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Введение 

 

Транспорт — стратегически важный комплекс, в 

значительной степени определяющий мощь государства, так как 

обеспечивает нужды общества в перевозке грузов и пассажиров. 

В рыночных условиях несколько изменился подход к 

единой системе транспорта. Появившуюся сегодня конкуренцию 

нужно рассматривать не как противопоставление одного вида 

транспорта другому, а как явление, стимулирующее развитие 

транспорта, поиск новых прогрессивных технологий 

транспортировки для снижения стоимости транспортных услуг и 

повышения скорости доставки. 

Уменьшение стоимости и сокращение времени 

транспортировки расширяет сферы применения определенного 

вида транспорта, а, следовательно, повышает его значимость на 

рынке транспортных услуг. 

Стоимость транспортных услуг существенно сказывается на 

конечной стоимости перевозимых грузов, поэтому заказчик 

изыскивает возможности перевозки своих товаров более 

дешевым видом транспорта. 

Перевозка пассажиров является социально значимой. 

Затраты на транспорт не должны превышать определенного 

процента бюджета семьи. Во многих государствах мира 

предусмотрены дотации на транспортные расходы отдельным 

слоям населения. 
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 КЛАССИФИКАЦИЯ ВИДОВ ТРАНСПОРТА 

 

По отношению к объекту строительства: 

1. Внутрипостроечный – осуществляются перевозки на 

территории стройплощадки с приобъектного склада до рабочего 

места; 

2. Внутриобъектный - производятся перемещения внутри 

одного или нескольких помещений /корпусов. (конвейер, авто и 

электрокары и др.) 

3. Приобъектный – со склада базы производителя либо 

производственно-технологической комплектации на 

приобъектный склады либо к рабочему месту; 

4. Внешний транспорт – доставка груза от предприятия-

поставщика (м.б. сам производитель либо торгово-

посредническое предприятие) до их потребителя (склады 

строительных организаций, базы производственно-

технологической комплектации либо склады на территории 

строительной площадке). 

По направлению перемещения грузов: 

5. Вертикальный; 

6. Горизонтальный. 

По приспособленности к перевозке транспорт бывает: 

7. Универсальный; 

8. Специализированный; 

9. Специальный. 

В зависимости от принадлежности транспорта к различным 

структурам различают: 

10. Транспорт общего назначения; 

11. Ведомственный транспорт (входит в состав самой 

организации). 

Бывает: 

А) Авто / мототранспорт; 

Б) Железнодорожный; 

В) Водный; 

Г) Воздушный; 

Д. Космический; 

Е) Трубопроводный. 
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Железнодорожный транспорт является основным 

магистральным видом транспорта. Ж/д транспорт: нормальной и 

узкой колеи. Транспорт нормальной колеи применяется для 

внешних перевозов грузов как внутрипостроечный в тех случаях, 

когда проектом предусмотрено устройство ж/д полотна на 

территории промышленного предприятия. Устройство пути 

следует выполнить в подготовительный период строительства. 

Так же широко применяют его при расширении или 

реконструкции действующих промпредприятий. Узкую колею в 

основном применяют в карьерах, леспромхозах и т.д. Подвижной 

состав включает в себя локомотивы и вагоны (бывают: 

универсальные и специальные). По грузоподъемности вагоны 

бывают 54-135 т, а по объему кузова до 130 м3. 

 

По способу разгрузки подразделяют: 

1. Саморазгружающиеся; 

2. Разгружаемые при помощи механизмов; 

3. Разгружаемые вручную. 

Автотранспорт является наиболее мобильным и 

маневренным.  

Классифицируют: 
1. По типу кузова: 

1. Универсальный; 

2. Специализиврованный; 

3. Специальный. 

2. По грузоподъемности: 

1. Малой грузоподъемности до 2 т; 

2. Средней грузоподъемности до 5 т; 

3. Большой грузоподъемности свыше 5т и до предела 

установленного дорожными ограничениями; 

4. Особо большой грузоподъемности свыше предела по 

дорожному ограничению (внедорожные автомобили, карьерные 

транспортные средства). 

3. По виду перевозимого груза различают: 

1. Автомобили общего назначения; 

2. Самосвалы: общестроительные карьерные и 

землевозы; 

3. Сидельные тягачи с полуприцепами (фермовозы, 

панлевозы). 
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4. По проходимости: 

1. Дорожные; 

2. Повышенной и высокой проходимости; 

3. Внедорожные. 

Водный транспорт: 

1. Речной; 

2. Морской; 

3. Смешанного плавания. 

Водный транспорт может быть: 

1. Пассажирский; 

2. Грузо-пассажирский; 

3. Грузовой; 

4. Служебно-вспомогательный (буксировщики, толкачи); 

5. Технический. 

Речной транспорт подразделяют: 

1. Самоходный; 

2. Несамоходный; 

3. Баржи и секции (полусекции). 

Самоходные и несамоходные суда подразделяют: 

1. Сухогрузы: закрытые, открытые, с люковым закрытием 

и площадки; 

2. Наливные (танкеры); 

3. Комбинированные (сухогрузо-наливные). 

Баржи и секции бывают: 

1. Открытые; 

2. Площадки. 

 

Количественные и качественные показатели работы 

транспорта. 

 

Планирование, учет, анализ и оценка деятельности 

транспорта невозможны без комплекса показателей, с помощью 

которых измеряется объем и качество его работы. На каждом 

виде транспорта имеется своя система показателей, отражающих 

его специфику. Однако существует группа показателей, которая 

является единой для всех видов транспорта и государственных 

учетных органов. Такими являются показатели перевозочной 

работы. 
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Различают показатели количественные (объемные) и 

качественные. 

К количественным показателям относятся: 

· объем перевозки грузов в тоннах (т); 

· грузооборот в тонно-километрах (т/км); 

· объем перевозки пассажиров (чел.); 

· пассажирооборот в пассажиро-километрах (пас/км). 

Учет этих показателей обычно ведется нарастающим итогом 

за сутки, декаду, месяц, квартал, год. 

Общий объем перевозки грузов определяется путем 

суммирования всех отправленных (перевезенных) тонн груза со 

всех пунктов данного подразделения: 

                           Р1 + Р2 + …+Рn = å Р,                                  (1.8) 

где  Р1, Р2, …, Рn – количество груза (в тоннах), отправленного 

соответственно с 1-го, 2-го, …, n-го пунктов сети за 

определенный период времени. На железнодорожном транспорте 

ежедневно также учитывается погрузка числа вагонов в целом и 

по важнейшим родам грузов. 

Грузооборот учитывает не только массу (тоннаж) 

перевезенного груза, но и расстояние его перевозки: 

                       P1 l1 + P2 l2 +… +Pn ln = å Pl,                          (1.9) 

 где    P1 l1, P2 l2, … , Pn ln – грузооборот отдельных партий груза 

(P1 , P2 ,…, Pn) при соответствующем расстоянии их перевозки 

( l1, l2,…, ln). 

Общий объем перевозки пассажиров определяется обычно 

за год: 

                           å а = а1 + а2 + … + аn ,                               (1.10) 

где      а1 , а2 , … , аn – число отправленных (перевезенных) 

пассажиров с 1-го, 2-го, …, n-го пунктов. 

Пассажирооборот – сумма произведений числа пассажиров 

на соответствующее расстояние их перевозки: 

                          å аl = а1 l1 +а2 l2 +… +аn ln ,                       (1.11) 

где    l1, l2 ,…, ln – дальность перевозки соответственно каждой 

группы пассажиров. 

Грузооборот и пассажирооборот называют продукцией 

транспорта. Для определения её суммарной величины по 

грузовому и пассажирскому движению введен 

показатель приведенного грузооборота. На разных видах 

транспорта он рассчитывается так: 
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                                  å Plприв =åPl + кå аl.,                           (1.12) 

 где    к – коэффициент перевода пассажиро-километров в тонно-

километры. 

Значение этого коэффициента на каждом виде транспорта 

своё. На железнодорожном транспорте к = 2; на автомобильном –

 к = 0,4; морском – к = 1, речном – к = 10; воздушном – к = 0,09. 

Различие в определении приведенного грузооборота на разных 

видах транспорта обусловлено спецификой их работы, а также 

несовершенством самих методик. 

Качественные показатели. Рациональность транспортных 

связей в стране оценивается показателем средней дальности 

перевозки 1 т груза и 1-го пассажира в километрах: 

                       `lт = åPl / åР и `lп = å аl / å а.                         (1.13) 

Важным качественным показателем перевозочной работы 

для каждого вида транспорта является скорость доставки грузов и 

пассажиров на всем пути их следования – от пункта 

первоначального отправления до пункта назначения. Если 

известны средняя дальность перевозки 1 т грузов и 

соответственно одного пассажира и среднее время, затраченное 

на перевозку одной тонны груза (пассажира), то скорость 

доставки: 

                                 vд = `l /`t.                                            (1.14) 

 На всех видах транспорта используются показатели, 

характеризующие экономическую эффективность (качество) 

работы. К ним относятся: 

- себестоимость перевозок (за 10 т×км, 10 пасс×км и 10 

приведенных т×км). На любом виде транспорта 

                   сгр = Эгр 10 / åPl и спас = Эпас 10 / å аl,               (1.15) 

 где     Эгр и Эпасс – текущие эксплуатационные расходы за 

расчетный период, соответственно по грузовому и 

пассажирскому движению, руб.;  

           åPl и å аl – выполненные грузо- и пассажирооборот за тот 

же период; 

- себестоимость в приведенных тонно-километрах 

                 сприв = 10 (Эгр + Эпас) / (åPl + кå аl                     (1.16) 

 В числитель этих формул включаются: 

- на железнодорожном транспорте – все текущие расходы, 

связанные с перевозками; 
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- на морском транспорте – расходы на содержание 

плавсостава и эксплуатацию флота; 

- на речном транспорте – расходы, связанные с перевозками, 

за исключением расходов на содержание водного пути, 

погрузочно-разгрузочные работы и подсобно-вспомогательные 

хозяйства; 

- на автомобильном транспорте – расходы, связанные с 

перевозками грузов и пассажиров, за исключением расходов на 

содержание автомобильных дорог. 

Текущие расходы состоят из основных и накладных. 

К основным относятся: заработная плата работникам, 

непосредственно участвующим в перевозках; начисления на 

заработную плату; затраты на топливо и материалы; затраты на 

текущий ремонт и техническое обслуживание подвижного 

состава; отчисления на амортизацию основных средств; 

стоимость запчастей; прочие расходы. К накладным расходам 

относят затраты, связанные с управленческой деятельностью. 

Производительность труда определяется по формуле: 

                                   Wт = å Plприв./ R,                                (1.17) 

 где   å Plприв – расчетные приведенные тонно-километры за год;  

         R – среднесписочное количество работников, связанных с 

перевозками за год. 

Выполняя перевозку грузов или пассажиров, транспорт 

одновременно производит свою техническую (механическую) 

работу в виде пробега соответствующих видов подвижного 

состава. Для учета и анализа технической работы на каждом виде 

транспорта существует комплекс количественных и 

качественных показателей. 

К количественным показателям относятся: суммарный 

пробег подвижного состава, исчисляемый, например, в поездо-

километрах, вагоно-километрах, судо-километрах и т. п. и 

расчлененный обычно на пробег в груженом и порожнем 

состояниях; количество грузовых операций, выполняемых в 

пунктах отправления и назначения; число единиц подвижного 

состава, переданных от одних подразделений транспорта к 

другим (ввоз, вывоз, местное сообщение, транзит, прием, сдача) и 

др. 

К качественным показателям относятся: оборот 

транспортной единицы (вагона, локомотива, судна, автомобиля, 
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самолета) в часах или сутках; статическая и динамическая 

нагрузка подвижного состава (вагонов, судов, автомобилей и т. 

п.) в тоннах; коэффициент использования пробега, или, иначе, 

процент груженого пробега транспортной единицы к общему 

пробегу за расчетный период; средняя продолжительность 

работы транспортной единицы за сутки в часах; коэффициент 

использования парка подвижного состава, т. е. процент 

работающих единиц от общего списочного их наличия; 

производительность транспортной единицы в тонно-километрах 

за расчетный период (сутки, год) и другие показатели. 

К важнейшим временным показателям из названных 

относятся: оборот, среднесуточный пробег и скорость движения 

транспортных единиц. 

Оборот – время (в сутках или часах), затрачиваемое 

транспортной единицей на выполнение одного перевозочного 

цикла. Это время исчисляется от одной загрузки подвижной 

единицы до следующей очередной загрузки. За это время 

подвижная единица участвует: в начальной операции, включая 

погрузку; в следовании от пункта отправления к пункту 

назначения; в конечной операции, при которой совершается 

выгрузка; в следовании в порожнем состоянии к пункту новой 

очередной погрузки. 

Принципиальная формула для определения оборота 

транспортной единицы имеет вид 

                            q = lполн/ vср + tнач + tкон ,                           (1.18) 

 где    lполн – полное расстояние, проходимое подвижной единицей 

за оборот (полный рейс) и состоящее из груженой и порожней 

частей              

           (lполн = lгр + lпор), км; tнач и tкон – время нахождения в пунктах 

погрузки и выгрузки, ч;  

vср – средняя скорость движения в рейсе, км/ч. 

Ускорение оборота подвижного состава составляет одну из 

главнейших задач работников каждого вида транспорта: чем 

меньше оборот, тем большую перевозочную работу можно 

выполнить наличным парком подвижных средств. 

Среднесуточный пробег – количество километров, которое 

проходит в среднем каждая транспортная единица за сутки. В 

общем случае среднесуточный пробег состоит из пробега в 
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груженом и порожнем состояниях и находится в следующей 

функциональной связи с оборотом: 

                                    S = lполн /q.                                        (1.19) 

 Если известен общий пробег подвижного состава, то 

среднесуточный пробег транспортной единицы: 

                   Sn = (ånS) / n или Sм =(åMS) / M,                    (1.20) 

 где     ånS и åMS – общий пробег соответственно прицепного 

(вагонов, барж, автомобильных прицепов и др.) и 

самодвижущегося подвижного состава (локомотивов, 

самоходных судов, автомобилей, самолетов) за сутки;  

            n и M – рабочий или эксплуатируемый парк 

соответственно прицепного и самодвижущегося подвижного 

состава. 

Необходимо стремиться к увеличению S, т.е. к повышению 

интенсивности использования подвижного состава. 

Часовая скорость движения транспортных единиц на 

различных видах транспорта имеет разные исторически 

сложившиеся наименования и рассчитывается с учетом 

специфики каждого из них. Различают четыре категории 

скоростей: 

· ходовая (без учета затрат времени на разгон и замедление); 

на воздушном транспорте она называется крейсерской; 

· техническая – средняя скорость движения с учетом затрат 

времени на разгон и замедление, но без учета затрат времени на 

стоянки на промежуточных пунктах; 

· эксплуатационная или коммерческая, которая на 

железнодорожном транспорте называется участковой. Это 

средняя скорость движения с учетом затрат времени на разгоны, 

замедления и стоянки на промежуточных пунктах в пределах 

участка (плеча). На автомобильном транспорте эксплуатационная 

скорость определяется как расстояние, пройденное автомобилем 

за сутки и поделенное на время его работы в часах за данные 

сутки; 

· маршрутная – средняя скорость движения на всем пути 

следования транспортной единицы от её формирования до 

расформирования (применяется к железнодорожному поезду, 

автопоезду, речному составу и т. п.). 

Использование грузоподъемности транспортного средства 

характеризуется нагрузками – статической и динамической. 
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Статическая нагрузка (в тоннах перевезенного груза) 

характеризует качество использования грузоподъемности каждой 

транспортной единицы в среднем на стадии её первоначальной 

загрузки. Средняя статическая нагрузка за сутки, месяц, год на 

единицу рабочего (эксплуатируемого) парка для сети может быть 

рассчитана по формуле: 

                              Рст =(åРq)/(TN),                                      (1.21) 

где    q– оборот единицы парка;  

          T – расчетный период, сутки;  

          N – рабочий парк. 

Динамическая нагрузка, в отличие от статической, 

показывает уровень использования грузоподъемности 

транспортных средств с учетом пробега их до пункта назначения. 

Чем больше пробег полногрузных единиц по сравнению с 

малогрузными (с недоиспользованием грузоподъемности), тем 

выше средняя динамическая нагрузка, и наоборот. Средняя 

динамическая нагрузка на единицу рабочего парка (в тоннах) 

определяется по формуле: 

                                  Рдин = (åРlсут)/ (ånS ).                      (1.22) 

Важнейшим показателем, отражающим степень 

использования подвижного состава и по времени, и по 

грузоподъемности является производительность транспортной 

единицы (вагона, автомобиля, судна, самолета), измеряемая 

числом тонно-километров или пассажиро-километров за сутки, 

приходящихся на каждую единицу рабочего парка: 

                                      W = Sсут Pдин..                             (1.23) 

Производительность тяговой единицы парка: 

                                 Wм =(åРl)/(TM),                               (1.24) 

где     М – рабочий (эксплуатируемый) парк тяговых 

транспортных единиц. 

Рабочий парк для грузовых перевозок: 

                                    n = (åPq)/(Tqg),                            (1.25) 

где  åP – заданный объем перевозок грузов в единицу времени 

(обычно сутки), т;  

         q – оборот единицы парка, сутки;  

         q – грузоподъемность единицы парка, т;  

         g – коэффициент использования грузоподъемности, 

равный Рст / q. 
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Для оценки уровня нагруженности линии сети путей 

сообщения используются показатели удельной интенсивности 

перевозок: 

· интенсивность грузовых перевозок линии или сети 

измеряется средней грузонапряженностью (Гг) в ткм/км в год, 

которая подсчитывается по формуле: 

                                         Гг = (åРl)/Lэкс ,                             (1.26) 

т. е. это количество тонно-километров в год, приходящееся 

на 1 км эксплуатационной длины линии или сети (Lэкс); 

· интенсивность пассажирских перевозок (Гп) в пас.км/км в 

год, оценивается пассажиронапряженностью: 

                                        Гп = (åаl)/Lэкс.                              (1.27) 

Общая интенсивность грузовых и пассажирских перевозок 

измеряется приведенной грузонапряженностью (приведенной 

густотой): 

                                     Г = (åРl +кåаl) /Lэкс.                      (1.28) 

Грузонапряженность (пассажиронапряженность) отражает 

не только объем, но и качество работы транспорта, показывая, 

какой годовой объем продукции (в тонно-километрах) даёт 

каждый километр сети. Этот показатель также характеризует 

способность сети выполнять тот или иной размер перевозок. 

Показатели транспортной системы 

Любой вид транспорта располагает своей собственной 

системой показателей, которая сложилась исторически и 

учитывает технико-экономические особенности транспорта. 

Однако многие показатели являются общими для всех видов 

транспорта. Показатели можно разделить на следующие группы: 

Показатели перевозочной работы: 

- грузооборот; 

- пассажирооборот; 

- объем перевозок грузов и пассажиров; 

- объем отправления и прибытия. 

Показатели материально-технической базы: 

- протяженность сети; 

- густота сети; 

- грузоподъемность транспортных средств; 

- пропускная и провозная способность элементов 

транспортной сети. 

Показатели эксплуатационной работы: 
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- средняя грузонапряженность; 

- средняя дальность перевозки; 

- скорость доставки грузов; 

- оборот подвижного состава; 

- использование грузоподъемности подвижного состава; 

- среднесуточный пробег. 

Экономические показатели: 

- себестоимость перевозки; 

- экономическая эффективность; 

- производительность труда; 

- доходы, расходы, рентабельность, прибыль; 

- фондоотдача. 

Показатели транспортной обеспеченности и доступности 

отражают уровень транспортного обслуживания хозяйства, 

населения и зависят от многих факторов: протяженность сети 

путей сообщения, их пропускная и провозная способность, 

конфигурации размещения транспортных линий и других 

факторов. Обеспечение путями сообщения характеризуется 

показателем густота сети на 1000 км. 
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ТЕХНИКО-ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

 

К технико-эксплуатационным показателям, используемым 

подвижным составом относят: 

1 время в наряде; 

2 транспортная работа; 

3 пробег общий и среднесуточный; 

4 техническая и эксплуатационная скорости движения: 

5 автомобиле - часы в работе и в движении; 

6 автомобиле - дни в работе; 

7 коэффициент времени в наряде. 

Транспортная работа определяется по формуле: 

                                            𝑃 = 𝑄 ∙ 𝑙ср                                (3.1) 

где    Q - объем перевозок, пас.; 

lср - средняя дальность поездки пассажира, lср = lм; 

lм - длинна маршрута, км. 

Среднесуточный пробег вычисляется по следующей 

формуле 

                                                𝐿𝑐𝑐 =
𝐿общ

АДр

                                (3.2) 

где    Lобщ - общий пробег на маршруте, км; 

АДр - автомобиле - дни в работе. 

Для международного сообщения определение автомобиле - 

дней в работе и времени нахождения в наряде имеет ряд 

особенностей, когда продолжительность пребывания в рейсе 

составляет несколько суток автомобиле - дни в работе 

определяются числом дней нахождения в командировке со дня 

выхода на линию по день возвращения в гараж, за исключением 

целодневных простоев, вызванных любой причиной. 

Продолжительность пребывания в наряде определяется по 

времени нахождения автобуса на линии с момента выезда до 

момента возврата в гараж, за исключением перерывов на обед, 

отдых водителей и целодневных простоев. 

Средняя продолжительность пребывания в наряде 

определяется по формуле 
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                                           𝑇𝐻 =
АЧр

АДр

                                      (3.3) 

где  АЧр - автомобиле - часы работы водителей (без времени 

обеда, перерывов на отдых, заправку, техобслуживание и т.д.). 

Коэффициент времени в наряде рассчитывается по 

следующей формуле 

                                             𝑠 =
𝑇𝐻

24
.                                       (3.4)                            

Техническая скорость определяется делением длины 

маршрута на время проезда по перегону, включая задержки в 

движении 

                                          𝑣𝑚 =
𝐿𝑀

𝑡дв
                                      (3.5) 

где    tдв - время движения в одну сторону, ч. 

Эксплуатационная скорость дополнительно учитывает 

затраты времени на совершение пассажирообмена на 

промежуточных остановках и на межрейсовые отстои на 

конечных пунктах (без учета времени обеда водителей) 

                                           𝑣Э =
𝐿𝑀

𝑡дв+𝑡пром+𝑡кон
                       (3.6) 

где    tпром - время, затрачиваемое на остановки в 

промежуточных пунктах следования в одну сторону, tпром = 0 ч; 

tкон - время, затрачиваемое на отстои на конечных пунктах, 

tкон = 0,5 часа. 

В соответствии с формулой (3.1) транспортная работа равна: 

𝑃 = (
48+42

2
) ∙ 2421 = 108945 пас. км. 

А среднесуточный пробег составит: 

         𝐿𝐶𝐶 =
2423

3
= 807  км/ сут. 

Согласно формуле (3.3) средняя продолжительность 

пребывания в наряде равна: 

     𝑇𝐻 =
37.53

3
= 12.51      ч/сут. 

Коэффициент времени в наряде составляет: 

  𝑠 =
12.51

24
= 0.52 

Согласно формулам (3.5) и (3.6) техническая и 

эксплуатационная скорости соответственно равны: 

            𝑣𝑚 =
1210.5

15.4
          км/ч; 

                           𝑣э =
1210.5

15.4+0+0.5
= 76.1         км/ч. 
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ДИНАМИЧЕСКИЙ ФАКТОР АВТОМОБИЛЯ 

 

Динамическим фактором автомобиля D называют 

отношение разности силы тяги на ведущих колесах 

автомобиля𝑃𝑇 и силы сопротивления воздуха 𝑃𝑊 к полному весу 

автомобиля G. 

𝐷 =
𝑃𝑇 − 𝑃𝑊

𝐺
,
𝐻

𝐻
 

Значения динамического фактора автомобиля изменяются в 

зависимости от номера включенной передачи в КПП и от 

скорости движения автомобиля. Динамический фактор 

автомобиля при включении различных передач КПП 

определяется по формуле-20 

                                           𝐷𝑖 =
𝑃𝑇𝑖−𝑃𝑊𝑖

𝐺
,

𝐻

𝐻
                             (20) 

 
Рисунок 4 - График мощностного баланса проектируемого 

автомобиля. 

 

Значения сил РTi для различных передач КПП и скоростей 

движения автомобиля приведены в таблице 4, значения сил PWi 

для различных скоростей движения автомобиля можно 

определить по формуле-21 
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                                        𝑃𝑊𝑖 =
𝑘×𝐹×𝑉𝑖

2

13
 Н                            (21) 

Величина динамического фактора ограничивается 

условиями сцепления ведущих колес автомобиля с дорогой. 

Динамический фактор по условиям сцепления колес с дорогой 

может быть определён по формуле-22 для заднеприводных 

автомобилей 

                                               𝐷𝜑 = 𝜑
𝑚2×𝐺2

𝐺
                           (22) 

где     - 𝜑 коэффициент сцепления шин с дорогой; принимается 𝜑 

= 0,2…0,4 (соответствует движению автомобиля по укатанному 

снегу). 

Принимаем 𝜑 = 0,2. 

𝑚1, 𝑚2 - коэффициенты перераспределения нормальных 

реакций для передней-1 и задних-2 осей; для рассматриваемого 

случая принимаются 

𝑚1 = 0.8…0,9; 𝑚2 = 1.1 … 1.2. 

Принимаем 𝑚2 = 1.2 

𝐺1,𝐺2 - часть полного веса автомобиля, приходящаяся на 

переднюю-1 или задние-2 оси, Н; см. п.1.2.3 (𝐺2= 49049Н) 

Используя формулы 20 и 21, определяем значения 

динамического фактора автомобиля для 5…6 скоростей его 

движения при включении каждой передачи КПП, и строим 

динамическую характеристику автомобиля на свободном поле 

первого листа графической части проекта. Здесь же наносим 

предварительно подсчитанный по одной из формул 22 

динамический фактор по условию сцепления колес с дорогой и 

сделать вывод о возможности движения автомобиля без 

буксования по укатанному снегу. Расчет динамического фактора 

автомобиля представляем в виде таблицы 8. 

Таблица 8 - Расчет динамического фактора проектируемого 

автомобиля. 

Пе

редача 

КПП 

Скор

ость 

движения 

автомобил

я, V, км/ч 

(см. 

табл.5) 

Сила 

тяги на 

ведущих 

колесах 

автомобил

я, PT I, H 

Сила 

сопротивлен

ия воздуха, 

PW I, H 

Ра

зность 

сил 

(P

T I - 

PW I), 

Н 

Динами

ческий 

фактор 

автомобиля, 

Di, Н/Н 
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I 

2,6 

26879

,2 1,07 

26

878,13 0,384 

5,2 

28949

,7 4,2 

28

945,5 0,413 

7,8 

29631

,6 9,6 

29

622,0 0,423 

10,3 

28949

,7 16,8 

28

932,9 0,413 

13 

26966

,0 26,8 

26

939,2 0,384 

15,5 

23692

,8 38,1 

23

654,7 0,338 

II 

4,9 

14279

,6 3,8 

14

275,8 0, 204 

9,7 

15379

,5 15 

15

364,5 0,220 

14,6 

15741

,0 33,8 

15

707,2 0,224 

19,5 

15379

,5 60,3 

15

319,2 0,219 

24,3 

14325

,7 93,6 

14

232,1 0, 203 

29,2 

12586

,8 135,11 

12

451,7 0,178 

III 

8,7 

7978,

2 12 

79

66,2 0,114 

17,4 

8592,

8 48 

85

44,8 0,122 

26,1 

8795,

2 107 

86

88,2 0,124 

34,8 

8592,

8 191 

84

01,8 0,120 

43,5 

8004,

0 300 

77

04,0 0,110 

52,2 

7032,

5 431 

66

01,5 0,100 

IV 16,5 

4162,

6 43 

41

19,6 0,058 
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33 

4483,

2 172,6 

43

10,6 0,061 

49,5 

4588,

8 388,3 

42

00,5 0,060 

66 

4483,

2 690,3 

37

92,9 0,054 

85 

4176,

0 1144,9 

30

31,1 0,043 

99 

3669,

12 1553,1 

21

16,02 0,030 

Форма графика динамической характеристики автомобиля 

приведена на рисунке 5. 

𝐷,
𝐻

𝐻
 

 
Рисунок 5 - Динамическая характеристика проектируемого 

автомобиля. 

 

Методы определения местоположения 

распределительного склада. 

 

Задача размещения распределительного центра приобретает 

актуальность при наличии развитой транспортной сети, так как в 

противном случае решение, скорее всего, будет очевидным. 

Например, если на территории района есть только две 

пересекающиеся магистрали, вдоль которых расположены все 

потребители, то очевидно, распределительный центр 

целесообразно разместить на пересечении магистралей. 
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Задача размещения распределительных центров может 

формулироваться как поиск оптимального решения или же как 

поиск субоптимального (близкого к оптимальному) решения. 

Наукой и практикой выработаны разнообразные методы решения 

задач обоих видов. Кратко охарактеризуем некоторые из них. 

Метод полного перебора. Задача выбора оптимального 

места расположения решается полным перебором и оценкой всех 

возможных вариантов размещения распределительных центров и 

выполняется на компьютерах методами математического 

программирования. Однако на практике в условиях 

разветвленных транспортных сетей метод может быть 

неприменим, так как число возможных вариантов по мере 

увеличения масштабов сети, а с ними и трудоемкость решения 

растут по экспоненте. 

Эвристические методы. Гораздо менее трудоемки 

субоптимальные, или так называемые эвристические методы 

определения места размещения распределительных центров. Эти 

методы эффективны для решения больших практических задач; 

они дают хорошие, близкие к оптимальным результаты при 

невысокой сложности вычислений, однако не обеспечивают 

отыскания оптимального решения. Название "эвристические" 

означает, что в основе методов лежит человеческий опыт и 

интуиция (в отличие от формальной процедуры, лежащей в 

основе метода полного перебора). Метод основан на 

предварительном отказе от большого количества очевидно 

неприемлемых вариантов. Опытный специалист-эксперт 

анализирует транспортную сеть района и непригодные, на его 

взгляд, варианты исключает из расчетов. Таким образом, 

проблема сокращается до управляемых размеров с точки зрения 

количества альтернатив, которые необходимо оценить. Остаются 

лишь спорные варианты, по которым у эксперта нет 

однозначного мнения. Для этих вариантов расчеты выполняются 

по полной программе. 

Метод определения центра тяжести физической модели 

системы распределения (используется для определения места 

расположения одного распределительного центра). Метод 

аналогичен определению центра тяжести физического тела. Суть 

его состоит в следующем. Из легкого листового материала 

вырезают пластину, контуры которой повторяют границы района 
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обслуживания. На эту пластину в местах расположения 

потребителей материального потока укрепляют грузы, вес 

которых пропорционален величине потребляемого в данном 

пункте потока. Затем модель уравновешивают (рис. 1.07). Если 

распределительный центр разместить в точке района, которая 

соответствует точке центра тяжести изготовленной модели, то 

транспортные расходы по распределению материального потока 

на территории района будут минимальны. 

При использовании метода надо учесть неизбежную 

ошибку, которая будет внесена весом пластины, выбранной для 

основы модели. Эта ошибка выразится присутствием на модели 

мнимого потребителя, расположенного в центре тяжести самой 

пластины и с грузооборотом, пропорциональным ее весу. Ошибка 

будет тем меньше, чем меньше вес пластины. 

 
Рис. 1.07. Определение места расположения склада методом 

построения физической модели материальных потоков. 

 

Применение описанного метода имеет одно ограничение. На 

модели расстояние от пункта потребления материального потока 

до места размещения распределительного центра учитывается по 

прямой. В связи с этим моделируемый район должен иметь 

развитую сеть дорог, так как в противном случае будет нарушен 

основной принцип моделирования - принцип подобия модели и 

моделируемого объекта. 

Методом определения центра тяжести можно 

оптимизировать, например, размещение склада предприятия 

оптовой торговли, снабжающего магазины района 

продовольственными товарами. Уравновесить в этом случае 

необходимо грузообороты обслуживаемых магазинов. Если зона 
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обслуживания оптового склада включает несколько населенных 

пунктов, снабжаемых определенной группой товаров только с 

этого склада, то на модели распределительной системы грузы 

могут быть пропорциональны численности населения 

соответствующих населенных пунктов. 

Задача определения точки территории, соответствующей 

центру тяжести физической модели системы распределения, 

может быть решена с помощью известных математических 

формул. В качестве примера найдем место для размещения 

склада в распределительной системе, обслуживающей пять 

потребителей (рис. 1.08). Нанесем на карту района обслуживания 

координатные оси и найдем координаты точек, в которых 

размещены потребители материального потока, например 

магазины (на рис. 1.08 указаны номера магазинов, в скобках - их 

месячный грузооборот). 

 
Рис. 1.08. Определение места расположения склада методом 

поиска центра тяжести физической модели системы 

распределения. 

 

Координаты центра тяжести грузовых потоков (хсклад, усклад), 

т.е. точки, в которой может быть размещен распределительный 

склад, определятся по формулам 

𝑋(незнаю) =
∑ Г𝑖×𝑋𝑖

𝑛
𝑖=1

∑ Г𝑖
𝑛
𝑖=1

; 𝑋(незнаю) =

26×20+46×10+77×20+88×15+96×10

20+10+20+15+10
=

4800

75
= 64 км, 
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𝑋склад =
∑ Г𝑖 × 𝑌𝑖

𝑛
𝑖=1

∑ 𝑙𝑛
𝑖=1

; 𝑌склад

=
52 × 20 + 48 × 15 + 38 × 20 − 29 × 10 + 19 × 10

20 + 15 + 20 − 10

=
3000

75
= 40 км. 

 

где    Гi - грузооборот i-го потребителя; 

Xi, Yi - координаты i-го потребителя, 

n - количество потребителей. 

Точка территории, обеспечивающая минимум транспортной 

работы по доставке, в общем случае не совпадает с найденным 

центром тяжести, но, как правило, находится где-то недалеко. 

Подобрать приемлемое место для склада позволит последующий 

анализ возможных мест размещения в окрестностях наеденного 

центра тяжести. 

Определение места расположения распределительного 

центра методом пробной точки. 
Предлагаемый метод позволяет определить оптимальное 

место размещения распределительного склада в случае 

прямоугольной конфигурации сети автомобильных дорог на 

обслуживаемом участке. 

Вначале на примере отдельного линейного участка 

транспортной сети разберем суть метода. Пусть на участке 

дороги произвольной длины (участок АН, рис. 1.09), имеется 8 

потребителей материального потока: А, В, С, D, Е, F, G и Н. 

Месячный объем завоза товаров к каждому из них указан в 

скобках. Оптимальное место расположения распределительного 

склада легко определить методом, который можно назвать как 

"метод пробной точки". 

Суть метода состоит в последовательной проверке каждого 

отрезка обслуживаемого участка. 

Введем понятие пробной точки отрезка, а также понятия 

левого и правого по отношению к этой точке объема завоза 

товаров. 
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Рис. 1.09. Определение оптимального места расположения 

склада на участке обслуживания методом пробной точки 

(числами указан грузооборот потребителей, тонн в месяц). 

 

Пробной точкой отрезка назовем любую точку, 

находящуюся на этом отрезке и не принадлежащую его концам 

(т.е. пробная точка не совпадает с точками А, В, С, D, Е, F, G и 

Н). 

Левый от пробной точки точке объем завоза товаров - 

товаропоток к потребителям, расположенным на всем участке 

обслуживания слева от этой точки. 

Правый от пробной точки точке объем завоза товаров - 

товаропоток к потребителям, расположенным справа от нее. 

Участок обслуживания проверяют, начиная с крайнего 

левого конца участка. Вначале анализируют первый отрезок 

участка (в нашем случае, отрезок АВ). На данном отрезке 

ставится пробная точка и подсчитывается сумма объемов завоза 

товаров к потребителям, находящимся слева и справа от 

поставленной точки. Если объем завоза к потребителям, 

находящимся справа больше, то проверяется следующий отрезок. 

Если меньше, то принимается решение о размещении склада в 

начале анализируемого отрезка. 

Перенос пробных точек продолжается до тех пор, пока не 

появится точка, для которой сумма объемов завоза к 

потребителям с левой стороны не превысит сумму объемов 

завоза к потребителям с правой стороны. Решение принимается о 

размещении склада в начале этого отрезка, т.е. слева от пробной 

точки. В нашем примере это точка F. 
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Рассмотрим вариант, представленный на рис. 1.10, когда 

сумма объемов завоза слева и справа от пробной точки 

очередного отрезка становится одинаковой. Отметим начало 

этого отрезка - точку О как первое из возможных мест 

расположения распределительного склада на участке 

обслуживания и продолжим анализ до появления отрезка, для 

пробной точки которого значение левого объема завоза будет 

выше правого. Начало этого отрезка (точка Р) определит 

последнее из возможных мест расположения распределительного 

центра на участке обслуживания. Распределительный центр 

может быть расположен в любой из точек отрезка ОР участка 

обслуживания. 

 
Рис. 1.10. Определение оптимального расположения склада 

при равенстве "левого" и "правого" грузооборотов пробной точки 

(числами указан грузооборот потребителей, тонн в месяц). 

 

Для определения методом пробной точки оптимального узла 

транспортной сети прямоугольной конфигурации с целью 

размещения в нем распределительного склада следует нанести на 

карту района координатные оси, сориентированные параллельно 

дорогам. Определив координаты потребителей, необходимо на 

каждой координатной оси найти методом пробной точки 

оптимальное место расположения координаты X и координаты У 

искомого узла. 

В качестве примера рассмотрим обслуживаемую систему, 

состоящую из четырех потребителей (рис. 1.11; справа от 

потребителей указан месячный объем завоза). Сеть дорог 

прямоугольная. Присваивая ординатам и абсциссам потребителей 
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соответствующие значения объема завоза, найдем методом 

пробной точки ординату и абсциссу оптимального узла 

транспортной сети. Размещение распределительного склада в 

найденном узле обеспечит минимальное значение грузооборота 

транспорта по доставке товаров в магазины. 

 
Рис. 1.11. Определение места расположения склада в 

условиях прямоугольной конфигурации сети автомобильных 

дорог. 

 

В заключение параграфа перечислим и охарактеризуем 

факторы, которые необходимо учитывать при выборе участка под 

распределительный центр уже после того, как решение о 

географическом месторасположении центра принято. 

1. Размер и конфигурация участка. Большое количество 

транспортных средств, обслуживающих входные и выходные 

материальные потоки, требует достаточной площади для 

парковки, маневрирования и проезда. Отсутствие таких площадей 

приведет к заторам, потере времени клиентов (возможно, и самих 

клиентов). Необходимо принять во внимание требования, 

предъявляемые службами пожарной охраны: к складам, на 

случай пожара должен быть свободный проезд пожарной 

техники. 

Любой распределительный центр, являясь элементом 

некоторой логистической системы, в свою очередь, сам 
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разворачивается в сложную систему. Складские помещения 

распределительного центра - только один из элементов этой 

системы. Для эффективного функционирования 

распределительного центра на отведенном для него участке 

необходимо организовать функционирование всех остальных 

элементов, так как недооценка любого из них может 

отрицательно сказаться на работе всего центра. В частности, на 

отводимой территории необходимо разместить: 

- административно-бытовые помещения, включающие в 

себя центральный офис, столовую, санитарно-бытовые 

помещения для рабочих; 

- пост охраны; 

- устройства для сбора и обработки отходов. 
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ПОКАЗАТЕЛИ ПРОПУСКНОЙ И ПРОВОЗНОЙ 

СПОСОБНОСТИ 

 Важным показателем, характеризующим дорогу, является 

ее пропускная способность, которая оценивается максимально 

возможным количеством автомобилей, проходящих через 

определенное сечение дороги в единицу времени. 

По дороге можно пропустить максимальное количество 

автомобилей только при определенной скорости и плотности 

транспортного потока. 

Если транспортный поток состоит только из одних легковых 

автомобилей, то за одно и то же время их можно пропустить по 

дороге больше, чем грузовых, имеющих большую длину. 

Поскольку транспортный поток состоит из различных по 

габаритам и техническим характеристикам автомобилей, 

возникают определенные трудности при сравнении по 

пропускной способности конкретных участков дорог. Поэтому 

для оценки пропускной способности принято весь транспортный 

поток приводить к однородному потоку легковых автомобилей с 

помощью переводных коэффициентов. 

Численные значения переводных коэффициентов 

показывают, насколько динамический габарит (длина автомобиля 

плюс безопасная дистанция до движущегося впереди 

транспортного средства) данного автомобиля отличается от 

динамического габарита легкового автомобиля. 

Легковые  

автомобили 

1 

Грузовые 

автомобили 

грузоподъемностью, т: 

 

до 2 т 1,5 
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Тормозные качества автомобилей различных типов имеют 

существенную разницу, что оказывает влияние на величину 

безопасной дистанции и, как следствие, на динамический 

габарит. 

В расчетах обычно пользуются следующими значениями 

коэффициента приведения, которые получены путем изучения 

от 2 до 5 т 2,0 

от 5 до 8 т 2,5 

свыше 8 т 3,5 

Автопоезда 

грузоподъемностью, т; 

 

до 6 3,0 

от 6 до 12 3,5 

от 12 до 20 4,0 

от 20 до 30 5,0 

свыше 30 6,0 

Автобусы 2,5 

Троллейбусы 3,0 

Сочлененные 

троллейбусы и автобусы 

4,0 

Мотоциклы, мопеды 0,5 

Велосипеды 0,3 
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динамических габаритов транспортных средств в реальных 

дорожных условиях: 

Если, например, по дороге проходит 250 легковых 

автомобилей, 400 грузовых грузоподъемностью от 2 до 5 т, 20 

автобусов и 100 автопоездов грузоподъемностью до 20 т (всего 

670 транспортных средств), то, используя коэффициенты 

приведения, получим: 

 

(250 X 1) + (400 X 2) + (200 X 2,5) + (100 X 4) = 1500. 

 

Иными словами, поток, состоящий из 670 разнотипных 

транспортных средств, эквивалентен по степени загрузки дороги 

1500 легковым автомобилям. 

Сопоставление между собой коэффициентов приведения 

подсказывает, что одним из путей повышения пропускной 

способности перегруженных участков улиц и дорог является 

исключение из транспортного потока (или перевод на другие 

маршруты) троллейбусов и автопоездов, имеющих динамический 

габарит соответственно в 3 и 4 раза больше, чем у легковых 

автомобилей. 

На величину пропускной способности дороги существенное 

влияние оказывает дистанция между движущимися по дороге 

автомобилями. При скользкой проезжей части в целях 

безопасности водители выдерживают большую дистанцию, чем 

при нормальном состоянии дороги. Поэтому при гололедице, 

сильном снегопаде или дожде пропускная способность дороги 

резко снижается, и нередко образуются заторы. Однако при 

определении пропускной способности обычно исходят из 

предположения, что движение происходит при нормальном 

состоянии проезжей части. 

Пропускная способность проезжей части рассчитывается 

при следующих предпосылках. По какому-либо участку дороги 

можно пропустить максимально возможное количество 

автомобилей только в том случае, если все транспортные 

средства будут двигаться с одинаковой скоростью в колонне, 

поддерживая между собой минимально безопасную дистанцию. 

Эта дистанция должна обеспечивать безопасную остановку в 

случае экстренного торможения движущегося впереди 

транспортного средства. Если бы все автомобили обладали 
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одинаковыми тормозными качествами, то, очевидно, дистанция 

между ними могла бы быть равна расстоянию, проходимому за 

время реакции водителя. Однако в реальных условиях, как уже 

отмечалось, транспортный поток состоит из разнотипных 

автомобилей, имеющих тормоза с различной эффективностью. 

Поэтому величину безопасной дистанции определяют исходя из 

предположения, что движущийся впереди автомобиль имеет 

более эффективную тормозную систему и, следовательно, 

меньший тормозной путь, чем следующий сзади. 

Эффективность тормозов характеризуется величиной 

максимального замедления j при торможении на сухом 

асфальтобетонном покрытии. Разница между величиной 

замедления двух следующих друг за другом автомобилей может 

достигать 4 — 5 м/с^2. 

Например, легковой автомобиль с дисковыми тормозами 

может развить замедление j = 8 м/с^2, а тяжелый автопоезд 

иногда укладывается только в диапазон j = 3 — 4 м/с^2. 

В таких условиях тормозной путь автопоезда будет 

примерно в 2 раза больше, чем легкового автомобиля. Поэтому, 

чтобы при экстренном торможении движущегося, впереди 

легкового автомобиля автопоезд не столкнулся с ним, между 

этими транспортными средствами должна быть дистанция, 

равная разности их тормозных путей плюс расстояние, которое 

пройдет автопоезд за время реакции водителя. 

 
Рис.1. Схема к определению динамического габарита 

автомобиля. 

Тормозной путь автомобиля на горизонтальном участке 

равен: 

 

St = V^2/2j, м. 

 

Тогда разность тормозных путей двух следующих с 

одинаковой скоростью друг за другом автомобилей будет: 
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St2 – St1 = V^2/2(1/j_2 – 1/j_1), м, 

 

где       j_1 и j_2 — максимальное замедление при торможении 

переднего и заднего автомобилей соответственно, м/с^2; 

           V — скорость движения, м/с. 

Динамический габарит (рис. 1), включающий в себя 

разность тормозных путей, расстояние, проходимое за время 

реакции водителя, и длину автомобиля, определяется 

соотношениями: 

 

L = V^2/2(1/j_2 – 1/j_1) + Vt + la. 

 

В этой формуле и на рис. 1 величина Vt — путь за время 

реакции водителя; la — длина автомобиля. Приняв j_1 = 8 м/с^2 и 

j_2 = 3 м/с^2, t = 1 с и длину автомобиля la = 6 м, получим 

следующие величины динамических габаритов (с округлением до 

целых метров) для различных скоростей: 

 

скорость V км/ч 20 40 60 80 100 

м/с 5,6 11,1 16,7 22,2 27,8 

динамический 

габарит, L 

м 15 30 52 80 114 

 

По этим данным построена кривая I на рис. 2. Здесь же для 

сравнения  

приведены экспериментальные характеристики, полученные на 

дорогах России (2) и США (5). Обращает на себя внимание 

несовпадение экспериментальных и расчетных значений 

динамических габаритов. Даже со скидкой на некоторую 

условность принятых в расчёте данных (чрезмерно большое 

различие в эффективности действия тормозов следующих друг за 

другом автомобилей) следует все же заметить, что выбираемые 

водителями дистанции, особенно при высоких скоростях, иногда 

не обеспечивают безопасности движения. Подтверждением этого 
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служит большое количество так называемых попутных 

столкновений в плотных транспортных потоках. 

 
Рис. 2. Зависимость динамических габаритов автомобилей 

от скорости движения. 

 
Рис. 3. Зависимость интенсивности движения от скорости. 

Для вычисления пропускной способности уравнение 

транспортного потока можно представить в следующем виде: 

 

N = DV = (1000/L)*V. 
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Здесь плотность транспортного потока D выражена через 

величину 1000/L — количество автомобилей на 1 км дороги, a L 

— динамический габарит среднего автомобиля. 

На рис. 3 приведены зависимости интенсивности движения 

N от скорости V, вычисленные по данной формуле (при 

значениях L и V по рис. 2). Они показывают, что максимум, 

соответствующий пропускной способности, наблюдается при 

различных скоростях: для кривой I он соответствует скорости 

около 35 км/ч, для кривых 2 и 3 — скорости 50- 60 км/ч. 

Анализ графиков на рис. 3 наглядно показывает, как влияет 

динамический габарит на пропускную способность дороги. Для 

дорог России при реальных значениях интервалов между 

автомобилями максимум пропускной способности составляет 

примерно 1650 авт/ч на одну полосу, для американских условий 

эта величина несколько больше — 2000 авт/ч. Наименьшее 

значение пропускной способности (кривая I) получилось для 

принятых в расчете условий движения автомобилей с резко 

различной эффективностью тормозных систем, что 

предопределило существенно большую величину динамического 

габарита (см. рис. 2). 

Указанные величины пропускной способности относятся 

к горизонтальным участкам многополосных дорог и являются 

предельно возможными при условии непрерывного движения 

транспортных средств в колоннах. Как уже отмечалось, 

наблюдения, проводившиеся на дорогах нашей страны, 

показывают, что обычная дорога с двусторонним движением, 

имеющая проезжую часть шириной 7 — 7,5 м, может в обоих 

направлениях пропустить около 2000 авт/ч, т. е. почти столько 

же, сколько одна полоса многополосной магистрали. 

Объясняется это взаимными помехами при встречном движении 

на узкой проезжей части. 

Маневрирование при многополосной проезжей части, и 

обгоны также снижают пропускную способность. Поэтому 

пропускная способность, например, четырехполосной проезжей 

части будет больше пропускной способности одной полосы не в 4 

раза, а только в 3. 
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