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Введение 

 

Целью курсовой работы является закрепление 

теоретического материала, полученного в ходе лекционного 

курса и самостоятельной работы; приобретение практических 

навыков по вопросам организации транспортных процессов и 

взаимодействия различных видов транспорта студентами 

транспортных специальностей. 

Работа выполняется на основании индивидуального задания 

в соответствии с данными методическими указаниями, номер 

варианта определяет руководитель. 

Тема курсовой работы:  «Организация перевозок грузов 

автомобильным транспортом». 

 Работа включает в себя следующие основные разделы, 

выполнение которых направлено на реализацию 

профессиональных компетенций бакалавра направления 23.03.01 

Технология транспортных процессов: 

- расчет схемы грузопотоков и объема погрузочно-

разгрузочных работ; 

- расчет параметров погрузочно-разгрузочного пункта; 

- расчет параметров подсистемы завоза-вывоза грузов на 

транспортный узел. 
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1. ОБОСНОВАНИЕ ЕДИНОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 

ПРОЦЕССА РАБОТЫ ТРАНСПОРТНОГО УЗЛА  

 

1.1. Исходные данные 

 

Для выполнения расчетов студент выбирает следующие 

исходные данные, в соответствии с вариантом, указанным 

преподавателем: 

- характеристика грузопотока, грузоподъемность и время 

работы используемого автотранспорта для подвоза-развоза груза, 

возможности транспортного узла по перегрузке - приведены в 

табл. А.1 Приложения А; 

- данные, необходимые для разработки схем механизации: 

вид груза, применяемые для выполнения погрузочно-

разгрузочных работ средства механизации и грузопоток, для 

которого разрабатывается схема механизации, приведены 

соответственно в табл. Б.3, Б.4, Б.5; номер варианта этих таблиц 

определяется по табл. Б.2 Приложения Б; 

- расчет параметров подсистемы завоза-вывоза грузов с 

транспортного узла производится па основании исходных 

данных представленных в табл. В.2, В.3, номер варианта - 

соответственно приведен в табл. В.1 Приложения В. 

 

1.2. Методические указания 

 

В курсовой работе транспортный узел рассматривается как 

пункт стыковки железнодорожного (магистрального) и 

автомобильного (транспорт подвоза - развоза) видов транспорта. 

Для обеспечения перегрузки грузов с железнодорожного на 

автомобильный транспорт транспортный узел должен 

располагать определенными силами и средствами для 

выполнения погрузочно-разгрузочных работ. 

Объем работ по перевалке грузов определяется, с одной 

стороны, величиной грузопотока через транспортный узел, с 

другой стороны - рациональной организацией работ. Чем больше 

объем прямой перевалки грузов с железнодорожного транспорта 

непосредственно на автомобильный без промежуточных 

перегрузок, тем меньше объем погрузочно-разгрузочных работ 

на транспортном узле и выше скорость доставки груза. 
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В связи с этим в данном задании решаются следующие 

задачи: 

- расчет схемы грузопотоков транспортного узла и 

определение объема погрузочно-разгрузочных работ по 

перевалке грузов; 

- разработка схемы  механизации  погрузочно-разгрузочных 

работ по одному из грузопотоков; 

-  расчет параметров подсистемы завоза-вывоза грузов на 

транспортный узел. 

 

2. РАСЧЕТ СХЕМЫ ГРУЗОПОТОКОВ ТРАНСПОРТНОГО 

УЗЛА И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЕМА ПОГРУЗОЧНО-

РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТ 

 

В результате неравномерного и несогласованного 

поступления на транспортный узел вагонов и автомобилей, 

отказов в работе подъемно-транспортных машин, в случаях 

неготовности клиентуры транспортного узла к приему грузов и 

необходимости в связи с этим их временного хранения, 

возможности прямой перевалки по схеме «вагон - автомобиль» 

ограничены. Движение грузов на транспортном узле происходит 

в соответствии с потоковым графом, представленным на рис. 1. 

Входящий поток подач и автомобилей описывается законом 

Пуассона. 

 
 

Рис. 1. Потоковый граф перевалки грузов с железнодорожного 

транспорта на автомобильный 
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Прямая перевалка возможна при условии одновременной 

работы магистрального (железнодорожного) транспорта (обычно 

круглосуточно) и транспорта подвоза-развоза (автомобильного), 

время работы которого может быть ограничено одной или двумя 

сменами работы водителей. В связи с этим, необходимо 

первоначально установить объем перевалки груза с 

железнодорожного транспорта на автомобильный  за этот период. 

Таким образом, масса груза, который поступит па грузовой фронт 

за время работы автомобильного транспорт, может быть 

определена по формуле: 

     Qп.п. = Q tа / Tр ,                                               (1.1) 

где    Qп.п.  - масса груза, поступающего на грузовой фронт за 

время работы автомобильного транспорта, т;  

Q - объем поступления грузов за сутки, т;  

tа - время работы автомобильного транспорта в течение 

суток, ч;  

Тр - время работы грузового пункта, ч. 

Перерабатывающая способность грузового фронта по 

связям 1-2, 1-3, и 2-3 (рис. 1) также определяется с учетом 

продолжительности работы автомобильного транспорта и может 

быть определена по формуле: 

П
/
п.п.

 
= П tа ,                              (1.2) 

где    П
/
 - перерабатывающая способность грузового фронта за 

время tа, т; 

П - часовая производительность погрузочно-разгрузочных 

механизмов (ПРМ), т/ч. 

Возможный объем перегрузки грузов по прямому варианту, 

то есть количество груза, перегружаемого по схеме "вагон - 

автомобиль" может быть определено по формуле: 

                   Q1-3 = Рв Ра Рп Рм П
/
1-3 = η

/ 
Q

/ 
,
                                   

(1.3) 

где Q1-3 - масса груза перегружаемого по прямому варианту из 

вагона в автомобиль, т; 

 Рв, Ра - вероятность нахождения соответственно вагонов и 

автомобилей у грузового фронта; 

 Рп - вероятность того, что не потребуется перегрузка груза 

на склад для выполнения технологических операций 

(взвешивание, подсортировка, временное хранение и др.); 

 Рм - вероятность безотказной работы ПРМ; 

 П
/
1-3 - перерабатывающая способность грузового фронта по 
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связи 1-3, то есть при перегрузке груза из вагонов в 

автомобили, т; 

η
/
 - доля груза, перерабатываемая по схеме "вагон-

автомобиль" за время tа. 

Доля груза, перегружаемого по прямому варианту за время 

работы автотранспорта может быть определено по формуле: 

        η
/
п.п. = (– В – АСВ 42  ) / 2А ,                  (1.4) 

где А, В и С - коэффициенты, значения которых определяются 

следующим образом: 

А = Р Q
 
(П

/
1.2 П

/
2.3 – П

/
1.3 П

/
2.3 – П

/
1.3 П

/
1.2 + (П

/
1.3)

2
) (1.5) 

В = Р Q
 
(П

/
1.3 П

/
2.3 – П

/
1.3 П

/
1.2 – 2(П

/
1.3)

2
) – (П

/
1.3)

2
 П

/
1.2 П

/
2.3    (1.6) 

                                           С = РQ (П
/
1.3)

2
.
                                                   

(1.7) 

 В частном случае, когда А = 0, доля груза, перегружаемого 

по прямому варианту из вагонов в автомобили за время работы 

автотранспорта будет определяться следующим образом:                  

                         η
/
 = (РQ) / (П

/
1.2 П

/
1.3) .                              (1.8) 

 Значение коэффициента Р, входящего в формулы 1.5, 1.6, 

1.7 и 1.8 будет определяться следующим образом:                                   

       P = (1 – P
0
в)(1 – P

0
а) Pп Pм П

/
1.3 ,                                              (1.9) 

где P
0
в, P

0
а - вероятность того, что за время tа на грузовой фронт 

не прибудет ни одного вагона или автомобиля 

соответственно. 

 В свою очередь, для Пуассоновского входящего потока 

вероятности того, что за время tа на грузовой фронт не прибудет 

ни одного вагона или автомобиля  соответственно, будут 

определяться по формулам: 

            P
0
в = е 

–λв tа
,             P

0
а = е 

–λа tа                                        
(1.10)

 
 

где λв - плотность потока подач вагонов (средняя интенсивность 

потока подач), подачи/ч;  

λа - плотность потока подач автомобилей (средняя 

интенсивность потока автомобилей), авт./ч. 

 Плотности потока подач вагонов и автомобилей будут 

определяться следующим образом: 

λв = Q / Qв Тр ,             λа= Q /(qа tа)   ,  (1.11) 

где    Qв - объем разовой подачи груза в вагонах, т; 

 qа - грузоподъемность одного автомобиля, т. 

Доля груза, перегружаемого из вагонов в автомобили по 

прямому варианту, учитывая величину Q1-3, определяемую по 

формуле (3), составит: 
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η= Q1-3/Q     (1.12) 

Объем грузопереработки грузового фронта в пункте 

взаимодействия железнодорожного и автомобильного транспорта 

будет определяться следующим образом: 

                  Qп = Q (η + (1 – η) Кп + (1 – η)  φс)                         (1.13) 

где   Qп - объем грузопереработки, т; 

Кп - количество повторных переработок груза при 

перегрузке его через склад определяется по табл. А.1; 

φс - коэффициент, учитывающий дополнительный объем 

переработки грузов, вызванный сортировкой, взвешиванием 

и другими операциями с грузом на складе определяется по 

табл. А.1. 

 

3. РАЗРАБОТКА СХЕМЫ МЕХАНИЗАЦИИ 

 ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТ 

 

Грузопоток, для которого разрабатывается схема 

механизации, определен заданием по табл. Б.2.4 Приложения Б, 

для которого номер варианта определяется по табл. Б.2.1 

Приложения Б. Например, для варианта 5 по табл. Б.1 указан 

вариант грузопотока - 3. В табл. Б..4 варианту 3 соответствует 

грузопоток по связи 1-3 "вагон - автомобиль". Следовательно, 

требуется разработать схему механизации по перегрузке груза из 

вагона в автомобиль. 

Аналогично определяется вид груза и применяемые 

средства механизации. Так, для варианта 5 - грузы катно-

бочковые, 31-50 кг в табл. Б.2; подъемно-транспортная машина - 

электропогрузчик грузоподъемностью 1,0 т в табл. п.2.3. 

Перегрузка катно-бочковых грузов из вагона в автомобиль с 

помощью электропогрузчика может осуществляться по 

следующей технологической схеме: 

- в вагоне грузчики формируют на поддоне укрупненную 

грузовую единицу - пакет;  

 - электропогрузчик по проходному мостику между рампой и 

вагоном перемещает пакет к автомобилю и через открытый 

боковой борт устанавливает его в кузове автомобиля. 

В соответствии с "Едиными нормами выработки и времени 

на вагонные, автотранспортные и складские погрузочно-

разгрузочные работы" [7], определяется состав бригад и 
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нормативы выполнения погрузочно-разгрузочных работ (ПРР). В 

табл. 1 в качестве примера приведены некоторые нормативы для 

ПРР для бригады из 1 водителя погрузчика и 4 грузчиков [5]. 

Таблица 1 

Пример нормативов выполнения ПРР 

Наименование груза 

Норма выработки (Нвыр), т 

Электропогрузчик, 

qн ≤ 0,75 т 

Автопогрузч

ик, qн ≤ 1, 5 т 

Грузы в мешках до 30 кг 100,9 112,9 

Грузы в ящиках, кипах и 

неупакованные до 30 кг 
87,6 98,3 

То же более 100 кг 98,3 108,5 

Бочки от 121 до 300 кг 138,9 154,2 

Стекло и стеклянные 

изделия в ящиках 
80,1 88,9 

Легкий груз в ящиках до 

10 кг 
51,8 58,8 

 

Учитывая, что перегрузка осуществляется по прямому 

варианту «вагон-автомобиль», к норме следует применять 

поправочный коэффициент Кп = 1,1 [7].  

Поскольку указанная выше норма выработки установлена на 

7-ми часовую рабочую смену, то в этом случае часовая 

производительность погрузочно-разгрузочного поста будет 

определяться следующим образом: 

                      Q
Ч
 = Нвыр / 7Кп                                (1.14) 

где Q
Ч
 – часовая производительность погрузочно-разгрузочного 

поста, т/ч; 

Нвыр - норма выработки, т; 

Кп - поправочный коэффициент. 

Количество постов погрузочно-разгрузочного пункта 

должно быть таким, чтобы за время, отведенное на передачу 

груза по рассматриваемой схеме, они могли обеспечить 

перевалку всего грузопотока: 

                                Nп = Qij /(Qчtк)                              (1.15) 

где Nп - количество постов погрузочно-разгрузочного пункта; 

Qij - грузопоток по рассматриваемой схеме (Q1-2, Q1-3 или  

Q2-3), т;  

tк - время на передачу груза по рассматриваемой схеме, ч.  
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 Так, передача грузов по схеме 1-2 осуществляется в течение 

всей работы транспортного узла, поэтому tк =
 
Тр; передача грузов 

по схемам 1-3 и 2-3 возможна только в течение работы 

автотранспорта, соответственно в этом случае tк = tа. 

Тр, tа - соответственно время работы транспортного узла и 

автотранспорта подвоза-развоза в табл. А.1, ч. 

Грузопоток по схеме 1-2 и 2-3 принимаются равными и 

могут быть определены следующим образом:  

Q1-2 = Q2-3 = Q – Q1-3. 

Важным параметром погрузочно-разгрузочного пункта 

является время простоя автотранспорта на грузовом дворе, 

связанное с выполнением погрузочно-разгрузочных работ, 

ожиданием погрузки-выгрузки, выполнением подготовительно-

заключительных операций, оформлением документации и др.  

Так, продолжительность нахождения автомобиля на 

грузовом дворе [5], определяется по формуле: 

                             tгд = tпз + tож + tоф + t п(р)                                                  (1.16) 

где tгд - время нахождения автомобиля на грузовом дворе, ч; 

 tпз - продолжительность подготовительно-заключительных 

операций (подготовка, уборка кузова, операции по 

укрытию груза, маневрирование и т.д.), (5-10 мин), ч; 

tож - продолжительность ожидания погрузки (разгрузки), (10-

15 мин), ч; 

tоф - продолжительность оформления грузовых документов 

(4-15 мин), ч;  

t п(р) - продолжительность грузовой операции, ч. 

 Продолжительность грузовой операции, то есть время на 

выполнение погрузки или разгрузки груза соответственно 

определяется следующим образом: 

               tп(р) = qнγ / Qч                                     (1.17) 

где qн - номинальная грузоподъемность автомобиля (принимается 

равной qа, (табл. А.1)), т; 

 γ - коэффициент использования грузоподъемности. 

 В свою очередь, коэффициент использования 

грузоподъемности определяется по формуле: 

   γ = qф / qн                               (1.18) 

где qф - фактическая грузоподъемность автомобиля 

(рассчитывается исходя из вида груза по табл. Б.2), т 

При полной загрузке автомобиля значение qф соответствует 
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его номинальной грузоподъемности.  

По результатам выполненных расчетов разрабатывается 

схема механизации погрузочно-разгрузочных работ, которая 

включает: 

- схему перевалки груза, (пример схемы перегрузки груза 

представлен на рис. 2); 

- описание перегрузочного процесса; 

- описание состава бригад, работающих: в смене, за время 

работы погрузочно-разгрузочного пункта; 

- производительность погрузочно-разгрузочного пункта: 

часовая (Qч, т/ч); за смену (Qсм = Qч ∙ 7 (т/смену)); за время 

передачи в течение суток (Qсут = QчТр или Qсут = Qчtа  (т/сутки) в 

зависимости от схемы перегрузки. 

- время загрузки автомобиля и простоя его на грузовом 

дворе; 

- пропускная способность погрузочно-разгрузочного пункта 

(М), которая определяется максимальным числом 

автомобилей, которые могут быть обработаны в единицу 

времени (час, смену, сутки):  

Мч = Qч / (qнγ) (авт./ч); Мсм = Qсм / (qнγ) (авт./смену); Мсут = Qсут / 

(qнγ) (авт./сутки), 

где Мч, Мсм и Мсут - пропускная способность погрузочно-

разгрузочного пункта за час, смену и сутки соответственно. 

1 - вагон, 2 - пакет, 3 - погрузчик, 4 - автомобиль 

 

Рис. 2. Схема перевалки груза «вагон-автомобиль» 

 

 

2 

1 

4 
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4. РАСЧЕТ ПАРАМЕТРОВ ПОДСИСТЕМЫ ЗАВОЗА-

ВЫВОЗА ГРУЗОВ НА ТРАНСПОРТНЫЙ УЗЕЛ 

 

Количество подвижного состава, которое потребуется 

выделить для обслуживания работы транспортного узла (то есть 

для вывоза груза с транспортного узла клиентам), определяется с 

учетом величины грузопотока, характеристик применяемого 

подвижного состава и груза, а также возможного числа оборотов 

автомобиля за время нахождения его в наряде. Так, количество 

подвижного состава может быть определено по формуле: 

               Аэ = Q / (qнγnо)                                    (1.19) 

где Q - объем поступления грузов за сутки определяется 

по табл. А.1, т; 

 qн - номинальная грузоподъемность используемого 

подвижного состава принимается равной qа  по табл. А.1, т; 

γ - коэффициент использования грузоподъемности; 

nо - возможное количество оборотов подвижного состава за 

время нахождения автомобиля в наряде. 

Возможное количество оборотов определяется 

соотношением времени нахождения автотранспортных средств 

на маршруте и временем одного оборота: 

                                 nо = 
оt

Tм
                                     (1.20) 

где    Tм - время работы автотранспорта на маршруте, ч; 

 tо - время одного оборота автотранспортного средства по 

вывозу грузов с транспортного узла, ч. 

 Количество оборотов округляется до меньшего целого 

числа. 

 В свою очередь, время работы автотранспортных средств на 

маршруте может быть определено следующим образом: 

                        Тм = Тн – tн ,                                         (1.21) 

где    Tн - время работы автотранспорта в течение суток, т.е. 

время нахождения автомобиля в наряде принимается 

равным tа  по табл. А.1, ч; 

 tн - время, затрачиваемое на нулевой пробег, при 

возвращении в автотранспортное предприятие (АТП) через 

пункт выгрузки груза, ч. 

При определении времени, затрачиваемого на нулевой 

пробег, учитывается расстояние от АТП до транспортного узла и 
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от места последней выгрузки до АТП: 

                tн = (lн1 + lн2 – lхп)/V
Т
                              (1.22) 

где lн1 - расстояние от АТП до транспортного узла определяется 

по табл. В.1, км; 

lн2 - расчетное расстояние от последнего места выгрузки до 

АТП, км; 

lхп - холостой пробег в последней ездке (при работе на 

маятниковом маршруте расстояние холостой ездки равно 

расстоянию груженой ездки, то есть lх=lег), км; 

V
Т
 - техническая скорость при движении по населенному 

пункту, в зоне размещения клиентуры определяется по 

табл. В.1, км/ч. 

 Время оборота автомобиля может быть определено 

следующим образом: 

                tо = 
ТV

егl


 + tгд + tр                       (1.23) 

где  lег - среднее значение расстояния перевозки при вывозе 

грузов клиентам с транспортного узла, км; 

 β - коэффициент использования пробега за оборот 

(принимается равным 0,5); 

tгд - время, нахождения автомобиля на грузовом дворе, ч; 

tр - среднее время на выполнение погрузочно-разгрузочных 

работ у клиента-грузополучателя (принимается по нормам: 

для бортовых автомобилей со стандартными тентами - 

13 мин на погрузку (разгрузку) первой тонны груза, а затем 

за каждую последующую полную или не полную 

загружаемую (разгружаемую) тонну добавляется по 3 мин), 

ч; 

Среднее значение расстояния перевозки груза с 

транспортного узла клиентам (lег), а также расстояние от 

последнего места выгрузки до АТП (lн2) зависят от взаимного 

удаления транспортного узла, АТП и клиентов. 

Среднее расстояние перевозки груза определяется с учетом 

допущения, что зона размещения клиентуры представляет собой 

круг, в центре которого расположен транспортный узел [6]. 

Таким образом, при размещении транспортного узла в центре 

зоны обслуживания клиентуры среднее расстояние перевозки 

груза составит: 
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1ег = 
3

2
R    (1.24) 

где   R - радиус зоны обслуживания клиентуры (средний радиус 

города), км. 

При смещении транспортного узла относительно центра 

зоны обслуживания среднее расстояние перевозки составит: 

1ег = ξ R      (1.25) 

где ξ - коэффициент, учитывающий влияние смещения узла 

относительно центра города в табл. В.3. 

Однако в действительности среднее расстояние перевозки 

груза должно учитывать схему транспортной сети, а также 

ограничения для движения грузового подвижного состава. Тогда, 

значение среднего расстояния перевозки груза будет 

определяется по формуле: 

                        1ег = φ н (1+ φо)·ξ·R                                    (1.26) 

где φн - коэффициент непрямолинейности транспортной сети 

определяется по табл. п.3.2; 

φо - коэффициент, учитывающий ограничения для движения 

грузовых автомобилей по транспортной сети (в зависимости 

от количества ограничений φо принимается в пределах 0,05 

÷ 0,28). 

Радиус зоны обслуживания клиентуры (средний радиус 

города) рассчитывается исходя из площади окружности: 

R  = /ГS    
 

(1.27) 

где SГ - площадь города, обслуживаемая транспортным узлом 

(табл. В.1), км
2
; 

π - математическая константа, выражающая отношение 

длины окружности к длине ее диаметра, π = 3,14. 

Значение расстояния от последнего места выгрузки до АТП 

(lн2) определяется аналогичным образом среднему расстоянию 

перевозки груза. То есть, при определении lн2 используется 

формула (26). 

 Для определения значения коэффициента, учитывающего 

влияние смещения транспортного узла или АТП относительно 

центра города (ξ), необходимо определить смещение: 

Rсм  = Lсм / R  
 

(1.28) 

где Lсм - смещение транспортного узла или АТП относительно 

центра города определяется по табл. В.1, км; 

 R - радиус зоны обслуживания клиентуры (средний радиус 
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города), км. 

 Значение коэффициента, учитывающего влияние смещения 

узла относительно центра города (ξ), определяется по табл. В.3 

интерполяцией. 

После выполнения расчетов по определению количества 

оборотов корректируется время работы автомобиля на маршруте. 

Скорректированное время работы автомобиля на маршруте 

должно учитывать, что последняя ездка с грузом на маршруте 

происходит без обратного холостого пробега, поэтому 

скорректированное время работы автомобиля на маршруте 

должно быть уменьшено на время холостого пробега. Таким 

образом, скорректированное время работы автомобиля на 

маршруте может быть определено следующим образом: 

Тм
/
  = nо

/
 tо – lхп/V

Т    
(1.29) 

где  Тм
/
 - скорректированное время работы автомобиля на 

маршруте, ч; 

 nо
/
 - скорректированное (целое) принятое число оборотов 

автомобиля на маршруте; 

 tо - время оборота автомобиля на маршруте, ч; 

 (lхп/V
Т
) - время на холостой пробег в последней ездке, ч. 

В завершении задания, после выполнения расчетов по 

определению необходимого количества подвижного состава для 

выполнения перевозок по формуле (19), следует определить 

общее (списочное) количество подвижного состава, которое 

обеспечит выполнение заданного объема перевозок: 

                                                   Асп = 
в

эА


        (1.30) 

где   Асп - списочное количество подвижного состава, ед: 

αв - нормативное значение коэффициента выпуска 

подвижного состава определяется по табл. В.1. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

В пояснительной записке должны быть представлены 

следующие разделы:  

Введение  

1. Исходные данные, с указанием номера разрабатываемого 

варианта.  

2. Результаты расчетов схемы грузопотоков транспортного 
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узла и определение объема погрузочно-разгрузочных работ.  

3. Разработка схемы механизации погрузочно-разгрузочных 

работ.  

4. Расчет параметров подсистемы завоза-вывоза грузов на 

транспортный узел.  

Выводы по результатам расчетов  
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Приложение А 

Таблица А.1 

Исходные данные для расчета схем грузопотоков 

Вариант 1 2 3 4 5 

Объем поступления грузов за 

сутки(Q), т 
1000 1200 2000 1400 3000 

Объем разовой подачи 

железнодорожным 

транспортом (Qв), т 

250 250 250 260 250 

Грузоподъемность ПС 

автотранспорта (подвоза-

развоза) (qа), т 

5 6 8 5 8 

Время работы автотранспорта 

в течение суток (tа), ч 
14 20 14 18 20 

Время работы грузового 

пункта в течение суток (Тр), ч 
24 24 24 24 24 

Часовая производительность ПРМ (П) при перегрузке по схеме, 

(т/ч) 

вагон-склад (П1-2) 65 65 125 65 180 

вагон-автомобиль (П1-3) 60 60 120 60 200 

склад-автомобиль (П2-3) 50 50 90 50 150 

Вероятность безотказной 

работы ПРМ (Рв) 
0,9 0,9 0,9 0,9 0,85 

Вероятность отсутствия 

потребности в складской 

переработке грузов (Рп) 

0,9 0,9 0,85 0,9 0,9 

Количество повторных 

переработок груза при 

перегрузке его через склад 

(Кп) 

2 1 2 1 2 

Коэффициент, учитывающий 

дополнительный объем 

переработки грузов (φс) 

0,03 0,04 0,02 0,01 0,05 
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Продолжение таблицы А.1 

Вариант 6 7 8 9 10 

Объем поступления грузов за 

сутки(Q), т 
1300 1000 1500 1200 3000 

Объем разовой подачи 

железнодорожным 

транспортом (Qв), т 

250 200 200 250 300 

Грузоподъемность ПС 

автотранспорта (подвоза-

развоза) (qа), т 

6 10 6 8 8 

Время работы автотранспорта 

в течение суток (tа), ч 
14 16 14 18 14 

Время работы грузового 

пункта в течение суток (Тр), ч 
24 24 24 24 24 

Часовая производительность ПРМ (П) при перегрузке по схеме, 

(т/ч) 

вагон-склад (П1-2) 100 65 100 50 100 

вагон-автомобиль (П1-3) 80 80 80 80 150 

склад-автомобиль (П2-3) 50 60 50 50 90 

Вероятность безотказной 

работы ПРМ (Рв) 
0,9 0,9 0,85 0,95 0,9 

Вероятность отсутствия 

потребности в складской 

переработке грузов (Рп) 

0,9 0,8 0,8 0,7 0,9 

Количество повторных 

переработок груза при 

перегрузке его через склад 

(Кп) 

1 2 1 2 1 

Коэффициент, учитывающий 

дополнительный объем 

переработки грузов (φс) 

0,02 0,03 0,05 0,04 0,03 
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Продолжение таблицы А.1 

Вариант 11 12 13 14 15 

Объем поступления грузов за 

сутки(Q), т 
1400 2000 1000 3000 1200 

Объем разовой подачи 

железнодорожным 

транспортом (Qв), т 

120 250 160 250 250 

Грузоподъемность ПС 

автотранспорта (подвоза-

развоза) (qа), т 

10 16 6 5 8 

Время работы автотранспорта 

в течение суток (tа), ч 
18 14 16 20 14 

Время работы грузового 

пункта в течение суток (Тр), ч 
24 24 24 24 24 

Часовая производительность ПРМ (П) при перегрузке по схеме, 

(т/ч) 

вагон-склад (П1-2) 65 125 65 180  100 

вагон-автомобиль (П1-3) 60 100 60 200 80 

склад-автомобиль (П2-3) 50 90 50 150 50 

Вероятность безотказной 

работы ПРМ (Рв) 
0,9 0,9 0,7 0,85 0,9 

Вероятность отсутствия 

потребности в складской 

переработке грузов (Рп) 

0,9 0,85 0,9 0,9 0,6 

Количество повторных 

переработок груза при 

перегрузке его через склад 

(Кп) 

2 1 2 1 2 

Коэффициент, учитывающий 

дополнительный объем 

переработки грузов (φс) 

0,03 0,02 0,01 0,05 0,04 
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Продолжение таблицы А.1 

Вариант 16 17 18 19 20 

Объем поступления грузов за 

сутки(Q), т 
1000 1200 1800 1400 1600 

Объем разовой подачи 

железнодорожным 

транспортом (Qв), т 

400 300 200 250 160 

Грузоподъемность ПС 

автотранспорта (подвоза-

развоза) (qа), т 

6 10 6 8 5 

Время работы автотранспорта 

в течение суток (tа), ч 
14 16 18 21 14 

Время работы грузового 

пункта в течение суток (Тр), ч 
24 24 24 24 24 

Часовая производительность ПРМ (П) при перегрузке по схеме, 

(т/ч) 

вагон-склад (П1-2) 50 80 100 150 100 

вагон-автомобиль (П1-3) 80 70 120 120 100 

склад-автомобиль (П2-3) 50 650 90 160 120 

Вероятность безотказной 

работы ПРМ (Рв) 
0,95 0,8 0,85 0,75 0,85 

Вероятность отсутствия 

потребности в складской 

переработке грузов (Рп) 

0,7 0,8 0,75 0,6 0,9 

Количество повторных 

переработок груза при 

перегрузке его через склад 

(Кп) 

1 2 1 2 1 

Коэффициент, учитывающий 

дополнительный объем 

переработки грузов (φс) 

0,01 0,02 0,05 0,04 0,01 
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Продолжение таблицы А.1 

Вариант 21 22 23 24 25 

Объем поступления грузов за 

сутки(Q), т 
1400 2000 1000 3000 1200 

Объем разовой подачи 

железнодорожным 

транспортом (Qв), т 

250 200 240 260 220 

Грузоподъемность ПС 

автотранспорта (подвоза-

развоза) (qа), т 

8 6 10 6 8 

Время работы автотранспорта 

в течение суток (tа), ч 
16 14 16 18 21 

Время работы грузового 

пункта в течение суток (Тр), ч 
24 24 24 24 24 

Часовая производительность ПРМ (П) при перегрузке по схеме, 

(т/ч) 

вагон-склад (П1-2) 65 65 125 65 180 

вагон-автомобиль (П1-3) 60 60 100 60 200 

склад-автомобиль (П2-3) 50 50 90 50 150 

Вероятность безотказной 

работы ПРМ (Рв) 
0,85 0,95 0,8 0,85 0,75 

Вероятность отсутствия 

потребности в складской 

переработке грузов (Рп) 

0,8 0,7 0,8 0.75 0,6 

Количество повторных 

переработок груза при 

перегрузке его через склад 

(Кп) 

2 1 2 1 2 

Коэффициент, учитывающий 

дополнительный объем 

переработки грузов (φс) 

0,03 0,04 0,02 0,01 0,05 
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Приложение Б 

Таблица Б.1 

 

Разработка схем механизации погрузо-разгрузочных работ 

Вариант 

Вид груза 

(номер варианта 

в табл. Б.2) 

Средства 

механизации 

ПРР  

(номер варианта 

табл. Б.3) 

Грузопоток 

(номер варианта 

табл. Б.4) 

1 1 1 1 

2 2 2 2 

3 3 3 3 

4 4 4 2 

5 5 2 3 

6 6 3 1 

7 2 4 2 

8 3 3 2 

9 4 4 1 

10 5 2 1 

11 6 1 2 

12 3 1 3 

13 4 2 2 

14 5 3 3 

15 6 4 1 

16 4 4 2 

17 5 3 3 

18 6 2 3 

19 1 3 2 

20 2 1 1 

21 3 2 1 

22 4 3 2 

23 1 4 2 

24 2 4 3 

25 3 4 3 
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Таблица Б.2 

 

Вид груза 

№ варианта Вид груза 

1 Груз в ящиках, до 10 кг 

2 Груз в мешках, до 30 кг 

3 Груз в кипах, 50 - 150 кг 

4 Груз в ящиках. 80 - 110 кг 

5 Грузы катно-бочковые, 100 - 150 кг 

6 
Стекло или стеклянные изделия в ящиках, 50 - 

70 кг готовых пакетах 

 

Таблица Б.3 

 

Средства механизации погрузо-разгрузочных работ 

№ варианта Средства механизации 

1 Электропогрузчик грузоподъемностью 0,75 т 

2 Автопогрузчик грузоподъемностью 1,0 т 

3 Автопогрузчик грузоподъемностью до 1,5 т 

4 Электропогрузчик грузоподъемностью 0,5 т 

 

Таблица Б.4 

 

Грузопоток 

№ варианта Обозначение грузопотока 

1 1 - 2 "Вагон-склад" 

2 2 - 3 "Склад-автомобиль" 

3 1 - 3 "Вагон-автомобиль" 
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Приложение В 

Таблица В.1 

 

Расчет параметров подсистемы завоза-вывоза грузов 

Вариант 1 2 3 4 5 

Площадь города (Sг), км
2
 500 1300 800 1000 1500 

Расстояние от АТП до ТУ, км 5 2 7 4 6 

Смещение от центра (Lсм), км:      

АТП 12 6 10 15 12 

ТУ 9 8 15 16 15 

Схема планировки (табл. п.1.7) 1 2 3 4 5 

Коэффициент выпуска (αв) 0,8 0,9 0,7 0,8 0,9 

Среднетехническая скорость 

(Vт), км/ч 
25 30 28 32 24 

 

Вариант 6 7 8 9 10 

Площадь города (Sг), км
2
 1600 2000 1500 1600 850 

Расстояние от АТП до ТУ, км 5 8 3 5 4 

Смещение от центра (Lсм), км:      

АТП 14 10 15 12 6 

ТУ 19 15 16 20 8 

Схема планировки (табл. п.1.7) 2 3 4 1 5 

Коэффициент выпуска (αв) 0,6 0,7 0,8 0,7 0,9 

Среднетехническая скорость 

(Vт), км/ч 
29 31 30 26 25 

 

Вариант 11 12 13 14 15 

Площадь города (Sг), км
2
 2000 1200 500 620 800 

Расстояние от АТП до ТУ, км 8 6 8 4 7 

Смещение от центра (Lсм), км:      

АТП 10 15 12 6 10 

ТУ 15 16 5 8 15 

Схема планировки (табл. п.1.7) 3 4 1 2 5 

Коэффициент выпуска (αв) 0,6 0,8 0,9 0,7 0,8 

Среднетехническая скорость 

(Vт), км/ч 
30 32 24 28 27 
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Продолжение таблица В.1 

Вариант 16 17 18 19 20 

Площадь города (Sг), км
2
 2100 650 380 1700 1000 

Расстояние от АТП до ТУ, км 6 5 7 6 4 

Смещение от центра (Lсм), км:      

АТП 15 12 6 10 15 

ТУ 16 15 8 15 16 

Схема планировки (табл. п.1.7) 4 1 2 3 5 

Коэффициент выпуска (αв) 0,6 0,9 0,8 0,7 0,9 

Среднетехническая скорость 

(Vт), км/ч 
29 32 35 28 24 

 

Вариант 21 22 23 24 25 

Площадь города (Sг), км
2
 1500 2200 2000 1800 1500 

Расстояние от АТП до ТУ, км 8 6 9 8 6 

Смещение от центра (Lсм), км:      

АТП 12 14 16 12 12 

ТУ 9 8 12 9 9 

Схема планировки (табл. п.1.7) 1 2 3 4 4 

Коэффициент выпуска (αв) 0,8 0,6 0,7 0,9 0,8 

Среднетехническая скорость 

(Vт), км/ч 
26 30 28 24 30 

 

Таблица В.2 

Транспортная схема 

№ 

п/п 

Транспортная схема Коэффициент 

непрямолинейности (φн) 

1 Прямоугольная с квадратной 

сеткой 

1,41 

2 Прямоугольная с 

прямоугольной сеткой 

1,27 

3 Радиально-кольцевая 1,10 

4 Прямоугольно-диагональная 1,10 

5 Треугольная 1,10 
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Таблица В.3 

Значение коэффициента, учитывающего влияние смещения 

транспортного узла или АТП относительно центра города 

Rсм 0 0,25 0,50 0,75 1,0 

ξ 0,67 0,72 0,79 0,89 1,13 
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