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Методические указания включают изучение методик по расчету 

количества внутри- и межотраслевых транспортных средств: 

электрокранов, электро-, автокаров, автомашин, конвейеров и транспортёров 

для перевозки грузов по различным видам маршрутов. 

Предназначены для студентов вузов, обучающихся по направлениям: 

23.03.01 «Технология транспортных процессов», 23.03.03 «Эксплуатация 

транспортно-технологических машин и комплексов» всех форм обучения. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Деятельность в области логистики многогранна. Она включает 

в себя управление транспортом, складским хозяйством, запасами, 

кадрами, организацию информационных систем, коммерческую 

деятельность и многое другое. Принципиальная новизна 

логистического подхода  органичная взаимная связь, интеграция 

вышеперечисленных областей в единую материалопроводящую 

систему. Цель логистического подхода  сквозное управление 

материальными потоками. 

Логистика позволяет существенно сократить временной 

интервал между приобретением сырья и полуфабрикатов и 

поставкой готового продукта потребителю, способствует резкому 

сокращению материальных запасов, ускоряет процесс получения 

информации, повышает уровень сервиса. 

Настоящая расчетно-графическая работа является важным 

этапом в подготовке высококвалифицированного бакалавра, 

способного решать практические задачи на всех уровнях 

управления материальными потоками. 

Выполнение работы способствует углублению знаний 

студентов по логистике. 

Целью работы является приобретение студентами следующих 

навыков: 

• применять знания, полученные на лекциях и практических 

занятиях, для самостоятельного анализа деятельности предприятий; 

• теоретически грамотно и логически последовательно 

излагать рассматриваемую проблему; 

• выделять наиболее существенные недостатки практической 

деятельности предприятий; 

• самостоятельно формулировать проблему, ставить задачу и 

обосновывать предложения в сфере коммерческой деятельности; 

• использовать экономико-математические методы 

исследования, повышающие репрезентативность и обоснованность 

самостоятельно сформулированных предложений. 
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ВНУТРИЗАВОДСКАЯ ТРАНСПОРТИРОВКА. 

ВИДЫ ТРАНСПОРТА И ФАКТОРЫ ИХ ВЫБОРА 

 

Теоритические темы для самостоятельной разработки 

одинаковые для всех студентов.  

1. Внешняя транспортировка: задачи и ее организация. 

2. Средства внешнего транспорта. 

3. Транспортные тарифы и их применение. 

 

Объем теоретической части 10-15 страниц формата А4 

машинописного текста. 

 

Расчетная часть по теме работы включает изучение и владение 

методиками  по расчету количества внутри- и межотраслевых 

транспортных средств: электрокранов, электро-, автокаров, 

автомашин, конвейеров и транспортёров для перевозки грузов по 

различным видам маршрутов. 

1. Расчетное количество электрокранов (А) определяется по 

формуле 

;
1kТ

NТр
А




  

где Т р – длительность одного рейса электрокрана (сумма 

времен на пробег электрокрана в оба конца и его погрузку-

разгрузку), мин; 

N – количество транспортируемых изделий в течение 

расчетного периода, шт.; 

T – расчетный период, мин; 

k1 – коэффициент использования фонда времени работы 

транспортного средства. 

2. Расчетное количество транспортных средств (электро-,  

   автокаров, автомашин) зависит от вида маршрута:   

    а) при маятниковом одностороннем маршруте   

  
;

2k1кqТ

)tрtпtпп(Q
А




  

  

где Q – суммарный груз, перевозимый в течение расчетного 

периода, т; 

tn– время погрузки, мин; 
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t p – время разгрузки, мин; 

q – номинальная грузоподъемность транспортного средства, 

т;  

k2 – коэффициент использования номинальной 

грузоподъемности транспортного средства; 

tnp –время пробега транспортного средства в оба конца, мин, 

 

;
v

l
tпп   

где 1 – расстояние в оба конца, м; v – скорость пробега (средняя), 

м/мин;  

б) при маятниковом двустороннем маршруте 

;
2k1кqТ

))tрtп(2tпп(Q
А




  

в) при кольцевом маршруте с затухающим грузопотоком 

 

;
2k1кqТ

)tр1mtпtпп(Q
А




  

где m1 – количество разгрузочных пунктов; 

 

г) при кольцевом маршруте с возрастающим грузопотоком 

 

А4 = Q∙( tnp +m2∙ tn +tp ),  

где m2 – количество погрузочных пунктов. 

 

3. Количество рейсов (Р), совершаемых транспортным 

средством в течение расчетного периода (Т), определяется по 

формуле 

;
Тр

1kТ
Р


  

4. Расчетное количество конвейеров (транспортеров) 

определяется по одной из следующих формул: 

;
1кТqu6,3

1Q
Nк


  

где 3,6 – постоянный коэффициент;  

Q – суммарный транспортный груз в течение расчетного 

периода Т, т;  
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1 – расстояние между двумя перемещаемыми грузами 

(изделиями), м;  

qи – масса (вес) одного транспортируемого изделия, кг;  

v – скорость движения конвейера (транспортера), м/с; 

Т – расчетный период, ч. 

;
1кТvqn6,3

1Q
Nк




  

где qn – нагрузка (груз) на 1 м конвейера (транспортера), кг. 

 

5. Расчетное количество грузовых крюков Aк на подвесном 

транспортере рассчитывается по формуле 

;
1кТvn

LN
Nк




  

где L – длина рабочей ветви транспортера, м; 

n – количество изделий (грузов), навешиваемых на один крюк; 

v – скорость транспортера, м/мин. 

 

Варианты задачи выбираются студентом по последней 

цифре зачетной книжки: 

 

Вариант. 1. Электромостовой кран сборочного цеха 

транспортирует за смену (8 ч) 70 изделий. На погрузку и разгрузку 

одного изделия требуется 10 мин. Кран движется со средней 

скоростью 30 м/мин на расстояние 80 м. Коэффициент 

использования фонда времени работы крана - 0,9. 

Определить необходимое количество электрокранов. 

 

Вариант. 2. Суточный грузооборот механосборочного и 

гальванического цехов составляет 20 т деталей. Маршрут движения 

деталей - маятниковый двусторонний. Детали транспортируются 

электрокарами номинальной грузоподъемностью 2 т. Средняя 

скорость движения электрокаров - 60 м/мин. Расстояние между 

цехами - 900 м. На погрузку деталей в каждом цехе требуется 10, на 

разгрузку - 5 мин. Коэффициент использования номинальной 

грузоподъемности электрокаров - 0,75. Коэффициент 

использования суточного фонда времени работы электрокаров - 0,9. 
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Определить необходимое количество электрокаров и суточное 

количество рейсов, ими совершаемых, если электрокары работают 

в две смены. 

 

Вариант. 3. Завоз из центрального склада 40 т металлов в пять 

цехов производится на грузовых автомашинах номинальной 

грузоподъемностью 3 т. Маршрут автомашин длиной 1 км - 

кольцевой с затухающим грузопотоком. Скорость движения 

автомашин 60 м/мин. Погрузка каждой машины на складе требует 

15 мин, разгрузка же в каждом цехе - 10 мин (в среднем). Склад 

работает в одну смену. Коэффициент использования времени 

работы автомашин - 0,85, средний коэффициент использования 

номинальной грузоподъемности автомашин - 0,75. 

Определить необходимое количество автомашин и средний 

коэффициент их загрузки. 

 

Вариант. 4. Доставка деталей из цехов (литейного, 

механического и термического) в сборочный цех осуществляется 

автомашинами номинальной грузоподъемностью 2,5 т. Суточный 

грузооборот достигает 30т. Маршрут автомашин на расстояние 

1500 м - кольцевой с возрастающим грузопотоком, средняя 

скорость движения автомашин 62 м/мин. Погрузка в каждом из 

цехов требует (в среднем) 12 мин, разгрузка же в сборочном цехе 

20 мин. Автомашины работают в две смены. Номинальная 

грузоподъемность автомашин используется на 70%, сменный же 

фонд времени их работы - на 85 %. 

Определить необходимое количество автомашин и количество 

совершаемых ими рейсов за сутки. 

 

Вариант. 5. Подача деталей на сборку осуществляется 

напольными конвейерами. Суточный грузопоток достигает 60 т при 

весе (в среднем) одной детали 2 кг. Расстояние между соседними 

деталями 0,75 м. Конвейеры движутся со скоростью 0,25 м/с. 

Сборочный цех работает в две смены. Фонд времени работы 

конвейеров используется на 95 %. 

Определить необходимое количество конвейеров и часовую 

производительность каждого конвейера. 
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Вариант. 6. Подвесной транспортер подает ежесменно для 

механообработки 430 заготовок. Транспортер движется со 

скоростью 3 м/мин. Длина рабочей ветви транспортера - 78 м. На 

каждый крюк навешивается по две заготовки. 

Определить необходимое количество грузовых крюков, если 

фонд времени транспортера используется на 90 %. 

 

Вариант. 7. Суточный выпуск механического участка 120 

деталей. Каждая деталь транспортируется электромостовым краном 

на расстояние 75 м. Кран движется со скоростью 50 м/мин. На 

каждую деталь при ее погрузке и разгрузке приходится в среднем 4 

крановые операции длительностью каждая по 3 мин. Участок 

работает в 2 смены. Фонд времени работы крана используется на 85 

%. 

Определить длительность одного рейса электрокрана и 

необходимое количество электрокранов. 

 

Вариант. 8. Месячный грузооборот литейного и 

механического цехов достигает 220 т. Заготовки поступают из 

литейного цеха в механический на автокарах номинальной 

грузоподъемностью I т, которые движутся со скоростью 60 м/мин. 

На погрузку заготовок в литейном цехе расходуется 12 мин, а на их 

разгрузку в механическом - 10 мин. Расстояние между цехами 640 

м. Номинальная грузо-подъемностьавтокара используется на 75 %, 

а фонд времени работы автокаров - на 90 %. Режим работы 

автокаров двухсменный. 

Определить необходимое количество автокаров и количество 

ежедневных рейсов, если в месяце 22 рабочих дня. 

 

Вариант. 9. Сменный грузооборот механического и 

термического цехов равен 15 т. Маршрут деталей - маятниковый 

двусторонний. Расстояние между цехами - 800 м. Детали 

передаются из цеха в цех на электрокарах номинальной 

грузоподъемностью 2 т. Скорость движения электрокаров - 50 

м/мин. Погрузка деталей в каждом цехе требует 14 мин, а разгрузка 

- 8 мин. Номинальная грузоподъемность электрокара используется 

на 80 %, фонд времени работы - на 95 %. 
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Определить необходимое количество электрокаров, 

коэффициент их загрузки и количество рейсов каждого электрокара 

за смену. 

 

Вариант. 10. Центральный инструментальный склад завода 

каждые два дня снабжает инструментом в объеме 2 т восемь цехов 

завода на электрокарах номинальной грузоподъемностью 1,0 т. 

Маршрут электрокаров протяжением 3 км кольцевой с затухающим 

грузопотоком. Скорость движения электрокаров – 60 м/мин.Сорти-

ровкаи погрузка инструмента в инструментальном складе требует 

30 мин, на разгрузку же в каждом цехе уходит (в среднем) 6 мин. 

Коэффициент использования номинальной грузоподъемности 

электрокара - 0,7. Коэффициент использования фонда времени 

работы электрокара - 0,8. Режим работы склада и электрокаров - 

одна смена. 

Определить необходимое количество электрокаров и 

количество рейсов, ими совершаемых за смену. 
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