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Практическое занятие № 1. 
 

ГРАФИЧЕСКОЕ ОТОБРАЖЕНИЕ ГРУЗОПОТОКОВ 
 

Методические указания 
 

Объем грузоперевозок Q — это количество груза, переве-
зенного или планируемого к перевозке за определенный период 
времени. 

Грузооборот Р определяет выполненную или планируемую 
транспортную работу по перемещению грузов за определенный 
период времени, измеряемую в тонно-километрах. 

Грузопоток — объем грузов, следующих в данном направ-
лении за определенное время между грузообразующими и грузо-
поглощающими пунктами. Прямым условно считается направле-
ние грузопотоков, имеющих большую величину. 

Объем грузоперевозок, грузооборот и грузопотоки характе-
ризуются величиной, структурой грузов (номенклатурой, переч-
нем), временем освоения и коэффициентами неравномерности. 
Структура грузов определяется их видами; время освоения вклю-
чает дату начала, окончания и темпы перевозки. Грузопотоки бы-
вают местные и транзитные (таблица 1.1). Местный грузопоток – 
это корреспонденция груза между двумя смежными пунктами; 
транзитный – из одного пункта в другой через промежуточные 
пункты. 

Таблица 1.1 
Грузопотоки между пунктами транспортной сети 

Пункты 
 отправления 

Пункты назначения Всего 
B1 … Bj … Bn 

A1 Q1,1  Q1,j  Q1,n  
… … … … … …  
Ai Qi,1  Qi,j  Qi,n  
… … … … … …  
Am Qm,1  Qm,j  Qm,n  

Всего       
 
Коэффициенты неравномерности объема перевозок Кн.о и 

грузооборота Кн.г определяются отношением размаха варьирова-
ния (разность между наибольшим и наименьшим значениями) 
соответствующего показателя к его средней величине. 

Взаимосвязь между вышеперечисленными показателями 

следующая:  
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- общий объем перевозок 
1

n

i

Q Qi


 , 

- грузооборот 
1

n

i i
i

P Q l


 ; срP Ql , 

- коэффициенты неравномерности н.о max min ср / ; K Q Q Q   

н.г max min cp/К P P P  .  

Здесь Qi – объем i-й перевозки груза, т; li – расстояние i-й пе-
ревозки груза, км; lср – среднее расстояние перевозки 1 т груза, 
км; Qmax – максимальная величина объема перевозок, т; Qср – 
средняя величина объема перевозок, т; Рmax – максимальная вели-
чина грузооборота, ткм; Рср – средняя величина грузооборота, 
т·км; n – общее число отдельных перевозок, различающихся ви-
дом груза, расстоянием перевозки и другими параметрами.  

Эпюры грузопотоков, наложенные на схему транспортной 
сети автомобильных дорог, принято называть картограммой (ри-
сунок 1.1). 

 

 
 

 
Рис. 1.1. Картограмма грузопотоков 

 

Гравий 
 

Керамзит 
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Таблицы грузопотоков и картограммы могут составляться 
отдельно по видам грузов и суммарно, а картограмма – суммарно 
с выделением отдельных их видов. В табличной форме может 
быть представлена транспортная работа, выполняемая при задан-
ных перевозках грузов. 

Для определения интенсивности движения грузов по от-
дельным участкам транспортной сети кроме эпюры грузопотоков 
применяют эпюру грузонапряженности. Грузонапряженность – 
объем груза (т), приходящийся на 1 км пути за единицу времени. 

 
Содержание занятия 

 
1. Получить у преподавателя вариант индивидуального за-

дания с исходными данными и переписать их в отчет. 
2. Составить таблицу грузопотоков по данной форме. 
3. Рассчитать коэффициенты неравномерности объема пере-

возок Кн.о и грузооборота Кн.г по приведенным формулам. 
4. Изобразить картограмму грузовых потоков по образцу, 

представленному на рисунке. 
5. Оформить и защитить отчет у преподавателя. 

 
Контрольные вопросы 

 
1. Что понимается под термином «грузопоток»? 
2. Какие существуют способы отображения грузопотоков? 
3. Какими показателями оценивается неравномерность гру-

зопотоков? 
4. Изобразите пример картограммы грузопотоков. 
5. Что понимается под грузонапряженностью транспортной 

сети? 
 

 
Практическое занятие №2. 

 
РАСЧЕТ ТЕХНИКО-ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ  

ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАБОТЫ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА  
НА СБОРНО-РАЗВОЗОЧНЫХ МАРШРУТАХ 

 
Методические указания 

 
Сборно-развозочные маршруты используются при транс-

портировке совместимых грузов в индивидуальной таре с целью 
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эффективного использования транспортных средств (рисунок 
2.1). 

 
 

 
Рис. 2.1. Примерная схема сборно-разборного маршрута 

 
 

Они характеризуются следующими показателями: 
1.Время оборота транспортного средства на маршруте: 

1
o

o п-р п-р з

1

,

n

i
т i

l
t Q nt

v





     

где   to – общий пробег автотранспортного средства на маршруте; 
lo = lij , км;  

vт – техническая скорость автотранспортного средства, км/ч;  
Qiп-р – объем погрузочно-разгрузочных работ в каждом 
пункте;  
п-р – время простоя под погрузкой-разгрузкой (на 1 т);  
n – число пунктов на маршруте;  
tз – время заезда в промежуточный пункт. 
2. Объем перевозок на маршруте 

o в з в(з)

1 1 1 1

,
n n n n

j i ij

j i i j

Q Q Q Q

   

      

где    Qвi и Qзi – объемы вывоза и завоза. 
3. Транспортная работа на маршруте: 

1

o

1

n

k k

k

P Q l





 , 

где   Qk – объем перевозок на k-м участке;  
lk – длина этого участка. 

 –груз 1  

 
 – груз 2  

 

 – груз 3 
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Содержание занятия 

 
1. Изучить выданную преподавателем схему маршрута, об-

разец которой дан на рисунке. 
2. Составить таблицу перевозок (корреспонденций) грузов 

между пунктами маршрута (см. практическое занятие № 1). 
3. Определить по приведенным формулам следующие пока-

затели: время оборота транспортного средства на маршруте, объ-
ем перевозок на маршруте, транспортную работу на маршруте. 

4. Оформить и защитить отчет у преподавателя 
 

Контрольные вопросы 
 

1. Какие маршруты называются сборно-развозочными? 
2. Какие параметры характеризуют сборно-развозочный 

маршрут? 
3. Из чего складываются затраты времени на оборот грузо-

вого автомобиля при выполнении им сборно-развозочного марш-
рута? 

4. Какие мероприятия следует разработать для сокращения 
затрат времени на выполнение сборно-развозочного маршрута? 

 
 

Практическое занятие №3. 
 

ОПТИМИЗАЦИЯ ГРУЗОПОТОКОВ 
 

Задача оптимизации грузопотоков – это определение обес-
печивающего минимальную транспортную работу плана перево-
зок однородных (взаимозаменяемых) грузов от m поставщиков Ai  
к n потребителям Bj с учетом ограничений на ресурсы и потреб-
ности.  

 
Методические указания 

 
Для решения задачи оптимизации грузопотоков прежде все-

го необходимо определить кратчайшие расстояния между грузо-
отправителями и грузополучателями, т.е. между пунктами транс-
портной сети района (региона). Для определения кратчайших 
расстояний между пунктами транспортной сети применяют метод 
потенциалов, который основан на алгоритме, используемом в 
теории графов. 
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Затем необходимо распределить объемы перевозок между 
поставщиками и потребителями грузов. Для решения этой задачи 
используются методы линейного программирования. Составляет-
ся система линейных уравнений, в которые входят искомые объ-
емы перевозок и ограничения по величинам поставок и потреб-
ления в пунктах транспортной сети. 

Однако на практических занятиях выдаются достаточно 
простые задания, не требующие сложных и объемных методов 
расчетов. Эти задачи могут быть эффективно и быстро решены 
вручную методом перебора вариантов. Тем не менее этого доста-
точно для уяснения сущности данного задания. Поэтому ниже 
предлагается пример выполнения данного задания вместо объем-
ных методических указаний. 

 
Пример выполнения работы 

 
1. Заданы следующие объемы производства и потребления 

(табл. 3.1, 3.2) по поставщикам и потребителям:  
Таблица 3.1 

Объемы производства 

Поставщики А1 А2 А3 

Объем поставок, т 1200 800 3600 

 
Таблица 3.2 

Объемы потребления 

Потребители В1 В2 В3 В4 

Объем потребления, т 900 1500 1200 2000 

 
2. Задана следующая транспортная схема региона перевозок 

(рисунок 3.1): 
 

 

А1 

А1 

В2 
В3 

А3 А2 

В1 

В4 

4 км 

6 км 

7 км 

6 км 

8 км 

12 км 

10 км 

9 км 

8 км 

9 км 

10 км 

Рис. 3.1. Пример транспортной схемы региона перевозок 
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3. Составляем таблицу (табл. 3.3) минимальных расстояний 
между пунктами производства и потребления с учетом возмож-
ных путей транспортирования, отмеченных на схеме. 

 
Таблица 3.3 

  
Минимальные расстояния, км, между пунктами  

транспортной сети 

Пункт В1 В2 В3 В4 

А1 4 10 19 27 

А2 7 8 17 21 

А3 16 10 8 9 

 
4. Составляем матрицу грузоперевозок (табл. 3.4), обеспечи-

вая сначала связи поставщиков и потребителей, находящихся на 
минимальных расстояниях по схеме, соблюдая ограничения по 
количеству поставляемых и потребляемых грузов. 

Таблица 3.4 

Матрица грузоперевозок (1-й вариант) 

Пункт В1 В2 В3 В4 

А1 900 300 --- --- 

А2 --- 800   

А3 --- 400 1200 2000 

 
5. Определяем полную стоимость перевозок по принятой 

схеме при условной стоимости 10 руб./т·км: 

С = (900·4 + 300·10 + 800·8 + 400·10 +1200·8+2000·9)10 =  
 = 446 000 руб. 

6. Для сравнения составим другой план перевозок (табл. 
3.5). 

Таблица 3.5 
Матрица грузоперевозок (2-й вариант) 

Пункт В1 В2 В3 В4 

А1 700 500 --- --- 

А2 200 600   

А3 --- 400 1200 2000 

 
Теперь стоимость перевозок составит: 
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С = (700·4+500·10+200·7+600·8+400·10+ 

+1200·8+2000·9)·10 = 456 000 руб. 
Вывод: предыдущий план экономичнее. Очевидно, нет 

необходимости пробовать другие варинанты. Решение понятно. 
 

Содержание занятия 
 

1. Получить у преподавателя транспортную схему и таблицу 
корреспонденций объема перевозок грузов между поставщиками 
и потребителями. 

2. Изучить систему дорог, связывающих потребителей и по-
ставщиков. Определить все кратчайшие расстояния между потре-
бителями и поставщиками. 

3. Составить первоначальный план перевозок, удовлетворя-
ющий граничным условиям по сбалансированности объемов по-
ставок и потребления. 

4. Оптимизировать план перевозок по критерию минималь-
ности затрат. 

 
Контрольные вопросы 

 
1. В чем сущность задачи по оптимизации транспортных 

грузоперевозок? 
2. Как определяются минимальные расстояния на транс-

портной сети? 
3. Как должен составляться план по условиям сбалансиро-

ванности объемов поставок и потребления? 
4. Как подсчитывается транспортная работа по перевозкам 

грузов? 
 

 
Практическое занятие №4. 

 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТРУКТУРЫ ПАРКА АВТОМОБИЛЕЙ  

С УЧЕТОМ ПАРТИОННОСТИ ПЕРЕВОЗОК 
 

Методические указания 
 

Структура парка автомобилей по грузоподъемности долж-
на обеспечивать экономичную перевозку различных по размеру 
партий грузов. 

Для определения оптимальной по грузоподъемности струк-
туры парка автомобилей заранее путем статистического анализа 
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должна быть установлена плотность вероятности распределения 
f(т) размера партий грузов т и задан ряд значений грузоподъем-
ностей автомобилей, применяемых для перевозок: 

qj (j = 1,2,…, n). 

Предположим, плотность распределения размера партий 
грузов описывается законом, представленным на рисунке 4.1. 

 

 

 
Рис. 4.1. Распределение размеров партий грузов по зависимости 










Бтпри,

Бтпри,е,
f(m)

Б)-т(,

0

10 10

 

 
Исходя из известной плотности распределения f(m) вероят-

ность предъявления отправок груза, для перевозки которых тре-
буется автомобиль грузоподъемностью qj (j = 1, 2,..., n-1), опре-
деляется интегрированием f(m) по грузоподъемности с учетом 
коэффициента ее использования c  

c

c 1

( )

( )

( )

j

j

q

j

q

P f m dm







  ,  где 1   j  n –1  

и  
( )

,

( 1) ( )

( )

c

c n

i q n

n i

i q

P f m dm

 

  

  ,  где i > 1.                    (4.1) 

 
Размеры перевозимых партий грузов приводят в соответ-

ствие с грузоподъемностями автомобилей с целью повышения их 
использования. В этом случае: 
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- средний размер партии груза 

1

c c

1 1

( ) ( ) ;
n

j j ni

j i

m P q q n iP
 

 

     ;                (4.2) 

- средний объем груза eq , осваиваемый за одну ездку, 

1

1 1

e n

j ni

j i

m
q

P iP
 

 



 
;                               (4.3) 

- средняя грузоподъемность автомобиля по всем ездкам 
1

,

1 1

1

,

1 1

 

n
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.                         (4.4) 

Тогда общее число партий грузов, предъявляемых к пере-
возке, 

Q
N

m
                                           (4.5) 

и общее число ездок с грузом, которое требуется выполнить пар-
ком автомобилей за рассматриваемый период для освоения объе-
ма перевозок груза, 

e

e

Q
z

q
 .                                       (4.6) 

Число ездок с грузом zej автомобиля грузоподъемностью qj 
определяется по вероятностям Рj (j = 1,..., n–1) и Pn,i из следую-
щего выражения: 

ej jz NP , если j  n-1 и e н,

1

j i

i

z N i P





   если j = n,      (4.7) 

где N – общее число отправок груза за рассматриваемый период. 
Объем перевозок автомобилями j-й грузоподъемности 

Qj = zej (q c)j .                                    (4.8) 

Требуемое число автомобилей j-й грузоподъемности 

c e.c

.
( )

j
j

j j

Q
A

Д q z



                               (4.9) 

Общее списочное число автомобилей для освоения заданно-
го объема перевозок 
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c
в1

n
j

jj

A
A






 ,                                     (4.10) 

где  вj – коэффициент выпуска на линию автомобилей j-й грузо-
подъемности. 

 
Содержание занятия 

 
1. Получить у преподавателя задание с указанием суточного 

объема перевозок груза, ряда значений грузоподъемностей авто-
мобилей с коэффициентом их использования и количества рей-
сов, выполняемых за сутки при заданной длительности периода 
работы, а также коэффициента выпуска на линию. 

2. По таблице 4.1 определить вероятности предъявления от-
правок грузов Рj, для которых потребуется по одному автомоби-
лю грузоподъемности qj , и вероятности Рn,i предъявления разме-
ров партий груза, для освоения которых необходимо выполнение 
i ездок автомобиля грузоподъемностью qj (формула (4.1)). 

Таблица 4.1 
Интеграл вероятности предъявления партий грузов 

0,1( 3)0,1 mP e dm    

 0 10 20 30 40 50 60 

0 --- 0,047 0,0174 0,0064 0,0024 0,0009 0,0003 

1 ---- 0,043 0,0157 0,0058 0,0021 0,0008 0,0003 

2 --- 0,039 0,0142 0,0052 0,0019 0,0007 0,0003 

3 0,095 0,035 0,0129 0,0047 0,0017 0,0006 0,0002 

4 0,086 0,032 0,0117 0,0043 0,0016 0,0006 0,0002 

5 0,078 0,029 0,0105 0,0039 0,0014 0,0005 0,0002 

6 0,070 0,026 0,0095 0.0035 0,0013 0,0005 0,0002 

7 0,064 0,023 0,0086 0.0032 0,0012 0,0004 0,0002 

8 0,058 0,021 0,0078 0,0029 0,0011 0,0004 0,0001 

9 0,052 0,019 0,0071 0,0026 0,0010 0,0004 0,0001 

 
3. Определить средний размер партии груза mср и объем гру-

за, перевозимого за одну ездку, а также среднюю грузоподъем-
ность автомобиля (формулы (4.2 – 4.4)). 

4. Определить общее число партий груза и общее число ез-
док с грузом (формулы (4.5 и 4.6)). 

5. Определить число ездок с грузом zej, подлежащих освое-
нию автомобилем грузоподъемностью qj (формула 4.7). 
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6. Определить число автомобилей каждой грузоподъемности 
и общее списочное число автомобилей, требуемое для освоения 
объема перевозок (формулы (4.9 и 4.10)). 

 
Контрольные вопросы 

 
1. В чем заключается оптимальность подбора парка автомо-

билей по грузоподъемности? 
2. Как определяется вероятность предъявления к отправке 

тех или иных размеров партий грузов? 
3. Как определяется средний размер партии груза? 
4. Как определяется общее число ездок с грузом 
5. Как определяется число автомобилей каждой грузоподъ-

емности? 
 

Практическое занятие №5. 
 

ГРАФИЧЕСКОЕ ОТОБРАЖЕНИЕ  
ПАССАЖИРОПОТОКОВ 

 
Методические указания 

 
Для правильного решения задач оперативной организации 

движения пассажирских транспортных средств и определения 
тенденций в развитии пассажирских перевозок необходимо знать 
закономерности формирования пассажиропотоков и системати-
чески изучать их в конкретных условиях. 

Пассажирооборотом называют транспортную работу, из-
меряемую в пассажиро-километрах. 

Решение различных задач организации пассажирских перево-
зок связано с рассмотрением распределения пассажиропотока по 
длине маршрутов в прямом и обратном направлениях, наглядно 
представляемого в виде графической схемы, имеющей ступенча-
тый вид (рисунок 5.1).  

Для пассажиропотоков характерна неравномерность по 
участкам, направлению (прямое и обратное) маршрутов и по вре-
мени. 

Неравномерность пассажиропотока по участкам маршрута 
оценивают коэффициентом неравномерности пассажиропотока 
по длине (участкам) маршрута 

уч п чmax п ч/K Q Q  , 
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где  Qп.ч max – максимальный пассажиропоток наиболее загружен-
ного участка маршрута или группы участков;  

п чQ   – средняя напряженность пассажиропотока. 
 

 

Рис. 5.1. Картограмма пассажиропотоков 
одного из автобусных маршрутов 

 
На рисунке 5.1: а – с 6 до 7 ч; б – с 8 до 9 ч; в – с 9 до 10 ч, 

стрелки означают направление пассажиропотоков на маршруте. 
 

Средняя напряженность пассажиропотока одного направле-
ния 

п.м
м 1

1
 

n

i i

i

Q Q l
l 

  , 

где Qп.чi – пассажиропоток на i-м участке маршрута (i = 1, 2, ..., n); 
n – число участков (перегонов) маршрута;  
li – длина i-го участка маршрута. 
Неравномерность пассажиропотоков по часам характеризу-

ется коэффициентом неравномерности пассажиропотоков 

c ч.р max ч.р/ ,K Q Q  

где Qч.р max – число пассажиров, перевозимое в наиболее загру-
женный час работы автобусов;  
Qч.р – среднее число пассажиров, перевозимое за час работы 
автобусов. 

 
Содержание занятия 

 
1. Получить у преподавателя таблицу с данными по пасса-

жиропотоку на обследуемом маршруте и данные по расстояниям 
между остановками. 

а 

б 

в 
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2. Составить таблицу загруженности автобуса на маршруте 
по прогонам и найти прогон с максимальным числом пассажиров. 

3. Определить общую длину маршрута и среднюю напря-
женность пассажиропотока в обоих направлениях и в целом по 
маршруту. 

4. Вычислить коэффициент неравномерности пассажиропо-
тока на маршруте. 

 
Контрольные вопросы 

 
1. Для чего необходимо знать закономерности формирова-

ния пассажиропотоков? 
2. Что понимается под термином пассажиропоток? 
3. Что представляет собой картограмма пассажиропотока? 
4. Как определяется напряженность пассажиропотока? 
5. Как определяется коэффициент неравномерности пасса-

жиропотока на маршруте? 
 

Практическое занятие №6. 
 

ОПТИМИЗАЦИЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПОДВИЖНОГО  
СОСТАВА ПО ОБЪЕКТАМ ПЕРЕВОЗОК 

 
Методические указания 

 
Задача оптимизации распределения подвижного состава по 

объектам перевозок состоит в нахождении плана использования 
автомобилей j-го типа (j = 1, 2, ..., n) на k-x (k = 1, 2, ..., m)-
объектах {Аjk} при выполнении следующих условий (ограниче-
ний): 

- общая потребность подвижного состава j-го типа для всех 
объектов равна или меньше имеющегося числа Аj 

1

  

m

jk j

k

A A



 ,                                   (6.1) 

- по каждому объекту груз должен быть перевезен в соот-
ветствии с его потребностью в объеме Qk 

1

n

jk jk k

j

A Q Q



 ,                                   (6.2) 

где Qjk – суточная производительность единицы подвижного со-
става j-го типа при работе на k-м объекте, т. 
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Кроме выполнения ограничений (6.1 и 6.2) множество чисел 
{Ajk} должно удовлетворять одному из критериев оптимальности: 

- минимальные затраты на перевозки 

1 1

min
m n

jk jk jk

k j

С A S Q

 

  ,                        (6.3) 

- максимальная прибыль от перевозок 

1 1

П= П max;
m m

jk тjk jk
k k

A Q
 

                    (6.4) 

- минимальная общая грузоподъемность потребного числа 
автомобилей 

1 1

min
m n

q jk j

k j

А A q

 

  ,                         (6.5) 

где Sjk – себестоимость перевозок j-м типом автомобиля на k-м 
объекте, руб./т;  
Пjk – прибыль, получаемая от работы автомобиля j-го типа 
на k-м объекте, руб./т;  
qj – грузоподъемность  автомобиля j-го типа. 
Критерий (6.4) применяется, если оплата перевозок произ-

водится по различным разделам Единых тарифов. В случае опла-
ты по одному разделу тарифов критерии (6.3) и (6.4) совпадают. 
Критерий (6.5) используется тогда, когда необходимо повысить 
провозную способность парка автомобилей. 

Таким образом, исходя из вида ограничений и целевых 
функций поставленная задача может быть сведена к общей задаче 
линейного программирования. 

Для этого необходимо произвести следующие замены: 

i jkx A ;   i jka Q ; 
'
i jk jkC S Q ;

'' Пi jk jkC Q ; 
'''
i jC q (при всех k),  

где i = k + m(j-1) и  i= 1, 2,…, p (p = mn). 

Получим две системы ограничений: 
- число ограничений m 

1

  ( ( 1))
n

i i k

j

a x Q i k m j



    , 

- число ограничений n 

1

  ( ( 1))

m

i j

k

x A i k m j



    . 

Целевые функции: 
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'

1

p

i i

i

C C x



 ;     
''

1

П

p

i i

i

C x



 ;     
'''

1

p

i i

i

Aq C x



 . 

В результате решения общей линейной распределительной 
задачи, например симплекс-методом, находим значения хi, отве-
чающие одному из принятых критериев. Затем по значениям хi 
обратным преобразованием индексов определяем число автомо-
билей Аjk: 
      k = m, если i кратно m; и k = остатку от i/m, если i не кратно m. 

j = i/m, если i кратно m; и j = целой части (i/m+1), если i не 
кратно m. 

Ajk = xj. 
 

Содержание работы 
 

1. Получить у преподавателя исходные данные по перевозке 
грузов: количество типов автомобилей j, количество объектов пе-
ревозки k, количество автомобилей каждого типа Aj, объемы пе-
ревозки по объектам Qk , производительность автомобилей Qjk по 
объектам и стоимость перевозки Sjk (таблица 6.1).  

Таблица 6.1 
Исходная матрица связей поставщиков и потребителей 

j 

k 

1 2 3 

Qj,1 Sj,1 Qj,2 Sj,2 Qj,3 Sj,3 

1       

2       

 
2. Составить систему ограничений и сформулировать целе-

вую функцию. 
3. Составить исходный опорный план в виде таблицы и оце-

нить его эффективность. 
4. Методом перебора попытаться улучшить первоначальный 

план. 
5. Предложить окончательный вариант распределения авто-

мобилей. 
 

Контрольные вопросы 
 

1. В чем заключается задача оптимизации распределения 
подвижного состава по объектам перевозок? 
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2. Какие переменные входят в систему ограничений на ре-
шение задачи? 

3. Что представляет собой целевая функция? 
4. Какие могут быть приняты критерии оптимизации такой 

транспортной задачи? 
 

Практическое занятие №7. 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ТЯГАЧЕЙ С ПРИЦЕПАМИ 
 

Методические указания 
 

Для увеличения производительности подвижного состава на 
постоянных маршрутах целесообразно использовать челночный 
способ работы тягачей с прицепами или полуприцепами. Он эф-
фективен, если время под загрузкой или разгрузкой больше про-
должительности перецепки прицепного состава. В связи с этим 
перецепка может производиться как во всех пунктах, так и в не-
которых из них. 

При работе одного тягача с перецепкой в пункте погрузки и 
разгрузки необходимо не менее трех прицепов или полуприцепов 
(по одному на пункт и один в пути). При работе нескольких тяга-
чей число прицепов (полуприцепов) рассчитывают в зависимости 
от времени, затрачиваемого на погрузку-разгрузку и движение. 

Условие бесперебойной работы тягачей численностью Ат с 
прицепами П вытекает из равенства 

п p п-рт i i iJ R R R   ,                               (7.1) 

где   Jт – интервал движения тягачей;  
Rпi, Rрi, Rп-рi – ритм работы i-х погрузочных, разгрузочных и 
погрузочно-разгрузочных пунктов. 
Интервал движения тягачей 

o /т тJ t A ,                                        (7.2) 

где to – время оборота тягача, ч. 

o o
o пo п p пp пo пo

1 1
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r n
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l l l
t t n n n nt t
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             (7.3) 

п
п

п

i
i

i

t
R

П
 ;         

p
p

p

i
i

i

t
R

П
 ;        

п-p
п-p
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i
i

i

t
R  , 

где   tп-о – время простоя тягача под прицепкой и отцепкой, ч;  
nп – число погрузочных пунктов;  
nр – число разгрузочных пунктов; 
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nп-р – число погрузочно-разгрузочных пунктов;  
n – общее число погрузочных, разгрузочных и погрузочно-
разгрузочных пунктов;  
tпi, tрi, – соответственно время погрузки и разгрузки прицепа 
в i-м пункте погрузки, разгрузки, ч;  
tп-рi – время погрузки и загрузки прицепов в i-м погрузочно–
разгрузочном пункте, ч;  
Ппi, Прi, Пп-рi – число прицепов на i-м пункте под погрузкой, 
разгрузкой или погрузкой-разгрузкой без учета числа при-
цепов, находящихся под прицепкой-отцепкой;  
lk – пробег тягачей при k-х дорожных условиях, км;  
vтk – техническая скорость тягача при k-х дорожных услови-
ях, км/ч. 
Число полуприцепов, простаивающих в пунктах под погру-

зочно-разгрузочными операциями, определяется из формул: 

Ппi = tпi / Jт;      Прi = tрi / Jт ;        Пп-рi = tп-рi / Jт.             (7.4) 

Общее число прицепов слагается из находящихся в движе-
нии, под прицепкой-отцепкой и погрузкой-разгрузкой, т.е. 

дв п-о п-р

1 1

П = П П П

n n

i i

i i 

   . 

Поскольку       дв п-о т

1

П П

n

i

i

А



  ,  

то    
р прп

т п-р т п р п-р

1 1 1

П А П А П П П

n nn

i

i i i  

         . 

При tn = const, tp = const и tn-p= const получаем 

т п п р р п-р п-рП = А + П П П .п п п                     (7.5) 

 
Содержание работы 

 
1. Получить у преподавателя исходные данные для расчета: 

количество на маршруте пунктов погрузки, разгрузки и погрузки-
разгрузки; время простоя под погрузкой, разгрузкой и погрузкой-
разгрузкой, а также время прицепки-отцепки; длину маршрута, 
техническую скорость на маршруте и число работающих на 
маршруте тягачей. 

2. Определить время работы тягача на маршруте по формуле 
(7.3). 

3. Определить интервал движения тягачей на маршруте по 
формуле (7.2). 
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4. Определить число полуприцепов в пунктах погрузки, раз-
грузки и погрузки-разгрузки по формуле (7.4). 

5. Определить общее число полуприцепов по формуле (7.5). 
 

Контрольные вопросы 
 

1. В чем смысл организации работы тягачей с прицепами? 
2. Как формулируется условие бесперебойной работы тяга-

чей на маршруте? 
3. Чем определяется время работы тягача на маршруте? 
4. Как определяется число полуприцепов в пунктах погруз-

ки, разгрузки и погрузки-разгрузки? 
5. Как определяется общее число полуприцепов? 

 
 

Практическое занятие №8. 
 

БЕЗОПАСНОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ЛЮДЕЙ И ГРУЗОВ 
 

Порядок выполнения работы 
 

Работа состоит из 10 разделов, отражающих различные во-
просы безопасности автомобильных перевозок, и 17 контрольных 
заданий к ним. На каждое контрольное задание даются варианты 
возможных ответов. Необходимо внимательно прочитать правила 
перевозок и на каждое задание выбрать ответ из предложенных 
вариантов. 

 
Правила перевозки и контрольные вопросы 

 
1. Особенности перевозки людей и обеспечение безопасно-

сти при перевозках: 
а) перевозка людей в кузове грузового автомобиля связана с 

повышенной опасностью. При резком торможении либо разгоне, 
в том числе при резком трогании с места, возможно травмирова-
ние пассажиров. Движение со скоростями, не соответствующими 
дорожным условиям, особенно на неровном покрытии, ухабах 
или на повороте, может вызвать падение пассажиров из кузова; 

б) перевозка людей, как правило, должна осуществляться 
транспортными средствами, специально предназначенными для 
этой цели: автобусы, троллейбусы, трамваи, легковые и грузопас-
сажирские автомобили; 
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в) перевозка людей в кузовах грузовых автомобилей допус-
кается лишь при соблюдении следующих условий: 

 – отсутствуют транспортные средства, специально предна-
значенные для этой цели; 

– выполняются требования раздела 22 ПДД. 
2. Требования к водителям при перевозке людей на различ-

ных видах транспортных средств (п. 22.1, 22.3, 22.8 ПДД): 
а) водители транспортных средств, не являющихся транс-

портными средствами общего пользования, перед началом дви-
жения обязаны: 

– убедиться в том, что обеспечены условия безопасной пе-
ревозки (пассажиры должны занять предназначенные для них ме-
ста, пристегнуться ремнями, на мотоцикле – надеть мотошлем); 

– на междугородных и туристических автобусах проин-
структировать пассажиров о порядке пользования аварийными 
выходами; 

б) водители грузовых автомобилей должны: проинструкти-
ровать пассажиров о порядке посадки и высадки (см. п. 22.3 
ПДД), а также о порядке размещения в кузове; предупредить пас-
сажиров о том, что стоять во время движения в кузове автомоби-
ля запрещается; 

в) водитель, осуществляющий перевозку людей в кузове гру-
зового автомобиля, должен иметь удостоверение на право управле-
ния транспортным средством категорий С и Д (для военных води-
телей необходимо наличие специального удостоверения, выданно-
го ВАМ). Он должен быть дисциплинированным и опытным, а 
также пройти дополнительный инструктаж перед выездом на ли-
нию. 

3. Оборудование кузова грузового автомобиля при перевозне 
людей, а также лиц, сопровождающих груз или следующих за его 
получением (пп. 22.2, 22.6 ПДД): 

а) требования указанных пунктов Правил относятся ко всем 
случаям перевозки в кузове грузового автомобиля хотя бы одного 
человека независимо от протяженности поездки; 

б) расположение сидений и спинок, которыми должны обо-
рудоваться кузовы грузовых автомобилей, показано на рис. 8.1.  

Прочные спинки предотвращают падение пассажиров из ку-
зова при резком трогании с места, а также при движении на пово-
роте; 

в) вне кабины грузового автомобиля (на кабине или в кузове 
в доступном для пассажиров месте) должен находиться легко-
съемный огнетушитель вместимостью не менее 2 л; 

г) при перевозке лиц, сопровождающих груз или следующих 
за его получением, выполнение указанных требований необяза-
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тельно; достаточно обеспечить их местом для сидения, располо-
женным ниже уровня бортов. 

 

 

Не менее 

15 см 

Не менее  

15 см 

 
Рис. 8.1. Расположение сидений и спинок  

в кузовах грузовых автомобилей 

Задание 1 

Водителю разрешается перевозить людей в грузовом авто-
мобиле, если он имеет удостоверение на право управления транс-
портными средствами: 

1) категорий В и С; 
2) категорий С; 
3) категорий С и Д; 
4) любой из указанных категорий. 

Задание 2 

Под «перевозкой людей» понимается перевозка в кузове 
грузового автомобиля: 

1) любого количества людей; 
2) двух и более человек; 
3) не менее пяти человек; 
4) одного человека или группы людей, число которых не 

превышает количества оборудованных мест. 

Задание 3 

При перевозке людей в кузове грузового автомобиля с 
прочными спинками должны быть оборудованы сиденья, распо-
ложенные: 

1) вдоль заднего борта;  
2) вдоль переднего борта; 
3) вдоль боковых бортов; 
4) в любом месте кузова. 

Задание 4 

При перевозке групп людей в кузове грузового автомобиля 
сиденья должны быть установлены: 

1) на расстоянии не менее 15 см от верхнего края борта. 
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2) вровень с верхним краем борта либо ниже его не более 
чем на 15 см. 

3) выше либо ниже верхнего края борта на расстоянии не 
более 15 см. 

4. Условия перевозки людей в транспортных средствах раз-
личного вида (п. 22.2, 22.4, 22.5 ПДД): 

а) при перевозке людей в транспортных средствах движение 
разрешается только после закрытия дверей; запрещается откры-
вать двери до момента полной остановки; 

б) при перевозке групп людей в кузове грузового автомоби-
ля число перевозимых людей не должно превышать числа обору-
дованных для сидения мест. Ширина одного места для сидения 
взрослого человека принимается равной примерно 40 см; 

в) при перевозке групп детей (возраст до 16 лет) в кузове 
грузового автомобиля должно находиться не менее двух взрос-
лых сопровождающих (в автобусе – не менее одного). Данное 
требование – дополнительная мера безопасности при перевозке 
детей;  

г) скорость движения грузового автомобиля, в кузове кото-
рого находятся люди или хотя бы один человек, не должна пре-
вышать 60 км/ч. Данное ограничение скорости действует повсе-
местно на любых участках дорог в населенных пунктах и вне по-
следних. Ограничение скорости уменьшает опасные последствия, 
которые могут возникнуть при резком разгоне, торможении, а 
также при движении на повороте. 

5. Случаи, при которых запрещается (или ограничивается) 
перевозка людей (п. 22.7 ПДД): 

а) нарушения требования второго абзаца указанного пункта 
Правил (рис. 8.2); 

 
 

 
Рис. 8.2. Случаи, при которых запрещается перевозка людей 

 
б) количество людей, которое разрешается перевозить на 

легковом автомобиле и в кабине грузового автомобиля, опреде-
ляется технической характеристикой соответствующего транс-
портного средства; 

в) Правила допускают перевозку детей, не достигших 12-
летнего возраста, сверх количества, предусмотренного техниче-
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ской характеристикой транспортного средства, при условии; что 
не превышается установленная для транспортного средства гру-
зоподъемность и не создается помех водителю; 

г) перевозка детей, не достигших 12-летнего возраста, на 
переднем сидении легкового автомобиля (при отсутствии специ-
ального детского сиденья), а также на заднем сидении мотоцикла 
запрещена, поскольку при резком торможении возможна тяжелая 
травма. 

Задание 5 

Максимальное число людей, которых разрешается перево-
зить в кузове грузового автомобиля, определяется: 

1) грузоподъемностью транспортного средства исходя из 
средней массы одного пассажира, равной 75 кг; 

2) грузоподъемностью транспортного средства и размерами 
кузова; 

3) числом оборудованных мест; 
4) всеми перечисленными параметрами. 

Задание 6 

В случае перевозки людей в кузове водитель должен вести 
грузовой автомобиль со скоростью, не превышающей 60 км/ч, 
если: 

1) заняты все оборудованные для сидения места; 
2) перевозят не менее двух человек; 
3) перевозят хотя бы одного человека. 

Задание 7 

Перевозить людей не запрещается: 
1) в прицепе-даче; 
2) в кабине трактора; 
3) на грузовом прицепе (полуприцепе); 
4) в кузове грузового мотоцикла. 

Задание 8 

Перевозить детей, не достигших 12-летнего возраста, раз-
решается: 

1) на сидении рядом с водителем грузового автомобиля; 
2) на переднем сидении легкового автомобиля, не оборудо-

ванного специальным детским сиденьем; 
3) на заднем сидении легкового автомобиля; 
4) на заднем сидении мотоцикла с боковым прицепом; 
5) на сидении мотоцикла с боковым прицепом. 
6. Дополнительные меры по обеспечению безопасности при 

перевозке детей (п. 22.4, 8.8 ПДД). 
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а) использование опознавательных знаков и света фар в ка-
честве предупредительного сигнала; 

6) опознавательные знаки (см. п. 26.8 ПДД) и свет фар ин-
формируют водителей, регулировщиков и пешеходов о прибли-
жении транспортного средства, осуществляющего перевозку 
групп детей. 

Задание 9 

При перевозке групп детей на автобусе или грузовом авто-
мобиле в светлое время суток должен быть включен: 

1) ближний свет фар; 
2) дальний свет фар; 
3) ближний или дальний свет фар. 
7. Требования к размещению и закреплению грузов (п. 23.2 

ПДД): 
а) требования данного пункта распространяются на все без 

исключения транспортные средства, как механические, так и не-
механические; 

б) на рис. 8.3 показаны примеры размещения и закрепления 
грузов, выполненные с нарушением требований Правил; 

 
 

 
Рис. 8.3. Примеры размещения и закрепления грузов,  

выполненные с нарушением требований ПДД 

 
в) как видно на рис. 8.3, несоблюдение установленных тре-

бований приводит к повреждению покрытия проезжей части, 
возникновению опасности выпадения груза, опрокидыванию 
транспортных средств, ограничению обзорности и другим опас-
ным последствиям. 

8. Случаи, при которых груз должен быть обозначен в со-
ответствии с требованиями Правил (п. 23.3 ПДД): 
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а) выступающий за габариты транспортного средства впере-
ди, сзади или сбоку груз существенно затрудняет управление 
транспортным средством, так как при этом ухудшается обзор-
ность, снижается маневренность и создается помеха другим 
транспортным средствам. Водителю в этом случае необходимо 
выдерживать большую дистанцию и проявлять особую осмотри-
тельность и осторожность при маневрировании, с тем чтобы ис-
ключить задевание груза за соседние транспортные средства;  

б) при измерении расстояния, на которое выступает груз по 
ширине, отсчет надо производить от внешнего края светового от-
верстия габаритного огня. 

Задание 10 

Если груз выступает по ширине более чем на 0,4 м от внеш-
него края габаритного огня, его следует обозначать: 

1) только впереди; 
2) только сзади; 
3) впереди и сзади; 
4) впереди или сзади. 

Задание 11 

Груз необходимо обозначить впереди, если он выступает за 
переднюю точку габарита более чем на: 

1) 1 м; 
2) 0,8 м; 
3) 0,6 м; 
4) 0,4 м. 

Задание 12 
Груз выступает впереди за переднюю точку габарита на 2 м 

и сзади за заднюю точку габарита также на 2 м. В этом случае 
груз должен быть обозначен: 

1) только впереди; 
2) только сзади; 
3) впереди и сзади; 
4) впереди или сзади. 
Задание 13 
Груз выступает сзади за заднюю точку габарита на 3 м. В 

этом случае он должен быть обозначен: 
1) впереди и сзади; 
2) только сзади; 
3) сзади и с боков; 
4) впереди, сзади и с боков. 

 

 

 



 29 

Задание 14 

При каком наименьшем расстоянии А от внешнего края зад-
него габаритного огня (рис. 8.4) выступающий по ширине груз 
должен быть обозначен в соответствии с п. 26.14 ПДД? 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) 0,8 м;    2) 0,6 м;   3) 0,4 м;  4) 0,2 м. 
 
Рис. 8.4. Расстоянии А от внешнего края заднего габаритного огня 

 
9. Случаи, при которых перевозка грузов и движение транс-

портных средств допускаются только с разрешения ГАИ  
(п. 23.4 ПДД): 

а) перевозка грузов, указанных в п. 23.4 ПДД, требует в ряде 
случаев дополнительных мер по обеспечению безопасности (со-
провождение груза патрульными автомобилями, ограничение 
скорости, выбор специального маршрута и графика движения). 
ГАИ согласовывает маршрут перевозки при условии разработки 
и соблюдения соответствующих мер безопасности;  

б) при движении транспортных средств, габариты которых 
превышают указанные в Правилах значения, могут возникнуть 
дополнительные помехи для движения (образование заторов, по-
вреждение средств регулирования и контактной сети и др.). До 
получения разрешения в ГАИ согласовываются мероприятия по 
обеспечению безопасности движения этих транспортных средств 
с другими организациями. 

 

Задание 15 

Укажите в представленных ответах минимальные размеры 
транспортного средства с грузом или без груза (рис. 8.5) по ши-
рине В, высоте Н и свесу С, при которых в органах ГАИ должно 
быть получено разрешение на движение: 

1) 1 м; 
2) 2 м; 
3) 2,5 м; 
4) 3,0 м; 
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5) 3,5 м; 
6) 4,0 м. 

 

 
Рис. 8.5. Минимальные размеры транспортного средства  

с грузом или без груза 

Задание 16 

Должно ли быть получено разрешение на движение транс-
портного средства, имеющего размеры: ширина 2,5 м, высота  
4,5 м, длина с одним прицепом 19 м? 

1) да; 
2) нет. 

10. Обозначение транспортного средства, перевозящего 
крупногабаритные и тяжеловесные грузы (п. 8.8 ПДД): 

а) включение на перечисленных транспортных средствах 
ближнего света фар позволяет привлечь внимание других участ-
ников движения и предостеречь их от опрометчивых действий; 

б) водителям других транспортных средств рекомендуется 
выдерживать повышенные интервалы и дистанции, избегать дей-
ствий, которые могут вынудить водителей транспортных средств, 
указанных в п. 23.4 ПДД, резко тормозить или менять направле-
ние. 

Задание 17 

На транспортном средстве, осуществляющем перевозку 
крупногабаритных и тяжеловесных грузов, водитель должен 
включить: 

1) дальний свет фар в условиях недостаточной видимости; 
2) ближний свет фар только в темное время суток; 
3) ближний свет фар в светлое время суток независимо от 

условий видимости; 
4) дальний свет фар в светлое время суток. 
 

Контрольные вопросы 
 
1. Какие требования предъявляются к водителям при пере-

возке людей на различных видах транспортных средств? 
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2. Как должен оборудоваться кузов грузового автомобиля 
при перевозке людей? 

3. Какие условия должны соблюдаться при перевозке людей 
в различных транспортных средствах? 

4. В каких местах и на каких транспортных средствах за-
прещается перевозка людей? 

5. Перечислите требования Правил к размещению и закреп-
лению груза. 

6. В каких случаях груз должен обозначаться в соответствии 
с требованиями Правил? 

7. В каких случаях перевозка грузов и движение транспорт-
ных средств допускаются только с разрешения ГАИ? Чем обу-
словлена необходимость в получении такого разрешения? 

8. Как обозначаются транспортные средства, перевозящие 
крупногабаритные и тяжеловесные грузы? 

9. Как обозначаются грузовые автомобили и автобусы при 
перевозке групп детей? 
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