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На сегодняшний день перевозка грузов автомобильным транспортом 

занимает ведущее место во всем мире. Автомобильный транспорт перевозит 

до 70% от всех грузов, перевозимых всеми видами транспорта, во всех 

странах современного мира. 

Автомобильные перевозки находятся в шаговой доступности, любого 

человека, у которого есть необходимость перемещения того или иного вида 

груза. В отличие от других видов транспорта, например таких как : 

железнодорожный транспорт, воздушный транспорт и водный, 

автомобильный имеет ряд преимуществ. Автомобильные перевозки это 

всегда быстро, качественно и сравнительно недорого. Для грузового авто 

транспорта не требуется прокладка специальных рельс и линий 

электроснабжения, а значит появляется возможность доставки груза 

практически куда угодно, даже в самые малонаселенные районы мира. В 

сравнении с воздушным транспортом, автомобилю не требуются аэродромы 

и сложная система диспетчерской ориентации воздушных судов, так же 

автомобильные перевозки не так сильно зависят от  погодных условий, как 

водный и воздушный транспорт.  

С самого рассвета автомобилестроения, люди стали использовать 

машины, для перемещения себя и перемещения грузов. Безусловно, 

перевозчики всегда стремились взять как можно больше груза, но зачастую 

это влияло на общую интенсивность и безопасность движения. Поэтому во 

всех странах появились свои требования к подвижному составу и 

особенности правил дорожного движения. 

Исходя из тесных размеров Европы и высокой плотности населения, 

можно сделать вывод, что это повлияло на процесс перевозки грузов в целом. 

Большинство улиц тесные, постройки находятся рядом друг с другом. 

Местные особенности таковы, что европейцы пытаются из минимума места, 

получить максимум практичности. Более просторно на автобанах и трассах, а 

вот на различных перекрестках и развязках, дела обстоят намного хуже.  

Все это отразилось на компоновке европейских грузовых автомобилей 

- большинство имеет бескапотную компоновку и определенную длину 

прицепов и полуприцепов. В странах Евросоюза на основании директивы 

96/53/EC и ее последующих развитий действуют универсальные ограничения 

на длину седельного автопоезда (тягач + полуприцеп) - 16.5 м, а также на 

габариты полуприцепа - 12 м от оси седельного сцепного устройства (ССУ) 

до задней части и не более 2.04 м до любой точки передней части. Исходя из 

этого, сформировались "евростандарты" полуприцепа - длиной около 13.6 м с 

трехосной тележкой, и седельного тягача - двухосного, с колесной формулой 

4x2. Трехосные же модели с формулой 6x4 используются, как правило, в 

качестве шасси для самосвальной, строительной и специальной техники.  

США имеет площадь  9,5 млн. км. кв. при населении  320 млн. 

человек, значит нет такой проблемой с недостатком территорий, как в 



Европе. Это конечно отразилось на компоновке американских грузовых 

автомобилей.      

В США с 1982 года действуют только ограничения на длину обычных 

полуприцепов, устанавливаемые в индивидуальном порядке штатами, 

причем федеральный закон лишь запрещает делать это ограничение менее 48' 

(§658.13 FMCSA Regulations). Почти в половине штатов за лимит принята 

именно минимальная величина, а максимальная на сегодня - оклахомские 

59'6" (~18.1 м). Так сформировался американский "стандарт" - полуприцеп 

длиной 48' (~14.6 м) с двухосной тележкой и сколь угодно длинный тягач 

капотной компоновки с колесной формулой 6x4 и большим спальным 

отсеком. Бескапотные модели были когда-то достаточно распространены, но 

постепенно ушли с внутреннего рынка. 

Австралия с множеством далеко удаленных и малонаселенных 

городков, поселений, ферм и различных  предприятий. Австралийские 

грузовики, в некоторых районах цепляют по  несколько полуприцепов,   и 

называются «Дорожные поезда», средняя длина которых около 50-60 метров. 

Следует отметить, что такие поезда могут ездить не везде, и для управления 

необходима специальная подготовка и соответствующая категория в правах.  

Площадь Российской Федерации чуть более 17 млн. км. кв. с 

маленькой плотностью населения. Исторически сложилось, что в России 

длина автопоезда по ПДД ограничена 20 м в длину, что, на данный момент 

требует пересмотра в  сторону увеличения, максимально возможной длины, 

без специального разрешения. На территории нашей страны, нет дефицита 

места, и все крупные предприятия, различные терминалы, склады, находятся 

за городом в достаточно просторных местах, и внутренняя инфраструктура, 

довольно продуманная и свободная. На сегодняшний день, грузовые 

автомобили,  в основном ездят по трассам, окраинам городов, и доставляют 

грузы на терминалы, а из них, уже малыми грузовиками, развозят по городу, 

если есть необходимость. 

При такой ситуации, представляется возможным, использование на 

территории РФ дорожные поезда с двумя и более прицепами без 

специального разрешения. При ограничении 20 м и одном полуприцепе, 

грузовик обычно везет не более 20 тонн груза, а значит при использовании 

хотя бы двух полуприцепов,  масса перевозимого груза увеличивается в два 

раза, при этом, не нарушая такой важный параметр, как нагрузка на ось. 

Таким образом, можно рассмотреть  трехзвенные автопоезда. Безусловно, 

автомобиль тягач должен быть подготовленным для такой нагрузки,  должен 

иметь мощный мотор, улучшенную тормозную систему и иметь более 

высокий ресурс.  

Экономическая выгода состоит в том, что затраты на топливо, при 

использовании двухзвенного  и трехзвенного автопоездов  снижаются 

минимум на 30% и 20%  соответственно. Так же важным фактором является 

меньший экологический вред одного дорожного поезда перед двумя или 

тремя грузовыми автомобилями. Важным составляющим является зарплата 

водителя грузового автомобиля. Безусловно, управление таким большим 

подвижным составом, должно лежать на подготовленном профессиональном 



водителе, но даже в таком случае, один водитель будет получать меньше, чем 

два или три водителя обычных автопоездов. Исходя из всего этого, можно 

предположить, что итоговые затраты на перевозку могут снизиться от 30%  и 

более.  

Важным вопросом является обгон такого крупного транспортного 

средства. На дорогах, где есть хотя бы две полосы движения в одну сторону, 

обгон дорожного поезда, не составит труда и эту ситуацию можно не 

рассматривать. Гораздо сложнее ситуация  обстоит на двух полосной дороге. 

В России таких дорог множество, и многие имеют достаточное большое 

количество закруглений и поворотов, где обгон даже обычной грузовика, 

может быть затруднен. Поэтому использование дорожных поездов следует 

рассматривать только на двух полосных дорогах, предпочтительно на 

равнинных территориях без большого количества поворотов и подъемов, где 

водители имеют достаточную обзорность дороги. Так же важным моментом 

является плотность и интенсивность автомобильных дорог. Очевидно, что на 

дорогах с высокой интенсивностью, эксплуатация дорожных поездов, будет 

весьма затруднительна, как для их водителей, так и для других участников 

движения. Является возможным эксплуатация в ночное время суток, когда 

автомобилей становится меньше. Для того что бы другие участники 

дорожного движения могли узнать что перед ними находится длинномерное 

транспортное средство, его следует обозначать специальными знаками с 

указанием длины, находящимся спереди и сзади дорожного поезда.   

Таким образом, исходя из всего вышеперечисленного, можно 

выделить следующие предложения:  

-  провести исследования и выделить дороги в отдельную категорию, 

где будет разрешено использование длинномеров, при этом разрешить 

передвижение по всем дорогам, имеющим более одной полосы в попутном 

направлении; 

- внести изменения в ПДД и технические регламенты, разрешающие 

без специальных разрешений, увеличение длины  и полной массы дорожных 

автопоездов пропорционально  количеству прицепов; 

-  внести новые категории в водительское удостоверение, причем 

зависящие от количества полуприцепов, а так же разработать нововведения в 

ПДД, касаемо дорожных поездов; 

- создать базу подготовки и контроля водителей длинномерных 

транспортных  средств; 

- разработать требования, которым должны соответствовать 

подвижные составы, а так же разработать системы обозначения и выделения 

на дорогах дорожных поездов. 

         

       

        

            

          

 

 


