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Аннотация: в статье описываются различные виды транспорта и группи-

ровка грузов, рассматриваются способы их транспортировки. Делается вывод 

об эффективности группировки различных грузов, поскольку их классификация 

позволяет подобрать соответствующий транспорт и вид перевозки. 
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В строительстве используется большое количество полуфабрикатов, строи-

тельных материалов, изделий заводского изготовления, конструкций, оборудо-

вания. Рациональная организация транспорта в строительстве имеет большое 

значение, так как доля затрат в настоящее время на транспорт, в среднем, по от-

расли превышает 20% всех затрат строительного производства. 

Весь строительный транспорт можно разделить на внешний и внутрипо-

строечный. 

Внешним транспортом можно перевозить строительные грузы от места 

предоставления на строительную площадку по путям общего пользования.  

К внутрипостроечному транспорту относится доставка строительных кон-

струкций и материалов в построечную или монтажную зону без производ-

ственно-технологической комплектации. 

Внутрипостроечный транспорт подразделяется на: 

 вертикальный; 

 горизонтальный. 
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К вертикальному виду транспорта относятся подземно-транспортные сред-

ства, используемые в строительстве для установки монтажа конструкций, 

укладки бетонной смеси, оборудования, арматурных каркасов, а также для пере-

возки строительных материалов и выполнения погрузочно-разгрузочных работ. 

Горизонтальный транспорт осуществляет перемещение изделий и конструк-

ций, строительных материалов, а также оборудования от мест хранения, укруп-

нительной сборки или производства до зоны монтажа или укладки. Горизонталь-

ный транспорт подразделяют на: 

 рельсовый – данный вид транспорта удобен на крупных стройках (про-

мышленных, транспортных, гидротехнических), обладает низкой стоимостью. 

Железные дороги широкой колеи (1524 мм) или узкой (750, иногда 1000 и 600 

мм); 

 безрельсовый – автомобили, которые необходимы в использовании пере-

мещения тяжелых грузов в условии бездорожья. К ним относятся бортовые и са-

мосвалы, специальные автомобили (цементовозы, цистерны, лесовозы и пр.), гу-

сеничные и колесные (на пневматике) тракторы с прицепами; 

 специальный – транспорт, который может применяться в особо сложных 

условиях, в неосвоенных лесных районах, среди болот. Специальный транспорт 

довольно дорогой и используют его, когда нет возможности для перевозки гру-

зов. К специальному виду транспорта относят – конвейеры, элеваторы, шнеки, 

гидро- и пневмотранспорт и др.; 

 водный. 

Особое влияние на выбор особенностей механизмов специализированного 

подвижного состава для строительства и конструкций узлов, оказывает широкий 

перечень строительных грузов своим многообразием форм, массогабаритных па-

раметров и спецификой свойств. 

Рассматривая классификационные признаки строительных грузов, перево-

зимых специализированными автомобилями и автопоездами, их можно распре-

делить на 4 группы, в соответствии с типами кузовов. 
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Грузы I группы представляют собой большое разнообразие изделий: 

 длинномерные строительные материалы и изделия – круглый лес и пило-

материалы, металлопрокат, арматурная стержневая сталь, стальные и чугунные 

трубы, трубы из железобетона, железобетонные осветительные столбы и др.;  

 объёмные и крупные объемные строительные блоки: готовые к установке 

па фундамент и присоединению к энергосетям электроподстанции; собранные, 

прошедшие опрессовку, теплоизолированные паровые и водогрейные котлы, го-

товые к установке на фундамент; объемные блок-комнаты при объемно-блочном 

домостроении и блок-секции при комплектно-блочном строительстве станций 

газообустройства; газгольдеры и другие емкости, и резервуары для промышлен-

ного строительства, изготовленные на заводах, «блочные компактные очистные 

сооружения заводского изготовления; 

 штучные грузы (дорожно-строительные машины, погрузчики и др.). 

При транспортировке груз необходимо предохранять от поломок, трещин, 

механических повреждений и предупреждать сдвиг во время движения. 

В зависимости от состояния груза, его размера, конфигурации необходимо 

обеспечивать строгое положение груза на подвижном составе и его опирание на 

поверхности, указанные в рекомендуемых инструкциях на перевозку каждого 

конкретного груза. Опирание груза должно осуществляться на всю плоскость, в 

нескольких точках, по краям, длине, и по углам на специально установленные 

места, в двух крайних точках в зависимости от типа и назначения. Существуют 

грузы, которые можно перевозить с опиранием друг на друга, а имеются и кото-

рые нельзя (автомобили и многие другие неупакованные штучные грузы). 

Для соблюдения этих условий подвижной состав должен иметь платформу 

со сплошным основанием или раздвижную платформу, оборудованную кони-

ками, специальными опорными подкладками, кассетой или стойками для обес-

печения строго горизонтального или вертикального положения, фиксации от 

сдвига и т.п. 
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Ко II группе относятся грузы в основном сыпучие и навалочные (глыбооб-

разные) грузы. С точки зрения требований, предъявляемых к подвижному со-

ставу, их можно разделить на три условные подгруппы: 

 сыпучие материалы – песок, щебень, гравий, строительный мусор, керам-

зит, шлак, грунт и др.; 

 сыпучие грузы, требующие защиты от атмосферных осадков; 

 полужидкие или вязкие (подвижные) материалы приготовленные бетон-

ные и растворные смеси, гашеная известь, разогретые битумные и холодные ма-

стики, шпатлевочные растворы; мелкоштучные строительные материалы и изде-

лия, к которым относятся кирпич и кирпичные изделия, мелкоразмерные бетон-

ные камни и блоки, газобетонные блоки и плиты, стекло, керамические плиты, 

паркетная доска, изоляционные материалы, облицовочные материалы из дерева, 

пластмасс, санитарно-технические изделия, запорная арматура и другие соеди-

нительные элементы для прокладки сетей водопровода. 

Например, товарный бетон должен перевозиться в пункт без нарушения 

смеси (которая должна быть однородной), т. е без отслаивания жидкой фракции, 

он может затвердевать, если находится продолжительное время в пути. В зимнее 

время при низких температурах окружающей среды бетон (раствор) быстро под-

вергается «схватыванию», плотно «приставая» к днищу и бортам (стенкам) ку-

зова. 

Следовательно, конструкции автомобилей – бетоно- и растворовозов 

должны предотвращать расслаивание, выплескивание груза при транспортиро-

вании, затвердевание, проливание через стыки бортов, а также обеспечивать его 

полную разгрузку без применения ручного труда. 

III группу грузов подразделяют на подгруппы: жидкие и порошкообразные. 

Жидкие грузы имеют много свойств, которые необходимо учитывать при 

перевозке. К основным свойствам относятся: плотность, способность к созданию 

гидравлического удара, что позволяет ограничить скорость движения подвиж-

ного состава, определяет форму и особенности его конструкции; качество, зави-

симое от температуры. 
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К специфическим свойствам в свою очередь относят: коррозионность, взры-

воопасность; способность вспениваться; неопределённость объемов перевозки 

по периодам года; определённый график завоза в зависимости от объема выпуска 

продукции на нефтебазах и периферийных заводах. 

Порошкообразные строительные материалы обладают такими свойствами, 

как гигроскопичность, образованию сводов и способность к сильному слежива-

нию; образование пыли, создающее плохие условия труда для обслуживаемого 

персонала и вызывающая износ механизмов и узлов подвижного состава. 

Можно сказать, что основной задачей при перевозке груза является необхо-

димость изоляции самого груза от внешней среды, и герметичности кузова по-

движного состава, поддержания определённой температуры, эффективного кон-

троля за качеством груза, т.к. несоблюдение перечисленного может нанести вред 

для здоровья человека. 

К IV группе грузов относятся изделия больших размеров, перевозка кото-

рых должна осуществляться в определённом положении. Эти изделия, рассмат-

ривая готовность и хрупкость, предъявляют большие требования по защите за-

грязнения и повреждения при транспортировании. 

Вышеперечисленные группировки грузов позволяют в практических целях 

с достаточным основанием предсказать типаж специализированного подвиж-

ного состава и учитывать часто встречаемые массовые грузы при эффективном 

способе их перевозки в специализированном подвижном составе, имеющем со-

ответствующую конструкцию кузова. 
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