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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  

И ЗАДАНИЯ НА КОНТРОЛЬНУЮ РАБОТУ 
 

Контрольная работа состоит из теоретического вопроса и трех 

задач. Номер теоретического вопроса и исходные данные к задачам 

выбираются в соответствии с предпоследней и последней цифрами 

в шифре зачетной книжки студента. Например, шифр зачетной 

книжки студента 014279. Исходные данные принимаются по цифре 

79, из которых 7 – предпоследняя цифра, 9 – последняя. 

Ответ на теоретический вопрос и решения задач должны быть 

развернутыми и содержать все необходимые пояснения, схемы, 

формулы, рисунки и т.д. 

Номер теоретического вопроса приведен в таблице 1. 

Таблица 1 

Предпоследняя 

цифра шифра 

студента 

Последняя цифра шифра студента 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

0, 2, 4, 6, 8 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 

1, 3, 5, 7, 9 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 

 

Теоретические вопросы 

 

1. Понятие груза и его транспортная характеристика. 

Транспортабельность грузов. Система классификации грузов и 

характеристика основных видов. Единая тарифно-статистическая 

номенклатура грузов. 

2. Факторы, воздействующие на груз в процессе перевозки и 

хранения. Физико-химические и биохимические свойства грузов. 

Объемно-массовые характеристики грузов. Методы оценки 

качественного состояния грузов. 

3. Транспортная тара общего и специального назначения. 

Упаковочные материалы и средства. Назначение и классификация 

тары и упаковки. Сферы применения многооборотной тары. 

Структура тары и тарных материалов. 

4. Транспортная маркировка грузов. Виды маркировки. 

Требования к маркировке. Содержание маркировки. Способы и 

место нанесения транспортной маркировки. 

5. Способы определения массы груза, принятого к перевозке. 

Определение массы тарно-штучных грузов, навалочных, сыпучих и 
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наливных грузов. Технические средства весового хозяйства. 

Классификация весоизмерительных приборов и их характеристика. 

6. Вагоны грузового парка. Классификация и характеристика 

грузовых вагонов. Технические и эксплуатационные 

характеристики вагонов. Система нумерации грузовых вагонов. 

Мероприятия по улучшению использования грузоподъемности и 

вместимости вагонов. 

7. Транспортные пакеты, поддоны, требования и способы 

размещения тарно-штучных грузов на поддонах. Подвижной состав 

для перевозки тарно-штучных грузов и требования к размещению 

поддонов в вагонах. 

8. Характеристика грузов, перевозимых на открытом 

подвижном составе. Основные положения размещения и крепления 

грузов на открытом подвижном составе. Документальное 

оформление перевозок грузов, размещение и крепление которых не 

предусмотрено Техническими условиями погрузки и крепления. 

9. Проверка поперечной устойчивости вагона с грузом от 

опрокидывания. Расчет сил, действующих на груз при перевозке. 

Определение запаса устойчивости груза от опрокидывания. Расчет 

усилий, воспринимаемых средствами крепления груза от сдвига и 

опрокидывания. 

10. Железнодорожные габариты. Льготный и зональный 

габариты погрузки. Негабаритные грузы. Виды и степени 

негабаритности. Индекс негабаритности. Расчетная негабаритность. 

11. Условия перевозок негабаритных и тяжеловесных грузов. 

Порядок приема к перевозке и операции в пути следования при 

перевозках негабаритных грузов. Особенности перевозок 

тяжеловесных грузов на транспортерах. 

12. Классификация и характеристика наливных грузов. 

Свойства наливных грузов, влияющие на перевозку и хранение. 

Способы перевозок наливных грузов. Подвижной состав для 

перевозки наливных грузов. Охрана окружающей среды при 

перевозках наливных грузов. 

13. Классификация и характеристика опасных грузов. Общие 

требования к организации перевозок опасных грузов. Специальные 

условия перевозок отдельных классов опасных грузов. Маркировка 

транспортной тары и транспортных средств при перевозках 

опасных грузов. 
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14. Характеристика и специфические свойства твердых видов 

топлива. Уголь. Кокс. Торф. Сланцы. Условия перевозок и 

хранения. 

15. Лесные грузы. Объемно-массовые характеристики. 

Номенклатура и специфические свойства. Технологические 

особенности транспортировки и хранения лесных грузов. 

Размещение и крепление круглого леса и пиломатериалов в 

полувагонах и на платформах. 

16. Руды и рудные концентраты. Основные свойства и 

способы обогащения. Руды черных и цветных металлов. 

Неметаллические руды.  

17. Минеральные удобрения. Характеристика и 

классификация минеральных удобрений. Специфические свойства 

минеральных удобрений, влияющие на транспортировку и 

хранение. Условия перевозок и хранения минеральных удобрений. 

18. Зерновые грузы. Номенклатура и специфические свойства. 

Характеристика хлебных грузов и условия их перевозок. 

Подвижной состав для перевозок зерновых грузов. Организация 

погрузки и выгрузки зерновых грузов. 

19. Народнохозяйственное значение сохранности перевозимых 

грузов. Определение норм естественной убыли грузов. Причины и 

характер явлений, сопровождающих потери грузов при перевозке. 

Меры борьбы с потерями грузов при перевозке и хранении. 

20. Мероприятия по обеспечению сохранности штучных, 

навалочных, сыпучих, зерновых и наливных грузов при перевозке. 

Организационные меры по борьбе с потерями грузов при 

перевозке. Экономическая эффективность мероприятий по 

обеспечению сохранности грузов при перевозке. 

 

ЗАДАЧА 1 

Необходимо определить массу нефтеналивного груза на 

станциях налива и слива и величину потерь груза при перевозке 

с учетом нормы естественной убыли груза. 

В соответствии с правилами перевозок грузов наливом в 

цистернах, масса этих грузов в большинстве случаев определяется 

путем замера объема налитого груза. Для того чтобы можно было 

определить объем груза, все цистерны в зависимости от 

конструкции котлов и размеров их элементов (барабанов, днищ, 

колпаков) делятся на калибровочные типы (7). Калибровочный тип 
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цистерны обозначается металлическими цифрами, приваренными к 

боковой поверхности котла под номером цистерны и окрашенными 

в белый или черный цвет, в зависимости от окраски котла. 

Груз может располагаться на любой высоте котла цистерны 

или надкотловой части (колпака, люка), поэтому для каждого типа 

цистерн составлены таблицы поинтервальной калибровки. Для 

каждого типа цистерн определенной высоте (уровню) налива 

соответствует определенный объем (дм
3
 – литры). 

Высота налива определяется специальным измерительным 

прибором – метрштоком. Метршток представляет собой 

металлическую трубу диаметром 20–25 мм с длиной шкалы до 3500 

мм. Цена наименьшего деления шкалы 1 мм. По высоте налива в 

сантиметрах для каждого калибровочного типа по 

соответствующей таблице калибровки определяется объем налитой 

жидкости в кубических дециметрах. 

Для того чтобы установить массу жидкости в цистерне в 

килограммах, необходимо знать, кроме объема, также плотность 

продукта. Плотность определяется специальным измерительным 

прибором – денсиметром. Нормальной считается плотность 

нефтепродукта при температуре +20 
о
С. Плотность нефтепродуктов 

при +20 
о
С должна содержаться в паспортных данных на груз. 

Одновременно с определением плотности и высоты налива 

определяется температура груза.  

Если имеются паспортные данные о плотности нефтепродукта 

при +20 
о
С, можно определить его фактическую плотность при 

определенной температуре и без денсиметра – при помощи 

таблицы средних температурных поправок плотности 

нефтепродуктов (7). 

Пример: Плотность бензина при +20 
о
С по данным паспорта 

0,8240 кг/дм
3
. Температура груза при наливе +23 

о
С. Высота груза 

при наливе 280 см. Температура груза при сливе +18 
о
С. Высота 

груза при сливе 277 см. Калибровочный тип цистерны – 72. 

Определить потери груза при перевозке с учетом нормы 

естественной убыли. 

Решение: По таблицам калибровки железнодорожных 

цистерн для калибровочного типа 72 определяется объем 

нефтеналивного груза в зависимости от высоты налива. При высоте 

налива 280 см объем бензина в цистерне составит 70020 дм
3
. При 

высоте налива 277 см объем груза составит 69532,5 дм
3
. 
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Далее определяется разность между +20 
о
С и средней 

температурой груза при наливе и сливе. При наливе разность 

температур составит 23
0
  – 20

0
 = 3 

о
С, при сливе 20

0
 – 18

0
 = 2

 о
С. 

По таблице средних температурных поправок плотности 

нефтепродуктов (7) определяется температурная поправка на 1
 о

С 

для плотности 0,8240 кг/дм
3
, которая составляет 0,000738. 

Температурная поправка плотности умножается на разность 

температур. При наливе температурная поправка составит 0,000738 

х 3 = 0,002214, или округленно 0,0022. При сливе – 0,000738 х 2 = 

0,001476, округленно 0,0015. 

Полученная температурная поправка при наливе вычитается 

из значения плотности при +20 
о
С, так как средняя температура 

груза в цистерне выше +20 
о
С. Плотность нефтепродукта при +23 

о
С составит 0,8240 – 0,0022 = 0,8218 кг/дм

3
. При сливе 

температурная поправка прибавляется к значению плотности, так 

как средняя температура ниже +20 
о
С. Плотность груза при +18

0
С 

составит 0,08240 + 0,0015 = 0,8255 кг/дм
3
. 

Масса груза определяется путем умножения объема груза на его 

плотность. При наливе масса груза составит 70020 х 0,8218 = 57542 

кг. При сливе масса груза составит 69532,5 х 0,8255 = 57399 кг. 

Норма естественной убыли для бензина установлена 0,03% от 

массы груза (11) и составит 57542 х 0,0003 = 17 кг. 

Потери бензина при перевозке с учетом нормы естественной 

убыли составят 57542 – 17 – 57399 = 126 кг. 

Исходные данные для задачи 1 выбираются из таблицы 2. 

 

ЗАДАЧА 2 

Необходимо выбрать для заданного груза транспортную 

тару, нарисовать ее, описать требования, предъявляемые к ней, 

и нанести на тару или ярлык транспортную маркировку. 

Обеспечение сохранности перевозимых грузов 

предусматривает комплекс организационно-технических 

мероприятий, в котором значительную роль имеет правильный 

выбор тары и упаковки. 

Упаковкой называется комплекс технических средств, 

обеспечивающих защиту грузов от повреждений, порчи, 

загрязнения и облегчающих процесс реализации продукции. 

Упаковка состоит из тары, упаковочных материалов и средств 

консервации.  
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Таблица 2 

Исходные данные для задачи 1 

 
  

Тара – это специальное изделие для размещения продукции, 

она бывает потребительской, дополнительной (групповой) и 

транспортной. 

Потребительская тара предназначена для первичной 

расфасовки продукции для доставки потребителю, предохраняет 

товар от повреждений. Эта тара переходит вместе с товаром в 

собственность потребителя, а ее стоимость – в стоимость товара. К 

потребительской таре относятся: бутылки, флаконы, банки, пачки, 

пакеты, коробки и т.д. Материал потребительской тары возможно 

более полно должен отвечать условиям обеспечения сохранности 

продукции при хранении. 

Дополнительная (групповая) тара предназначена для 

комплектации и укрупнения партий изделий, предварительно 

упакованных в потребительскую тару или без нее. К 

дополнительной таре относятся: коробки, полиэтилен, бумага, 

чехлы, мешки и т.д.  

Транспортная тара образует самостоятельную транспортную 

единицу или часть укрупненной транспортной единицы. Она 
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применяется для упаковывания товаров и изделий, предварительно 

уложенных в потребительскую тару или без первичной упаковки. 

Транспортная тара предназначена для защиты изделий и 

внутренней упаковки от воздействий внешних факторов во время 

перевозки и для обеспечения удобства погрузочно-разгрузочных 

работ, транспортирования, складирования, крепления в 

транспортных средствах. К транспортной таре относятся ящики, 

бочки, канистры, барабаны, баллоны, фляги, мешки и др. (9). 

На грузовые места, согласно ГОСТ 14192-77, наносится 

транспортная маркировка, которая содержит манипуляционные 

знаки, основные, дополнительные и информационные надписи. 

Манипуляционные знаки – это изображения, указывающие на 

способы обращения с грузом. Например: “Осторожно, хрупкое!”, 

“Боится сырости”, “Скоропортящийся груз”. 

Основные надписи должны содержать: 

– полное или условное, зарегистрированное в установленном 

порядке, наименование грузополучателя;  

– полное наименование станции назначения и сокращенное 

наименование дороги назначения;  

– число грузовых мест в партии и порядковый номер места 

внутри партии (указывается дробью: в числителе – порядковый 

номер места в партии, в знаменателе – число мест в партии).  

Дополнительные надписи должны содержать: 

– полное или условное наименование грузополучателя;  

– полное наименование станции отправления и сокращенное 

наименование дороги отправления;  

– надписи транспортных организаций (указывается дробью: 

числитель – порядковый номер по книге приема грузов к перевозке 

и (через тире) число мест в партии, знаменатель – код станции 

отправления).  

Информационные надписи должны содержать: 

– массу брутто и нетто грузового места (кг);  

– габаритные размеры грузового места (см) – длина, ширина и 

высота или диаметр и высота;  

– объем грузового места (м
3
).  

Объем и габаритные размеры указываются только тогда, когда 

хотя бы один из размеров превышает 1 м.  

Исходные данные к задаче 2 принимаются по таблицам 3 и 4. 
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Таблица 3 

Исходные данные к задаче 2. 

Исходные 

данные 

Предпослед-

няя цифра 

шифра 

Последняя цифра шифра студента 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 

Наименовани

е груза* 

0,2,4,6,8 1 11 20 6 18 19 14 7 17 3 

1,3,5,7,9 9 2 10 15 5 8 4 16 13 12 

Масса 

грузового 

места, кг 

0,2,4,6,8 25 90 95 48 50 20 15 90 30 24 

1,3,5,7,9 30 27 35 30 10 50 28 10 80 30 

Масса  

тары, кг 

0,2,4,6,8 2 3 5 2 3 2 2 5 1 1 

1,3,5,7,9 1 3 2 3 1 1 2 1 3 2 

Станция  

отправления* 

0,2,4,6,8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1,3,5,7,9 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Станция  

назначения* 

0,2,4,6,8 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

1,3,5,7,9 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 

Номер 

грузового 

места 

0,2,4,6,8 35 30 22 33 45 20 15 65 13 20 

1,3,5,7,9 25 17 30 40 28 15 60 10 8 15 

Общее  

число мест 

0,2,4,6,8 60 750 560 300 350 125 200 80 400 450 

1,3,5,7,9 500 40 70 200 55 80 250 150 90 40 

Номер по 

книге приема 

0,2,4,6,8 251 823 562 325 337 226 315 448 392 405 

1,3,5,7,9 457 359 450 365 139 175 194 884 952 475 
* наименования грузов, станций отправления и назначения приведены в таблице 4. 

 

Код станции отправления определяется по Тарифному 

руководству № 4 Книга 2. Наименования грузоотправителей и 

грузополучателей принимаются произвольно. 

 

Таблица 4. 

Код станции отправления 

№ 

п/п 

Наименование 

груза 

Станция 

отправления 

Станция 

назначения 

1 2 3 4 

1 Фрукты сушеные Хабаровск 1 Орехово-Зуево 

2 Консервы рыбные Биробиджан Ярославль 

3 
Керамическая 

плитка 

Уссурийск Курск 
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Продолжение таблицы 4. 

1 2 3 4 

4 Детские игрушки Ванино Курган 

5 Швейные изделия Комсомольск Омск 

6 Обувь кожаная Белогорск Тюмень 

7 Краска масляная Сковородино Новосибирск 

8 Сахар-песок Чита 1 Красноярск 

9 Конфеты Иркутск Улан-Удэ 

10 Фарфоровая посуда Тайшет Тайга 

11 Линолеум Тайга Тайшет 

12 Медикаменты Улан-Удэ Иркутск 

13 Ткани Красноярск Чита 1 

14 
Масло 

растительное 

Новосибирск Сковородино 

15 Колбасы Тюмень Белогорск 

16 Чай Омск Комсомольск 

17 Сигареты Курган Ванино 

18 Сахар-рафинад Курск Уссурийск 

19 Электролампы Ярославль Биробиджан 

20 Аккумуляторы Орехово-Зуево Хабаровск 1 
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Учебно-методическое издание 

 

 

 

 

 

Грузоведение 

 

Методические указания  

к выполнению контрольной работы 
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