развития рыночных отношений эффектиность перевозки 

грузов автомобильным транспортом оценивается по степени удовлетворения 

потребителей транспортных услуг, целесообразное использование АТС, а 
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также ПРМ и других средств.  Исходя из этого, эффективнорсть деятельно-

сти всех участников транспортного процесса должны соответсвовать [201]. 

Проектирование транспортной системы – это нахождение таких значе-

ний основных параметров составляющих её элементов, которые в условиях 

сложившейся транспортной ситуации, при наличии определенных ограниче-

ний, обеспечивают эффективную доставку конкретного груза. Эффектив-

ность измеряется не только по затратам транспорта, но с учётом эффекта в 

смежных отраслях.
33

  

Авторы [130] справедливо отмечают, что проектирование транспорт-

ной системы для перевозки КТГ сводится к решению следующего комплекса 

задач:  

- технико-экономическое обоснование укрупнения (разукрупнения) 

груза; 

- выбор вида сообщения; 

- выбор специализированного подвижного состава; 

- выбор способов и средств проведения погрузочно-разгрузочных ра-

бот;  

- построение маршрута транспортировки; 

- экономическая оценка варианта транспортной системы.  

Понятно, что в некоторых ситуациях нет необходимости решать все 

эти задачи. Так, например, в результате анализа конкретной транспортной 

ситуации может оказаться, что отсутствуют реальные возможности в выборе 

способов и средств погрузки и разгрузки, так как они жестко фиксированы 

наличными средствами. В этом случае их параметры принимаются в качестве 

искомых. 

Решение вышеуказанных комплексных задач формируют возможные 

варианты перевозки определенного крупногабаритного тяжеловесного груза. 

При этом главным условием является обеспечение наибольшего значения 

                                                 
33

 Троицкая Н.А., Поносов Ю.К. Оценка систем транспортировки крупногабаритных тяжеловес-

ных грузов. – М.: МАДИ, 1988, 65с. 
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показателя эффективности, которое выражается прежеде всего, разностью 

стоимости оценки результаов и затрат. В определение этого показателя необ-

ходимым условием является учет народнохозяйственных интересов, т.е. со-

циально-экономичесике позитивные, а также негативные последствия дру-

гих отраслей, зависящие от транспортной отрасли, в данном случае от кон-

кретной перевозки КТГ. Социально-экономическими последствиями смеж-

ных с транспортом отраслях народного хозяйства при перевозках КТГ в 

основном являются прямые потеры груза при перевозке, изменения его 

стоимости, эффект у потребителя, связанные со сроками сдачи в эксплуа-

тацию строящегося объекта, эффект от увеличения надёжности работы 

перевозимого тяжеловесного крупногабаритного оборудования, потери, 

вызванные уменьшением скорости транспортного потока, в котором 

движется транспортное средство с КТГ. 

Следует отметить, что расчеты охватывают весь период функциониро-

вания транспортной системы, начиная от разработки до реализации и функ-

ционирования. Расчеты экономической неравноценности затрат и результа-

тов, как правило, из различных моментов времени приводятся к единому 

расчётному году после чего умножаются на специальный коэффициент. Если 

расчётный период меньше года, то текущие затраты рассчитываются по фак-

тическому сроку, а единовременные затраты дополнительно умножают на 

этот фактический срок, выраженный в единицах года.  

Несовпадение продолжительности расчетного периода по вариантам 

мероприятия необязательно является фактором, который необходимо учиты-

вать при выборе одного из вариантов. Поэтому для большинства хозяйствен-

ных ситуаций не требуется приведения к одному расчетному периоду. Одна-

ко возможны случаи, когда такое приведение необходимо для правильного 

принятия решения. Целесообразность этого определяется экономической по-

становкой конкретных задач мероприятия НТП.
34

 

                                                 
34

 Методические рекомендации по комплексной оценке, эффективности мероприятий, направленных на 

ускорение научно-технического прогесса. – М: ГКНТ АН СССР, 1988. 



 

217  

Расчёты влкючают в себя текущие затраты и единовременные затраты 

(см. таблица 4.1.1).  

Таблица 4.1.1 

№ 

п/н 
Текущие затраты Единовременные затраты 

1.  

Эксплуатационные расходы на по-

грузочно-разгрузочные работы, со-

стоящие из затрат на заработную 

плату рабочих, занятых на подгото-

вительно-заключитель-ных опера-

циях и собственно погрузке и раз-

грузке 

Капитальные вложения: рассмотрение заяв-

ки, проведение расчётов, в том числе тяго-

во-динамических, подготовка и оформление 

соответствующих документов перевозки, 

согласование маршрута перевозки и полу-

чение специальных разрешений 

2.  
Затраты на эксплуатацию техники, 

используемой на погрузочно-

разгрузочных работах 

на приобретение и реконструкцию подвиж-

ного состава 

 

3.  
Стоимость материалов, необходи-

мых для производства этих робот 

в производственно-техническую базу пред-

приятий транспорта 

4.  

Сопутствующие эксплуатационные 

расходы на организацию движения 

транспортного средства с КТГ (за-

траты на проведение работ с кон-

тактно-кабельной сетью, по отклю-

чению и резке линий связи, элек-

тропередач, затраты на сопровож-

дение транспортного средства с 

КТГ). 

На приобретение погрузочного-

разгрузочных механизмов 

5.  

Расходы по непредвиденным обсто-

ятельствам, т.е. учёт фактора не-

определенности:  

отсутсвия полной информации о 

технических характеристиках ма-

шины, будущих ценах на потребля-

емые в процессе эксплуатации ре-

сурсы, да и используемые в расче-

тах экономические нормативы тоже 

нельзя считать достаточно адекват-

ными;  

 

В производственно-техническую базу 

предприятий, которым принадлежат погру-

зочного-разгрузочные механизмы 

6.  

на стадии оценки фактической эф-

фективности уже внедренной тех-

ники фактические данные искажа-

ются в связи с несовершенством си-

стемы учета; 

 

на реконструкцию или строительство эле-

ментов дорожно-транспортной сети, авто-

мобильных дорог, искусственных сооруже-

ний, обустройство железнодорожных пере-

ездов и т.п. 

7.  

возникновения неопределенности в 

оценке эффективности в связи с не-

достоверностью используемых в 

расчетах границ расчетного периода 

и т.д. 

на строительство временных погрузочно-

разгрузочных площадок или возведение по-

стоянных капитальных сооружений 
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Общий подход к выбору наилучшего варианта транспортной системы 

на этапе ТЭО сводится к следующему: отбираются варианты из потенциаль-

но возможных, каждый из которых удовлетворяет всем заданным ограниче-

ниям: социальным стандартам, экологическим требованиям, по времени реа-

лизации и др. В число рассматриваемых вариантов обязательно включаются 

наиболее прогрессивные, технико-экономические показатели которых пре-

восходят или соответствуют лучшим мировым достижениям. По каждому 

варианту из числа допустимых определяются (с учетом динамики) затраты, 

результаты и экономический эффект. Лучшим признается вариант, у которо-

го величина экономического эффекта максимальна, либо – при условии тож-

дества полезного результата – затраты на его достижение минимальны. 

Расчет экономического эффекта проводится с обязательным использо-

ванием приведения разновременных затрат и результатов к единому для всех 

вариантов транспортной системы моменту времени – расчетному году tp.  

 

4.2. Оценка эффективности использования автоматизированных си-

стем весогабаритного контроля крупногабаритных тяжеловесных пере-

возок в условиях Республики Таджикистан 

Накопление остаточных деформаций в дорожной одежде происходит 

под влиянием нагрузок, которые часто повторяются, в результате чего про-

исходит его разрушение. Динамика грузоборотов по автомобильным дорогам 

республики, которая по статистическим данным за последние годы имеет 

тенденцию непрерывного роста, что создает определенные проблемы кон-

троля и управления перевозки КТГ автомобильным транспортом. Возмож-

ность устроить весовой контроль на всех необходимых автмообильных доро-

гах ограничена. В связи с этим и с учётом требований реалий появилась 

необходимость внедрения автоматизирванных систем весогабаритного кон-

троля АТС. Зарубежный опыт создания автоматической системы весогаба-

ритного контроля (АСВГК), которая основалась системой WIM (Weigh In 
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Motion – взвешивание в движении), имеет технологию динамического взве-

шивания транспортных средств, а также лазерные детекторы для определе-

ния габаритов. Кроме того, помимо измерения весогабаритных параметров 

автомобилей с помощью данной системы можно производить отслеживание 

за движением КТГ в удаленном режиме, фиксировать различные нарушения 

и проверять наличие специального разрешения на перевозку данных грузов. 

[80]. 

Производственные и торговые сферы экономики страны тесно связаны 

с автомобильными перевозками, это особенно в условиях нашей республики 

в силу неразвитости, зачастую в отсутствии других видов транспорта авто-

мобильный транспорт занимает ведущее место. Практически все отрасли 

производства, торговля, сторительство и прочие, занимающиеся производ-

ственной или коммерческой деятельностью, пользуются услугами автомо-

бильного транспорта. Услуги автмобильного транспорта особенно важны 

также для перевозки КТГ в силу особенностей таких грузов. Согласно офи-

циальным статистическим данным
35

 ежегодно наблюдается рост автмобиль-

ных перевозок на территории Республики Таджикистан, доля которых со-

ставляет более 90% от общего грузооборота. Следует отметить также еже-

годный рост перевозки КТГ, что в основном перевозятся автомобильным 

транспортом (см. рис. 4.2.1., 4.2.2.). 

По мнению автора [67] действующая система контролирования грузо-

перевозок в Российской Федерации далека от совершенства, однако она 

устраивает и ДПС, и перевозчиков: первые имитируют усердную работу, 

вторые – существенно снижают затраты на транспортировку. Только водите-

ли рискуют потерять деньги, место работы, право на вождение. 

 

                                                 
35

 Данные Государственной службы по надзору и регулированию в сфере транспорта Республики Таджики-

стан за 2014-2020 годы.  
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Рис. 4.2.1. Количество выданных специальных разрешений, ед.   

 

Рис. 4.2.2. Сумма от выдачи специальных разрешений, сомони   

 

В настоящее время в Республике Таджикистан функционируют 24 

пункта всеогабаритного контроля, из которых 18 единиц мобильные и 6 еди-

ниц стационарные. Станции взешивания весогабаритного контроля в общей 

сложности занимают 0,4 га земельного участка. Согласно исследованиям ма-

териалов ГУП «Центр сертификации работ и услуг в сфере транспорта» за-

траты на содржание одной станции в год составляют 475273
36

 сомони, кото-

рые состоят из следующих составляющих (см. таблицы 4.2.1., 4.2.2.) 

 

                                                 
36

 По данным ГУП «Центр сертификации работ и услуг в сфере транспорта» за 2013 год.  
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Смета расходов на установку поста Фахробод (станция взвешивания 

«Фахробод») 

Таблица 4.2.1 

№ 
Название расхода 

Кол-

во 
Сумма Итого 

1 Стационарные весы 1 345648 345648 

2 Системный блок 1 1383 1383 

3 Принтер Epson 1 1489 1489 

4 МФУ Canon 1 831 831 

5 Вагон 1 8750 8750 

6 Кондиционер 1 2950 2950 

7 Трансформатор 1 7320 7320 

8 Контейнер (для раскладки товара) 1 7000 7000 

9 СКТП 1 4148 4148 

10 Монитор ЖК 1 541 541 

11 Клавиатура 1 42 42 

12 Мышь 1 23 23 

13 Стол однотумбовый 1 500 500 

14 Сейф 1 300 300 

15 Микрофон 1 80 80 

16 Камера видеонаблюдения 2 500 1000 

17 Жесткий диск 1 350 350 

18 Блок питания 1 120 120 

19 Гармкунаки  гази барки 1 574 574 

20 Газовый баллон 1 130 130 

21 Генератор эл. 1 795 795 

22 Термометр 1 12 12 

23 Моб.телефон 1 150 150 

24 Огнетушитель 1 150 150 

25 Спец. Одежда (Бушлат) 8 380 3040 

 Данные по канц. расходам 

26 Бумага А4 6 30 180 

27 Картридж 1 80 80 

28 Ручка 10 1 10 

28 Карандаш 10 0,5 5 

30 Книга взешивания  3 20 60 

31 Книга приёма и выдачи  2 40 80 

 ИТОГО 

  
387741 
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Расход по зар. плате для поста Фахробод (станция взвешивания 

«Фахробод») 

Таблица 4.2.2 

№  Начислено за 12 мес. 13% 1% 

Итого 

через 

кассу 

 1 заработная плата на 10 экспертов, сомони 62025 6986 620 54419 

 2 ФСЗН 25%  15506       

  Итого  77532       

 

Необходимость перехода на АСВГК назрела уже давно. Нашей респуб-

лике для скорейщего внедрения АСВГК необходимо разработать концепции 

программы весогабаритного контроля, на котором обозначить основные 

направления внедрения и развития отечественных АСВГК и их перспективы 

на ближайший период. 

Функциональные возможности АСВГК существенно превосходят ана-

логичных возможностей станционарных станций весогабаритного контроля в 

части технологии, скорости и достоверности получения необходимой ин-

формации [27]. 

Главной задачей введения АСВГК является обеспечение сохранности 

сети автомобильных дорог и исключение несанкционированного проезда тя-

желовесных и крупногабаритны транспортных средств. При этом учитывает-

ся минимизация издержек бюджета республики на содержание автомобиль-

ных дорог. Кроме того, эффективность внедрения АСВГК определяется не-

сколькими преимущественными аспектами этой системы. Прежде всего, эф-

фективность внедрения АСВГК в упрощении и точности процесса выдачи 

разрешений на перевозку КТГ, так как оказание государственной услуги по 

выдаче специального разрешения, и взимание плата за ущерб, наносимый 

дорогам, является одним из инструментов регулирования движения по авто-

мобильным дорогам транспортных средтсв. От эффективности процесса вы-

дачи разрешений напрямую зависит качество выполнения уполномоченными 

органами по обеспечению безопасной эксплуатации автомобильных дорог, 

возложенных на них функций. 
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Следует отметить, что, например, в Российской Федерации был прове-

дён анализ процесса выдачи разрешений на перевозку КТГ и выявлены узкие 

места. По результатам анализа было установлено, что без внедрения инфор-

мационных технологий повысить эффективность процесса путём ликвидации 

недостатков не представляется возможным.      

Авторы
37

 отмечают, что в настоящее время процесс выдачи разреше-

ний автоматизирован только на федеральном уровне, а также в некоторых 

регионах РФ посредством ПВР АС ВГК. В связи с тиражированием данной 

системы в остальные субъекты РФ, возникает необходимость оценки эффек-

тивности процесса выдачи разрешений для ПВР АС ВГК. Изучение суще-

ствующих методов оценки эффективности информационных систем (ROI, 

EVA, TCO, TEI, REJ, BSC, IT Scorecard, ROV, AIE) показало, что их исполь-

зование ограничено недостатками, представленными в таблице 4.2.3., 4.2.4: 

Таблица 4.2.3 

Группа 

методов 
Недостатки  

Финансовые 

методы  

Позволяют в большей степени определить затратную, но не доходную 

часть денежного потока и не учитывать нефинансовый эффект от 

внедрения информационной системы  

Эврстические 

методы  

Оценка во многом зависит от субъективного мнения специалистов, 

разрабатывающих информационную систему, что в случае ошибки 

может привести к потере ресурсов и времени   

Вероятностные 

методы  

Существуют проблемы, связанные с выделением и оценкой той доли 

влияния на параметры эффективности, которую оказала информаци-

онная система  

 

Таблица 4.2.4 

Группа 
Назва-

ние 

Признаки 

Расчёт 

затрат 

Расчёт 

финан-

сового 

резуль-

тата 

Оценка 

нефи-

нансо-

вого 

эффекта 

Послед-

ствие 

внедре-

ния кон-

кон-

кретно-

го ИТ 

решения 

Пригод-

ны для 

оценки 

прогноз-

ного зна-

чения 

эффек-

тивности 

Просто-

та при-

менения 

Высокая 

зависи-

мость от 

эксперт-

ных оце-

нок 

Методы 
TVO Да Да да да да Нет нет 

REJ Да Да нет да нет Нет да 

                                                 
37
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TEI Да Да да да нет Да да 

TCO Да Нет нет да да Да нет 

Приёмы 

BSC Нет Нет да нет да Нет да 

AIE Нет Нет да да да Нет нет 

TCO Да нет нет да да Да нет 

 

Авторы также считают, что это приводит к необходимости создания 

специализированного инструмента оценки эффективности процесса выдачи 

разрешений для ПВР АС ВГК, процесс разработки которого приведен на рис. 

4.2.3.  

  
 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.2.3. Процесс разработки методики оценки эффективности процесса 

выдачи разрешения для ПВР АС ВГК 

 

При определениии эффективности подсистемы выдачи разрешения 

АСВГК была определена следующая структура затратов (рис.4.2.4.). 

Разрабатываемая методика позволит проводить оценку эффекта от 

внедрения на предпроектной стадии и повысить обоснованность решений о 

целесообразности автоматизации процесса оказания государственной услуги 

в конкретных субъектах.   

 

 

 

 

 

Разработка затратной модели для 

ПВР ВГК, основанной на подходе   

Total Cost Ownership адаптированном 

под специфику подсистемы 

Разработка бонусной модели для 

ПВРАС ВГК  которая должна учиты-

вать как финансовый, таки нефинан-

совый  эффект от внедрения подси-

стемы  

Разработка методика оценки 

эффективности процесса выдачи 

разрешений для ПВР АС ВГК на 

основе бонусной и затратной  

моделей   

Верификация разработан-

ной мелодики на примере 

внедряемого в настояший 

момент экземпляра ПВР АС 

ВГК   
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Рис. 4.2.4. Структура затрат ПВР АСВГК 
 

Методика оценки внедрения ПВР АСВГК, предлагаемая авторами, 

схематично имеет следующий вид (рис. 4.2.5): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.2.5. Методика оценка эффективности подсистемы выдачи разрешений 

Определение 

коэффициентов 

текущих затрат   

Определение 

результата от 

внедрения ПВР 

Определение 

значения эф-

фективности 

внедрения ПВР 

 

Принятие реше-

ния о необходи-

мости  внедрения 

ПВР  

Определение 

фиксированных 

затрат, связан-

ных     внедрени-

ем  ПВР 

 

Определение 

финансового 

результата от 

внедрения ПВР 

Определение 

текущих затрат, 

связанных с 

эксплуатаций й 

ПВР 

Определение 

нефинансового 

эффекта внед-

рения ПВР 

 

Определение 

затрат, связан-

ных с внедрени-

ем и  эксплуата-

ций ПВР  

Затраты на 

ПВР АСВГК 

 

Фиксированные 

Величина 

контракта 

на разработ-

ку и внедре-

ние ПВР 

 

Первона-

чальные 

закупки 

общесистем-

ного ПО 

 

Первона-

чальная 

закупка 

аппаратного 

обеспечения    

 

Простой 

ПВР 

Затраты вы-

званные актив-

ностью пользо-

вателя  ПВР 

 

Затраты на 

управления 

ПВР в целом 

 

Текущие 

 

Стоимость 

обновления и 

модернизации 

ПВР  

Услуги 

связи и 

передача 

данных 

ЗП со-

трудни-

ков и ИТ 

отдела 

Техпод-

держка 

Учебный 

курсы  

и сертифи-

кация 

Техпод-

держка ОА 

и общеси-

стемного 

ПО 

 

Контракт на 

техподдержку 

 ПВР 

 

Закупка проче-

го паромного 

обеспечения  

 

Величина 

контракта на 

модернизацию 

ПВР 

Закупка аппаратного 

обеспечения в 

рамкам модерниза-

ции  обновления 

ПВР  

 

 

Закупка программного  

обеспечения в рамкам 

модернизации  обнов-

ления ПВР  

 

 

Закупка прочего 

аппаратного 

обеспечения   
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Кроме подсистемы выдачи разрешения, АСВГК имеет также другие 

подсистемы, в совокупности внедрение которых приводит к получению 

определенного экономического эффекта (финансовые результаты и вектор 

нефинансового результата).  В целях определения экономического эффекта 

внедрения АСВГК был проведен свод анализ, который приведен ниже (см. 

табл. 4.2.5.) 

Таблица 4.2.5 – Эффективность использования АСВГК 

(SWOT анализ)  

СТВ (стационарные, мобильные) 
Автоматизированные системы весогаба-

ритного контроля (АСВГК) 

Время прохождения контроля  

(минимальная) от 0,5 до 1 час 

Экономия времени доставки 

Разные погрешности взвешивания  Точность измерения и прозрачность 

Неточности измерения, а также возмож-

ность обхода взвешивания    

Безопасность доставки за счет прозрачно-

сти контроля 

Затраты на содержание станции и персона-

ла    

Минимальные затрать по содержанию и об-

служивание станции 

Необходимость в земельном участке (0,3-

0,5 Га для одной станции)   

Экономия земельных участок. Встраивается 

в дорожное полотно и не требует выделения 

специальной полосы движения 

Время, затрачиваемое на оформление доку-

ментов, подписания актов и штрафных 

предписаний, нормирование АТС с избы-

точным весом на станциях взвешивания, 

простои автомобиля  

Электронное оформление сертификатов 

взвешивание (упрошенный порядок полу-

чит документ взвешивание) 

Перевозчики не бояться ответственности 

т.к. нет серьезного контроля, а штрафы не-

существенны  

Уменьшение % нарушений в связи с уже-

сточением контроля и повышением объек-

тивности шрафов  

Нормирование расчленяемых грузов и 

оформление штрафов  

Сокращение издержек на штрафы за пере-

груз 

Возможности не оплаты за СНН Возможность предварительно выделить из 

общего транспортного потока потенциаль-

ных нарушителей – автомобили, превыша-

ющие весогабаритные нормативы. Эффек-

тивный и прозрачный способ оплаты суммы 

за СНН и габарита АТС.  

Увеличение доходов государства 

Выявление нарушителей после проведения 

весогабаритного контроля (остановка ТС, 

простои в очередь и т.д.)  

Выявление нарушителей в автоматическом 

режиме и без помех для основного потока 

ТС 

Отсутствие централизованного контроля 

весогабаритных измеренный по всей Рес-

Централизованный контроль весогабарит-

ных измерений по всей республике 
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СТВ (стационарные, мобильные) 
Автоматизированные системы весогаба-

ритного контроля (АСВГК) 

публики 

Засаренность окружающей среды, небез-

опасность при выполнении нормирование 

АТС с избыточным весом, дополнительное 

выделение выхлопных газов при выполение 

операции взвешивания  

Улучшение охрана труда и экологичность 

техника безопасности измерительных про-

цессов    

Отсутствие единой базы спецразрешений. 

Ведение ручного реестра разрешений по 

всем ведомствам  

Единое электронное хранилище данных 

 

Трудность учёта бланков строгой отчётно-

сти. Ведение ручного реестра бланков 

Единое электронное хранилище данных 

Достоверные документально оформленные 

данные по показаниям оборудования 

Невозможность оперативной передачи ин-

формации между органами исполнительной 

власти и организациями на различном 

уровне 

Организация взаимодействия посредством 

электронных сервисов 

 

Невозможность контроля деятельности со-

трудников уполномоченных органов, 

участвующих в процессе выдачи разреше-

ний 

Ролевая модель доступа, логирование дей-

ствий пользователей 

 

Ошибки при заполнении заявлений, согла-

сований, разрешений и выставлении счетов. 

Исключение человеческого фактора (как 

преднамеренного, так и случайного) невоз-

можно 

Контроль ввода и обработки данных на 

уровне системы, встроенная система опо-

вещений и подсказок.  

Исключение ошибок персонала 

Сложность ручного формирования маршру-

та с учётом весогабаритных параметров ТС 

Использование возможностей геоинформа-

ционной системы 

 

Ошибки ручного расчёта вреда 

 

Использование встроенного калькулятора 

расчёта вреда 

Невозможность оказания услуги в элек-

тронном виде 

Вывод услуги на портал государственных 

услуг и услуг органов местной испольни-

тельнотй власти 

 

Для более точного и детального определения эффективности каждой 

подсистемы АСВГК требуется провести отдельное исследование. В частно-

сти, при разработке отдельной методики определения эффективности внед-

рения АСВГК необходимо учитывать следующие показатели (финансовый 

результат, нефинансовый результат), построить следующие модели:  
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Финансовый результат: 

1. Модель учёта затрат на содержание системы весогабаритного кон-

троля дла перевозки КТГ. 

2. Модель эффективности за счёт снижения простоев автомобиля и со-

кращения сроков доставки грузов. 

3. Модель эффективности подсистемы выдачи разрешения АСВГК. 

4. Модель эффективности за счет снижения вреда, наносимого АТС на 

окружающую среду. 

Нефинансовые (качественные и количественные): 

1. Показатель изменения количества ошибок, вызванных человеческим 

фактором: при заполнении заявлений, заявок; при расчёте вреда; при оформ-

лении разрешения.   

2. Показатели изменения уровня прозрачности процесса. 

3. Показатель изменения удовлетворености сотрудников рабочего про-

цесса и других пользователей: удобство осуществления согласований; удоб-

ство построения маршрута; удобство предоставления сведений при межве-

домственном взаимодействии; удобство расчёта вреда.  

4.  Показатели изменения вредных воздействий на окружающую среду. 

Целью создания автоматической системы весового контроля является:  

- эффективная автоматизация администрирования всех процессов весо-

вого контроля;  

- неизбежность вовлечения в администратвные наказания за нарушения  

весовых параметров транспортных средств;  

- интеграция технологий весового контроля в единую интеллектуаль-

ную транспортную систему (ИТС);  

- исключение «человеческого фактора» при фиксировании нарушений 

весовых параметров.  

В целом целью внедрения эффективных автоматизированных систем 

весогабаритного контроля является минимизация издержек бюджета респуб-

лики на содержание автомобильных дорог, а также обеспечение эффективно-
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сти перевозки КТГ автомобильным транспортом. Система АСВГК должна 

быть единой на территории всей страны. Данные о нарушениях весогабарит-

ного контроля должны стекаться в Государственную службу по надзору и ре-

гулированию в сфере транспорта, что обеспечит единый подход, и штрафные 

санкции к нарушителям будут накладываться одним ведомством. Необходи-

мо, чтобы система работала в рамках единой государственной политики под 

контролем Министерства транспорта Республики Таджикистан.   

Следовательно, необходимо внести соответствующие изменения в дей-

ствующее законадательство относительно организации АСВГК. При внесе-

нии изменений в законодательство предлагается расширение полномочий 

Министерства транспорта Республики Таджикистан в части регулирования 

порядка весогабаритного контроля транспортных средств, в том числе воз-

можность установления метрологических требований к оборудованию, ис-

пользуемому на пунктах весогабаритного контроля, требований к оборудова-

нию, информирующему водителей транспортных средств о нарушениях пра-

вил движения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного 

средства, выявленных с помощью работающих в автоматическом режиме 

специальных технических средств, имеющих функции фото – и киносъемки, 

видеозаписи для фиксации нарушений правил дорожного движения. Предла-

гаемые изменения будут способствовать совершенствованию весогабаритно-

го контроля транспортных средств, в том числе в части организации пунктов 

весогабаритного контроля, а также информирования водителей транспорт-

ных средств о возможных нарушениях весогабаритных параметров транс-

портного средства. 
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ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ  

Исследование позволит сделать следующие основные выводы по 

работе: 

1. Проведен обширный обзор отечественных и зарубежных литератур-

ных источников по вопросам перевозки КТГ автомобильным транспортом; 

2. Выявлены особенности перевозки КТГ в условиях Республики Та-

джикистан; 

3. Проанализирован рынок услуг по перевозке КТГ и определены пер-

спективы его развития; 

4. Анализированы основы правового регулирования перевозки КТГ, 

выявлены положения несоответствующие требованиям настоящего времени; 

5. Были исследованы и определены факторы, непосредственно влияю-

щие на транспортировку КТГ в условиях Республики Таджикистан. Учтены 

технические, дорожные, нормативно-правовые, административные, экологи-

ческие, социальные и экономические факторы; 

6. Исследованы основные маршруты перевозки КТГ по территории 

Республики Таджикистан, в результате выявлены особенности этих маршру-

тов; 

7. Исследованы дорожные искусственные сооружения по основным 

маршрутам автомобильной перевозки КТГ по республике, приведены их ос-

новные характеристики и недостатки; 

8. Систематизированы применения логистических принципов и их роль 

в организации систем транспортировки КТГ; 

9. Исследованы характеристики различных тяжеловесных АТС, пере-

возящих КТГ. Исследованы методики выбора и анализа ПС для перевозки 

КТГ; 

10. Изучены и систематизированы вопросы обеспечения безопасно-

сти перевозки КТГ автомобильным транспортом, а также вопросы экологии и 

охраны труда; 
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11. Разработаны модели учёта влияния факторов организации пере-

возки КТГ в условиях республики Таджикистан, определены степени их вли-

яния и взаимосвязь; 

12. Определены направления и способы совершенствования органи-

зации перевозки КТГ с применением новых информационных технологий в 

условиях РТ; 

13. Исследованы возможности и недостатки функционирующих ве-

согабаритных контрольных станций взвешивания (стационарные и мобиль-

ные) и преимущества использования автоматической системы весогабарит-

ного контроля. Проведён сопоставительный анализ действующей системы 

весогабаритного контроля и предложенной системы автоматической системы 

весогабаритного контроля, рассчитан эффектность его внедрения; 

14. Сформированы принципы формирования и возможности исполь-

зования специального информационного портала по вопросам экологической 

безопасности и совершенствовании организации перевозки КТГ в условиях 

Республики Таджикистан; 

15. Разработаны предложения по совершенствованию организации 

перевозки КТГ в Республике Таджикистан; 

16. Совершенствована методика оценка эффективности применения 

различных технологий транспортировки КТГ; 

17. Проведена оценка эффективности использования автоматизиро-

ванных систем весогабаритного контроля крупногабаритных тяжеловесных 

перевозок в условиях Республики Таджикистан.  
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ПРИЛОЖЕНИЯ  

Приложение 1 

 

ПЕРЕЧЕНЬ УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ, СОКРАЩЕНИЙ, ИНДЕКСОВ 

 

КТГ – Крупногабаритный тяжеловесный груз; 

АТС – Автотранспортное средство; 

ПС – Подвижной состав;  

РТ – Республика Таджикистан;  

РФ – Российская Федерация; 

ТТУ – Таджикский технический университет   имени академика М.С. Осими; 

ГУП – Государственное унитарное предприятие; 

ЗАО – Закрытое акционерное общество; 

ВАК РТ – Высшая аттестационная комиссия Республики Таджикистан; 

ВАК РФ – Высшая аттестационная комиссия Российской Федерации; 

КЛС – Комплексная логистическая система; 

ООО – Общество с ограниченной ответственностью; 

СССР – Союз Советских Социалистических Республик; 

ЦРиКПСГ -  Центр по регулированию и координации перевозки специфиче-

ских – опасных, скоропортящихся и в том числе крупногабаритных и тяже-

ловесных грузов;  

ГАИ – Государственная автомобильная инспекция; 

УГАИ – Управление Государственной автомобильной инспекции; 

СНГ – Содружество Независимых Государств; 

МАДИ (ГТУ) – Московский автомобильно-дорожный институт (Государ-

ственный технический университет) 

 ВАД - Водитель-автомобиль-дорога; 

АТ – Авиационная техника; 

СР – Специальное разрешение; 

КЗКТ – Курганский завод колесных тягачей; 
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ЧМЗАП – Челябинский машиностроительный завод автомобильных 

прицепов;  

EBS – Система электронного торможения автомобиля (Electronic braking sys-

tem); 

чU  – производительность транспортного средства, часовая, т/ч; 

нq – номинальная грузоподъемность автомобиля (прицепа, автопоезда), т; 

 – статический коэффициент использования грузоподъемности; 

егl – пробег с грузом за ездку, км; 

 – коэффициент использования пробега за ездку; 

рпt – время на выполнение погрузочно-разгрузочных работ и простой по 

другим причинам, ч; 

тV – скорость техническая, км/ч; 

рl  – равноценное расстояние перевозки, км; 

q – разница в грузоподъемности подвижного состава, т; 

рпt – разница в продолжительности погрузочно-разгрузочных работ и про-

стоя по другим причинам универсального и специализированного подвижно-

го состава, ч.; 

перS  – переменные расходы на 1 км пробега, сомони; 

зпS – расходы по заработной плате за ездку, сомони; 

посS – постоянные расходы на 1 автомобиле-час работы, сомони; 

США – Соединенные Штаты Америки; 

ГЭС – Гидроэлектростанция; 

ЦАРЭС – Центрально азиатское региональное экономическое сотрудниче-

ство;  

ЦАФАП – Центр автоматизированной фиксации административных право-

нарушений в области дорожного движения Госавтоинспекции; 

ГОСТ Р – Государственный стандарт России; 
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ГОСТ – Государственный стандарт; 

ГУСАД – Государственное управление содержания автомобильных дорог; 

МСВ – мобильная станция взвешивания;  

СТСВ – стационарная станция взвешивания; 

МД – Международные дороги; 

РД – Республиканские дороги; 

ЭВМ – Электронно-вычислительные машины; 

ВЦКПГМАТ – Вычислительный центр коллективного пользования Главмо-

савтотранса; 

ТУ – Технические условия; 

ПДД – Правила дорожного движения; 

ГИБДД – Государсвенная испекция безопасности дорожного движения; 

МВД – Министерства внутренных дел; 

ДТП – Дорожно-транспортные происшествия;  

АО – Акционерное общество; 

СНиП – Строительные нормы и правила; 

МПС – Министерство путей сообщения; 

ПРР – Погрузочно-разгрузочные работы; 

ПРМ – Погрузочно-разгрузочные механизмы; 

ПРММ – Погрузочно-разгрузочные машины и механизмы; 

ПРС – Погрузочно-разгрузочные средства; 

ЗЖБК – Завод железобетонных конструкций; 

ПОТ РМ – Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и 

размещении грузов; 

ССБТ – Система страндартов безопасности труда; 

СЭЗ – Свободная экономическая зона; 

СНН – Сверхнормативная нагрузка; 

ВЛ – Воздушные линии; 

ОВЭД – Основные виды экономической деятельности; 

АСВГК – Автоматизировання система весогабаритного контроля; 
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ИПС – Информационно-поисковая система; 

ИТС – Интеллектуальные транспортные системы; 

ИП – Информационный портал;  

ИП и БД – Информационный портал и база данных; 

БГ – Безопасный город; 

УКЭП – Усиленная квалифицированная электронная подпись; 

ЕЭК ООН – Европейскеая экономическая комиссия Организация Объедине-

ных Наций; 

АТП – Автотранспортное предприятие; 

ТЭК – Транспортно-экспедиционная компания; 

БДД – Безопасность дорожного движения; 

НТП – Научно-технический прогресс; 

ГКНТ АН – Госсударственный Комитет науки и техники Академии наук; 

ТЭО – Технико-экономическое обоснование; 

ПВК – Пунк (пост) весового контроля; 

ПВР – Пункт выдачи разрещения; 

ADAC – Германская общественная организация автомобилистов;  

SWOT (strengths, weaknesses, opportunities, threats) – Анализ - это инструмент 

стратегического планирования, который позволяет описать реалистичное по-

ложение дел любой компании;  

WIM (Weigh In Motion) – Взвешивание в движении. 
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Приложение 2 

Матрица сравнения уровня критериев 

Оптимальный 

логистический 

проект  

Согласован-

ность между 

логистиче-

ским проек-

том и инже-

нерным про-

ектом 

Согласованность 

между коммуни-

кацией и транс-

портом 

Транспортное 

расстояние 

(расстояние 

перевозки) 

Транспортное 

время (время 

доставки) 

Транспортная 

вместимость  

 

Транспортные 

рассходы   

Согласован-

ность между 

схемамы  

Реализуемость 

логистического 

проекта  

Согласованность 

между логисти-

ческим проектом 

и инженерным 

проектом  

        

Согласованность 

с комммуникаци-

ей и транспортом  

        

Транспортное 

расстояние (рас-

стояние пере-

возки) 

        

Транспортное 

время (время до-

ставки) 

        

Транспортнаявме

стимость  

        

Транспортные 

рассходы   

        

Согласованность 

между схемамы 

        

Реализуемость 

логистического 

проекта 
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Приложение 3  

1. Матрица оценки уровни проекта с учетом критерия соответствия 

между логистическим проектом и схемой (см. таблицу 1). 

Таблица 1  

Соответствие между логистичесим проектом 

и общим проектом 
А В С 

А    

В    

С    
 

2. Матрица оценки уровня проекта с учетом критерия соответствия со 

связью и транспортом (см. таблицу 2). 

Таблица 2.  

Соответствие логистического проекта  

со связью и транспортом  
А В С 

А    

В    

С    

3. Оценочная матрица уровня проекта с учетом критерия транспортного 

расстояния (расстояния перевозки) (см. таблицу 3). 

Таблица 3.  

Расстояние перевозки   А В С 

А    

В    

С    

4. Оценочная матрица уровня проекта с учетом критерия транспортно-

го времени (см. таблицу 4). 

Таблица 4.  

Транспортное время (время доставки)   А В С 

А    

В    

С    
 

5. Оценочная матрица уровня проекта с учетом критерия транспортной 

вместимости (способность отправки) (см. таблицу 5). 

Таблица 5.  

Транспортная вместимость  

(способность отправки)   
А В С 
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А    

В    

С    
 

6. Оценочная матрица уровня проекта с учетом критерия транспортных 

расходов (см. таблицу 6). 

Таблица 6.  

Транспортные расходы   А В С 

А    

В    

С    
 

7. Оценочная матрица уровня проекта с учетом критерия соответствии (см. 

таблицу 7). 

Таблица 7.  

Соответствие между схемами    А В С 

А    

В    

С    

 

8. Заключительная оценка об уровне проекта с учетом критерия работо-

способности всего логистического проекта (см. таблицу 8). 

Таблица 8.  

Пригодность логистического проекта (жизне-

способность логистического проекта)     
А В С 

А    

В    

С    
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Приложения 4А 

Выборочный анализ крупногабаритных тяжеловесных грузов, перевезенных в Республике Таджикистан в 2019 году по 

данным центрального аппарата ГСНиРСТ
* 

 

№ 

п/

н 

Дата 

пере-

возки 

Наименование 

груза 

Вес с 

уётом 

АТС, 

тонн 

Габариты 

(длина, ши-

рина, высо-

та), с учётом 

АТС 

Название маршрута Перевозчик, страна Получатель 

1.  

22.02. 

2019 
Оборудование 40 

18,0х3,3х4,0 

 

Госграница Дусти – Турсунза-

де-Гиссар-Душанбе 

ООО «АРК Логистик», г. 

Ташкент, Республика  

Узбекистан 

ЗАО «Тачикгидро-

электромонтаж» 

2.  

23.08. 

2019 Трап самолета 

 
38 

20х3,2х4,49 

 

Госграница Дусти – Турсунза-

де-Гиссар-Душанбе 

SIA «BOLIVAR LO-

GISTIC», Латвия 

 

Получатель: ОАО 

«Международный 

аэропорт Душанбе» 

3.  

03.03. 

2019 Трансформатор 

16 MVA 
51,5 

19х2,7х4,10 

 

Госграница Дусти – Турсунза-

де-Гиссар-Душанбе 

ISTAS TRANSPORT A.S. 

Турция, г. Стамбул 

АОХК «Барки точик» 

4.  

03.03. 

2019 Трансформатор 

16 MVA 
53,8 

19х2,7х4,1 

 

Госграница Дусти – Турсунза-

де-Гиссар-Душанбе 

ISTAS TRANSPORT A.S. 

Турция, г. Стамбул 

АОХК «Барки точик» 

5.  

11.09. 

2019 Спирт этило-

вый в ёмкости 
50 15,5х2,4х3,55 

Госграница Дусти – Турсунза-

де-Гиссар-Душанбе 

АО «QOQONSPIRT», 

Республика Узбекистан 

ООО «Авесто гурух» 
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№ 

п/

н 

Дата 

пере-

возки 

Наименование 

груза 

Вес с 

уётом 

АТС, 

тонн 

Габариты 

(длина, ши-

рина, высо-

та), с учётом 

АТС 

Название маршрута Перевозчик, страна Получатель 

6.  

25.02. 

2019 Экскаватор 

 
69 

19,50х3х4,90 

 

Варзобский район (Джамоат 

Зиди) – Душанбе – Район Ру-

даки (Джамоат Лохур) 

Филиал корпорации до-

рог и мостов «Цинзян 

Бейсин» ЛТД, г. Душан-

бе 

Филиал корпорации 

дорог и мостов 

«Цинзян Бейсин» 

ЛТД, г. Душанбе 

7.  

25.02. 

2019 Экскаватор 

 
69 

19,50х3х4,9 

 

Варзобский район (Джамоат 

Зиди) – Душанбе – Район Ру-

даки (Джамоат Лохур) 

Филиал корпорации до-

рог и мостов «Цинзян 

Бейсин» ЛТД, г. Душан-

бе 

Филиал корпорации 

дорог и мостов 

«Цинзян Бейсин» 

ЛТД, г. Душанбе 

8.  

24.12. 

2019 
Запасные части 

самолета, 

 

33,6 19х2,70х4,10 

Куляб-Дарвоз-Хорог-р. Мур-

габ-Госграница Мургаб 

XIAMENXIAGVU AIR 

SERVISE 

CO LTD 

ООО «Таджтрансэкс-

пресс», Республики 

Таджикистан, г. Ду-

шанбе 

9.  

24.12. 

2019 
Запасные части 

самолета 

 

29,4 19х2,70х4,10 

Куляб-Дарвоз-Хорог-р. Мур-

габ-Госграница Мургаб 

XIAMENXIAGVU AIR 

SERVISE 

CO LTD 

ООО «Таджтрансэкс-

пресс», Республики 

Таджикистан, г. Ду-

шанбе 

10.  

27.12. 

2019 
Экскаватор 46,5 19х3,0х4,0 

Госграница Дусти – Турсунза-

де-Гиссар-Душанбе 

ЧП «Toshkent Grand Se-

ment», Республики Узбе-

кистан 

ООО «Кафолат тех-

ник» 

 

*
 Выдача специальных разрешений на перевозку КТГ осуществлялась отделом по выдачи спец. разрешений на КТГ центрального аппарата 

ГСНиРСТ 
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Приложения 4Б 

Выборочный анализ крупногабаритных тяжеловесных грузов, перевезенных в Республике Таджикистан в 2020
*
 году по 

данным центрального аппарата ГСНиРСТ
** 

 

№ 

п/

н 

Дата 

пере-

возки 

Наименование 

груза 

Вес с 

уётом 

АТС, 

тонн 

Габариты 

(длина, ши-

рина, высо-

та), с учётом 

АТС 

Название маршрута Перевозчик, страна Получатель 

1.  
02.04. 

2020 

Трансформатор 

 
117 20х3,20х5,70 

Истиклол-Дехмой-Варзоб-

Душанбе-Рудаки-Евон 

Частный первозчик ОАО «Маркази гарму 

барқидиҳии н. Ёвон» 

2.  
29.06. 

2020 

Цилиндриче-

ская пластико-

вая емкость 

 

15,9 20х3,7х4,47 

Госграница Дусти – Турсунза-

де-Гиссар-Душанбе-Вахдат - 

Рогун 

ТОО «Исмаил», Респуб-

лика Казахстан 

Branch Salini Impegilo 

SPA Tajikistan 

3.  
25.08. 

2020 

Трансформатор 

 
191 27х3,5х5,15 

Госграница Дусти – Турсунза-

де-Гиссар-Душанбе-Рудаки-

Бохтар-Сарбанд 

SINOHYDRO 

CORPARATION (Китай-

ская народная Республи-

ка ) 

АОХК «Барки точик» 

4.  
19.09. 

2020 

Трансформатор 

 
58 20х3,20х4,10 

Госграница – Мургаб- район 

Мургаб-Хорог-Дарвоз-Куляб-

Вахдат-Рамит 

ЗАО «Тачикгидроэлек-

тромонтаж» 

ЗАО «Тачикгидро-

электромонтаж» 

5.  
03.10. 

2020 

Корпус выклю-

чателя генера-

тора 

33,4 тонн 

33,4 
16,5х2,55х4,3

5 

Госграница Дусти – Турсунза-

де-Гиссар-Душанбе-Вахдат-

Нурек 

ЗАО «Русь Авто» АОХК «Барки точик» 
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№ 

п/

н 

Дата 

пере-

возки 

Наименование 

груза 

Вес с 

уётом 

АТС, 

тонн 

Габариты 

(длина, ши-

рина, высо-

та), с учётом 

АТС 

Название маршрута Перевозчик, страна Получатель 

6.  
10.10. 

2020 

Трансформатор 

 
82 20х3,0х4,0 

Госграница Дусти – Турсунза-

де-Гиссар-Рудаки-Бохтар-

район Дусти 

ООО «Чжецзян 

БайЮньЧжебянь» 

КФТМТ «Та-

джикэнергоснаб» 

7.  
20.10. 

2020 

Трансформатор 

 
79 20х3,0х4,0 

Госграница Дусти – Турсунза-

де-Гиссар-Душанбе-Варзоб-

Истаравшан 

ООО «Чжецзян 

БайЮньЧжебянь» 

КФТМТ «Та-

джикэнергоснаб» 

8.  
03.11. 

2020 

Трансформатор 

 
120 34х3,24х4,20 

Станция Душанбе-2-проспект 

Дж. Расулов – проспект. Б. 

Гафуров-ул.Карамова-ул. У. 

Хайям 

ТОО «Азия Трафо», Рес-

публики Казахстан 

КФТМТ «Та-

джикэнергоснаб» 

9.  
05.11. 

2020 

SMOOTHING 

REACTOR 
52,67 21х4,6х4,85 

Госграница Дусти – Турсунза-

де-Гиссар-Душанбе-Вахдат-

Дангара-Сангтуда 

SIA «Mistral Trans», Лат-

вия 

АОХК «Барки точик» 

10.  
20.11. 

2020 

Шунтирующий 

реактор 

 

88,08 
18,27х2,77х4,

92 

Госграница Дусти – Турсунза-

де-Гиссар-Душанбе-Вахдат-

Дангара-Сангтуда 

ABB POWER GRIDS, 

Швеция 

АОХК «Барки точик» 

11.  
24.11. 

2020 

Оборудование 

(кольце-

образный) 

113 23,4х7х3,50 

Госграница Дусти – Турсунза-

де-Гиссар-Душанбе-Вахдат-

Нурек 

Бухоро Лоджистик АОХК «Барки точик» 

12.  
04.12. 

2020 

Экскаватор 

 
61,3 21х2,8х4,10 

Госграница Дусти – Турсунза-

де-Гиссар-Душанбе-Вахдат-

Рогун 

ЗАО «Русь Авто» ОАО «НБО Рогун» 

* 
Данные за 11 месяцев 2020 года 

*
 
*
 Выдача специальных разрешений на перевозку КТГ осуществлялась отделом по выдачи спец. разрешений на КТГ центрального аппарата   

ГСНиРСТ 
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Приложения 5 

Конструктивные схемы (ТС, прицепы, полуприцепы) для перевозки КТГ 

№ 

п/

н 

Тип прицепа/ 

полуприцепа 

(транспортно-

го средства) 

Характеристика 

Грузо-

подъём-

ём-

ность, 

тонн  

Осевые 

нагруз-

ки 

Погрузоч-

ная высота 

Сред. 

техн. 

ск-ть,   

км/ч 

Конструктивная схема 

1.  

Прицеп тяжело-

воз с рамой над 

колесами 

Рама может быть ровной 

или ступенчатой. Приме-

няется в основном для пе-

ревозки строительной тех-

ники 

от 40 до 

300 

тонн 

от 5 до 

50 тонн 

Отдельные 

модули 

имеют си-

стему из-

менения 

погрузоч-

ной высоты 

от 5 

до 50 

км/ча

с 

 
Прицеп с рамой над колесами 

 
Прицеп со ступенчатым элементом 

2.  

Низкорамные 

прицепы тяже-

ловозы 

Опирается, как правило, на 

группу осей, скомпонован-

ных в поворотные тележки. 

Применяется в основном 

для строительной техники. 

Длина транспортных 

средств относительно не 

велика; отдельные кон-

струкции чувствительны к 

продольному профилю до-

рог. Возможно отцепка од-

ной из тележек для облег-

чения погрузочно-

разгрузочных работ (осо-

бенно для самоходной 

строительной техники) 

от 34 до 

500 

тонн 

- - 

 

 

 

 

 

 
Низкорамный прицеп 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

до 50 

км/ча

с. 
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№ 

п/

н 

Тип прицепа/ 

полуприцепа 

(транспортно-

го средства) 

Характеристика 

Грузо-

подъём-

ём-

ность, 

тонн  

Осевые 

нагруз-

ки 

Погрузоч-

ная высота 

Сред. 

техн. 

ск-ть,   

км/ч 

Конструктивная схема 

 
Низкорамный прицеп 

3.  

Для особо тя-

желых и особо 

крупноразмер-

ных грузов 

Применяемые лонжероны, 

поднимаясь и опускаясь, 

изменяют величину до-

рожного просвета. Габари-

ты большие, поэтому силь-

ное возмущающее дей-

ствие в общем транспорт-

ном потоке 

от 100 

до 300 

тонн 

до 90 

тонн 

Погрузоч-

ная высота 

небольшая 

до 12 

км/ча

с 

 
Прицеп для особо больших грузов  

4.  

Транспортные 

средства с осо-

бым креплени-

ем груза «про-

вешиванием» 

Груз крепится с помощью 

приваренных кронштейнов 

или за концевые части ло-

жемента. Предназначены 

для транспортировки гру-

зов, обладающих несущим 

корпусом и снабженных 

специальными проушина-

ми 

от 150 

до 760 

тонн 

до 50 

тонн 
- 

до 40 

км/ча

с (с 

гру-

зом 

до 8 

км/ча

с) 
 

Прицеп с «провешиванием» груза  
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№ 

п/

н 

Тип прицепа/ 

полуприцепа 

(транспортно-

го средства) 

Характеристика 

Грузо-

подъём-

ём-

ность, 

тонн  

Осевые 

нагруз-

ки 

Погрузоч-

ная высота 

Сред. 

техн. 

ск-ть,   

км/ч 

Конструктивная схема 

5.  

Самоходные 

транспортные 

средства на 

пневмоколес-

ном ходу 

Монтируются на модулях с 

собственной силовой уста-

новкой, с мощной гидрав-

лической подвеской, авто-

номными гидроприводами 

колес. 

до 3000 

тонн 
- - 

 

 
Самоходное транспортное средство 

6.  

Самоходные 

транспортные 

средства с по-

ниженной 

нагрузкой на 

дорожное по-

лотно 

Применяют новые типы 

движителей, прежде всего 

гусеничный ход, воздуш-

ную подушку (ВП). Воз-

можность перевозки сверх-

тяжелых грузов, низкое 

удельное давление (до 0,2 

МПа), т.е. повышение про-

ходимости даже на мягких 

и слабых грунтах 

до 6000 

тонн 
- - - 

 

Транспортное средство на ВП 

 

7.  

Модульные 

многоцелевые 

унифицированн

ые АТС 

Обладают широким 

диапазоном 

грузоподъемности и 

размером 
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№ 

п/

н 

Тип прицепа/ 

полуприцепа 

(транспортно-

го средства) 

Характеристика 

Грузо-

подъём-

ём-

ность, 

тонн  

Осевые 

нагруз-

ки 

Погрузоч-

ная высота 

Сред. 

техн. 

ск-ть,   

км/ч 

Конструктивная схема 

8.  

Прицеп 

тяжеловоз 

ЧМЗАП-5530 с 

передней и 

задней 

подкатными 

тележками 

По такой схеме выполнены 

прицепы-тяжеловозы 

ЧМЗАП-5208 и ЧМЗАП-

5212А, причем передняя 

подкатная тележка первого 

прицепа одноосная, а 

втopoгo двухосная. у 

прицепа ЧМЗАП-5530 как 

передняя, так и задняя 

подкатные тeлежки 

трехосные, а колеса 

управляемые. 

    

 

Прицеп тяжеловоз ЧМЗАП-5530 с передней и 

задней подкатными тележками 

9.  

Низкорамный 

полуприцеп-

тяжеловоз ПНТ 

20Б 

Предназначенный для пе-

ревозки строительной тех-

ники 

20 тонн - - - 

 

Низкорамный полуприцеп-тяжеловоз ПНТ 20Б 
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№ 

п/

н 

Тип прицепа/ 

полуприцепа 

(транспортно-

го средства) 

Характеристика 

Грузо-

подъём-

ём-

ность, 

тонн  

Осевые 

нагруз-

ки 

Погрузоч-

ная высота 

Сред. 

техн. 

ск-ть,   

км/ч 

Конструктивная схема 

10.  

Конструктив-

ные схемы ав-

томобилей-

тяжеловозов 

     

 
Конструктивные схемы автомобилей-

тяжеловозов 

11.  

Самоходные 

средства первой 

и второй групп 

Целесообразны для грузов 

массой до 100 т. Несамо-

ходные средства первой и 

второй групп выпускают 

грузоподъемностью 1000 т 

для зарубежных моделей и 

450 т для отечественной 

модели первой группы. 

до 100 

тонн 

(несамо

ходные 

от 450 

до 1000 

тонн) 

   

 
Самоходные транспортные средства 
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№ 

п/

н 

Тип прицепа/ 

полуприцепа 

(транспортно-

го средства) 

Характеристика 

Грузо-

подъём-

ём-

ность, 

тонн  

Осевые 

нагруз-

ки 

Погрузоч-

ная высота 

Сред. 

техн. 

ск-ть,   

км/ч 

Конструктивная схема 

12.  

Низкорамный 

полуприцеп-

тяжеловоз ПНТ 

20Б 

Предназначенный 

для перевозки строитель-

ной техники. Большое чис-

ло осей и колес, что 

уменьшает давление на до-

рогу и повышает грузо-

подъёмность; часть колес 

управляемая, что способ-

ствует маневренности ав-

топоезда; наличие на ряде 

прицепов съемных или от-

кидных помостов (аппаре-

лей), что упрощает погруз-

ку самоходных машин 

20 тонн     

 
Низкорамный полуприцеп-тяжеловоз ПНТ 20Б 

13.  

Полуприцеп 

платформа 

Goldhofeг TИ 5 

40/62 с откиды-

вающейся аппа-

релью 

Предназначенный для пе-

ревозки строительной тех-

ники. Наличие собствен-

ных механизмов и 

устройств, предназначен-

ных для облегчения погру-

зочно-разгрузочных работ 

(например, механизмы для 

опускания грузоподъёмной 

части рамы на землю, 

наклона рамы, опускания 

или раздвижения колес 

прицепа, преобразования 

ступенчатой части рамы в 

наклонный трап и другие 

39 тонн    

 
Полуприцеп платформа Goldhofeг TИ 5 40/62 с 

откидывающейся аппарелью 
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№ 

п/

н 

Тип прицепа/ 

полуприцепа 

(транспортно-

го средства) 

Характеристика 

Грузо-

подъём-

ём-

ность, 

тонн  

Осевые 

нагруз-

ки 

Погрузоч-

ная высота 

Сред. 

техн. 

ск-ть,   

км/ч 

Конструктивная схема 

устройства).  

14.  

Полуприцеп 

тяжеловоз с 

раздвижной 

платформой 

Goldhofeг 

SКPN-4 

Для перевозок различных 

гpузов одинаковой массы, 

но разной длины 

 

59,5 

тонн 
   

 

 
Полуприцептяжеловоз с раздвижной 

платформой Goldhofeг SКPN-4 
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Приложение 6 

Примеры использования модульного принципа при перевозке особо тяжёлых негабаритных  

грузов с высоким центром тяжести  

№ 

п/п 

Тип прице-

па/полуприцепа (ТС), 

производитель 

Короткая характеристика Примеры перевозки особо тяжёлых негабарит-

ных грузов с высоким центром тяжести 

1 

Модульный прицеп 

Goldhofeг THP/SL 22, 

Компания Goldhofeг 

Для перевозки негабаритных, сверхтяжелых грузов с вы-

соким центром тяжести. 

Для длинномерных и сверхтяжеловесных грузов, такие 

как, химические реакторы, турбины, формируют автопо-

езд, из модулей, которые состыкованы друг с другом в 

один, полтора и/или два ряда. Такой автопоезд приводит-

ся в движение самоходными модулями или седельно-

балластными тягачами. 
 

Перевозка химического реактора диаметром 6 м, 

высота центра тяжести 3 м   

2 

Новейшая разработка 

самоходного модульно-

го транспортного сред-

ства Goldhofeг PST\ES-

E (285) 

С электронным управлением осей и изменяемой габарит-

ной шириной от 2430 мм до 2730 мм . Максимальные 

возможности по грузоподъемности (г/п) и маневренности 

дает транспортное средство, составленное из самоходных 

модулей благодаря электронному рулевому управлению, 

мощному тяговому усилию и минимальной длине автопо-

езда 

 

 
Cамоходное модульное оборудование Goldhofeг 

PST/SL 24 
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№ 

п/п 

Тип прице-

па/полуприцепа (ТС), 

производитель 

Короткая характеристика Примеры перевозки особо тяжёлых негабарит-

ных грузов с высоким центром тяжести 

3 

Самоходные и несамо-

ходные модули, выпус-

кающей компанией 

Scheиeгlе 

. Особенность модулей Scheиeгle – крепление осевого аг-

регата к раме с помощью запрессованного шкворня. Ис-

пользуется также и более распространенный опорный 

подшипник на болтовом соединении в модулях с пони-

женной погрузочной высотой. К достоинствам модулей 

Scheиeгle также относятся большой ход подвески и угол 

поворота осевого агрегата, позволяющий разворачивать 

модуль на месте. Компания использует как механические, 

так и электронные системы рулевого управления с воз-

можностью стыковки однотипных модулей с разными 

системами. Большой ход подвески позволяет проходить 

железнодорожные переезды без устройства дополнитель-

ного настила. 

 

 

 
Перевозка грузов весом 1200 т компанией «Кин-

Марк» на SPMT Scheиeгle 
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№ 

п/п 

Тип прице-

па/полуприцепа (ТС), 

производитель 

Короткая характеристика Примеры перевозки особо тяжёлых негабарит-

ных грузов с высоким центром тяжести 

4 Полуприцеп MИLTI 

N4LAИ компании 

Faymonville 

Faymonville выпускает семейство модульных средств 

ModиlMax с числом осевых линий от 2 до 6 и стандарт-

ной шириной 3000 мм, в том числе самоходный модуль 

PoweгMax. Это машина тройного действия, позволяющая 

использовать ее как несамоходный модуль в составе ав-

топоезда со скоростью до 80 км/ч, как толкающий тягач в 

составе модульного транспортного средства и как оди-

ночное самоходное транспортное средство.  

 

 
Полуприцеп MИLTI N4LAИ Faymonville везет 

«Шаттл-Багги» 

5 

Модули серии Cometto 

Модификации данного модуля активно применялись для 

перевозки десятки грузов весом около 1000 тонн каждый 

В 2013 году компанией ГК «Спецтяжавтотранс», г. 

Москва был установлен мировой рекорд по автомобиль-

ной транспортировке колонны гидрокрекинга весом 1306 

т на расстояние 203 км из Красноярска на Ачинский НПЗ 

на 24 сдвоенных осях. Этой же компании установили ре-

корд Евразии по перевозке самого тяжелого объекта – ре-

актора гидрокрекинга весом 1377,9 т для нового комплек-

са глубокой переработки тяжелых остатков, в которых 

использовались серии модулей Cometto. 
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№ 

п/п 

Тип прице-

па/полуприцепа (ТС), 

производитель 

Короткая характеристика Примеры перевозки особо тяжёлых негабарит-

ных грузов с высоким центром тяжести 

 

 
Перевозка реактора и сепаратора для Сызранского 

НПЗ-2 на модулях COMETTO MSPM 

6 

Раздвижной низкорам-

ный полуприцеп-

тяжеловоз ЧМЗАП 

99905-010 

ЧМЗАП 99905-010 с усиленной рамой г/п 80 т предназна-

чен для перевозки техники и широкого спектра самоне-

сущих грузов. Этот трал в некотором роде первопроходец 

в российском прицеп строении, поскольку является пер-

вым отечественным «семиосником». Его особенность в 

том, что в раздвинутом положении он может перевозить 

груз длиной до 26 м. Длина грузовой платформы состав-

ляет в сдвинутом положении 11,3 м, а в раздвинутом – 

26,3 м. Ширина платформы при разложенных уширите-

лях – 3,25 м. На полуприцеп установлены оси BPW на 

пневматической подвеске BPW и система принудитель-

ного рулевого управления Tгidec. С третьей по седьмую 

оси с принудительным управлением, вторая ось неуправ-

ляемая, а первая самоустанавливающаяся. Полуприцеп 

оборудован рабочей электронной двухпроводной тормоз-

ной системой EBS-E, которая обеспечивает устойчивость 
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№ 

п/п 

Тип прице-

па/полуприцепа (ТС), 

производитель 

Короткая характеристика Примеры перевозки особо тяжёлых негабарит-

ных грузов с высоким центром тяжести 

автопоезда 

 
Пятиосный раздвижной полуприцеп ЧМЗАП-99904-

020 способен перевозить технику и длинномерные 

грузы весом до 60 т 

7  

Серии низкорамных 

полуприцепов Fгont и 

Bгoken. 

Серия Fгont – это 3- и 4-осные полуприцепы с отстегива-

ющимся гусаком, г/п 38 и 65 т и с пониженной грузовой 

платформой с высотой погрузки 495 и 650 мм. Серия 

Bгoken (уже с задним заездом) включает в себя 2- и 3-

осные полуприцепы с пониженной грузовой платформой 

высотой всего 545 мм. На всех полуприцепах Fгont и 

Bгoken установлены оси крупнейших европейских произ-

водителей на пневматической подвеске, которая позволя-

ет регулировать высоту грузовой платформы, обеспечи-

вает плавное движение, а система EBS гарантирует 

устойчивость и безопасность движения.  

 

 
«Тверьстроймаш 99393B-37G». Серия Bгoken 
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Приложение 7  

 

Анализ и характеристика некоторых основных маршрутов перевозки КТГ в 

условиях Республики Таджикистан за последние годы  

(по материалам Министерства транспорта Республики Таджикистан) 

 

1. Маршрут – пограничный переход “Карамык” – г. Дангара. В 2017 

году в рамках проекта “Реконструкция ГЭС “Сарбанд” мощностью 240 МВТ” 

осуществлялась перевозка тяжеловесных грузов. Оборудовании ГЭС-а, в том 

числе две единицы тяжеловесных трансформаторов SFZ 11-12500/200, общий 

вес которых составлял 124,62 и 123,82 тон  доставлялась подрядчиком проекта 

КМ “Sinohydгo-Hydгochina” из Китайской Народной Республики. Трансформа-

торы доставлялись по маршруту – пограничный переход “Карамык” – г. 

Дангара.  

Обследование участка автомобильной дороги Вахдат - Решт - Лахш - 

граница Кыргызстана, участок от 13 км до 306 км (293) по данному маршруту:  

На этом маршруте имеются всего 46 мостов, которые подвергались 

проверке. В результате обследования было выявлено, что имеется возможность 

пересечения расматриваемых грузов  по 21 мостам, по 4 мостам считалось 

необходимым пройти по существующим объездным дорогам, на 5 мостах 

необходимо реабилитировать объездные дороги и построить новые объездные 

дороги на 3 мостах. Также считалось необходимым на 13 мостах провести 

обследование и произвести статический расчет возможности прохода тяжелых 

грузов через них (грузоподъемность мостов). 

Участок Гургурда-Мехробод от 9 км до 9,3 км: 

На данном участке маршрута имеется все лишь один мост, который имеет 

возможность прохода расматривамых грузов (трансформатров SFZ 11-

12500/200, общий вес которых составлял 124,62 и 123,82 тон).   

Участок автомобильной дороги “Душанбе-Дангара” от 28 км до 96 км 

(68).  



 

276  

На этом маршруте всего 9 мостов, из которых 6 мостов позволяли 

автомобилям перевозить заданные грузы, а в оставшихся 3 мостах считалось 

необходимым провести диагностику и статический расчет грузоподъемности 

мостов.  

Участок автомобильной дороги Курган-Тюбе-Дангара - от 60,3 до 68,3 км 

(8,0 км).  

На этом маршруте всего 3 моста, которые находятся в хорошем 

состоянии и могут обеспечить перевозку тяжеловесных грузов. 

Обследование маршрута, в том числе каждые отдельные его участки 

позволило сделать следующие выводы и предложения:  

- восстановление объездных дорог перевозчиком и принятие 

необходимых мер для устранения существующих недостатков, которые 

негативно влияют на пропускную (несущую) способность мостов; 

- за счет средств перевозчика выполнялись диагностические и 

статические расчеты в 16 единицах указанных мостов (прилагается), по 

результатам которых был разработан и реализован план действий; 

- руководствам ГУСАД Гиссарского, Раштского и Кулябского районов 

вместе с представителями перевозчика было предложено строго 

контролировать движение тяжелых транспортных средств в соответствии с 

требованиями действующих нормативных документов и условиями пропуска 

тяжеловесных грузов, вес которых больше нормативных показателей; 

- для обеспечения безопасности перевозчику необходимо  предоставить 

дополнительно одну единицу специального тягового подвижного (буксирного) 

для беспрепятственного проезда тяжелых транспортных средств в 

труднодопроходимых и небезопасных участках данного маршрута 

2. Маршрут перевозки: Мастчох - Канибадам (от пограничного 

перехода “Фотехабод” до пограничного перехода “Патар”). Следует 

отметить, что тяжелые грузы, которые перевозились по данному маршруту  

въезжали на территорию Республики Таджикистан со стороны Республики 

Узбекистан от пограничного пункта «Фотехабод» на автомобильную дорогу 
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Душанбе-Чанак с 368 + 2 - 309 + 0 км до кольцевой «Ором». Затем грузы 

перевозились по автомобильной дороге «Худжанд-Палос» до пересечения  

улицы Гагарина г. Худжанд и через эту улицу до присоединения к 

автомобильной дороге Ёва - Худжанд, а затем к автомобильной дороге 

Канибадам - Дехмой до пограничного перехода "Патар".    

На автодороге Душанбе-Чанак от 309+0 до 368+2 км в общем счете 

(всего) имеется 5 мостов грузоподъемностью 60 тонн, которые расположены в 

киллометрах 312+120, 322+223, 347+726, 355+119 и 355+ 928 км. По данным 

специалистов ГУП “Институт проектирования транспортных сооружений”, на 

момент проверки (в декабре 2016 года) все мосты находились в хорошем 

техническом состоянии. 

Следует отметить, что при перевозке грузов по улицам Худжанда 

необходимо привлекать соотвествующих специалистов города, так как кабели 

троллейбусов, связи и электричества не размещены на необходимой высоте над 

направлением движения и существует вероятность  возникновения препятствий 

(их обрыва). 

На 14 + 6 км автомобильной дороге Ёва-Худжанд движение через мост, 

проходяший по железной дороге, было ограничено, поэтому  проезд 

осуществлялся по автомобильной дороге Гафуров-Зарзамин-Обанбор. 

Обследование маршрута также выявило, что  мост, расположенный в 10 км 

этой дороги, находится в аварийном состоянии и нуждается в усилении или 

реконструкции.   

Движение было продолжено до автомобильной дороги «Даромадгох ба 

Хистеварз», а затем продолжалось по а/д Хистеварз-Овчикалача до а/д  

Канибодом-Дехмой от 73+0 км а/д Канибадам-Дехмой до Патара. 

На а/д Канибадам-Дехмой расположено 15 мостов, и по информации 

специалистов на участках расположения мостов 7+9, 40+650, 42+700, 48+500 

км необходимо построить объездные дороги.   

В связи с тем, что на расстоянии 7+9 км мост длиной 44,64 м проходит по 

железнодорожной линии и его пропускная способность не соответствует  
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требованиям, направление движения продолжается от 15+0 км а\д Канибадам-

Дехмой через улицы Худжанд (2,5 км)-Ленин (3,8 км) -Далерон (5,4 км) до 

участки Галаба, соединяясь с дорогой Канибадам-Дехмой простирается 

(продолжается) до Патара. 

В целом обследование данного маршрута показало, что современное 

состояние автодорожных мостов в основном грузоподъемностью 60 тонн, 

которые были построены и введены в эксплуатацию в советский период, в 

связи с чем в ряде случаев перевозчикам КТГ приходится принять 

необходимые меры для строительства объездных дорог. 

Согласно выводам специалистов ГУП “Институт проектирования 

транспортных сооружений” для перевозки предлагаемых КТГ по данному 

маршруту искусственные дорожные сооружения подходят только для одного 

транспортного средства.  

3. Маршрут перевозки: Айни – Пенджикент. Согласно письму-заявке 

Откытого акционерного общества “Душанбинские электрические сети”, №9/8-

3100-3798 от 27.09.2007 года для перевозки КТГ, общим весом 138,0 тонн (вес 

груза трансформатора – 75,6 тонн, вес трейлера – 46,5 тонн, вес тягача 

(а/самосвал “Дулан” – 20 тонн)) трейлером ЧМЗАП-5530 по маршруту Айни-

Пенджикент специалистами Министерства транспорта Республики 

Таджикистан были проведены обследования маршрута. По данному маршруту 

насчитывается все 30 мостов, в том числе из них 14 реконстриуированных и 16 

новых (техническая характеристика мостов прилагается см. Приложение 1).   

По статическим расчетам для пропуска сверхнормативных нагрузок 

(далее СНН) из ЧМЗАП 5530 с весом, не превышающим по пролетным строе-

ниям мостов, длиной 63,80 м по автодороге Айни – Пенджикент выявлено 

следующее:  

1. Максимальный момент в середине пролета длиной 63,8 м при прохож-

дении СНН из ЧМЗАП 5530 с весом 136,12 тонн согласно представленной схе-

ме составляет - 4429,75 т*м; 
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2. Значение максимальных напряжений в верхнем сжатом поясе главных 

балок в середине пролета составил - 3105,1 кг/см
2
, что составляет 103,51% от 

допустимого значение, т.к. превышает допустимого значения на 3,51%; 

3. Значение максимальных напряжений в других участках сечений глав-

ных балок и плит проезжей части не превышает допустимых значения; 

4. В расчетах приняты расчётные характеристики материалов: для стали 

пролетного строения-марки 15ХСНД и для бетона - В30; 

5. На основании результатов статического расчёта можно сделать вывод о 

том, что, по пролетным строениям длиной 63,8 м на мостах по автодороге Айни 

– Пенджикент допускается пропуск СНН с весом, не превышающим 138 тонн 

соответственно по представленной схеме со следующим условиями: 

 марка стали пролетного строения должна соответствовать марке 

15ХСНД ГОСТ 6713-91 и бетон плиты проезжей части-не ниже класса В30; 

 в элементах моста не должны быть дефекты и повреждения, снижаю-

щие грузоподъёмность, при наличии их необходимо сначала устранить, потом 

осуществлять пропуск СНН; 

 пропуск СНН необходимо осуществлять согласно “Условиям пропуска 

СНН с весом, не превышающим 138 тонн по пролетным строениям длиной 

63,80 м по автодороге Айни – Пенджикент, допущенных по результатам обсле-

дования”.       

Условия пропуска СНН из ЧМЗАП -5530 с весом, не превышающим 138 

тонн по пролетным строениям мостов длиной 63,80 м по автодороге   Айни – 

Пенджикент допущенных по результатам обследования: 

1. Перевозчику с Заказчиком организовать обследования мостов имею-

щих пролетов длиной 63,8 м с привлечением специализированных организаций 

по обследованию и испытанию мостов с составлением заключений по результа-

там обследования (соответствием проекту) с ведомостью дефектов. В ведомо-

сти дефектов выделить все повреждения и дефекты, снижающие её грузоподъ-

емность; 



 

280  

2. Создать рабочую группу (комиссию) по перевозке СНН через мосты из 

представителей Перевозчика, Заказчика, Министерства транспорта, ГАИ, 

Транспортной инспекции, эксплуатирующей организации моста (ГУСАДов) и 

других заинтересованных организаций; 

3. До пропуска через мост допущенных СНН, Перевозчику, Заказчику и 

эксплуатирующей организации моста должны быть устранены имеющиеся по-

вреждения и дефекты на элементах моста, понижающие грузоподъемность. 

Проезжая часть моста и подходов к нему должна быть ровной, без наличия 

препятствий, увеличивающих динамические воздействия на элементы моста. 

Перед пропуском СНН на проезжай части моста должна быть нанесена размет-

ка по оси проезда и границы нахождения СНН; 

4. Утвердить рабочую группу по составлению схемы СНН, по которой 

выполнены статические расчёты элементов моста. Перевозчику строго соблю-

дать утвержденную схему СНН; 

5. Движение транспортного средства СНН пропускать после полного за-

тухания колебания пролетного строения моста по оси проезжай части, в светлое 

время суток, в сухую погоду под сопровождением представителей Перевозчи-

ка, Заказчика, Министерства транспорта, ГАИ, Транспортной инспекции, экс-

плуатирующей организации моста; 

6. Скорость движения транспортного средства на мосту должна быть не 

более 5,0 км/час, без рывков и толчков; 

7. Не допускать движения других транспортных средств и пешеходов на 

мосту при прохождении указанного транспортного средства через мост. Обес-

печить беспрепятственный выезд транспортного средства из моста; 

8. Остановка транспортного средства на мосту и не менее 10 м до и после 

него запрещается; 

9. Представителям эксплуатирующей организации моста совместно с 

представителями Перевозчика, Заказчика, Министерства транспорта, ГАИ, 

Транспортной инспекции произвести полный осмотр конструкций моста после 

пропуска транспортного средства отнесенных к категории СНН и составить со-
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ответствующий акт о прохождении СНН и полученных дефектов и поврежде-

ний моментов моста.     

5. Автомобильная дорога международноого значения (РБ03) Лаби 

Чар - Тавильдара - Калай Хум через перевал Хобу Рубот (от 0 до 135 км). 

Обследование отдельных участков данного маршрута для перевозки КТГ на 

момент его согласования, определило следующее:  

1. Участок от 0 до 65 км трассы Лаби Чар-Тавильдара-Калай-Хум 

(обслуживаемое Государственным управлением содержания автомобильных 

дорог района Сангвор): 

- на километрах от 1+600 до 46+500 обочина дороги должна быть 

очищена от камней, а часть дороги необходимо расширить; 

- вдоль обследуемой дороги выбоины дорожного покрытия необходимо 

заполнить песком и гравием и выровнять автогрейдером; 

- на километрах 1 + 050, 8 + 500, 13 + 700, 18 + 600, 25 + 300, 25 + 600, 30 

+ 00, 35 + 00, 39 + 00, 42 + 500, 43 + 300, 45+ 300, 48 + 100, 49 + 00, 62 + 500, 62 

+ 700 и 63 + 300 необходымо удаляь опользни с дороги, а дренажные трубы 

отремонтировать и восстановливать; 

- на километрах 0 + 050, 5 + 200, 8 + 500, 14 + 00, 16 + 200, 19+ 050, 31 + 

100, 35 + 100, 50 + 100, 51 + 800 и 55 + 00 необходимо очистить обочин от 

лавин и удалять камни от проезжей части; 

- на километрах 0 + 900, 1 + 500, 2 + 500, 3 + 100, 4 + 500, 6 + 600, 9 + 800, 

+050, 10 + 600, 11 + 800, 12 + 300, 12 + 800 , 14 + 300, 20 + 100, 21 + 400, 31 + 

100, +500, 41 + 100, 42 + 900, 43 + 300, необходимо установть дорожные знаки 

1.11.1-1.11.2 «Опасный поворот» и 1.12.1- 1.12.2 «Опасные повороты»; 

. - на километрах 5 + 200, 7 + 600, 8 + 00, 8 + 800, 17 + 300, 17 + 700, 20 + 

400, +300, 26 + 300 (100 метров), 34 + 100 и 41 + 500. необходимо расширить 

проезжую расширена и на местах, где невозможно расширить дорогу, 

установить дорожный знак 1.18.2 «Сужение дороги»; 

- на 23 + 900 км большие камни должны быть удалены с проезжей части; 
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- на километрах 0 + 900, 29 + 900, 31 + 100, 35 + 200, 39 + 800, 47 + 500, 9 

+ 800 и 59 + 800 должны быть установлены дорожные знаки 3.11 «Ограничение 

веса». 

- на километрах 39 + 800 и 65 + 00 необходимо отремонтировать мосты, 

которые находятся в аварийном состоянии, проложить подъездные и выездные 

дороги песком и гравием (39 + 800); 

- необходимо востановить придорожные обочины вдоль дороги, которые 

разрушены из-за сильных осадков; 

- на километрах 4 + 500, 5 + 900, 9 + 500, 10 + 400, 11 + 100, 13 + 200, 9 + 

050, 24 + 00, 24 + 700, 25 + 300, 39 + 100, 39+ 700, 42 + 900, поставить 

дорожные знаки 1.13 и 1.14 соотвественно «Крутой спуск» и «Крутой подъем». 

2. Участок автомобильной дороги от 65 до 101 км - Лаби Чар-Тавильдара-

Калъаи-Хум (обслуживаемое Государственным управлением содержания авто-

мобильных дорог района с. Сагирдашт): 

- на километрах 65 + 800, 76 + 100, 76 + 600, 77 + 050, 79 + 100, 79 до 82 + 

800 обочины дороги должны быть очищены от селей и обвалов, а часть дороги 

должна быть расширена;  

- вдоль дороги от 83 + 500 до 101 километра глубина проезжей части 

должна быть заполнена песком и гравием; 

- на километрах от 80 до 82, 86 + 100, 88 + 400 и 96 устранить 

препрятсивия, которые образовалась в результатае ливных дождей;  

- на километрах 66 + 100 и 77 + 200 отремонтировать и восстановить 

дренажные трубы; 

- на километрах 79 + 100, 86 + 300, 87 + 500, 88 + 600, 89 + 200, 92 + 00, 

93 + 300, 95 + 800 установить дорожные знаки 1.11.1-1.11.2 «Опасный поворот» 

и 1.12 .1-1.12.2 «Опасные повороты».  

Знаки 1.11.1 и 1.11.2 "Опасный поворот" устанавливают перед кривыми в 

плане, на которых значение коэффициента безопасности 1 менее 0,6, а также 

перед кривыми в плане, на которых расстояние видимости встречного автомо-

биля при скорости, характерной для предшествующего кривой участка дороги, 
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меньше минимального расстояния видимости, обеспечивающего безопасность 

движения. Знаки 1.12.1 и 1.12.2 "Опасные повороты" устанавливают перед 

двумя и более следующими друг за другом кривыми в плане, если расстояние 

между ними менее 300 м.
38

; 

- на километрах 80, 86, 94 и 101 установить дорожные знаки 1.13 «Крутой 

спуск» и 1.14 «Крутой подъем»; 

- на километрах 75 + 300 километров следует отремонтировать верхную 

часть моста и установить дорожный знак 3.11 «Ограничение массы»; 

- на километрах 93 + 800, 94 + 700 и 98 + 800 обочина дороги должна 

быть очищена от лавин, а транспортная часть должна быть расширена. 

3. Участок от 101-го до 135-го километра автомобильной дороги Лаби 

Джар-Тавильдара-Калай-Хум (обслуживаемое Государственным управлением 

содержания автомобильных дорог Дарвозского района): 

- на километрах от 103 до 130 необходимо очистить и расширить  

отдельные участки обочины автомобильной дороги; 

- на участке дороги от 101 до 126 километров образовавшие выемы на 

поверхность дороги должны быть заполнены песком и гравием;  

- на километрах 104+ 800, 109 + 300, 109 + 500, 109 + 800, 112 + 800, 113 

+ 300, 15 + 100, 15 + 700, 117 + 500, 118 + 700, 119 до 120, 121+ 300 и 122 + 00 

разрушеннё участки от селевые потоков и лавин должны быть востановлены;  

- на километрах 103 + 00, 113 + 900, 117 + 500, 121 + 00 и 126 + 500 

должны быть установлены дорожные знаки 1.11.1-1.11.2 «Опасный поворот» и 

1.12.1-1.12.2 «Опасные повороты»; 

- на километрах от 107 до 110 + 00 и от 117 до 118 обочина должна быть 

очищена от камней и гравия. 

5. Автомагистраль Канибадам-Дехмой (от пограничного пункта 

Гулистон до толлинговой точки Дехмой). По данному маршруту в 2017 году 

перевозились КТГ общим весом 151,5 и 148,2 тонны. Перевозчиком была 

                                                 
38
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компания “ТВЕА”, Китайской народной Республики. Обследование данного 

маршрута со стороны рабочей группы в составе специалистов Министерства 

транспорта Республики Таджкистан, Государственного учреждения «Управле-

ния автодорожного хозяйства Согдийской области», ГУП “Институт 

проектирования транспортных сооружений”, Государственного управлением 

содержания автомобильных дорог г. Канибадам и компании “ТВЕА”, 

Китайской Народной Республики.  

В результате обследования были выявлены следующие недостатки на 

данном маршруте перевозки КТГ: 

- на автомобильной дороге Канибадам-Дехмой 15 мостов, из-за 

несовместимости технического состояния мостов на 40 + 650, 42 + 700, 48 + 500 

и 75 + 00 км перевозчику необходимо строить объездные дороги; 

- мост, расположенный на участке 85 + 00 км, который проходит через 

железнодорожную линию, находится в хорошем техническом состоянии, но для 

того, чтобы определить грузоподъемность моста для тяжелых грузов до 151,5 

тонн, необходимо предварительно произвести обследование и расчеты его 

грузоподъёмности ГУП “Институт проектирования транспортных 

сооружений”; 

- с учетом вышеизложенного и с учетом современного состояния 

автодорожных мостов грузоподъемностью 60 тонн, которые были построены и 

введены в эксплуатацию в советский период, перевозчикам необходимо 

принять необходимые меры для строительства объездных дорог; 

- согласно заключениям специалистов Государственного унитарного 

предприятия «Научно-исследовательский и проектный институт» искуственные 

соружения находящиеся на этом маршруте по перевозке крупногабаритных 

грузов, подходят только для одного транспортного средства. 

6. Маршрут: станция “Бостон” г. Вахдат – Нурекский ГЭС. По 

данному маршрутут было перевезено КТГ – трансформатор с такими 

характеристиками: вес трансформатора 214 тонн, масса полуприцепа 52,80 
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тонн, имеющее 16 осей, длина полуприцепа 24 м, общая длина тягача с 

полуприцепом 43,98 метр, высота – 5,04 м, ширина перевозимого груза – 3 м.   

На автомобильной дороге Душанбе-Кульма, в районе дороги Вахдат-

Норак-1, имеется мост грузоподъемностью 60 тонн которая расположена на 29 

+ 900 км. Исследования специалистов ГУП «Научно-исследовательский и  

проектный институт», показали, что в левой колонне есть трещина, которая не 

подходит для перевозки тяжелых грузов. 

В связи с этим на этом мосту с правой стороны дороги перевозчик 

«Ибраком» планировалось строительство объездной дороги в сотрудничестве с 

должностными лицами ГУ “Государственного управления содержания автомо-

бильных дорог» Гиссарского региона. 

При транспортировке КТГ (трансформатора 450 МВА), общий вес 

которого с учётом массы тягача и полуприцепа сотавлял 267,5 тонны () через 

тоннель «Хатлон», необходимо временно (тех пор, пока через них не пройдет 

автомобиль с КТГ) остановить движение транспортных средств с обеих сторон. 

На подъездной дороге к г. Нуреку на расстоянии 0 + 300 км был построен 

мост из железных пролетов  (6 штук) длиной 36 метров, который не подходит 

для перевозки тяжелых грузов. В связи с этим на этом участке автомобильной 

дороги по правой стороне необходимо построить объездную дорогу. 

Мост, расположенный в 6+500 км этой дороги, который 

эксплуатировался в течение многих лет, также не пригоден для перевозки КТГ, 

поэтому для предотвращения аварии рекомендуется на этом участке также 

построить объездную дорогу.  

Следует отметить, что при перевозке грузов по улицам города Нурека 

необходимо привлекать соответствующих специалистов города, поскольку 

кабели линий связи и электропередачи не расположены на необходимой высоте 

над направлением движения и могут препятствовать безопасной перевозке 

КТГ. 



 

286  

7. Автомобильная дорога Канибадам-Дехмой (пограничный пункт 

пропуска Гулистон – толленговая станция Дехмой). Перевозка КТГ, 

поступающие из Республики Узбекистан через пограничный контрольно- 

пропускной пункт «Гулистон» в основном  осуществялась по  автомобильной 

дороге «Канибадам-Ревот» и «Канибадам-Дехмой» до толленговой станции 

Дехмой.  

На а/д Канибадам-Дехмой расположено 15 мостов, и, по мнению 

специалистов, необходимо строить объездные дороги на участках 40 + 650, 42 + 

700, 48 + 500 и 75 + 00 км. 

Мост, расположенный на 85 + 00 км, который проходит через 

железнодорожную линию, находится в хорошем техническом состоянии, но для 

определения его грузоподъемности относительно КТГ до 151,5 тонн 

необходимо провести отдельное обследование для определения его 

грузоподъемности. 

Обследование данного маршрута, в том числе состояние мостов по нему 

определили, что мосты по данному маршуту в основном имеют 

грузоподъемность до 60 тонн, которые были построены в советский период 

(таблица мостов и их технические характеристики прилагается – Приложения 

1). Для объезда на этих участках необходимо построить объездные дороги.  

8. Маршрут: “Пограничный переход “Бустон-Чанак” – подстанция 

“Рудаки” г. Пенджикент”. В 2017 году машрут: Пограничный переход 

“Бустон-Чанак” – подстанция “Рудаки” г. Пенджикент” был обследован для 

перевозки  двух единиц трансформаторов 125 МВА, общим весом с учетом веса 

АТС 151,5 и 148,22 тонны. Вес одного трансформатора составил 87 тонн и 

масса тягача трейлера – 64,5 тонна. Вес второго трансформатора составил 87 

тонна и масса тягача трейлера 61,2 тонна. Следует отметить, что 

трансформаторы перевозились из Китайской Народной Республики (КНР) 

согласно договору между Открытой акционерной холдинговой компанией 

“Барки Точик” и Трансформаторным заводом компании “ТВЕА” КНР для 

реконструкции подстанции “Рудаки” города Пенджикента.  
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Для обследования маршрута специалистами ГУП “Институт 

проектирования транспортных сооружений” был произведен расчёт сталежеле-

зобетонного пролётного строения длиной =63,8 м по определению возможно-

сти пропуска спец. нагрузки массой 151,5 тонн на трейлере длиной=23,0 м, со-

стоящие из девяти осей шагом=1,55 м.   

Как показывают результаты обследования, построенные мостовые пере-

ходы по автомобильной дороге Айни-Пенджикент с использованием типовых 

сталежелезобетонных пролётных строений L=63,8 м предназначены для про-

пуска нормативных нагрузок H30 и НК80, как указано в проектных документа-

циях. Материал стальных пролётных строений=сталь 15ХСНД по ГОСТ 6713-

74. Сталь листовая по ГОСТ 19903-74. 

Расчётное сопротивление стали 15ХСНД (толщина стали от 8-32) мм 

ГP=3000 кг/см
2
. Нормативное сопротивление стали 15ХСНД такой же толщины 

ГН=3500 кг/см
2
. Разница значений за счёт коэффициента надёжности металла 

по СНиП 2.05.03-84. Согласно таблице 49, f=1,165. То есть ГP=ГН / 

f=3500/1,165=3000 кг/см
2
.    

Проведённые расчёты дали такой результат: 

- напряжение на ж/бетонной плите, сжатие G=74,67 кг/см
2
 <130 кг/см

2
; 

- напряжение на верхней полке стальной (главной) балки G=4020,87 

кг/см
2
 > 3000 кг/см

2
; 

- напряжение на нижней полке стальной (главной) балки G=3148,3 кг/см
2
 

> 3000 кг/см
2
; 

- самая опасная часть пролётного строения- это верхняя полка стальной 

балки, которая может сложится, и произойти разрушение; 

- есть временное сопротивление металла по СНиП, по15ХСНД, 

ГВР=4250кг/см
2
. Точность данного показателя в основном проверяется испыта-

тельной лабораторией фактическое состояние металла на данный момент. Кро-

ме этого, необходимо проверить продольный профиль главных  

балок моста точной нивелировкой на предмет наличия заданного строительного 

подъёма предусмотренное проектом. Если остаток строительного подъёма, 
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меньше предусмотренного проектом то пролётное строение, уже испытала на 

себе нагрузки, превышающие его проектные возможности. 

9. Автодорога Душанбе-Чанак, участок 253 + 00 - 260 + 00 км. 

Обследование данного маршрута для перевозки КТГ в 2016 году выявили 

необходимость проведения следующих мероприятий:  

Во-первых:  

- в начале и в конце этого участка дороги должны быть установлены 

дорожные знаки 3.24 «Ограничение максимальной скорости» и 1.27 «Боковой 

ветер»; 

- дублировать дорожные после 700-800 метров;  

- установка электронного видеооборудования с использованием 

солнечно-энергетического оборудования на обследуемой территории (участке 

дороги); 

- создание дежурной патрульной машины в этой части дороги. 

Во-вторых: 

- в соответствии с требованиями межгосударственного стандарта ГОСТ 

33025-2014 «Автомобильные дороги общего пользования. Шумовая зона» 

(Международный стандарт. Дороги общего пользования. Шумовые полосы 

(ШП)) МКС №93.080.30 и на основании ГОСТ 33151« Инструкции по 

использованию шумовой зоны (СП)».  Участок дороги от 253 до 260 км должен 

быть оснащен комплексным оборудованием шумовой зоны, который 

изготовлен из желтых противоскользящих материалов согласно Приложению 

А.1 настоящего стандарта.  

- размещать дорожные знаки по ГОСТ 32945 в местах оснащения 

комплексного оборудования звуковой зоны; 

- чтобы уменьшить силу бокового ветра и накопление снега на 

поверхности дороги, посадить деревья на обочине дороги. 

Техническая характеристика мостов, расположенных по данному 

маршруту, приведены в Приложении 2.  
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10. Маршрут: «Таможенный пост «Гулистон» города Исфары - 

подстанция “Рудаки” г. Пенджикент. По данному маршруту в 2017 году 

было перевезены грузы – трансформаторы 125 МВА, общий вес каждого из 

которых составлял 151,5 и 148,2 тонн. Первый трансформатор весом 87 тонн и 

масса тягача трейлера 64,5 тонн,  а второй весом 87 тонн и масса тягача 

трейлера 61,2 тонн перевозилась для реконструкции подстанции “Рудаки” 

согласно Лот 2 проекта “Реконструкция подстанции Рудаки и расширения 

подстанции Айни 220 кВ”. 

Обследование объектов транспортной инфраструктуры маршрута 

началось с участка 368+200 км автодороги Душанбе-Чанак, район Фотехобад, 

которые выявили следующее: 

1. Участок автомобильной дороги Чанак-Айни (со стороны Фотехобад) 

Дорожные мосты, расположеные  на участках 12 + 200, 12 + 800, 45 + 200, 

55 + 0, 82 + 900, 93 + 00, 97 + 800, 99 + 400, 100 + 0, 106 + 900, 125 + 00, 137+ 

400, 144 + 100, 145 + 800, 162 + 200, 184 + 800 и 226 + 800 находятся в хорошем 

техническом состоянии.  

Мост на 90 + 100 км (проходящее по железной дороги) не подходит для 

перевозки больших объемов грузов, поэтому необходимо планировать 

построить объездную дорогу. 

На километрах 12 + 100, 140 + 100, 140 + 700, 141 + 600, 142 + 400, 144 + 

100, 144 + 400 и 145 + 800 через дорогу проходят высоковольтные силовые и 

телефонные кабели. 

На 205-м и 206-м километрах до входа в тоннель «Истаравшан» есть 

опасные повороты и длинные склоны (спуски). В целях обеспечения  

безопасности перевозки тяжелых грузов представителю компании «TBEA» 

Китайской  Народной Республики было поручено осуществлять перевозку 

грузов с использованием двух тягачей (трейлерров). 

2. Автомобильная дорога Айни-Пенджикент 

На этой дороге 30 мостов, из них реконструировано 16 мостов, 

отремонтировано 14 мостов. 
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Дорожные мосты на километрах 15 + 300 (L = 28,60), 24 + 100 (L = 34,08), 

26 + 600 (L = 37,200), 46 + 500 (L = 140,24), 53 + 560 ( L = 102,50) и 93 + 600 (L 

= 37,15), из-за их длины сотрудниками ГУП “Институт проектирования 

транспортных сооружений” был произведен расчет определения влияния 

общего веса груза с транспортом на грузоподъемность моста.  

Высоковольтные силовые и телефонные кабели проходят по этой дороге 

в 55 + 00 и с 89 + 00 до 91 + 00, и представителю Открытой акционерной 

холдинговой компании “Барки Точик” было поручено указание принять 

необходимые меры при транспортировке грузов. 

Общая характеристика мостов и результаты их обследования приведены в 

Приложении №3.  

11. Маршрут: Пограничный пункт “Карамик” – г. Дангара. Согласно 

запросу Откытого Акционерного Общества “ШУП” – компания 

инвестирования в Средней Азии о возможности превозки 2 единицы больших 

трансформаторов SFSZ11-125/220,общий вес которых составил 124,62 тон и 

123,82 тонн по маршруту «Кыргызстан-Карамык-Вахдат-Дангара» 

автомобильным транспортм был проведен обследование маршрута, в том числе 

возможность объектов дороржной инфраструктуры по данному маршурту.  

После обследования текущего состояния мостов автомобильной дороги 

Вахдат-Рашт-Лахш и Вахдат-Дангара было установлено, что на этом  

маршруте имеется 59 мостов, из них на 4 мостах имеются объездные дороги, а 

на 5 других мостах необходимо восстановление объездных дорог. 

Сотрудниками ГУП “Институт проектирования транспортных 

сооружений”, которые присутствовали в составе рабочей группы по 

осбледованию маршрута 16 мостов, предназначенных для проезда тяжелых 

транспортных средств общим весом более 124 тонн, требуют статистического 

анализа по грузоподъемности. 

Обследованием на автомобильных дорогах Вахдат-Решт-Лахш-граница 

Кыргызстан, Гургурда-Мехробод, Душанбе-Дангара и Курган-Тюбе-Дангара 

для перевозки крупногабаритных трансформаторов весом до 124,62 тонны 
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было установлено, что перевозка по 31 мосту считается возможной, на 4 мостах 

необходимо перемещаться по существующим объездным дорогам, на 5 мостах 

необходимо реабилитировать объездные дороги, а на 3 мостах также 

необходимо провести диагностику и статический расчет грузоподъемности в 16 

единиц мостов, без заключения статических расчетов невозможно определить 

возможность перевозки КТГ на эти мосты.  

Техническая характеристика мостов по данному маршруту приведена в 

Приложении 4.   

12. Автомобильная дорога Душанебе (аэропорт) – г. Нурек (ГЭС). Для 

обследования данного маршрута в целях перевозки трансформатора (длина 

8900 мм, ширина 3200 мм, высота 3850 мм, вес: 214,0 тонн), прибывшего из 

Турции, соответствующие специалисты Министерства транспорта Республики 

Таджикистан  с участием специалистов компании “INSTAГ” Федеративной 

Германии   в 2016 году были проведены следующие работы:  

- обсуждение критичных препятствий на пути от аэропорта до Нурекской 

ГЭС (провода, мосты, тоннель);  

- совместная проверка маршрута с препятствиями от ворот аэропорта г. 

Душанбе до ворот Нурекского ГЭС; 

- обсуждение с инженером Нурекой ГЭС вопросов разгрузки и позицио-

нирования трансформатора, а также обсуждение дальнейшего хода действий 

согласования графика для расчётов мостов; 

- оценка расчёта затрат на возможные меры усовершенствования; 

- график действий и заблаговременные заявления на разрешение для пе-

ревозок;  

- согласование точного плана действий, условия и сроки оплаты.  

13. Маршрут: станция «Бостон» г. Вахдат – Нурекская ГЭС. В рамках 

соглашения между ОАО «Барки Точик» и подрядчиком Altstom (Alstom-Gгid-

GmbH) – Германия, подписанного 15 октября 2011 на поставку оборудования, 

монтаж и выполнение строительных работ для завершения проекта «Рекон-
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струкция 500 кВ КВН в Нуреке» планировалась перевозка трансформатора 

мощностью 450 МВА, 220/15,75 кВ для Нурекской ГЭС. 

22 августа 2016 года перевозчик «Ибраком» доставил трансформатор в 

порт Круки, г. Актау, Республики Казахстан. Следует отметить, что трансфор-

матор от порта Круки, г. Актау, Республики Казахстан был перевезён по желез-

ной дороге до станции «Бостон» г Вахдат Республики Таджикистан.  Затем груз 

был доставлен специальным грузовым автомобилем для перевозки тяжелых 

грузов (тягач-трейлер) с этой станции на Нурекскую ГЭС. Общий вес грузового 

автомобиля составлял 267.50 тонн (трансформатор - 214 тонн, прицеп - 53,5 

тонн). 

14. Автомобильная дорга: Вахдат - Рашт - Лахш - граница Киргизии, 

Гургурда - Мехробод, Душанбе - Дангара и Кургантеппа – Дангара. Марш-

рут был обследован рабочей группой, в состав которой входили: специалист 

отдела автомобильной перевозки и безопасности на транспорте Министерства 

транспорта Республики Таджикистан, заместитель директора ГУП “Институт 

проектирования транспортных сооружений”, начальник Управления контроля и 

регулирования автомобильных дорог Государственной службы по контролю и 

регулированию в сфере транспорта, начальник Государственного учреждения 

«Управление дорогами Раштского региона”, начальник Государственного 

учреждения «Управление автомобильных дорог Гиссарского региона»,  

представители перевозчика из китайской компании «ШУП».        

Рабочей группы визуально было осмотрено текущее состояние мостов, 

автомобильных дорог по маршруту Карамык-Дангара для перевозки двух 

трансформаторов SFSZ 11-12500/220 общим весом 124,62 и 123,82 тонн, в 

результате которого подготовлена следующая информация:  

1. Дорога Вахдат - Решт - Лахш - граница Кыргызстана, участок от 13 

км до 306 км (293). На этом маршруте проверено всего 46 мостов. В результате 

считается возможным перевозить данные грузы через 21 мост, у четырех 

мостов имеются объездные дороги, для переезда 5 мостов необходимо 

восстановить объездные дороги, для 3 мостов необходимо построить объездные 
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дороги. Кроме того, для 13 мостов необходимо провести обследование и 

статический расчет их грузоподъёмности.  

2. Шоссе Гургурда-Мехробод от 9 км до 9,3 км. На этом маршруте есть 

только один мост, по которому могут проехать АТС с КТГ (трансформаторами 

SFSZ 11-12500/220 общим весом 124,62 и 123,82 тонн,) 

3. Автодорога Душанбе-Дангара, участок от 28 км до 96 км (68). На 

этом маршруте всего 9 мостов, из которых 6 мостов позволяют перевозить 

автомобили с КТГ, а в оставшихся 3 мостах мы считается необходимым 

провести диагностику и статический расчет грузоподъемности мостов. 

4. Автомобильная дорога Гургхурда – Мехробод, участок от 0 км до 9,3 

км. На данном участке автомобильной дороги всего один мост, который  

имее возможность пропуска КТГ (пропуск расматриваемого груза с учётом 

массы автомобиля).  

5. Автомобильная дорога Душанбе – Дангара, участок от 28 км до 96 

(68) км. На данном участке автомобильной дороги имеется всего 9 мостов, в 

шести из них имеются возможности пропуска КТГ, а в трех остальных  

необходимо провести диагностику и статический расчет для определения 

возможности их грузоподъёмности.  

6. Автомобильная дорога Курган-Тюбе – Дангара, участок от 60,3 км до 

68,6 (8,0) км. На данном участке маршрута имеются всего три моста, которые 

находятся в хорошем техническом состоянии и имеют возможность пропуска 

КТГ.  
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Приложения 8 

№
 м

о
ст

а
 

Местопо-

ложение 

моста, км 

Ближайший 

населённый 

пункт 

Наименова-

ние водотока 

Д
л

и
н

а
 м

о
ст

а
, 

м
 

С
х
ем

а
 м

о
ст

а
, 

м
 

Т
и

п
 р

а
б
о
т
ы

 

Краткое сведение 

г
а
б
а
р

и
т
 

су
м

м
а
 

1 7.066 Искодар Р. Зеравшан 140.24 32.3+63.8

+32.3 

N ПС – сталежелезобетонные, опоры на 

свайном основании 1200 мм 

Г 8+2*1.4 2550198.59 

2 9.748 Дар – Дар Сай Дар – 

Дар 

7.10 6*4 N ж/бетонная индивидуальная труба 

6.0*4.0м (мост-труба) 

Г 10 249861.59 

3 15.328 Оби Тогмат Сай Оби 

Тогмат 

28.60 8.0+10.3+

8.4 

R Реабилитация существующего моста, 

косой, укрепления русло, барраж 

Г 8+1*1.15 240015 

4 24.077 Вешканд  Сай Вешканд 34.08 1*32.2 N ПС – сталежелезобетонные, опоры на 

скальном основании, косой 

Г8+2*1.4  890530.12 

5 26.681 Вешканд  Р. Зеравшан 72.14 1*63.8 N ПС – сталежелезобетонные, опоры на 

свайном основании 

Г 8+2*1.4  1337155.85 

6 28.681 Урметан Сай Вашан 37.20 11.4+13.4

+11.4 

N ПС – сталежелезобетонные монолит-

ные, опоры на свайном основании 

1200 мм, коссой, на кривой 

Г 10+2*1.2 715487.17 

7 32.539 Урметан Сай 13.10 1*12.0 N ПС – сталежелезобетонные, опоры на 

свайном основании 1200 мм, косой, 

искуст, русло 

Г8+2*1.45  562584.34 

8 38.331 Ревад Сай Ревад 20.45 1*19.3 R Реабилитация существующего моста, 

косой, укрепления русло, барраж 

Г 8+1*1.15 211845.18 

9 46.485 Киштудак Р. Зеравшан 140.24 18+63+18 N ПС – сталежелезобетонные, опоры на 

свайном основании 1200 мм 

Г8+2*1.4  2405625.52 

10 51.146 Дашти Кози Сарчашмасой  13.10 1*12.0 N ПС – сталежелезобетонные, опоры на 

свайном основании 1200 мм 

Г8-2*1.45  575827.8 

11 53.238 Рузиобнок  Сай Рузиоб-

нок 

13.10 1*12.0 N ПС – сталежелезобетонные, опоры на 

свайном основании 1200 мм, косой на 

кривой 

Г 

9.5+2*1.45 
600011.97 

12 53.578 Шурча  Р. Зеравшан 102.50 18.0+63.8 

18.0 

N ПС – сталежелезобетонные, опоры на 

свайном основании 1200 мм 

Г 8+2*1.4 2015433.8 

13 56.754 Шашкал  Сай селевой 13.10 1*12.0 R Реабилитация существующего моста, 

косой, укрепления русло 

Г 

10+2*1.25 
143800.71 

14 61.400 Варзиканда Сай селевой  10.10 1*9.0 R Реабилитация существующего моста, Г 10+2*1 156206.57 
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косой, укрепления русло 

15 63.231 Навобод  Сай Заврон 19.13 2*9.0 R Реабилитация существующего моста, 

косой, укрепления русло, барраж 

Г 12+2*1 303631.74 

16 64.553 Навобод  Сай селевой 10.10 1*9.0 R Реабилитация существующего моста, 

косой, укрепления русло 

Г 12.5+2*1 176295.06 

17 64.83 Навобод  Сай селевой 19.10 1*18.0 N ПС – сталежелезобетонные, опоры на 

свайном основании 1200 мм, косой 

Г10+2*1.4

5  
407759.12 

18 66.271 Навобод  Сай селевой 19.10 1х18,0 N ПС – железобетонные, опоры на 

свайном основании 1200 мм, косой 

Г10+2х1,4

5 
414689,59 

19 68.698 Калхозчиён Об исаройсай 13.10 1х12,0 N ПС – железобетонные Г10+2х1 294307,16 

20 73.685 Гусар Сай Шурча 19.10 1х18,0 R ПС – железобетонные, опоры на 

свайном основании на косой 

Г10+2х1,4

5 
414689,59 

21 75.607 Дашти Малла Амандар Сай 13.10 1х12,0 N Реабилитация существующего моста, 

косой, укрепления русло 

Г10+2х1 294307,16 

22 75.607 Суджина Кулуксай 7.10 1х6,0 R Реабилитация существующего моста, 

косой, укрепления русло 

Г10+2х 433309,87 

23 80.724 Суджина Магияндарья 7.10 1х6,0 R ПС – железобетонные, опоры на 

свайном основании 1200 мм, косой 

Г10+2х1 117225,6 

24 83,450 Куктош Куктошсай 25.10 1х21,0 N ПС – железобетонные, опоры на 

свайном основании 1200 мм, косой 

Г10+2х1,4 168747,05 

25 90.256 Куктош Чинарсай 13.10 1х12,0 N ПС – железобетонные, опоры на 

свайном основании 1200 мм, косой 

Г200+2х1,

9 
641930,4 

26 90.865 Пенджакент Сай Зебон 13.10 1х12,0 N Реабилитация существующего моста, 

косой, укрепления русло 

 Г17+2х1,5 592901,81 

27 93.634 Тошмунор Сай селевой  37.15 2х18,0 R Реабилитация существующего моста, 

косой, укрепления русло 

Г16,1+2х3,

2 
664013,18 

28 86.648 Тошмунор Сай селевой 23.10 1х12,0 R Реабилитация существующего моста, 

косой, укрепления русло 

Г20+2х1 358533,08 

29 98.133 Тошмунор Ишакулисдай 10.10 1х6,0 R Реабилитация существующего моста, 

косой, укрепления русло 

Г20+2х1 99979,56 

30 100.120 Ялокджар Кар-

гартошсай 

19.10 1х18,0 R Реабилитация существующего моста, 

косой, укрепления русло 

Г16+2х1 844586,74 

31 108.757 Саразм Сай селевой 10.10 1х9,0 R Реабилитация существующего моста, 

косой, укрепления русло 

Г16+2х1 214635,26 

Всего мостов 30 шт (включая мост - трубу) 893,73 10455,м
2 

   18517524,58 

Ребилитация мостов – 14 шт       

Новые мосты 16 шт       
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Приложения 9 

№, 

п/н 

Наименование автомо-

бильной дороги 

№ мо-

стов  

Длина мо-

ста, м 

Схема 

моста, м  

Конструк-

ция пролета  

Прохождения нагрузки  

1 2 3 4 5 6 7 

1.  

Душанбе – Чанак с 

309+00+368+200 км  

1 
65,5 3х20 

Сборный же-

лезобетон 
- - - - - + - 

2 
43 3х13 

Сборный же-

лезобетон 
- - - - - + - 

3 
9 1х9 

Сборный же-

лезобетон 
- - - - - + - 

4 
15,2 1х9 

Сборный же-

лезобетон 
- - - - - + - 

5 
20 4+13+4 

Сборный же-

лезобетон 
- - - - - + - 

2.  
Худжанд – Палос  

1 
33,6 10х33 

Сборный же-

лезобетон 
- - - - - + - 

3.  
Ёва – Худжанд  

1 
  

Сборный же-

лезобетон - - - - - + - 

4.  

Конибодом – Дехмой Кате-

гория дороги - II  

1 
24 1х24 

Сборный же-

лезобетон 
- - - - - + - 

5.  2 24 1х24 Сборный же-

лезобетон - - - - - + - 

6.  3 24 1х24 Сборный же-

лезобетон 
- - - - - + - 

7.  4 24 1х24 Сборный же-

лезобетон 
- - - - - + - 

8.  5 24 1х24 Сборный же-

лезобетон - - - - - + - 

9.  6 24 1х24 Сборный же-

лезобетон 
- - - - - + - 

10.  7  48 2х24 Сборный же-

лезобетон - - - - - + - 

11.  8 45 1х45 Сборный же-

лезобетон 
- - - - - + - 
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12.  9 24 1х24 Сборный же-

лезобетон 
- - - - - + - 

13.  

Гафуров – Булок – Пунгох 

Категория дороги - III 

1 
12 1х12 

Сборный же-

лезобетон 
- - - - - + - 

14.  2 
48 2х24 

Сборный же-

лезобетон 
- - - - - + - 

15.  3 
12 1х12 

Сборный же-

лезобетон 
- - - - - + - 

16.  4 
24 1х24 

Сборный же-

лезобетон 
- - - - - + - 

17.  

Худжанд – Октош  

Категория дороги - IV 

1 
9 1х9 

Сборный же-

лезобетон 
- - - - - + - 

18.  2 
9 1х9 

Сборный же-

лезобетон 
- - - - - + - 

19.  
Гафуров – Катаган – Обан-

бор  

Категория дороги - V 

1 
24 1х24 

Сборный же-

лезобетон 
- - - - - + - 

20.  2 
24 1х24 

Сборный же-

лезобетон 
- - - - - + - 
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Приложения 10 

№ 

мо-

ста 

Место-

поло-

жение 

моста, 

км 

Ближайший 

населённый 

пункт 

Наименование 

водотока 

Длина 

моста, 

м 

Схема моста, 

м 

Тип 

рабо

бо-

ты 

Краткое сведение габарит сумма 

1 7.066 Искодар Р. Зеравшан 140.24 32.3+63.8+32.3 
N 

ПС – сталежелезобетонные, опоры на 

свайном основании 1200 мм 

Г 8+2*1.4 2550198.

59 

2 9.748 Дар – Дар Сай Дар – Дар 7.10 6*4 
N 

ж/бетонная индивидуальная труба 

6.0*4.0м (мост-труба) 

Г 10 249861.5

9 

3 15.328 Оби Тогмат Сай Оби Тогмат 28.60 8.0+10.3+8.4 
R 

Реабилитация существующего моста, 

косой, укрепления русло, барраж 

Г 8+1*1.15 240015 

4 24.077 Вешканд  Сай Вешканд 34.08 1*32.2 
N 

ПС – сталежелезобетонные, опоры на 

скальном основании, косой 

Г8+2*1.4  890530.1

2 

5 26.681 Вешканд  Р. Зеравшан 72.14 1*63.8 
N 

ПС – сталежелезобетонные, опоры на 

свайном основании 

Г 8+2*1.4  1337155.

85 

6 28.681 Урметан Сай Вашан 37.20 11.4+13.4+11.4 

N 

ПС – сталежелезобетонные монолит-

ные опоры на свайном основании 

1200 мм, коссой, на кривой 

Г 10+2*1.2 715487.1

7 

7 32.539 Урметан Сай 13.10 1*12.0 

N 

ПС – сталежелезобетонные, опоры на 

свайном основании 1200 мм, косой, 

искуст. русло 

Г8+2*1.45  562584.3

4 

8 38.331 Ревад Сай Ревад 20.45 1*19.3 
R 

Реабилитация существующего моста, 

косой, укрепления русло, барраж 

Г 8+1*1.15 211845.1

8 

9 46.485 Киштудак Р. Зеравшан 140.24 18+63+18 
N 

ПС – сталежелезобетонные, опоры на 

свайном основании 1200 мм 

Г8+2*1.4  2405625.

52 

10 51.146 Дашти Кози Сарчашмасой  13.10 1*12.0 
N 

ПС – сталежелезобетонные, опоры на 

свайном основании 1200 мм 

Г8-2*1.45  575827.8 

11 53.238 Рузиобнок  Сай Рузиобнок 13.10 1*12.0 

N 

ПС – сталежелезобетонные, опоры на 

свайном основании 1200 мм, косой 

на кривой 

Г 

9.5+2*1.45 
600011.9

7 

12 53.578 Шурча  Р. Зеравшан 102.50 18.0+63.8 

18.0 
N 

ПС – сталежелезобетонные, опоры на 

свайном основании 1200 мм 

Г 8+2*1.4 2015433.

8 

13 56.754 Шашкал  Сай селевой 13.10 1*12.0 
R 

Реабилитация существующего моста, 

косой, укрепления русло 

Г 

10+2*1.25 
143800.7

1 

14 61.400 Варзиканда Сай селевой  10.10 1*9.0 
R 

Реабилитация существующего моста, 

косой, укрепления русло 

Г 10+2*1 156206.5

7 
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15 63.231 Навобод  Сай Заврон 19.13 2*9.0 
R 

Реабилитация существующего моста, 

косой, укрепления русло, барраж 

Г 12+2*1 303631.7

4 

16 64.553 Навобод  Сай селевой 10.10 1*9.0 
R 

Реабилитация существующего моста, 

косой, укрепления русло 

Г 12.5+2*1 176295.0

6 

17 64.83 Навобод  Сай селевой 19.10 1*18.0 
N 

ПС – сталежелезобетонные, опоры на 

свайном основании 1200 мм, косой 

Г10+2*1.4

5  
407759.1

2 

18 66.271 Навобод  Сай селевой 19.10 1х18,0 
N 

ПС – железобетонные, опоры на 

свайном основании 1200 мм, косой 

Г10+2х1,4

5 
414689,5

9 

19 68.698 Калхозчиён Об исаройсай 13.10 1х12,0 
N 

ПС – железобетонные Г10+2х1 294307,1

6 

20 73.685 Гусар Сай Шурча 19.10 1х18,0 
R 

ПС – железобетонные, опоры на 

свайном основании на косой 

Г10+2х1,4

5 
414689,5

9 

21 75.607 Дашти Малла Амандар Сай 13.10 1х12,0 
N 

Реабилитация существующего моста, 

косой, укрепления русло 

Г10+2х1 294307,1

6 

22 75.607 Суджина Кулуксай 7.10 1х6,0 
R 

Реабилитация существующего моста, 

косой, укрепления русло 

Г10+2х 433309,8

7 

23 80.724 Суджина Магияндарья 7.10 1х6,0 
R 

ПС – железобетонные, опоры на 

свайном основании 1200 мм, косой 

Г10+2х1 117225,6 

24 83,450 Куктош Куктошсай 25.10 1х21,0 
N 

ПС – железобетонные, опоры на 

свайном основании 1200 мм, косой 

Г10+2х1,4 168747,0

5 

25 90.256 Куктош Чинарсай 13.10 1х12,0 
N 

ПС – железобетонные, опоры на 

свайном основании 1200 мм, косой 

Г200+2х1,

9 
641930,4 

26 90.865 Пенджакент Сай Зебон 13.10 1х12,0 
N 

Реабилитация существующего моста, 

косой, укрепления русло 

 Г17+2х1,5 592901,8

1 

27 93.634 Тошмунор Сай селевой  37.15 2х18,0 
R 

Реабилитация существующего моста, 

косой, укрепления русло 

Г16,1+2х3,

2 
664013,1

8 

28 86.648 Тошмунор Сай селевой 23.10 1х12,0 
R 

Реабилитация существующего моста, 

косой, укрепления русло 

Г20+2х1 358533,0

8 

29 98.133 Тошмунор Ишакулисдай 10.10 1х6,0 
R 

Реабилитация существующего моста, 

косой, укрепления русло 

Г20+2х1 99979,56 

30 100.120 Ялокджар Каргартошсай 19.10 1х18,0 
R 

Реабилитация существующего моста, 

косой, укрепления русло 

Г16+2х1 844586,7

4 

31 108.757 Саразм Сай селевой 10.10 1х9,0 
R 

Реабилитация существующего моста, 

косой, укрепления русло 

Г16+2х1 214635,2

6 

Всего мостов 30 шт (включая мост - трубу) 893,73 10455,м
2 

 
  1851752

4,58 

Ребилитация мостов – 14 шт       

Новые мосты 16 шт       
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Приложения 11 

Наименова-

ние 

ГУСАД №
 м

о
ст

а
 

М
ес

т
о

п
о

 

л
о

ж
ен

и
, 

к
м

 

Ближай-

ший насе-

лённый 

пункт 

Пересекае-

мое препят-

ствие П
о

л
н

а
я

 

д
л

и
н

а
 с

о
-

о
р

у
ж

ен
и

я
, 

м
 

Схема, м 

Габа-

рит 

моста, 

м 

Т
р

о
т
у

а
р

ы
, 

м
 

Н
о

р
м

а
т
и

в
-

н
а

я
 н

а
г
р

у
з-

к
а

 

Материал 
Предложение по пропуску 

СНН 

Пролет-

ного стро-

ения 

Опор 

По 

мо-

сту 

По 

объез-

ду 

Необходи-

мость обсле-

дование и 

расчета 

1. Вахдат – Рашт – Карамик – гр. Киргизстана – от км 13 до км 306 (293) 

Регион Лахш  1 286,8 к. 

Мехробод 

(Девона) 

р. Кизилсу 89,0 12+15+31,

5 +15+15 

Г – 8,0 2*1,0 Н30 и НК 

- 80 

стале ж/б ж/бетон   обсл-ние рас-

чет 

Лахшский р-

н 

2 267,3 к. Гузар 

(Домбра-

чи) 

р. Кизилсу 51,0 9+31,5+9 Г – 8,0 2*1,0 Н30 и НК 

- 80 

стале ж/б ж/бетон   обсл-ние рас-

чет 

3 243,5 рц. Джир-

гатол 

р. Коксу 83,7 3*27,3 Г – 8,0 2*1,0 Н30 и НК 

- 80 

стале ж/б ж/бетон   обсл-ние рас-

чет 
 

 

 

Таджикабад 

4 217,2 к. Бахори-

стон 

(Сайрон) 

Р. Сурхоб 167,0 5*33 Г – 8,0 2*1,0 Н30 и НК 

- 80 

стале ж/б ж/бетон   обсл-ние рас-

чет 

5 213,7 к. Навобод р. Селяк 21,1 1*20 Г – 8,0 2*1,0 По китай-

ским 

нормам 

ж/бетон ж/бетон По 

мо-

сту 

  

6 212,5 к. Гули-

стон 

р. Гор 

(Овсвет) 

17,1 1*16 Г – 8,0 2*1,0 ж/бетон ж/бетон По 

мо-

сту 

  

7 207,4 к. Капали  р. Шурак 21,1 1*20 Г – 8,0 2*1,0 ж/бетон ж/бетон По 

мо-

сту 

  

8 199,7 к. Гулрез Сай 21,1 1*20 Г – 8,0 2*1,0 ж/бетон ж/бетон По 

мо-

сту 

  

9 194,4 к. Гуломон Сай 13,1 1*12 Г – 8,0 2*1,0 ж/бетон ж/бетон По 

мо-

сту 

  

10 193,8 к. Нимич р. Сурхоб 220,0 7*30 Г – 8,0 2*1,0 ж/бетон ж/бетон По 

мо-

сту 

  

 

 

 

 

11 182,9

5 

Джафр р. Джаф 16,1 1*15 Г – 8,0 2*1,0 А–8 и НГ 

-60  

ж/бетон ж/бетон По 

мо-

сту 

  

12 172,9 Белги  р. Сияхоб 19,1 1*18 Г – 8,0 2*1,0 А–8 и НГ ж/бетон ж/бетон По   
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Наименова-

ние 

ГУСАД 

№
 

м о
с

т
а

 

М ес т
о

п
о

 

л
о

ж
е

н
и , к м
 Ближай-

ший насе-

лённый 

пункт 

Пересекае-

мое препят-

ствие 

П о
л

н
а я
 

д
л

и
н а
 

со о
р у ж
е

н
и я
, 

м
 

Схема, м 
Габа-

рит 

моста, 

м 

Т р
о

т
у

а
р

ы
, 

м
 

Н о
р м а
т

и
в

н
а я
 

н
а

г
р у
з

к
а

 

Материал 
Предложение по пропуску 

СНН 

 

 

Рашт 

8 -60  мо-

сту 

13 168,3 Ялдамаич р. Ялдамич 16,1 1*15 Г – 8,0 2*1,0 А–8 и НГ 

-60  

ж/бетон ж/бетон По 

мо-

сту 

  

14 163,5 Калаи 

Максуд 

с. Навди  16,1 1*15 Г – 8,0 2*1,0 А–8 и НГ 

-60  

ж/бетон ж/бетон По 

мо-

сту 

  

15 163,4 Навди р. Охангарон  31,1 1*30 Г – 8,0 2*1,0 А–8 и НГ 

-60  

стале ж/б ж/бетон   расчет 

16 161,0 Пос. Гарм р. Оби Бедак 24,0 1*18 Г – 15,0 2*1,5  ж/бетон ж/бетон По 

мо-

сту 

  

17 157,8 Сарипул р. Сурхоб 111,0 33+43+33 Г – 8,0 2*1,0 Н30 и НК-

80 

стале ж/б ж/бетон   обсл-ние рас-

чет 

18 156,5 Сарипул с. Зговча 25,1 1*24 Г – 8,0 2*1,0 А–8 и НГ 

-60  

стале ж/б ж/бетон   расчет 

19 155,6 Сарипул с. Зговча 31,1 1*30 Г – 8,0 2*1,0 А–8 и НГ 

-60  

стале ж/б ж/бетон   расчет 

20 155,0 Кулоба Селевой сай 10,1 1*9 Г – 8,0 2*1,0 А–8 и НГ 

-60  

ж/бетон ж/бетон По 

мо-

сту 

  

21 153,1 Кулоба р. Кулоба 31,1 1*30 Г – 8,0 2*1,0 А–8 и НГ 

-60  

стале ж/б ж/бетон   расчет 

22 152,7 Калаи 

Сурх 

р. Лангар 19,1 1*18 Г – 8,0 2*1,0 А–8 и НГ 

-60  

ж/бетон ж/бетон По 

мо-

сту 

  

23 143,9 Новдонак р. Войдара 19,1 1*18 Г – 8,0 2*1,0 А–8 и НГ 

-60  

ж/бетон ж/бетон По 

мо-

сту 

  

 

 

 

 

 

Нуробод 

24 138,5 Племсов-

хоз 

Селевой сай 16,1 1*15 Г – 8,0 2*1,0 А–8 и НГ 

-60  

ж/бетон ж/бетон По 

мо-

сту 

  

25 132,6 р. Оби 

Лурд 

р. Оби – Лурд 73,8 18+30+18 Г – 8,0 2*1,0 А–8 и НГ 

-60  

стале ж/б ж/бетон   расчет 

26 120,0 Сари Пул р. Сурхоб 134,8

2 

10,6+2*39

,1 +39,3 

7,0 2*1,7

5 

Н-13, НГ-

60 

метал ж/бетон   обсл-ние рас-

чет 

27 161,1 пгт. Нуро-

бод 

Сай 23,05 1*19,9 7,0 0 Н-10, НГ-

30 

метал ж/бетон  стр-во 

объез-

да 
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Наименова-

ние 

ГУСАД 

№
 

м о
с

т
а

 

М ес т
о

п
о

 

л
о

ж
е

н
и , к м
 Ближай-

ший насе-

лённый 

пункт 

Пересекае-

мое препят-

ствие 

П о
л

н
а я
 

д
л

и
н а
 

со о
р у ж
е

н
и я
, 

м
 

Схема, м 
Габа-

рит 

моста, 

м 

Т р
о

т
у

а
р

ы
, 

м
 

Н о
р м а
т

и
в

н
а я
 

н
а

г
р у
з

к
а

 

Материал 
Предложение по пропуску 

СНН 

28 112,7 пгт. Нуро-

бод 

р. Даштигур-

гон 

32,68 1*31,7 4,26 0 НГ-60 метал ж/бетон  вост-

ние 

объез-

да 

 

29 111,7 пгт. Нуро-

бод 

р. Мирзоша-

рифон 

20,05 1*17,45 4,28 0 НГ-60 метал ж/бетон  вост-

ние 

объез-

да 

 

30 109,9 Чинор Селевой лог 42,3 1*42,3 4,63 2*1,0 НГ-60 метал ж/бетон  стр-во объезда или 

врем. опо 

31 107,0 Кабудджар Селевой лог 34,3 1*31,5 4,24 0 НГ-60 метал ж/бетон  объезд  

32 98,1 Чорсада р. Муджи-

харв 

45,6 8,8+23,9+

9 

7,07 0 Н-10, НГ-

30 

метал ж/бетон  вост-

ние 

объез-

да 

 

33 97,9 Чорсада р. Хакими 18,2 1*16,77 7,0 1*0,6 Н-10, НГ-

30 

метал ж/бетон  стр-во 

объез-

да 

 

34 89,2 Алигала-

бон 

р. Лугур 23,8 1*21,0 6,05 0 Н-10, НГ-

30 
метал ж/бетон По 

мо-

сту 

  

 

 

Рогун 

35 80,3 Ковокдара Сай 20,9 1*19,9 7,9 1*1 Н-10, НГ-

30 
метал ж/бетон  вост-

ние 

объез-

да 

 

36 77,1 пос.Обигар

м 

сай 20,6 1*12,8 6,2 0 Н-10, НГ-

30 
метал бетон   обсл-ние рас-

чет 

37 76,5 пос.Обигар

м 

сай 11,35  1*11,25 6,65 0 Н-10, НГ-

30 

метал бутобе-

тон 

  обсл-ние рас-

чет 

38 38,71 чавони Р. Обигарм 76,2  2*1,0  Н3 метал бутобе-

тон 

  обсл-ние рас-

чет 

39 66,0 Калаинау сай 41,0 12+15+12 10,0 2х1,0 А11, НК-

80 

ж/бетон ж/бетон  объезд  

 

 

 

Файзобод 

40 49,5 Калаидашт сай 50,8 3х15,0 9,6 2х1,0 ЧМЗАП-

5540 

ж/бетон ж/бетон По 

мо-

сту 

  

41 48,2 Тахтиалиф сай 51,45 3х15,0 10,0 2х1,0 ЧМЗАП-

5540 

ж/бетон ж/бетон По 

мо-

сту 

  

42 37,8 Хамисавра сай 29,5 1х24,0 10,0 2х1,0 А11,НК- ж/бетон ж/бетон  Бъезд  
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Наименова-

ние 

ГУСАД 

№
 

м о
с
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М ес т
о

п
о

 

л
о

ж
е

н
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ший насе-
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пункт 

Пересекае-
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ствие 

П о
л

н
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д
л

и
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со о
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е

н
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м
 

Схема, м 
Габа-

рит 

моста, 

м 

Т р
о

т
у

а
р

ы
, 

м
 

Н о
р м а
т

и
в

н
а я
 

н
а

г
р у
з

к
а

 

Материал 
Предложение по пропуску 

СНН 

80 

43 36,8 Дубеда сай 19,37 1х18,0 10,0 2х1,0 А11,НК-

80 

ж/бетон ж/бетон По 

мо-

сту 

  

44 31,1 Пгт. Фай-

забад 

сай 42,45 2х18,0 10,17 2х1,0 ЧМЗАП-

5540 

ж/бетон ж/бетон По 

мо-

сту 

  

45 29,5 Саричашма сай 30, 1х18,0 10,2 2х1,0 ЧМЗАП-

5540 

ж/бетон ж/бетон По 

мо-

сту 

  

46 19,3 Мехрообод сай 37,2 1х31,5 10,0 2х1,0 А11,НК-

80 

стале ж/б ж/бетон  объезд  

2. Гургхурда – Мехробод -9,3 км 

Вахдат 1  К. Гург-

хурда 

Р. Элок 110 4х26,0 10,0 2х1,0 ЧМЗАП-

5540 

ж/бетон ж/бетон По 

мо-

сту 

  

3. Душанбе- Кулоб – Хорог – Мургоб – Кулма – от км 28,0 до км 96,0 (68 км) 

Вахдат  1 29,4 К. Сангпар Сай сангпар 15,0 1х10,0 10,0 2х1,0 По китай-

ским 

нормам 

ж/бетон ж/бетон По 

мо-

сту 

  

2 29,9 К. Сангпар сай 20,0 1х12,0 10,0 2х1,0 Н-30, НК-

80 

ж/бетон ж/бетон По 

мо-

сту 

  

Г. Норак 3 51,8 Г. Норак Путепровод 45,0 1х33,0 10,0 2х1,0 Н-30, НК-

80 
ж/бетон ж/бетон По 

мо-

сту 

  

4 53,0 К. Каратош  Р. Вахш 270,0 43,0+3х84

,0 

10,0 2х1,0 Н-30, НК-

80 
ж/бетон ж/бетон   Осл-ние и 

расчет 

5 58,0  С. Шаршар 170,0 8х20,0 10,0 2х1,0 По китай-

скими 

нормам 

ж/бетон ж/бетон    

Г. Дангара  6 85,6 К. Мали-

ков (Оксу) 

канал 40,0 1х33,0 10,0 2х1,0 А11, НК-

80 
ж/бетон ж/бетон   Осл-ние и 

расчет 

7 86,2 К. Мали-

ков (Оксу) 

канал 40,0 1х33,0 10,0 2х1,0 Н-30, НК-

80 
ж/бетон ж/бетон   Осл-ние и 

расчет 

8 90,2 Г. Дангара  канал 22,0 1х16,0 10,0 2х1,0 По китай-

скими 

нормам 

ж/бетон ж/бетон По 

мо-

сту 

  

9 91,7 Г. Дангара  канал 26,0 1х20,0 10,0 2х1,0 ж/бетон ж/бетон По 

мо-
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г
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Материал 
Предложение по пропуску 

СНН 

сту 

4. Автодорога Кургантюбе – Дангара участок от км 60,3 до км 68,3 (8,0 км) 

Г. Дангара 1 68,3 Г. Дангара Канал 19,0 1х18,0 8,0 2х1,0 Н-30, НК-

80 
ж/бетон ж/бетон По 

мо-

сту 

  

2 63,2 Мехтар Скотопрогон 16,5 1х15,0 8,0 2х1,0 Н-30, НК-

80 
ж/бетон ж/бетон По 

мо-

сту 

  

3 61,15 Мехрвар Р. Саргазон 47,0 3х15,0 8,0 2х1,0 Н-30, НК-

80 

ж/бетон ж/бетон По 

мо-

сту 

  

Всего по маршруту «г. Киргизстана – Карамик – Рашт - Файзобод», «Гургхурда – Мехробод», «Вахдат – Дангара-СЭЗ «Дангара» для пропуска»СНН с общим 

весом 124 т – 378 км 

 59  31 12 16 
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Приложения 12 

Наименова-

ние 

ГУСАД №
 м

о
ст
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М
ес

т
о

п
о

 

л
о

ж
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и
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к
м
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ший насе-

лённый 

пункт 

Пересекае-

мое препят-

ствие П
о
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а
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о
-

о
р

у
ж
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и

я
, 

м
 

Схема, м 

Габа-

рит 

моста, 

м 

Т
р

о
т
у

а
р

ы
, 

м
 

Н
о

р
м

а
т
и

в
-

н
а

я
 н

а
г
р

у
з-

к
а

 

Материал 
Предложение по пропуску 

СНН 

Пролет-

ного стро-

ения 

Опор 

По 

мо-

сту 

По 

объез-

ду 

Необходи-

мость обсле-

дование и 

расчета 

1. Вахдат – Рашт – Карамик – гр. Киргизстана – от км 13 до км 306 (293) 

Регион Лахш  1 286,8 к. 

Мехробод 

(Девона) 

р. Кизилсу 89,0 12+15+31,

5 +15+15 

Г – 8,0 2*1,0 Н30 и НК 

- 80 

стале ж/б ж/бетон   обсл-ние рас-

чет 

Лахшский р-

н 

2 267,3 к. Гузар 

(Домбра-

чи) 

р. Кизилсу 51,0 9+31,5+9 Г – 8,0 2*1,0 Н30 и НК 

- 80 

стале ж/б ж/бетон   обсл-ние рас-

чет 

3 243,5 рц. Джир-

гатол 

р. Коксу 83,7 3*27,3 Г – 8,0 2*1,0 Н30 и НК 

- 80 

стале ж/б ж/бетон   обсл-ние рас-

чет 
 

 

 

Таджикабад 

4 217,2 к. Бахори-

стон 

(Сайрон) 

Р. Сурхоб 167,0 5*33 Г – 8,0 2*1,0 Н30 и НК 

- 80 

стале ж/б ж/бетон   обсл-ние рас-

чет 

5 213,7 к. Навобод р. Селяк 21,1 1*20 Г – 8,0 2*1,0 По китай-

ским 

нормам 

ж/бетон ж/бетон По 

мо-

сту 

  

6 212,5 к. Гули-

стон 

р. Гор 

(Овсвет) 

17,1 1*16 Г – 8,0 2*1,0 ж/бетон ж/бетон По 

мо-

сту 

  

7 207,4 к. Капали  р. Шурак 21,1 1*20 Г – 8,0 2*1,0 ж/бетон ж/бетон По 

мо-

сту 

  

8 199,7 к. Гулрез Сай 21,1 1*20 Г – 8,0 2*1,0 ж/бетон ж/бетон По 

мо-

сту 

  

9 194,4 к. Гуломон Сай 13,1 1*12 Г – 8,0 2*1,0 ж/бетон ж/бетон По 

мо-

сту 

  

10 193,8 к. Нимич р. Сурхоб 220,0 7*30 Г – 8,0 2*1,0 ж/бетон ж/бетон По 

мо-

сту 

  

 

 

 

 

11 182,9

5 

Джафр р. Джаф 16,1 1*15 Г – 8,0 2*1,0 А–8 и НГ 

-60  

ж/бетон ж/бетон По 

мо-

сту 

  

12 172,9 Белги  р. Сияхоб 19,1 1*18 Г – 8,0 2*1,0 А–8 и НГ ж/бетон ж/бетон По   
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Наименова-

ние 

ГУСАД №
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Материал 
Предложение по пропуску 

СНН 

Пролет-

ного стро-

ения 

Опор 

По 

мо-

сту 

По 

объез-

ду 

Необходи-

мость обсле-

дование и 

расчета 

 

 

Рашт 

8 -60  мо-

сту 

13 168,3 Ялдамаич р. Ялдамич 16,1 1*15 Г – 8,0 2*1,0 А–8 и НГ 

-60  

ж/бетон ж/бетон По 

мо-

сту 

  

14 163,5 Калаи 

Максуд 

с. Навди  16,1 1*15 Г – 8,0 2*1,0 А–8 и НГ 

-60  

ж/бетон ж/бетон По 

мо-

сту 

  

15 163,4 Навди р. Охангарон  31,1 1*30 Г – 8,0 2*1,0 А–8 и НГ 

-60  

стале ж/б ж/бетон   расчет 

16 161,0 Пос. Гарм р. Оби Бедак 24,0 1*18 Г – 15,0 2*1,5  ж/бетон ж/бетон По 

мо-

сту 

  

17 157,8 Сарипул р. Сурхоб 111,0 33+43+33 Г – 8,0 2*1,0 Н30 и НК-

80 

стале ж/б ж/бетон   обсл-ние рас-

чет 

18 156,5 Сарипул с. Зговча 25,1 1*24 Г – 8,0 2*1,0 А–8 и НГ 

-60  

стале ж/б ж/бетон   расчет 

19 155,6 Сарипул с. Зговча 31,1 1*30 Г – 8,0 2*1,0 А–8 и НГ 

-60  

стале ж/б ж/бетон   расчет 

20 155,0 Кулоба Селевой сай 10,1 1*9 Г – 8,0 2*1,0 А–8 и НГ 

-60  

ж/бетон ж/бетон По 

мо-

сту 

  

21 153,1 Кулоба р. Кулоба 31,1 1*30 Г – 8,0 2*1,0 А–8 и НГ 

-60  

стале ж/б ж/бетон   расчет 

22 152,7 Калаи 

Сурх 

р. Лангар 19,1 1*18 Г – 8,0 2*1,0 А–8 и НГ 

-60  

ж/бетон ж/бетон По 

мо-

сту 

  

23 143,9 Новдонак р. Войдара 19,1 1*18 Г – 8,0 2*1,0 А–8 и НГ 

-60  

ж/бетон ж/бетон По 

мо-

сту 

  

 

 

 

 

 

Нуробод 

24 138,5 Племсов-

хоз 

Селевой сай 16,1 1*15 Г – 8,0 2*1,0 А–8 и НГ 

-60  

ж/бетон ж/бетон По 

мо-

сту 

  

25 132,6 р. Оби 

Лурд 

р. Оби – Лурд 73,8 18+30+18 Г – 8,0 2*1,0 А–8 и НГ 

-60  

стале ж/б ж/бетон   расчет 

26 120,0 Сари Пул р. Сурхоб 134,8 10,6+2*39 7,0 2*1,7 Н-13, НГ- метал ж/бетон   обсл-ние рас-
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о
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о
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Материал 
Предложение по пропуску 

СНН 

Пролет-

ного стро-

ения 

Опор 

По 

мо-

сту 

По 

объез-

ду 

Необходи-

мость обсле-

дование и 

расчета 

2 ,1 +39,3 5 60 чет 

27 161,1 пгт. Нуро-

бод 

Сай 23,05 1*19,9 7,0 0 Н-10, НГ-

30 

метал ж/бетон  стр-во 

объез-

да 

 

28 112,7 пгт. Нуро-

бод 

р. Даштигур-

гон 

32,68 1*31,7 4,26 0 НГ-60 метал ж/бетон  вост-

ние 

объез-

да 

 

29 111,7 пгт. Нуро-

бод 

р. Мирзоша-

рифон 

20,05 1*17,45 4,28 0 НГ-60 метал ж/бетон  вост-

ние 

объез-

да 

 

30 109,9 Чинор Селевой лог 42,3 1*42,3 4,63 2*1,0 НГ-60 метал ж/бетон  стр-во объезда или 

врем. опо 

31 107,0 Кабудджар Селевой лог 34,3 1*31,5 4,24 0 НГ-60 метал ж/бетон  объезд  

32 98,1 Чорсада р. Муджи-

харв 

45,6 8,8+23,9+

9 

7,07 0 Н-10, НГ-

30 

метал ж/бетон  вост-

ние 

объез-

да 

 

33 97,9 Чорсада р. Хакими 18,2 1*16,77 7,0 1*0,6 Н-10, НГ-

30 

метал ж/бетон  стр-во 

объез-

да 

 

34 89,2 Алигала-

бон 

р. Лугур 23,8 1*21,0 6,05 0 Н-10, НГ-

30 
метал ж/бетон По 

мо-

сту 

  

 

 

Рогун 

35 80,3 Ковокдара Сай 20,9 1*19,9 7,9 1*1 Н-10, НГ-

30 
метал ж/бетон  вост-

ние 

объез-

да 

 

36 77,1 пос.Обигар

м 

сай 20,6 1*12,8 6,2 0 Н-10, НГ-

30 
метал бетон   обсл-ние рас-

чет 

37 76,5 пос.Обигар

м 

сай 11,35  1*11,25 6,65 0 Н-10, НГ-

30 

метал бутобе-

тон 

  обсл-ние рас-

чет 

38 38,71 чавони Р. обигарм 76,2  2*1,0  Н3 метал бутобе-

тон 

  обсл-ние рас-

чет 

39 66,0 Калаинау сай 41,0 12+15+12 10,0 2х1,0 А11, НК- ж/бетон ж/бетон  объезд  
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Наименова-

ние 

ГУСАД №
 м

о
ст

а
 

М
ес

т
о

п
о

 

л
о

ж
ен

и
, 

к
м

 

Ближай-

ший насе-

лённый 

пункт 

Пересекае-

мое препят-

ствие П
о

л
н

а
я

 

д
л

и
н

а
 с

о
-

о
р

у
ж

ен
и

я
, 

м
 

Схема, м 

Габа-

рит 

моста, 

м 

Т
р

о
т
у

а
р

ы
, 

м
 

Н
о

р
м

а
т
и

в
-

н
а

я
 н

а
г
р

у
з-

к
а

 

Материал 
Предложение по пропуску 

СНН 

Пролет-

ного стро-

ения 

Опор 

По 

мо-

сту 

По 

объез-

ду 

Необходи-

мость обсле-

дование и 

расчета 

80 

 

 

 

Файзобод 

40 49,5 Калаидашт сай 50,8 3х15,0 9,6 2х1,0 ЧМЗАП-

5540 

ж/бетон ж/бетон По 

мо-

сту 

  

41 48,2 Тахтиалиф сай 51,45 3х15,0 10,0 2х1,0 ЧМЗАП-

5540 

ж/бетон ж/бетон По 

мо-

сту 

  

42 37,8 Хамисавра сай 29,5 1х24,0 10,0 2х1,0 А11,НК-

80 

ж/бетон ж/бетон  Бъезд  

43 36,8 Дубеда сай 19,37 1х18,0 10,0 2х1,0 А11,НК-

80 

ж/бетон ж/бетон По 

мо-

сту 

  

44 31,1 Пгт. Фай-

забад 

сай 42,45 2х18,0 10,17 2х1,0 ЧМЗАП-

5540 

ж/бетон ж/бетон По 

мо-

сту 

  

45 29,5 Саричашма сай 30, 1х18,0 10,2 2х1,0 ЧМЗАП-

5540 

ж/бетон ж/бетон По 

мо-

сту 

  

46 19,3 Мехрообод сай 37,2 1х31,5 10,0 2х1,0 А11,НК-

80 

стале ж/б ж/бетон  объезд  

2. Гургхурда – Мехробод -9,3 км 

Вахдат 1  К. Гург-

хурда 

Р. Элок 110 4х26,0 10,0 2х1,0 ЧМЗАП-

5540 

ж/бетон ж/бетон По 

мо-

сту 

  

3. Душанбе- Кулоб – Хорог – Мургоб – Кулма – от км 28,0 до км 96,0 (68 км) 

Вахдат  1 29,4 К. Сангпар Сай сангпар 15,0 1х10,0 10,0 2х1,0 По китай-

ским 

нормам 

ж/бетон ж/бетон По 

мо-

сту 

  

2 29,9 К. Сангпар сай 20,0 1х12,0 10,0 2х1,0 Н-30, НК-

80 

ж/бетон ж/бетон По 

мо-

сту 

  

Г. Норак 3 51,8 Г. Норак Путепровод 45,0 1х33,0 10,0 2х1,0 Н-30, НК-

80 
ж/бетон ж/бетон По 

мо-

сту 

  

4 53,0 К. Каратош  Р. Вахш 270,0 43,0+3х84

,0 

10,0 2х1,0 Н-30, НК-

80 
ж/бетон ж/бетон   Осл-ние и 

расчет 
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Наименова-

ние 

ГУСАД №
 м

о
ст

а
 

М
ес

т
о

п
о

 

л
о

ж
ен

и
, 

к
м

 

Ближай-

ший насе-

лённый 

пункт 

Пересекае-

мое препят-

ствие П
о

л
н

а
я

 

д
л

и
н

а
 с

о
-

о
р

у
ж

ен
и

я
, 

м
 

Схема, м 

Габа-

рит 

моста, 

м 

Т
р

о
т
у

а
р

ы
, 

м
 

Н
о

р
м

а
т
и

в
-

н
а

я
 н

а
г
р

у
з-

к
а

 

Материал 
Предложение по пропуску 

СНН 

Пролет-

ного стро-

ения 

Опор 

По 

мо-

сту 

По 

объез-

ду 

Необходи-

мость обсле-

дование и 

расчета 

5 58,0  С. Шаршар 170,0 8х20,0 10,0 2х1,0 По китай-

скими 

нормам 

ж/бетон ж/бетон    

Г. Дангара  6 85,6 К. Мали-

ков (Оксу) 

канал 40,0 1х33,0 10,0 2х1,0 А11, НК-

80 
ж/бетон ж/бетон   Осл-ние и 

расчет 

7 86,2 К. Мали-

ков (Оксу) 

канал 40,0 1х33,0 10,0 2х1,0 Н-30, НК-

80 
ж/бетон ж/бетон   Осл-ние и 

расчет 

8 90,2 Г. Дангара  канал 22,0 1х16,0 10,0 2х1,0 По китай-

скими 

нормам 

ж/бетон ж/бетон По 

мо-

сту 

  

9 91,7 Г. Дангара  канал 26,0 1х20,0 10,0 2х1,0 ж/бетон ж/бетон По 

мо-

сту 

  

4. Автодорога Кургантюбе – Дангара участок от км 60,3 до км 68,3 (8,0 км) 

Г. Дангара 1 68,3 Г. Дангара Канал 19,0 1х18,0 8,0 2х1,0 Н-30, НК-

80 
ж/бетон ж/бетон По 

мо-

сту 

  

2 63,2 Мехтар Скотопрогон 16,5 1х15,0 8,0 2х1,0 Н-30, НК-

80 
ж/бетон ж/бетон По 

мо-

сту 

  

3 61,15 Мехрвар Р. Саргазон 47,0 3х15,0 8,0 2х1,0 Н-30, НК-

80 

ж/бетон ж/бетон По 

мо-

сту 

  

Всего по маршруту «г. Киргизстана – Карамик – Рашт - Файзобод», «Гургхурда – Мехробод», «Вахдат – Дангара-СЭЗ «Дангара» для пропуска» СНН с общим 

весом 124 т – 378 км 

 59  31 12 16 
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Список и сведения по автодорожным мостам по маршруту гр.Узб.-Турсунзаде-Душанбе-Вахдат-подъезд к.г.Нурек для пропуска СНН с общим 

весом 338,4 т с 20 осями с осевой нагрузкой не более 15,12т 
№

 м
о

ст
а

п
о

 м
а

р
ш

-
р

у
т
у
 

Н
а

и
м

ен
о

в
а

н
и

е 
а

в
т
о

д
о

р
о

ги
 

№
 м

о
ст

а
 п

о
 д

о
-

р
о

ге
 

М
ес

т
о

п
о

л
о

ж
е-

н
и

е 
м

о
ст

а
 к

м
 

 
 

Наим 
пре-
пяствие 

 
 

Ближайший 
Населённый 

пункт 

Д
л

и
н

а
 

М
о

ст
а

  

С
х

ем
а

 м
о

ст
а

 

Г
а

б
а

р
и

т
 м

о
-

ст
а

 

Т
р

о
т
у

а
р

ы
 

Ш
р

и
н

а
 м

о
ст

а
 

В
 

К
о

л
-в

о
 п

р
о

-
л

ет
о

в
  

Т
и

п
 б

а
л

о
к

  
  

п
р

о
л

ет
а

 

Д
л

и
н

а
 б

а
л

о
к

 

К
о

л
-в

о
 б

а
л

о
к

 
в

 п
р

о
л

ет
е 

 
 
 
Дополнител-
ное сведения 

 
Предва-
ритель-
ные вы-
воды для 
пропуска 
СНН м м м м м шт м шт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
1 

  
Г

р
.У

зб
- 

Т
у

р
су

н
за

д
е-

Д
у

ш
а

н
б

е 

1 64,45 
(61,35) 

сай Пограничный 
комплекс 
«Дусти» 

19,40 1 18,0 Г-10,8 2 1,5 14,60 1 Т образное 
ПН,по ТП 
серии 3,503и1-
81 

18,0 7 Косое про-
дольном укло-

ное 

допуска-
ется 

2 2 60,00 
(55,91) 

р Шим-
кент 

 39,50 1 33,0 Г-12,0 2 1,5 16,0 1,0 Т образ-
ное,ПН, 
экстримен-
талное 

33,0 9 На кривой Не допус-
кается 

3 3 55,0 
(51,07) 

Ветка ж/д Г Турсунзаде 69,53 3 18,0 Г-12,1 2 1,0 14,5 3 Пусточные 
плиты 
ПН,китайског
о производ-
ства 

17,98 11 Косое про-
дольном укло-

ное 

Не допус-
кается по 

обходу 

4 4 49,2 
(46,92) 

Сай Богбон 30,00 1 24,0 Г-

2 10,1 
2 0,75 23,30 1 Т образное 

ПН китайско-
го производ-
ства 

24,0 2 5 косое допуска-
ется 

5 5 47,0 
(42,97) 

Сай Комуна 30,00 1 24,0 Г-2 9,6 2 1,50 23,80 1 Т образное 
ПН китайско-
го производ-

ства 

24,0 2 5  допуска-
ется 

6 6 44,3 
(40,60) 

Канал Батош 30,00 1 24,0 Г-

2 10,1 
2 0,75 23,80 1 Т образное 

ПН китайско-
го производ-

ства 

24,0 2 5 косое допуска-
ется 

7 7 43,8 
(40,10) 

Р Каратог Батош 72,00 2 33,0 Г-9,60+ 
+10,75 

2 1,50 12,60+
13,75 

2 Т образное ПН 
китайского 
производства Т 
образное ПН 
по ТП серии 
3 609 1-81 П 
образное ПН 
экстрементал-
ное 

33,0 2 (5
+3+4

) 

Параллелный 
мост верх-

ний,новый,ниж
ный реабити-

рован 

Допуска-
ется с вер-

ховой 
строны 

8 8 42,95 Канал Шахринав 18,00 1 18,0 

и 2 6,0 

   2 Мост-труба 
монолитная 

  Мост на раз-
вязке 

Допуска-
ется с ни-
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плита рамной 
системы 

зовой 
строны 

9 9 28,5 Сай К Ноджи 18,00 2 8,0    2     

10 10 24,6 
(19,37) 

 

Р Хакана  100,0 3 33,0 Г-

2 9,60 

1,50+ 
+2,30 

11,9+1
5,0 

3 Т образное ПН 
китайского 

производства Т 
образное ПН 
по ТП серии 

3 609 1-81 

33,0 2 (5
+6) 

Параллелный 
мост верх-

ний,новый,ниж
ный реабити-

рован 

допуска-
ется 

11 11 11,5 
(6,43) 

Сай Чорякорон 39,0 3 33,0 Г-2 9,6 2 1,50 23,80 1 Т образное 
ПН китайско-
го производ-

ства 

33,0 2 5 косое допуска-
ется 

12 Г.Д
уша
нбе 

1 Р.Лучоб По ул Кара-
мова 

35,0 1 33,0    1 Т образное ПН 
по ТП серии 
3 609 1-81 П 

33,0 8  допуска-
ется 

13 2 Р.Варзоб 125,0 1 21,0    6 Т образное ПН 
по ТП серии 
3 609 1-81 П 

21,0 9 Сомещенный 
мост верхный 
ж/дорожный 

нижний 
в/дорожный из 

двух частей 

Допуска-
ется с ни-

зовой 
строны 

14 

К
у

л
м

а
.г

р
.К

и
т
а

я
 

1 11,1 Сай Тезгар 6,0     1      

15 2 13,709 Канал Нефтянник 
(моинкач) 

24,2 1 18,0   27,8 1 Пустотные 
плиты ПН,по 

ТП серии 
3,503 1-81 

18,0 26   

16 3 14,88 Канал Кирпичный 6,1    27,8 1      

17 4 15,3 Канал Кирпичный 6,1    27,8 1      

18 5 17,176 сай Бахор 12,2    27,8 2      

 

Список мостов по предложенному маршруту для пропуска СНН трасформатора с общим весрм трейлера 148 т из 10 осей 

 
№ мо-
ста 

 
Наименование 
автодороги 

 
км 

 
препятствие 

Ближайший 
Населённый 
пункт 

 
Схема 
моста 

Длина 
рас-
четно-
го 
проле-
та,м 

 
Кол-во плит,балок 

Эквивалентная распре-
деленная нагрузка от,т/м 

 
Предваритель-
ные выводы НК-80 От СНН ве-

сом 148т 

1 Душанбе-
гр.Узбекистан 

60,4 Р Ширкент Пахтаабад 1 33,0 33,0 Сб ж/б часторебр лн 
балки 9 шт 

4,50 6,93 Необходима 
проверочные 
расчеты 

2 Подъезд-гк Турсунза-
де 

1 Канал Г Турсунза-
де 

1 9,0 9,0 Ппс Белгиродо-
ра,12шт 

13,04 9,9 Возможен 
пропуск СНН 
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3  
Душанбе-
гр.Узбекистан 

50,65 Селевой сай Богбон 3 6,0 6,0 Ппс 12шт 16,00 9,9 Требуется объ-
езд 

4 44,8 Канал Батош 1 5,0 5,0 Мон плита,уширена с 
ппс 6,0м 

16,64 9,9 Возможен 
пропуск СНН 

5 44,4 Канал Ба-
тош 

Батош 1 10,0 10,0 Мет Трубы 300мм в 
два яруса-
4шт.Уширена с ппс 
длиной 12м-4шт 

12,16 9,9  
 
 
 
Необходимо 
обследование и 
проверочные 
расчеты 

6 43,9 Р Карагат Батош 2 33,0 33,0 Сб ж/б часторебр пн 
балки 4 шт.Т обр-3 шт 

4,50 6,93 

7 Шахрина-Чептура  БГК Чептура 3 9,0 9,0 Мет.Балки из двутав-
ра №55-4шт 

13,04 9,9 

8  
 
 
Гиссар-Попов-
Шахринав 

 канал Птицефаб-
рика 

1 8,0 8,0 Мет.Балки из двутав-
ра №24-10шт 

14,00 9,9 

9  Канал Птицефаб-
рика 

1 5,0 5,0 Мет.Балки из двутав-
ра №36 

16,64 9,9 

10  канал Комсомол 1 4 4,0 Из рельсов 18,00 9,9 Требуется объ-
езд  

11  канал Комсомол 1 6,0 6,0 Ппс-9шт 16,00 9,9 Возможен 
пропуск СНН 

12 13,1 канал  1 6,0 6,0 Ппс-7шт 16,00 9,9 Требуется объ-
езд 

13 5 канал  1 6,0 6,0 Ппс 16,00 9,9 Возможен 
пропуск СНН 

14 4 канал  1 6,0 6,0 Ппс 16,00 9,9 Возможен 
пропуск СНН 

15 3 канал Карамкул 1 12,0 6,0 Мет Трубы 300мм-
4шт,уширена с ппс 
длиной 9м-2шт 

10,67 9,9 Требуется объ-
езд 

16 1 Р Хакана Г.Гиссар 3 18,0 18,0 Ппс-10шт 7,70 9,6 Необходима 
проверочные 
расчеты 

17 Душанбе-Гиссар 
(Южнообходная) 

15 канал Сз 50 лет 
Окт 

3,0+6,0
+3,0 

6,0 Ппс-9шт залитое на 
месте 

16,00 9,9 Требуется объ-
езд 

18 9 канал 1 мая 1 16,7 16,7 Жб балки с каркасным 
арм-6шт 

8,50 9,8 Необходимо 
обследование и 
проверочные 
расчеты 

19 4 канал Сари кишти 1 16,7 16,7 Жб балки с каркасным 
арм-6шт 

8,50 9,8 

20 4 канал Дарёбод 1 6,0 6,0 Ппс 16,00 9,9 Необходима 
проверочные 
расчеты 

21 2 канал Карьер 1 6,0 6,0 Ппс 16,00 9,9 

22 Душанбе-Кургантюбе  Р Кафарни-
хан 

  33,0 Пн балки Т обр-7шт  6,93 Необходимо 
обследование 
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Список мостов по маршруту Душанбе-гр.Узбекистан для пропуска СНН трансформатора с общим весом трейлера 148 т из 10 осей 

 
№ 
мо-
ста 

 
Наименование 
автодороги 

 
км 

 
препятствие 

Ближайший 
Населённый 
пункт 

 
Схема мо-
ста 

Длина 
рас-
четно-
го 
про-
лета,м 

 
Кол-во плит,балок 

Эквивалентная 
распре-деленная 
нагрузка от,т/м 

 
Предварительные вы-
воды 

НК-80 От СНН 
весом 
148т 

1 Душанбе-
гр.Узбекистан 

 канал Погранич-
ник 

1 4,8 4,8 Монолитная плита 18.00  Возможен пропуск 
СНН 

2 60,4 Р Шимкент Пахтаабад 1 33,0 33,0 Сб ж/б часторебр пн 
балки 9шт 

4,50 6,93 Необходима провероч-
ные расчеты 

3 Подъезд-гк Турсунзаде 1 Канал Г турсунзаде 1 9,0 9,0 Ппс белгипродора,12 
шт 

13,04 9,9 Возможен пропуск 
СНН 

4  
 
 
Душанбе-
гр.Узбекистан 

50.6 Селовой сай Богбон 1 6,0 6,0 Ппс 12шт 16,00 9,9 Требуется объезд 

5 44,8 Канал Батош 1 5,0 5,0 Мон.плита,уширена с 
ппс 6,0 м 

16,64 9,9 Возможен пропуск 
СНН 

6 44,4 Канал Ба-
тош 

Батош  1 10,0 10,0 Мет трубы 300мм в два 
яруса-4 шт,уширена с 
ппс длиной 12 м-4 шт 

12,16 9,9  
Необходимо обследо-
вание и проверочные 
расчеты 7 43,9 Р Каратаг Батош 2 33,0 33,0 Сб ж/б часторебр пн 

балки 4 шт,Т обр-3 шт 
4,50 6,93 

8 43 Канал Шахринав 1 15,0 15,0 Ппс длиной 15(18,0) м 8.96 9,9 

9 35,5 Канал Чузи 1 4,0 4,0 Монолитная плита 18.00  Возможен пропуск 
СНН 

10 29,3 Канал Ноджи 1 15,0 15.0 Жб балки с каркасным 
арм-6 шт 

8.96   
 
 
Необходима провероч-
ные расчеты 

11 24,6 Р Хакана Афгонобод 3 33,0 33.0 Пн балки Т-обр-7 шт 4.50 6,93 

12 Подъезд-гк Гиссар 2 БГК Г Гиссар 3 15,0 15,0 Жб балки с каркасным 
арм-12 шт 

8.96  

13 Душанбе-Айни-Гиссар 5 Канал Турди бобо 1 18,0 18 Ппс -10 шт 7.70  

14  
Душанбе-Кургантюбе 

12,8 Канал Г Душанбе 1 15,0 15 Жб балки с каркасным 
арм-12шт 

8.96  

15 15,8 Р Кафарни-
ган 

Чимтеппа 8 33,0 33.0 Пн балки Т-обр-7 шт 4,50 6,93 Необходимо обследо-
вание 
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Ведеомость списка мостов и путепроводов по маршруту Душанбе-Кургантюбе-Сарбанд-ГЭС Сангтуда 1-для транспортирования турбинного колеса Сангтуда-1 

 
Наиме-
рование 
участка 
марш-
рута 

№
с 

о
о

р
у

ж
ен

и
я

 

Г
.Д

у
ш

а
н

б
е 

к
м

 

 
 

Ближай-
ший 

Населён-
ный пункт 

 
 
Наименоване 

препятствие 

 
 

Наи
ме-
ние 

соор-
я 

Д
л

и
н

а
 

М
о

ст
а

 м
 

К
о

л
-в

о
 п

р
е-

п
я
ст

в
и

е 
ш

т
 

 
 

Схема 
моста 

м 

 
Габа
ба-
рит 
мо-

ста м 

 
Тро-
туа-
ры м 

Ш
и

р
и

н
а

 м
о

ст
а

 м
 

К
о

л
-в

о
 б

а
л

о
к

 
п

л
и

т
 в

 п
р

о
л

ет
е 

Р
а

сс
т
о

я
н

и
е 

и
еж

д
у

 б
а

л
к

а
м

и
 

и
л

и
 п

л
и

т
а

м
а

 м
  

 
Тип балок,плит  и др. 

сведения 

 
 

Предварительные 
выводы 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Душан-
бе-

Курган-
тюбе  

С-95км 

1 13.4 Г.Душанбе Канал Мост 17,0 1 1 14,16 2 8,5 2 2,3 26,6 17 1,7 Сб ж/б балки с кар-
касным армирован-

ным 55доп 

Обследование и 
расчеты объезд 
затруднителен 

2 15.4 Г.чимтеппа Р Кафарниган Мост 305,0 9 9 33,0 10,6 2 2,3 15,5 7 2,1 Сб ж/б п.н.балки вып 
384/28 

Обследование и 
расчеты объезд 

невозможен 

3 21,4 АЗС а/д АЗС-Лйур-
Исанбай косое 
пересечение 

Путе
те-

про-
вод 

60,0 1 
 
 

4 

1 33,0 
 
 
11,4+22
,16+11,
4+8,6 

21,0 2 1,0 24 6 
 
 

6 

2,1 
 
 

1,66 

Сб ж/б п.н.балки вып 
384/29  

Сб ж/б балки вып 
122сб жб баки с кар-
касным армирован-

ным вып 56 

Обследование и 
расчеты возмо-
жен объезд по 

съездам развязки 

4 22,4 АЗс Скотопрогон 
косой пересе-
чение 

Мост 21,0 1 1 9,0 17,45 2 1,5 21 19 1,0 Сб ж/б пн плиты Со-
юздорнии Белги-

продора 

Обследование и 
расчеты объезд 
затруднителен 

5 32,5 Пер.Фахро
бод 

Сходол Мост 6,0 1 1 6,0 12,5 2 2,4 17,5 15 1,0 Монолитные плиты  

6 36,4 Фахробод Слевое сай Мост 6,0 1 1 6,0 11,3  15,8 15 1,0 Монолитные плиты 

7 45,0 Дахана-
кийик 

Старой плотно 
УКЖД косое 
пересечение 

Путе
те-

про-
вод 

54,0 3 12+18+
12 

13,0 2 1,0 15,5 9 1,7 Сб ж/б балки с кар-
касным армирован-
ным вып 710 сб ж/б 
пн балки вып 384 

Обследование и 
расчеты возмож-

но устройство 
объезда 

8 48,9 Дахана-
кийик 

Селевой сай 
косое пересе-
чение 

Мост 40,0 3 8,8+16,
8+8,8 

7,8 2 0,7
5 

9,8 6 1,66 Сб ж/б балки с кар-
касным арм-ем вып 56 

ивып 56доп 

Обследование и 
расчеты объезд 
затруднителен 

9 54 Оби-кийик Старой плотно 
УКЖД косое 
пересечение 

Путе
те-

про-
вод 

30,0 3 6,0+16,
8+6,0 

10,2 2 1,0 12,2 7 
12 

1,66 
1,0 

Сб ж/б балки с кар-
касным арм-ем вып 56 

доп. Монолитные 
плиты 

 
 

Обследование и 
расчеты возмож-

но устройство 
объезда 

10 57,4 Кийик ма-
зор 

Селевой сай Мост 54,0 3 3 16,8 10,0 2 0,7
5 

12 7 1,66 Сб ж/б балки с кар-
касным арм-ем вып 56 

доп. 

11 58,2 Рассвет Канал Мост 30,0 1 1 24,0 12,0 2 1,0 14,4 10 1,4 Сб ж/б пн часторебр 
плиты 
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12 73,4 Пос.Уйали Канал Мост 36,0 3 8,8+16,
8+8,8 

9,0 2 1,0 11,5 7 1,66 Сб ж/б балки с кар-
касным арм-ем вып 56 

доп. 

Обследование и 
расчеты объезд 
затруднителен 

13 78,0 Пос.уйали Колектор Мост 17,0 1 1 16,8 11,0 2 1,0 13,3 7 1,66 Обследование и 
расчеты возмож-

но устройство 
объезда 

14 79,0 Пос.уйали Коллектор Мост 17,2 1 1 16,8 11,5 2 1,0 14 8 1,66 

15 85,5 К.кизилкал
а 

Р Вахш Мост 340,0 10 10 32,9
8 

10,0 2 1,0 12,8 6 Ср 
2,0 

Сталежелезобетон 
инд пр-я 

Обследование и 
расчеты объезд 

невозможен 

16 91,4 К.бибихур
ам 

Коллектор Мост 12,0 1 1 8,4 9,2 2 1,0 11,8 1  Монолитные плиты  

17 93,3 К.ок.олтин Коллектор Мост 13,0 1 1 6,9 9,2 2 0,7
5 

1 1  Монолитные плиты  

Обход 
г.Ктюб 
5.5км 

18 99,3 Г.кургантю
бе 

Ороситель Мост 6,2 1 1 6,0 8,5 От-
сут-
вуют 

12 1  Монолитные плиты  

 
Курган-

тюбе-
Дангара 

19 102,7 Сатвинхоз Корректор Мост 6,0 1 1 6,0 11,8 2 1,0 14,5 14 1 Сб ж/б плиты  

20 104,5 Сабзавот Деревацион-
ных канал  

Мост 38,0 1 1 33,0 10,1 2 1,5 14,5 6 2,4 Сб ж/б пн балки вып 
384/28 

Обследование и 
расчеты объезд 

невозможен 

21 105,0 ж/д ст кур-
гантюбе 

Автодорога 
кургантюбе-
дангара 

Путе
те-

про-
вод 

        Габарит по высоте от уровня проезда а/д 
до низа пролета по направлению Сарбанд 

4,9м 

22 108,0 Шпали 
завод 

Ороситель Мост 6,0 1 1 6,0 12,1 2 1,0 21,0  1  
Плиты.установыть не 

удалось 

 

23 109,0 Кирпич 
завод 

Корректор Мост 6,0 1 1 6,0 11,8 2 1,0 15  1 

24 110,5 Пос.Сарба
нд 

канал Мост 25,2 4 4 6,0 10,7  12,0 12,
0 

1 Сб ж/б пн плиты вып 
Союздорнил 

Обследование и 
расчеты объезд 
затруднителен 

Подъезд к Сангтуде 22км    На данном участке мосты и путепроводы отсутствуют 

Всего (мосты 20 шт, путепроводы 4 шт) 1145,5 57  

 
В том числе пролеты длиной м 

33,0 21шт  18,0 1шт  11,4 2ш
т 

 

24,0 1шт 16,8 8шт 9,0 1ш
т 

22,15 1шт 14,15 1шт 7,8 4ш
т 

 12,0 2шт 6,0 14
шт 
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Мосты и путепроводы по автодороге Душанбе-Дангара-Куляб 

 
Наиме-
рование 
участка 
марш-
рута 

№
с 

о
о

р
у

ж
ен

и
я

 

Г
.Д

у
ш

а
н

б
е 

к
м

 

 
 

Ближайший 
Населённый 

пункт 

 
 
Наименоване 

препятствие 

 
 

Наиме
ние 

соор-я 

Д
л

и
н

а
 

С
о

о
р

-я
 м

 

 
 

Схема 
соору-

жения м 

 
Габа
ба-
рит 
мо-

ста м 

 
Тро-
туа-
ры м 

Ш
и

р
и

н
а

 с
о

о
р

-я
 

м
 

П
л

о
щ

а
д

 м
2

 

 
Предлагаемое мероприя-
тия при реабилитация 

Ориенти-
ровочная 
стои-
мость 
реабили-
тации,тыс 
сомони 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Душан-
бе-

Курган-
тюбе  

С-95км 

1 13.4 Г.Душанбе Канал Мост 17,0 1 14,16 2 8,5 2 2,3 26,6 452,2 Ремонт проезжей части 
моста и укрипления отко-
сов канала 

324,52 

2 15.4 Г.чимтеппа Р Кафарниган Мост 305,0 9 33,0 10,6 2 2,3 15,5 4727,
5 

Ремонт проезжей части 
моста и восстановления 
берегоукрепления 

3402,25 

3 21,4 АЗС а/д АЗС-Лйур-
Исанбай косое пе-
ресечение 

Путе-
про-
вод 

60,0 1 33,0 и 
11,4+22,1
6+11,4+8
,6 

21,0 2 1,0 24 1440 Ремонт проезжей части 1008 

4 22,4 АЗс Скотопрогон косой 
пересечение 

Мост 21,0 1 9,0 17,45 2 1,5 21 441 Ремонт проезжей части 306,7 

5 32,5 Пер.Фахробод Сходол Мост 6,0 1 6,0 12,5 2 2,4 17,5 105 Ремонт проезжей части 73,5 

6 36,4 Фахробод Слевое сай Мост 6,0 1 6,0 11,3  15,8 94,8 Ремонт проезжей части 66,36 

7 45,0 Дахана-кийик Старой плотно 
УКЖД косое пере-
сечение 

Путе-
про-
вод 

54,0 12+18+1
2 

13,0 2 1,0 15,5 837 Ремонт проезжей части 585,9 

8 48,9 Дахана-кийик Селевой сай косое 
пересечение 

Мост 40,0 8,8+16,8
+8,8 

7,8 2 0,7

5 
9,8 392 Замена новым мостом 

длиной 40м схема 1 33.Г 
10+2 10м 

3773 

9 54 Оби-кийик Старой плотно 
УКЖД косое пере-
сечение 

Путе-
про-
вод 

30,0 6,0+16,8
+6,0 

10,2 2 1,0 12,2 366 Ремонт проезжей части и 
усиления 

439,2 
 
 
921,6 
 
 
0 

10 57,4 Кийик мазор Селевой сай Мост 54,0 3 16,8 10,0 2 0,7
5 

12 648 Ремонт проезжей части и 
усиления и восстановле-
ния берегоукрепления 

11 58,2 Рассвет Канал Мост 30,0 1 24,0 12,0 2 1,0 14,4 432 Мост реабилитирован 

12 73,4 Пос.Уйали Канал Мост 36,0 8,8+16,8
+8,8 

9,0 2 1,0 11,5 414 Замена новым мостом 
длиной 40м схема 1 33.Г 

10+2 10м 

3187,8 

13 78,0 Пос.уйали Колектор Мост 17,0 1 16,8 11,0 2 1,0 13,3 226,1 Ремонт проезжей части и 
усиления и восстановле-
ния берегоукрепления 

430,92 
 
456,96 

14 79,0 Пос.уйали Коллектор Мост 17,2 1 16,8 11,5 2 1,0 14 240,8 

15 85,5 К.кизилкала Р Вахш Мост 340,0 10 32,98 10,0 2 1,0 12,8 4352 Мост реабилитирован 0 
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16 91,4 К.бибихурам Коллектор Мост 12,0 1 8,4 9,2 2 1,0 11,8 141,6 Мост реабилитирован 0 

17 93,3 К.ок.олтин Коллектор Мост 13,0 1 6,9 9,2 2 0,7
5 

1 13 Мост реабилитирован 0 

Обход 
г.Ктюб 
5.5км 

18 99,3 Г.кургантюбе Ороситель Мост 6,2 1 6,0 8,5 От-
сут-
вуют 

12 74,4 Замена новым мостом 
длиной 40м схема 1 33.Г 

10+2 10м 

858 

 
Курган-

тюбе-
Дангара 

19 102,7 Сатвинхоз Корректор Мост 6,0 1 6,0 11,8 2 1,0 14,5 87 Замена новым мостом 
длиной 40м схема 1 33.Г 

10+2 10м 

868 

20 104,5 Сабзавот Деревационных 
канал  

Мост 38,0 1 33,0 10,1 2 1,5 14,5 551 Ремонт проезжей части 385,7 

21 105,0 ж/д ст курган-
тюбе 

Автодорога кур-
гантюбе-дангара 

Путе-
про-
вод 

     0 Не передусматриваеться 0,0 

22 108,0 Шпали завод Ороситель Мост 6,0 1 6,0 12,1 2 1,0 21,0 126 Замена новым мостом 
длиной 40м схема 1 33.Г 

10+2 10м 

882 

23 109,0 Кирпич завод Корректор Мост 6,0 1 6,0 11,8 2 1,0 15 90 Замена новым мостом 
длиной 40м схема 1 33.Г 

10+2 10м 

882 

24 110,5 Пос.Сарбанд канал Мост 25,2 4 6,0 10,7  12,0 302,4 Замена новым мостом 
длиной 40м схема 1 33.Г 
10+2 10м 

2646 

           0   

  68,0 Дангара канал мост 21,7 1 18,0 8,4 2 1,0 11,3 245,2
1 

  

  98,0 Джартеппа Р Таирсау мост 91,2 19,5+43,1
+19,5 

7,9 2 1,0 10,5 958,0
2 

Уширение и усиление мо-
ста с Г. 10+2 16м (уштрение 
на 21м) 

 

  2,0 Гулистон канал мост 17,7 3 5,6 8,65 2 0,5 10,0 176,4
7 

Замена новым мостом 
длиной 40м схема 1 33.Г 

10+2 10м 

 

  5,0 Гулистон канал мост 18,0 3 6,0 12,0 2 2,1 16,7 300,6 Ремонт проезжей части  

  9,0 Курбоншаид Р Кизилсу мост 113,1 5 22,16 7,0 2 0,8 8,92 1008,
9 

Замена новым мостом 
длиной 40м схема 1 33.Г 
10+2 10м 

 

  17,0 Восе Р Яхсу мост 91,0 4 22,16 7,0 2 0,8 9,0 819 Замена новым мостом 
длиной 40м схема 1 33.Г 

10+2 10м 

 

  24,0 К.Навобод канал мост 18,0 3 6,0 9,15 От-
сут-
вует 

9,45 170,1 Ремонт проезжей части  

           0   
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           0   

           0   

Всего (мосты 20 шт, путепроводы 4 шт) 1145,5  

 
В том числе пролеты длиной м 

33,0 21шт 18,0 1шт  11,4   

24,0 1шт 16,8 8шт 9,0  

22,15 1шт 14,15 1шт 7,8  

 12,0 2шт 6,0  
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Приложения 13 
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Приложения 14  

 

 


