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Аннотация: В данной статье даётся определение основным терминам 

по теме. Даётся характеристика наливных грузов и автоцистерн.  Так же в 

статье рассматриваются статистические данные по грузоперевозкам в 

республике Татарстан. Сделан вывод, что масштабы грузоперевозок 

растут. Так же автор статьи приходит к выводу, что перевозка наливных 

грузов автоцистернами является наиболее эффективным способом 

перевозки. 
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Annotation: This article defines the main terms on the topic. The 

characteristic of bulk cargoes and tankers is given. Also, the article discusses 

statistics on cargo transportation in the Republic of Tatarstan. It is concluded that 

the scale of cargo transportation is growing. Also, the author of the article concludes 

that the transportation of bulk cargo by tankers is the most effective way of 

transportation. 
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Жидкие (или наливные грузы) представляют собой особые грузы, 

перевозимые по особым техническим требованиям, при помощи цистерн. 
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Особые стандарты перевозки относятся как к погрузочно-разгрузочным 

работам, так и к различным категориям жидких грузов. Для перевозки 

наливных грузов требуется особый транспорт. 

Жидкие грузы могут относиться к пищевой или химической 

промышленности, груз может быть опасным. Кроме того, наливные грузы 

имеют способность разъедать металл цистерн, что так же следует учитывать 

при перевозках. 

Рассмотрим, какие категории жидких грузов существуют1.  

Пищевые продукты. 

Сюда относятся масла, молоко, алкогольные напитки (вино, пиво) и 

другие виды продукции. 

К транспортировке пищевых продуктов существуют жесткие 

санитарные требования. Кроме того, необходимо учитывать и требования к 

скоропортящимся продуктам, которые чаще всего и перевозятся. 

Нефтяные продукты. 

Сюда относятся все виды продукции из нефти и нефтеперегонной 

промышленности: бензин, дизель, топливо, мазут и др. 

Данные виды грузов чаще всего считаются опасными грузами и к их 

транспортировке существуют отдельные требования. Например, при 

перевозке битума или мазута цистерны должны быть оборудованы 

специальной системой подогрева для того, что б не допустить чрезмерного 

загустевания.  

Следующая группа: химически опасные вещества. 

Для перевозки такого вида грузов используются специальные цистерны. 

Так же такие цистерны оборудуются специальными обозначениями. К 

химически опасным веществам относятся кислоты, аммиак, спирты и прочие 

агрессивные жидкости.  

                                                      
1 Основные правила перевозки жидких грузов- (Электронный ресурс) - 13.12.19. - Точка доступа: 

https://trans.ru/news/pravila-perevozki-zhidkih-gruzov 
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Такие виды веществ могут: 

- Вызвать аварийную ситуацию при реакции с другим веществом 

- Стать причиной пожара 

- Стать причиной взрыва 

- Вызывать ожоги и отравления, в том числе, и при вдыхании. 

Следующая группа веществ: сжиженные газы. К таким веществам 

относят: кислород, азот, природный газ, гелий и др. 

Такие вещества перевозят в сжиженном состоянии, используя низкие 

температуры для поддержания веществ в жидком состоянии.  

В настоящее время наиболее востребованный вид перевозки жидких 

грузов - это перевозка грузов автоцистернами. Материал, из которого 

изготавливаются цистерны различен и зависит от вида перевозимого груза. 

При этом для каждого вида груза определяется отдельная цистерна. 

Самые распространённые металлы для изготовления автоцистерн: 

железо, алюминий, сталь. 

Жидкие грузы являются критерием классификации автоцистерн. В 

соответствии с видом перевозимого груза автоцистерны бывают: 

- Бензовозы 

- Пожарные цистерны 

- Молоковозы и др. 

Республика Татарстан является развитой территорией в области 

грузоперевозок. Если смотреть статистику по перевозкам автомобильного 

транспорта, то можно сказать, что с 2015 года по 2017 год перевозка грузов 

автомобильным транспортом возросла с 84,7 миллионов тонн до 93 миллионов 

тонн. Так же, автомобильный транспорт в республике Татарстан является 

наиболее востребованным. 
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 К примеру, в 2017 году было перевезено железнодорожным 

транспортом 15,8 миллионов тонн, трубопроводным 33 миллиона тонн, 

внутренним водным 5,2 миллиона тонн, а автомобильным 93 миллиона тонн2.  

На рисунке 1. Отобразим статистические данные. 

 

Рисунок 1. Грузовые перевозки в Республике Татарстан по видам 

транспорта за 2013 - 107 годы. 

 

 

 

   По состоянию на 2019 год за январь - октябрь, грузооборот 

автотранспорта по республике Татарстан составил 3411,5 млн. т-км. А это 

102,5% к уровню такого же периода от 2018 года3. 

Вместе с этим перевозка наливных грузов в республике Татарстан 

играет значительную роль.  

Наливные грузы перевозят при помощи автоцистерн. Автоцистерны 

имеют преимущества и их использование при перевозке наливных грузов 

необходимо4.  

Преимущества автоцистерн заключаются в том, что это наиболее 

экономичный и безопасный способ. Это обуславливают следующие причины: 

                                                      
2 Татарстан. Статистика. (Электронный ресурс) - 13.12.19. - Точка доступа: 

https://tatstat.gks.ru/storage/mediabank/%D0%A2%D1%802.pdf 
3 Социально-экономическое положение республики Татарстан - (Электронный ресурс) - 13.12.19. - Точка 

доступа: https://tatstat.gks.ru/storage/mediabank/i100010r.pdf 
4 Автоцистерны для перевозки наливных грузов (Электронный ресурс) - 13.12.19. - Точка доступа: 

https://www.sespel.com/news/article/avtotsisterny-dlya-perevozki-nalivnykh-gruzov/ 
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- Погрузочно-разгрузочные работы отсутствую, что препятствует 

возникновению аварийных ситуаций и возникновению негативных 

последствий для окружающей среды. 

- Относительно низкие цены. 

- Разветвлённая сеть автодорог. 

- Широкий ассортимент цистерн5. 

Таким образом, мы приходим к выводу о том, что перевозка жидких 

грузов при помощи автоцистерн является самой оптимальной. Масштабы 

грузоперевозок в республике Татарстан постепенно увеличиваются. 
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