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Лабораторная работа №1. 

 

ВЫБОР ПОДВИЖНОГО СОСТАВА  

ДЛЯ ПЕРЕВОЗОК ГРУЗОВ 

 

Цель работы: получить навыки выбора подвижного состава 

на основании требуемой производительности 

Задание: 

Выбрать  подвижной состав для перевозки груза объемной 

массой , т/м
3
 (табл. 1). Критерием оценки принять 

производительность.  

Таблица 1 Таблица 8 
Варианты заданий 

 

Расстояние 

перевозки, км 

Производитель- 

ность ПРП, т/ч 

Объемная масса 

груза, т/м
3
 

Порядковый номер цифры варианта 

№ 

варианта 

1 2 3 

1 8 6 0,5 

2 12 8 0,6 

3 14 9 0,75 

4 16 12 0,8 

5 18 14 0,9 
 

 
Условия перевозки: схема и расстояния перевозок 

приведены на рис. 1;  подвижной состав – автомобили ГАЗ-52-03, 

ГАЗ-53-12, ЗИЛ-431510, КамАЗ-53212, автопоезд КамАЗ-53212–

СЗАП-83571; скорость техническая вышеперечисленного 

подвижного состава, соответственно, 30, 28, 26, 24 и 20 км/ч;  

производительность погрузочно-разгрузочных постов при 

погрузке и выгрузке грузов Wп , т/ч (табл. 2). 

 

Оборудование: персональный компьютер с подключением 

к сети «Интернет», USB Flash Drive. 

 

Методика выполнения 

 

Производительность подвижного состава зависит от его 

грузовместимости  кV  и возможного количества ездок за 

смену nе. Время ездки учитывает пробег с грузом, холостой 
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пробег к месту очередной загрузки и время простоя под 

погрузочно-разгрузочными операциями: 

t e = рп
т

ег



t

Vβ

l

. 

где l ег – грузовой пробег за ездку, км; 

V т – техническая скорость подвижного состава, км/ч; 

t п(р) - время простоя подвижного состава при выполнении 

погрузочно-разгрузочных работ; 

V к – объем кузова, м
3
; 

 – коэффициент использования пробега за рабочий день, о 

– то же за оборот,  = l г / l об, где пробег за оборот l об; пробег 

с грузом за оборот l г. 

 

 

 

 

                 АТП 

 

 

 

 

Рис. 4. Схема работы подвижного состава по перевозке груза: 

АТП – автопредприятие, А – грузоотправитель, В – грузополучатель,        

10 – расстояние перевозок, 5, 7, – нулевой пробег  

АТП

А 

В 

7

10
5

 
АТП – автопредприятие, А – грузоотправитель, В – грузополучатель,  

10 – расстояние перевозок, 5, 7, – нулевой пробег 

 
Рисунок 1 - Схема работы подвижного состава по перевозке груза 

 

Время простоя подвижного состава при выполнении 

погрузочно-разгрузочных работ с учетом заданной 

производительности погрузочно-разгрузочного поста может быть 

определено по формуле: 

,офн
п

н
n(p) tK

W

γq
t 


 







 

где Кн – коэффициент неравномерности подачи подвижного 

состава под загрузку (разгрузку), значение  К н принимается 

равным 1,1; 
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tоф – время на оформление сопроводительной документации, 

взвешивание автомобиля с грузом и другие простои, t оф = 5 

мин. 

Для удобства сравнения все получаемые в результате 

расчетов данные сведены в табл. 2 (GВМ - крузовместимость 

автомобиля (автопоезда) при перевозке навалочных грузов, т; qн - 

номинальная грузоподъемность, т ; γс  - грузовместимость). 

Таблица 2 Таблица 7 

Показатели использования подвижного состава 

 

Подвижной состав 
Показа-

тели 
ГАЗ- 

52-03 

ГАЗ- 

53-12 

ЗИЛ-

431510 

КамАЗ-

53212 

КамАЗ-53212 –

СЗАП-83571 

V к, м
3
 4,4 5,42 6,27 7,07 14,14 

G вм, т 2,5 (3,08) 3,79 4,39 4,95 9,9 

q н, т 2,5 4,5 6,0 10,0 20,5 

 с 1,0 0,84 0,73 0,50 0,48 

t п-р, ч 0,72 0,86 1,12 1,26 2,34 

t e, ч 1,39 1,57 1,87 2,09 3,34 

t н, ч 0,4 0,42 0,46 0,5 0,6 

n e 
5,2 4,6 3,8 3,4 2,1 

U см, т 13 17,4 16,7 16,8 20,8 
 

Примечание Производительность определена из расчета 5-дневной рабочей 

недели (рабочее время – Тр = 8 ч, время наряда Тн = 8,00 – 0,38 = 7,62 ч, 

производительность – среднесменная за месяц). 
 

По данным анализа табл. 2 можно сделать вывод, что более 

эффективными по производительности могут быть автомобиль 

ГАЗ-53-12 и автопоезд КамАЗ-53212 – СЗАП-83571. В данном 

варианте расчета производительность автомобиля ГАЗ-53-12 

оказалась более высокой по сравнению с автомобилями большей 

грузоподъемности, что объясняется его лучшей 

грузовместимостью (γс = 0,84), меньшим временем простоя и 

большей маневренностью (Vт = 30 км/ч); производительность 

автопоезда наибольшая за счет объема кузова. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Расскажите порядок определения производительности 
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подвижного состава при выполнении перевозок грузов. 

2. Пояснить по результатам решения вашего варианта – из-

за каких показателей производительность выбранного вами 

автомобиля оказалась больше, чем производительность других 

автомобилей? 

 

 

Лабораторная работа №2. 

 

ОЦЕНКА ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТИ СЕТИ 

МАГИСТРАЛЬНЫХ УЛИЦ ГОРОДА 

 

Цель:   Усвоить один из методов оценки пропускной 

способности улично-дорожной сети города.  

 

Задание: 

 Рассчитать основные показатели магистральной сети 

города, оценить её пропускную способность, выбрать при 

необходимости комплекс мер по увеличению пропускной 

способности сети магистральных улиц города. Исходные данные 

для выполнения работы приведены в таблице 3. 

 

Оборудование: персональный компьютер с подключением 

к сети «Интернет», USB Flash Drive. 

 

Методика выполнения 

 

Наиболее распространённым способом оценки пропускной 

способности сети магистральных улиц города является метод 

А.И. Пряхина, суть которого сводится к определению 

коэффициента загрузки сети β. Если существующая улично-

дорожная сеть города соответствует интенсивности дорожного 

движения, то β ≤ 1, а если β > 1, значит, дорожная сеть не 

соответствует перспективным требованиям и необходима 

реконструкция.  

Под реконструкцией уличной сети понимается проведение 

комплекса мероприятий по повышению пропускной способности 

магистральных улиц. Основными градостроительными методами 
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повышения пропускной способности сети магистральных улиц 

являются:  

Таблица 3 

Исходные данные 
Наименование 

показателя 
Значения 

1. Население 

города, тыс. жит.  
350 300 800 1000 650 900 1200 550 1100 400 

2. Ежегодный 

процент прироста 

численности 

населения Р  

0,5 1,2 1,0 0,7 6,0 0,5 1,3 0,9 1,0 0,9 

3. Плотность 

сети городских 

магистральных 

улиц, км/км
2
 

1,4 1,8 1,6 1,7 1,55 1,9 1,45 2,0 1,3 1,2 

4. Плотность 

населения, 

чел./га 

50 55 70 62 78 65 80 58 68 74 

5. Кол-во 

автомобилей на      

1 000 жителей 

города:    

а) легковых  

б) грузовых  

40 

15 

50 

20 

10 

25 

35 

13 

45 

22 

54 

20 

38 

18 

62 

27 

65 

24 

48 

17 

6. Перспективное 

количество 

автомобилей на       

1 000 жителей 

города: 

а) легковых  

б) грузовых  

100 

30 

120 

2 

130 

40 

95 

28 

110 

45 

115 

32 

90 

48 

140 

42 

135 

44 

125 

36 

7. Кол-во полос 

движения в 

каждом 

направлении 

2 2 3 3 2 3 3 2 3 2 

 

- строительство дополнительных полос движения проезжей 

части магистральных улиц; - строительство скоростных дорог, 

дорог грузового движения, обходных дорог для транзитного 

движения;  

- устройство несимметричных перекрёстков, уширений на 

подходах к перекрёсткам, строительство транспортных развязок в 



8 

разных уровнях и др. Кроме этого, пропускную способность 

городских улиц можно повысить за счет применения скоростных 

и вместимых общественных пассажирских транспортных 

средств.  

Вариант снижения коэффициента загрузки улично-

дорожной сети города до нормативного (β≤ 1) должен быть 

экономически обоснованным.  

Критерием выбора мероприятия по снижению β необходимо 

принимать минимум капитальных затрат на реализацию этого 

мероприятия. Для оценки пропускной способности сети 

магистральных улиц города по методу А.И. Пряхина необходимо 

определить следующие показатели, характеризующие улично-

дорожную сеть города:  

1. Площадь городской территории, км
2
:  

F = P / w, 

где Р – население города, тыс. жит.,  

w – плотность населения, чел/га.  

2. Расстояние между магистралями, км:  

lм = 2/ d, 

где d – плотность сети городских магистральных улиц, км/км
2
.  

3. Длина продольной оси города, км:  

Д = 1,2    . 

4. Протяжённость магистральной сети города, км:  

                                        Lм  = F d.                           

5. Показатели работы общественного пассажирского 

транспорта (табл. 4). 

    Таблица 4 

Значение показателей работы общественного пассажирского 

транспорта 

Расчетное население города, 

тыс. жителей 

Показатель учетно-

транспортной  подвижности 

населения, поездок в год на 1 

жителя 

От          50     до  100   включит. 200–350 

Свыше 100      «   300        « 350–450 

Свыше 300      «   500        « 450–550 

Свыше 500      « 1 000        550–700 

« 1 млн жителей, более 700–900 
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5.1. Годовое количество поездок пассажиров:                  

 а) существующее                                    

А = Р ·П 

где П – показатель учетно-транспортной подвижности населения;     

б) перспективное                            

А` = Р` · П` , 

где Р` – перспективная численность населения, тыс.чел.:            

Р` = Р· (1 + q/100)
Т-1

  , 

где Т = 20 лет; q – ежегодный процент прироста численности 

населения.  

5.2. Средняя дальность поездок пассажиров принимается 

равной длине продольной оси города Д, км:  

                       lср = Д .    

5.3. Годовая работа общественного пассажирского 

транспорта, пас.-км:      

а) существующая                            

М = А · lср ,                                                                   

б) перспективная                       

М` = А` · lср. 

5.4. Инвентарное количество автобусов, ед.:      

а) существующее  

                                                                                 
где Кс – коэффициент сезонной неравномерности, Кс = 1,2;  

uэ – эксплуатационная скорость автобуса, uэ = 20 км/ч;  

h – время работы автобуса на линии,  h = 18 ч;  

qвм – вместимость одного автобуса, принимается 100 чел;  

z – средний коэффициент наполнения автобуса,  z = 0,5;  

a – коэффициент использования автобусного парка  a = 0,8      

б) перспективное  

 
6. Расчёт показателей работы легковых автомобилей:  

6.1. Суммарный суточный пробег парка легковых 

автомобилей,  авт.-км/сут:   

а) существующий                                

Wл.а = 0,64· qл · Р · lп    ,                                               
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где  qл – количество легковых автомобилей на 1 тыс. населения;  

lп – средний суточный пробег легкового автомобиля, км/сут,  

принимается равным длине продольной оси города:                                                

lп = Д, 

 б) перспективный                               

W`л.а = 0,64 · q`л · Р` · lп , 

где q`л – перспективное количество легковых автомобилей на 1 

тыс. населения города.  

7. Расчет показателей работы парка грузовых автомобилей.     

7.1. Суммарный суточный пробег парка грузовых 

автомобилей,  авт.-км/сут:      

а) имеющийся                                     

Wг.а = 0,64 · qг · Р· lп , 

где qг – количество грузовых автомобилей на 1 тыс. населения 

города; 

lп – средний суточный пробег грузового автомобиля, авт.-

км/сут:  

 
где Тн – время в наряде, принимается равным 9 ч;  

t п - р – время простоя автомобиля под погрузкой-загрузкой, 

принимается равным 0,5 ч;  

tдв – время движения автомобиля, ч:  

                                  tдв = Д / uэ  .                                                                            

б) перспективный                           

W`г.а = 0,64 · q`г · Р`· l п . 

8. Суммарный суточный пробег автобусного парка, авт.-

км/сут:          

 а) существующий  Wавт = П · uэ · h · α  ,                                                         

б) перспективный    W`авт = П` · uэ · h · α .  

9. Общая работа автомобильного парка города:    

9.1 Суммарный суточный пробег легкового и 

общественного пассажирского транспорта, авт.-км/сут, 

приведенного к легковому транспорту:      

 а) существующий                            

∑W = кл.а ·Wл.а + кг.а ·Wг.а + кавт ·Wавт ,                                  
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где кл.а = 1, кг.а = 2, кавт = 2,5 – коэффициенты, приведенные 

соответственно для легковых, грузовых автомобилей и 

автобусов;      

б) перспективный                                

∑W` = кл.а ·W`л.а + кг.а ·W`г.а + кавт ·W`авт , 

10.  Пропускная способность дорожно-уличной сети, 

авт/сут:                             

N = 10 ·Р1  · n · Lм  кп , 

где Р1 – пропускная способность одной полосы движения.  Для 

магистралей регулируемого движения принимается равной 

700 авт//ч;  

n – число полос движения в двух направлениях без учёта 

двух крайних полос движения, занятых общественным 

транспортом;  

кп – коэффициент использования пропускной способности, 

учитывающей снижение пропускной способности на 

перекрестках:  

                                кп = (1+ x)/( 2+ x)                                                                  

где x – коэффициент неравномерности распределения 

автомобильных потоков относительно центральной части 

магистральной улицы  

x=(k+2) /4 , 

где k – количество пересечений дорожно-уличной сети  

                             k = Lм / lм,                                                                              

11.  Коэффициент загрузки дорожно-уличной сети:   

 а) имеющийся  

b  =∑ W/ N; 

б) перспективный 

b  =∑ W`/ N. 

Сделать выводы по работе. 
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