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Аннотация. В работе рассмотрена краткая методика выполнения 

курсового проекта по дисциплине «Грузовые перевозки», необходимого для 

компетентного обучения бакалавров. Разработана модель транспортной 

сети, выполнена оптимизация грузопотоков, проведен расчет по выбору типа 

подвижного состава и погрузочно-разгрузочных машин, разработан 

технологический проект перевозки грузов, проведены расчеты по 

маршрутизации перевозок грузов, построен часовой график работы 

погрузочного пункта, рассчитана эффективность предложенных 

мероприятий. 

Ключевые слова: выбор подвижного состава, транспортная сеть, 

маршрутизация, технологический проект, часовой график, эффективность. 

Annotation. In this work, a brief methodology for the implementation of the 

course project on the discipline «Freight transportation», necessary for the 

competent training of bachelors, is considered.  A model of the transport network has 

been developed, optimization of cargo flows has been carried out, a calculation has 

been carried out to select the type of rolling stock and loading and unloading 

machines, a technological project for the transport of goods has been developed, 

calculations have been carried out for routing cargo transportation, the hour 

schedule of the loading point has been constructed, and the efficiency of the proposed 

measures has been calculated. 

Keywords: choice of rolling stock, transport network, routing, technological 

project, hourly schedule, efficiency. 

 

Актуальность курсового проектирования заключается в том, что оно 

является заключительным этапом изучения дисциплины, в ходе которого 

систематизируются полученные знания и умения из всего курса дисциплины, 

состоящего из практических, лабораторных и контрольных работ. Решаются 

комплексные задачи, задачи связанные со сферой профессиональной 

деятельности будущих транспортных логистов. Курсовой проект является 



 

заключительным обучающим этапом перед написанием выпускной 

квалификационной работы. 

К основным целям  курсового проектирования относится: развитие 

навыков самостоятельной работы студентов с большим объемом информации, 

которую надо преобразовать, систематизировать и произвести необходимые 

расчеты; закрепление теоретических знаний, приобретенных в результате 

изучаемого курса, состоящего из практических и лабораторных занятий; 

формирование умений использовать справочную, нормативную и правовую 

документацию; развитие творческой инициативы, самостоятельности, 

ответственности и организованности; развитие исследовательских умений и 

системного мышления;  выработке умений и навыков технологического 

проектирования перевозок грузов, повышения производительности подвижного 

состава и производительности труда водителей. 

Основанием для курсового проектирования служит задание на 

проектирование. На рис. 1 представлена схема, по которой осуществляется 

разработка модели транспортной сети. В табл. 1 и 2 [10] представлены 

заданные объемы производства и потребления груза по вариантам А и Б. 

Студент самостоятельно определяет набор механизмов (транспортных средств 

и погрузо-разгрузочных механизмов), рассчитывает партионность перевозок, 

исследует влияние ТЭП на производительность подвижного состава, 

разрабатывает технологический проект и на его основе проводит  расчет 

технологических схем, определяет эффективность от предложенных 

мероприятий. 

Содержание курсового проекта включает в себя: разработку модели 

транспортной сети; оптимизацию грузопотоков; выбор подвижного состава и 

погрузочного механизма; разработку технологического проекта перевозки 

груза; маршрутизацию перевозок; часовой график работы погрузочного пункта; 

определение путей повышения эффективности перевозок; общие результаты и 

выводы; список использованных источников [1]. 
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Рис. 1 – Схема транспортной сети 

В первом разделе для разработки модели транспортной сети 

определяются расстояния между вершинами сети, представленной на рис. 1. 

Схема вычерчивается в масштабе 1:50000, расстояния измеряются между 

центрами вершин. Полученное значение длин дуг транспортной сети, 

округляются до целого числа и заносятся в таблицу расстояний между 

вершинами. Математическая модель имеет вид [1]: 

𝑙𝑙𝑖𝑖𝑖𝑖 = �
0, если 𝑖𝑖 = 𝑗𝑗;

𝑙𝑙𝑖𝑖𝑖𝑖 , если вершина 𝑖𝑖 и 𝑗𝑗 соединены между собой;
∞, если 𝑖𝑖 и 𝑗𝑗 не соединены между собой дугой непосредственно,

  (1) 

где 𝑙𝑙𝑖𝑖𝑖𝑖 – расстояние между вершинами. 

Затем, определяются кратчайшие расстояния между грузообразующими и 

грузопоглощающими пунктами методом потенциалов. Математическая 

постановка задачи:  

минимизировать 

∑ ∑ 𝑙𝑙𝑖𝑖𝑖𝑖𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖(𝑖𝑖,𝑖𝑖)∈𝐺𝐺 => 𝑚𝑚𝑖𝑖𝑚𝑚     (2) 

при ограничениях  

∑ 𝑥𝑥𝑘𝑘𝑖𝑖(𝑘𝑘,𝑖𝑖)∈𝐺𝐺 − ∑ 𝑥𝑥𝑖𝑖𝑘𝑘(𝑖𝑖,𝑘𝑘)∈𝐺𝐺 �
1, 𝑘𝑘 = 𝐴𝐴(пункт производства);

0, (для всех остальных);
−1, 𝑘𝑘 = 𝐵𝐵(пункт потребления);

  (3) 

𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖 ≥ 0 для всех (𝑖𝑖, 𝑗𝑗) ∈ 𝐺𝐺. 

Результаты расчетов заносят в таблицу кратчайших расстояний (табл. 1). 

Таблица 1 – Матрица кратчайших расстояний 



 

Грузообразующий 
пункт 

Грузопоглащающий пункт 
B1 B4 B5 B8 B10 B12 B13 B15 B19 B20 B22 

A1 0 5 4 7 10 15 11 12 15 17 22 
A3 16 13 18 21 15 10 24 18 27 16 21 
A8 7 8 3 0 10 15 4 9 8 14 17 
A11 12 7 9 12 2 7 9 3 12 8 13 
A12 15 10 12 15 5 0 16 10 19 11 16 
A20 17 15 13 14 10 11 11 5 14 0 5 
A21 22 17 18 19 12 7 16 10 19 8 13 
A24 19 20 15 12 18 21 8 13 4 10 5 

Во втором разделе производится расчет по оптимизации грузопотоков.  

Задача оптимизации грузопотоков сводится к определению плана перевозок 

однородных грузов – рациональному закреплению потребителей груза за 

поставщиками.  

Математическая модель задачи записывается в следующей форме [1,5]: 

минимизировать  

∑ ∑ 𝑙𝑙𝑖𝑖𝑖𝑖𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖𝑛𝑛
𝑖𝑖=1

𝑚𝑚
𝑖𝑖=1 => 𝑚𝑚𝑖𝑖𝑚𝑚    (4) 

при ограничениях  

∑ 𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖𝑛𝑛
𝑖𝑖 ≤ 𝑆𝑆𝑖𝑖, i=1,2…m; ∑ 𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖𝑚𝑚

𝑖𝑖 ≥ 𝐷𝐷𝑖𝑖, j=1,2…n; 𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖 ≥ 0 для всех i и j .       (5) 

В каждой конкретной транспортной задаче можно найти бесчисленное 

множество вариантов плана перевозок. План перевозок считается допустимым, 

если все возможности поставщиков используются, а спрос всех потребителей 

удовлетворен. 

Матрицы грузопотоков составляются для каждого вида груза отдельно. 

Для определения рациональных вариантов грузопотоков необходимо [10]: 

сформулировать математическую модель задачи; выбрать способ составления 

базисного плана; определить метод оптимизации базисного плана; рассмотреть 

промежуточные и конечные результаты расчета. 

По итогам второго раздела составляется табл. 2 и изображается 

картограмма грузопотоков (рис. 2). 
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      – щебень            – ЖБИ              – песок              – кирпич силикатный                         

Рис. 2 – Картограмма грузопотоков 

 Таблица 2 – Оптимальное закрепление потребителей за поставщиками 
Наименовани

е груза 
Грузообразующи

й пункт 

Объем 
производимог
о груза, тыс. т 

Грузопоглащаю
щий пункт 

Объем 
потребляемого 

груза, тыс. т 

Расстояни
е, км 

Песок 
A1 200 B15 150 12 

B22 50 22 

A12 250 B20 200 11 
B22 50 16 

Щебень 

A3 200 B1 200 16 

A11 150 
B1 25 12 
B5 75 9 
B8 50 12 

A21 250 B8 75 19 
B19 175 19 

Кирпич 
силикатный 

A8 125 B10 100 10 
B13 25 4 

A24 125 B13 125 8 

ЖБИ A20 300 B4 125 15 
B12 175 11 



 

В третьем разделе проводится расчет по выбору подвижного состава и 

погрузочных механизмов. Определенное сочетание условий организации 

перевозок требует использования определенных моделей подвижного 

состава, которая обеспечивает максимальную производительность и 

минимальную себестоимость перевозок. 

При выборе типа подвижного состава необходимо руководствоваться 

тем, чтобы подвижной состав автомобильного транспорта в наибольшей 

степени соответствовал: природно-климатическим условиям; характеру и 

структуре грузопотока; объемному весу и партионности груза; дорожным 

условиям; обеспечению максимальной скорости и безопасности движения; 

обеспечению минимальных затрат, связанных с перевозкой грузов [1]. 

Алгоритм выбора подвижного состава и погрузочно-разгрузочных 

механизмов представлен в работах [1,3,4,5]. 

Далее в разделе рассчитывается требуемое число погрузчиков, 

обеспечивающее погрузку заданных объемов перевозок груза. Критерием 

выбора на этом этапе является требуемая производительность погрузчика 

(табл. 3). 

Таблица 3 – Производительность погрузчика 
Производительность погрузчика, т/ч Минимальное число 

погрузчиков, ед. Техническая Эксплуатационная 

𝑊𝑊тп =
3600 ∙ 𝑉𝑉к ∙ 𝐾𝐾нк ∙ 𝜀𝜀

𝑡𝑡цп
 𝑊𝑊эп = 𝑊𝑊тп𝜂𝜂и 𝑀𝑀х =

𝐺𝐺 ∙ 𝐾𝐾𝜀𝜀а
Д ∙ 𝑇𝑇 ∙ 𝑊𝑊эп

 

Определив модели погрузочных механизмов, способных выполнить 

заданный объем погрузочных работ, необходимо определить возможные 

модели подвижного состава для перевозки груза. Считается, что при 

перевозке сыпучих строительных материалов статический коэффициент 

использования грузоподъемности автомобиля должен быть в пределах 

0,9 ≤ 𝛾𝛾с ≤ 1,1. Погрузчики и автомобили, которые не обеспечивают 

указанное значение 𝛾𝛾с из дальнейших расчетов исключаются (табл. 4). 

 



 

Таблица 4 – Значение коэффициента использования грузоподъемности 
автомобиля при работе с различными погрузчиками 

Модель 
автомо
биля 

Грузо
подъе
мнос
ть, т 

Емко
сть 

кузов
а, м3 

4008 Э-652-Б Э-10011 Э-1252Б 

𝑉𝑉𝑘𝑘 m 𝛾𝛾𝑐𝑐 𝑉𝑉𝑘𝑘 m 𝛾𝛾𝑐𝑐 𝑉𝑉𝑘𝑘 m 𝛾𝛾𝑐𝑐 𝑉𝑉𝑘𝑘 m 𝛾𝛾𝑐𝑐 

ЗИЛ-
УАМЗ-

4505 
6 3,8 

2,5 

2 1,21 

0,65 

7 1,1 

1 

5 1,21 

1.5 

3 1,09 

КамАЗ-
55111 10 6,6 3 1,09 12 1,13 8 1,16 5 1,09 

МАЗ-
5516 15 10,5 5 1,21 19 1,19 12 1,16 8 1,16 

Урал 
IVECO 22 12,8 6 0,99 23 0,99 15 0,99 10 0,99 

Расчет числа ковшей необходимо проводить одновременно по двум 

формулам, обеспечивающих загрузку автомобиля как по объему, так и по 

весу:  

𝑚𝑚 =  𝑉𝑉𝑎𝑎
𝑉𝑉к∙𝐾𝐾нк

 и 𝑚𝑚 =  𝑞𝑞н
𝑉𝑉к∙𝐾𝐾нк∙𝜀𝜀

,    (6) 

где m – число ковшей, погружаемых в автомобиль, ед.; 𝑉𝑉𝑎𝑎 –  емкость кузова 

автомобиля, м3; 𝑉𝑉к – ёмкость ковша погрузчика, м3; Кнк – коэффициент 

наполняемости ковша; 𝜀𝜀 – объемная масса груза, т/м3; 𝑞𝑞н – грузоподъемность 

автомобиля, т. 

Коэффициент использования грузоподъемности определяется по 

формуле: 

𝛾𝛾с = 𝑉𝑉к∙𝐾𝐾нк∙𝜀𝜀∙𝑚𝑚
𝑞𝑞н

.     (7) 

Уточненный выбор погрузочных механизмов и подвижного состава 

рассчитываем по критерию минимума себестоимости перемещения груза 

[1,5]. Себестоимость перемещения груза складывается из себестоимости 

погрузочных работ, транспортирования и себестоимости разгрузочных работ.  

Для автомобиля-самосвала себестоимость перемещения определяется: 

∑𝐶𝐶 = 𝐶𝐶п ∙ 𝑀𝑀x + 𝐶𝐶a ∙ 𝐴𝐴x,    (8) 

где ∑𝐶𝐶 – суммарная себестоимость перемещения, руб./ч; 𝐶𝐶п – себестоимость 

использования погрузочного механизма, руб./ч; 𝐶𝐶a – себестоимость 

 



 

использования автомобиля, руб./ч; 𝑀𝑀x – число погрузочных механизмов, ед.; 

𝐴𝐴x – потребное число автомобилей, ед. 

Выбираем пару автомобиль – погрузчик, которая обеспечивает 

минимальные затраты по перемещению груза (рис. 3). 

Рис. 3 – Себестоимость перевозки груза 

Процесс перевозки грузов представляет собой систему массового 

обслуживания: моменты прибытия транспортных единиц в пункты погрузки-

разгрузки, как правило, с точностью определить нельзя; длительность их 

обслуживания так же меняется в зависимости от вида перевозимых грузов и 

размещении груза по времени; погрузо-разгрузочные посты имеют 

неодинаковую загрузку, и в результате сильно загруженные промежутки 

времени чередуются с промежутками слабой загрузки. В результате этого 

появляются очереди подвижного состава и простои погрузчиков. 

В теории массового обслуживания под 𝜌𝜌 понимается приведенная 

плотность потока автомобилей, которая определяется:  𝜌𝜌 = 𝜆𝜆 𝜇𝜇0⁄ .  

Чем больше значение коэффициента использования погрузо-

разгрузочного оборудования, тем больше простои подвижного состава в 

очереди и наоборот [2,6,14,16,17,20]. 
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Чем больше автомобилей будет участвовать в перевозке, тем будет 

ниже производительность каждого автомобиля из-за увеличения времени 

простоя под погрузкой, в связи с простоями в очереди при ожидании по-

грузки, и выше себестоимость транспортирования. С другой стороны, с уве-

личением числа работающих автомобилей улучшается использование экска-

ватора и снижается себестоимость погрузки груза. Минимальные потери, 

связанные с простоями механизмов и подвижного состава из-за 

неравномерности их работы, определяются: 

𝑀𝑀𝑥𝑥 ∙ 𝐶𝐶п(1 − 𝜌𝜌) + 𝐶𝐶𝑎𝑎 ∙ 𝐴𝐴𝑥𝑥 ∙
𝜆𝜆
𝜇𝜇02
�𝜇𝜇0

2∙𝐷𝐷(𝑡𝑡0) +1
2∙(1−𝜌𝜌)

� ⇒ 𝑚𝑚𝑖𝑖𝑚𝑚.   (9) 

В свою очередь:  

𝜌𝜌 = 𝐴𝐴∙𝜐𝜐т∙𝛽𝛽е�𝑡𝑡2+𝑚𝑚∙𝑡𝑡цп+𝑡𝑡4�

𝑙𝑙eг+ 𝜐𝜐т∙𝛽𝛽е�𝑡𝑡p+
𝜌𝜌

𝜇𝜇0∙(1−𝜌𝜌)�
,     (10) 

где 𝑣𝑣т – техническая скорость автомобиля, км/ч; 𝛽𝛽e – коэффициент 

использования пробега; 𝑡𝑡2 – продолжительность маневрирования 

автомобиля, ч; 𝑡𝑡цп – продолжительность цикла погрузчика, ч; 𝑡𝑡4 – 

продолжительность оформления документов, ч; 𝑙𝑙eг – длина ездки с грузом, 

км; 𝑡𝑡p – продолжительность пребывания автомобиля в пункте разгрузки, ч; 

𝜇𝜇0 – интенсивность обслуживания; 𝐷𝐷(𝑡𝑡0) – дисперсия обслуживания. 

Расчеты, производимые по формуле (9), позволяют определить число 

автомобилей, обеспечивающих минимальные потери ПС и ПРМ связанные с 

неравномерностью прибытия автомобилей в пункт погрузки (рис. 4). 

 



 

 
Рис. 4 – Потери автомобилей и погрузочного механизма из-за 

неравномерности их работы 

Одной из основных задач, постоянно стоящих перед работниками 

автомобильного транспорта, является повышение производительности 

автомобилей. Качественную оценку влияния ТЭП на производительность 

подвижного состава можно получить методом характеристических графиков. 

Характеристический график строится для конкретных условий эксплуатации, 

принимая определенные значения ТЭП, которые являются характерными для 

данного АТП. Он дает возможность определить наиболее рациональные 

методы повышения производительности автомобиля в данных конкретных 

условиях перевозки [5]. 

В четвертом разделе проводится разработка технологического проекта 

перевозки груза по заданию преподавателя (табл. 5). Технологический проект 

перевозки грузов состоит из следующих разделов: характеристика груза, 

объем перевозок и грузопоток, этап погрузки, этап разгрузки, этап 

транспортирования; планируемые значения себестоимости перемещения и 

эффективности транспортного процесса [1,5]. 

Для повышения эффективности автомобильных перевозок необходимо 

осуществлять подготовку процесса перевозки грузов. Процесс подготовки 

производства предопределяет: что делают, зачем делают, как делают, когда 
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делают, в каких условиях и с какими средствами. Подготовительные 

процессы являются обязательным структурным элементом любого 

производства. Отсутствие или недостаточная подготовка процесса перевозки 

грузов ведет к снижению производительности труда, повышению 

себестоимости перевозок и т.д. 

Соответствующая подготовка процесса перевозки грузов позволяет 

уточнить потребности в данных перевозках, выявить тенденции  развития 

технологического процесса, установить возможнее кооперированные связи, 

определить потребные ресурсы провозной возможности подвижного состава, 

рабочей силы, эксплуатационных материалов. 

Исполнители всех этапов процесса перевозки грузов будут выполнять 

свои функции более качественно и в минимально потребное время, 

длительность перевозочного цикла сократится до минимально необходимой 

величины, сократится объем грузов, находящихся в процессе перевозки. 

Подготовка процесса перевозки включает в себя экономическую, 

техническую и организационную подготовку [5].  

Важнейшим элементом организации перевозок грузов является выбор 

технологической схемы. Варианты разработанных технологических схем для 

различных грузов представлены в работах [7,8,11,12,15,18,19]. Критерием 

оптимальности при выборе могут быть минимальные затраты на перевозку, 

минимальное время перемещения груза от места производства, до места 

потребления и другие параметры.  

Таблица 5 – Технологический проект перевозки песка из пункта А12 в пункт 
В20 автомобилями-самосвалами КамАЗ- 55111 

1 Характеристика груза  
1.1 Краткое описание физических свойств  груза 
Плотность. Плотность песка может изменяться, что определяется степенью уплотнения, 
поскольку одинаковое количество груза может занимать различный объем. Плотность колеблется 
в пределах от 1,4 т/м3 до 1,7 т/м3. 
Насыпная плотность. Песок имеет насыпную плотность, составляющую от 1,3 до 1,5 т/м3, что 
определяется влажностью среды. 
Угол естественного откоса. Это предельный угол свободного отсыпания песка, при этом его 
масса находится в устойчивом состоянии. Угол естественного откоса песка в движении составляет 
30о, а в состоянии покоя 32-35%. 
Пустотность. Количество пустот образующихся между зернами песка составляет 35-45%. 

 



 

Не сжимаемость. Это свойство позволяет использовать песок для того, чтобы располагать на нем 
основания зданий. 
Водопроницаемость. Слой песка любой глубины  проницаем для большого количества воды. 
Равномерность высыпаемости. Через определенное отверстие песок высыпается равномерно, с 
одинаковой скоростью, которая не зависит от высоты слоя и давления. 
Массовая доля посторонних частиц в карьерном песке: 
1 Глинистые вещества и органика – 3%; 
2 Сера и сульфиды до 1%. 
1.2 Способ упаковки, укладки 
Основной способ перевозки песка- навалочный. Песок насыпают в кузов автомобиля так, чтобы 
поверхность песка не выступала  за верхние края  бортов автомобиля. Это позволяет 
предотвратить рассыпание песка в процессе движения. 
Сыпучий груз, в том числе и песок, который транспортируется в открытом автомобильном кузове, 
должен накрываться специальным покрытием (тентом). 
1.3 Наиболее распространенные виды тары для перевозки данного груза: перевозка навалом 
1.4 Тип кузова подвижного состава, необходимого для перевозки грузов: песок перевозится на 
автомобилях с типом кузова самосвал 

Параметры Единица 
измерения 

Значение 
параметра 

2 Объем перевозок и грузопоток   
2.1 Годовой объем перевозок т 200 000 
2.2 Объем партии т 200 000 
2.3 Продолжительность перевозки одной партии дн. 260 
2.4 Количество партий в год ед. 1 
2.5 Величина грузопотока т/ч 96,1 
2.6 Суточный объем перевозок т 769,2 
2.7 Среднее квадратическое отклонение суточного объема перевозок т 38,62 
2.8 Стоимость перевозимого груза руб./т 200 
2.9 Расстояние транспортирования км 11 
3 Этап погрузки   
3.1 Способ погрузки механизированный 
3.2 Тип погрузочного механизма экскаватор 
3.3 Модель Э-1252Б 
3.4 Время пребывания в пункте погрузки ч 0,044 
3.5 Суммарные затраты на погрузочные работы руб./сут 25 600 
3.6 Себестоимость погрузки руб./т 33,28 
3.7 Продолжительность работы пункта погрузки ч 8 
4 Этап разгрузки   
4.1 Способ разгрузки механизированный 
4.2 Тип разгрузочного механизма - 
4.3 Модель - 
4.4 Время пребывания в пункте разгрузки ч 0,1 
4.5 Суммарные затраты на разгрузочные работы руб./сут 9 100 
4.6 Себестоимость разгрузки руб./т 11,83 
5 Этап транспортирования   
5.1 Вид АТ 
5.2 Тип самосвал 
5.3 Модель КамАЗ-55111 
5.4 Время на одну ездку ч 1,54 
5.5 Техническая скорость км/ч 25 
5.6 Коэффициент использования грузоподъемности - 1,09 
5.7 Коэффициент использования пробега за ездку - 0,5 
5.8 Продолжительность работы в сутки ч 8 
5.9 Производительность единицы подвижного состава т/сут 76,3 
5.10 Среднеквадратическое отклонение производительности т 38,15 

 



 

автомобиля 
5.11 Автомобиле-дни работы  2 647 
5.12 Коэффициент надежности транспортного процесса - 1 
5.13 Затраты на транспортирование руб./год 27 528 800 
5.14 Себестоимость транспортирования руб./т 137,64 
5.15 Затраты, связанные с переключением подвижного состава на 
другую работу руб./партия 4 800 

6 Себестоимость перемещения руб./т 182,75 

В пятом разделе выполняется маршрутизация перевозок однородных 

грузов. Маршрутизацию перевозок выполняют для однородных грузов, 

требующих для перевозки однотипный подвижной состав. При 

маршрутизации перевозок учитывается множество ограничений, вызываемых 

конкретными условиями работы транспорта: объемами перевозок 

поставщиков и потребителей; характером грузов, временем их первозки; 

структурой парка подвижного состава и его наличием, режимом работы 

автотранспортных предприятий и погрузочно-разгрузочных пунктов; 

пропускной возможностью погрузочно-разгрузочных пунктов и дорожной 

сети; режимом работы водителей; значением целевой функции и т.д.  

Методы маршрутизации перевозок делятся на: методы первого класса и 

методы второго класса [1,5]. В нашем случае, мы используем метод первого 

класса – метод  «совмещенной матрицы». 

Составление маршрутов перевозок предполагает: построение 

совмещенной матрицы холостых и груженых ездок; выбор маятниковых 

маршрутов; выбор двухзвенных, трехзвенных и других кольцевых 

маршрутов; построение таблицы связей холостых и груженых ездок; 

формирование маршрутов перевозок с помощью таблиц связей; построение 

схем полученных маршрутов.  

 Сущность метода «совмещенной матрицы» состоит в том, что в одну 

матрицу записываются данные о ездках с грузом и холостых ездках (табл. 6). 

Чтобы отличать груженые ездки от холостых, желательно одни из них 

подчеркнуть. Если в клетке будут две записи, то это указывает на наличие 

маятникового маршрута. Количество ездок на маятниковом маршруте 

определяется наименьшим из двух чисел. 

 



 

Таблица 6 – Совмещенная матрица холостых и груженных ездок 
Грузообр. 

пункты 
Грузопоглащающие пункты Итого В1 В5 В8 В15 В19 В20 В22 

А1 
0 

71 
4 
 

7 
 

12 
53 

15 
 

17 
 

22 
18 71 

А3 
16 

7311 
18 

1 
21 

45 
18 

 
27 

 
16 

 
21 

16 73 

А11 
12 

9 
9 

27 
12 

18 
3 

53 
12 

1 
8 
 

13 34 

А12 
15 

 
12 

26 
15 

 
10 

 
19 

63 
11 

71 
16 

18 89 

А21 
22 

 
18 

 
19 

27 
10 

 
19 

64 
8 

71 
13 

20 91 

Итого 82 27 45 53 64 71 36 378 

Получен один маятниковый маршрут А3В1 - В1А3 – 11 ездок. После 

выбора маятниковых маршрутов остается матрица для расчета кольцевых 

маршрутов (табл. 7). 

Таблица 7 – Кольцевые маршруты 

Грузообр. 
пункты 

Грузопоглащающие пункты Итого 
В1 В5 В8 В15 В19 В20 В22 

А1 
0 

71 
4 
 

7 
 

12 
53 

15 
 

17 
 

22 
18 71 

А3 
16 

62 
18 

1 
21 

45 
18 

 
27 

 
16 

 
21 

16 62 

А11 
12 

9 
9 

27 
12 

18 
3 

53 
12 

1 
8 
 

13 34 

А12 
15 

 
12 

26 
15 

 
10 

 
19 

63 
11 

71 
16 

18 89 

А21 
22 

 
18 

 
19 

27 
10 

 
19 

64 
8 

71 
13 

20 91 

Итого 71 27 45 53 64 71 36 367 

Полученные маятниковые и кольцевые маршруты представлены в табл. 

9. Для определения местоположения АТП пользуются методом «матрицы 

сумм». 

Таблица 8 – Матрица сумм 
 А1 А3 А5 А8 А11 А12 А15 А19 А20 А21 А22 

А1 0 16 4 7 12 15 12 15 17 22 22 
А3 16 0 18 21 17 10 18 27 16 15 21 
А5 4 18 0 3 9 12 8 11 13 18 18 
А8 7 21 3 0 12 15 9 8 14 19 17 
А11 12 17 9 12 0 7 3 12 8 10 13 

 



 

 А1 А3 А5 А8 А11 А12 А15 А19 А20 А21 А22 
А12 15 10 12 15 7 0 10 19 11 7 16 
А15 12 18 8 9 3 10 0 9 5 10 10 
А19 15 27 11 8 12 19 9 0 14 19 9 
А20 17 16 13 14 8 11 5 14 0 8 5 
А21 22 15 18 19 10 7 10 19 8 0 13 
А22 22 21 18 17 13 16 10 9 5 13 0 

∑ 142 179 114 125 103 122 94 143 111 141 144 

Принимается АТП в том пункте, где сумма расстояний минимальна, т. 

е. в нашем случае равна 94 (А15). Для составления схемы рациональных 

маршрутов движения подвижного состава выбирается начальный и конечный 

пункт каждого маршрута. За критерий оптимальности при выборе начального 

пункта маршрута принимаем минимум суммы нулевого пробега с холостым 

пробегом подвижного состава на последнем обороте маршрута, то есть: 

Минимизировать 

∑ 𝑙𝑙𝑥𝑥𝑖𝑖 = 𝑙𝑙𝑥𝑥"  +𝑙𝑙о𝑖𝑖  ,     (11) 

где ∑ 𝑙𝑙𝑥𝑥𝑖𝑖 – сумма холостых пробегов на участках маршрута, км; 𝑙𝑙𝑥𝑥"  – 

пробег подвижного состава без груза от последнего пункта выгрузки до 

первого пункта погрузки, км;  𝑙𝑙о𝑖𝑖 – нулевой пробег, при i начальном пункте 

маршрута, км [1]. 

Таблица 9 – Определение холостых пробегов 

№  Шифр маршрута 

Пункты 
маршрута 

Расстояние от 
АТП до 

𝑙𝑙𝑥𝑥"  �𝑙𝑙𝑥𝑥𝑖𝑖 нача
льн
ый 

конеч
ный 

началь
ного 
пункта 

конеч
ного 
пункт
а 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 А3В1 - В1А3  А3 В1 18 12 16 46 
2 А3В1 – В1А1 – А1В22 –В22А3 А3 В22 18 10 21 49 

А1В22 – В22А3 – А3В1 –В1А1 А1 В1 12 12 0 24 
… … … … … … … … 

10 

А1В15 – В15А11 – А11В5 – В5А12– 
А12В20 – В20А21 – А21В8 – В8А3– А3В1 

– В1А1 
А1 В1 12 12 0 24 

А11В5 – В5А12 – А12В20 – В20А21– 
А21В8 – В8А3 – А3В1 – В1А1– А1В15 – 

В15А11 
А11 В15 3 0 3 6 

А12В20 – В20А21 – А21В8 –  
В8А3  – А3В1 – В1А1 – А1В15 – 

В15А11– А11В5 – В5А12 
А12 В5 10 8 12 30 

 



 

А21В8– В8А3 – А3В1 –  
В1А1  – А1В15 – В15А11 – А11В5 – 

В5А12– А12В20 – В20А21 
А21 В20 10 5 8 23 

Характеристику полученных маршрутов работы АТС заносим в 

таблицу (табл. 10). 

Таблица 10 – Характеристика работы АТС на маршрутах 

№  Шифр маршрута 𝑚𝑚м, 
ед. 

Пробег 𝑉𝑉т, 
км/
ч 

𝑡𝑡пр, 
ч 

𝑚𝑚пр,  
ед. 𝑡𝑡об, ч 𝑇𝑇м, ч 𝑚𝑚0, 

ед. 
𝐴𝐴𝑥𝑥 , 
ед. 𝑙𝑙𝑒𝑒г, 

км 
𝑙𝑙𝑥𝑥 , 
км 

𝑙𝑙об, 
км 𝛽𝛽е 

1 А3В1 - В1А3  11 16 16 32 0,5 25 0,2 1 1,48 6,8 4,59 2 

2 А1В22 – В22А3- 
А3В1 – В1А1 

16 38 21 59 0,64 25 0,4 2 2,76 7,04 2,55 6 

3 А11В1 – В1А1- 
А1В15 – В15А11 

9 24 3 27 0,87 25 0,4 2 1,48 7,88 5,32 2 

4 А21В19 – В19А12- 
А12В22 – В22А21 

18 35 32 67 0,52 25 0,4 2 3,08 7,2 2,34 8 

5 А21В19 – В19А12- 
А12В20 – В20А21 

45 30 27 57 0,53 25 0,4 2 2,68 7,4 2,76 17 

6 
А1В22 – В22А21- 
А21В8 – В8А3 – 

А3В1– В1А1  
2 57 34 91 0,63 25 0,6 3 4,24 7,04 1,66 1 

7 
А11В8 – В8А3- А3В1 

– В1А1 – А1В15– 
В15А11 

18 40 34 74 0,54 25 0,6 3 3,56 7,88 2,21 8 

8 
А11В5 – В5А3- А3В1 

– В1А1 – А1В15– 
В15А11 

1 37 31 68 0,54 25 0,6 3 3,32 7,88 2,37 1 

9 
А21В19 – В19А11 – 
А11В5 – В5А12 – 
А12В20 – В20А21  

1 39 32 71 0,55 25 0,6 3 3,34 7,88 2,37 1 

10 

А11В5 – В5А12 – 
А12В20 – В20А21– 
А21В8 – В8А3 – 
А3В1 – В1А1– 
А1В15 – В15А11 

25 67 44 111 0,6 25 0,1 5 5,44 7,88 1,45 17 

На основании данных табл. 10 рассчитывается число автомобилей 

находящихся на маршруте (𝐴𝐴𝑥𝑥). 

В шестом разделе курсового проекта строится часовой график работы 

одного из погрузочных пунктов, в котором обязательно присутствуют 

кольцевые и маятниковые маршруты.  

Для составления часового графика необходимо точное распределение 

общего нормированного времени на один оборот по элементам их 

выполнения, исходя из прогрессивных норм затрат времени на все элементы 

 



 

перевозочного процесса. Составлению графика движения предшествует 

обследование пунктов погрузки и разгрузки, а также маршрута движения, с 

тем, чтобы достаточно точно определить время, затрачиваемое на погрузку, 

выгрузку, оформление документов, движение с грузом, без груза, 

продолжительность обеда и отдыха водителей в пути и т. д.  

Графики строятся в соответствии со схемой маршрута в системе 

координат на сетке, где по оси абсцисс в принятом масштабе откладывают 

время суток, а по оси ординат – расстояние между пунктами.  

Движение подвижного состава между пунктами изображается 

наклонными линиями, движение с грузом – сплошными линиями, движение 

без груза – пунктирными линиями. Время простоя под погрузкой и 

разгрузкой, время обеда и отдыха обозначается на графике сплошной 

горизонтальной линией. Если на одном маршруте работает несколько единиц 

подвижного состава и для них установлен одинаковый интервал движения, 

то на графике указывается движение первого и последнего автомобиля и 

количество работающих автомобилей.  

При установлении места и времени приема пищи и отдыха водителей 

учитывают продолжительность времени их работы и наличие в данном 

пункте предприятий общественного питания и мест отдыха.  

Правильность построения графика движения проверяется 

суммированием времени всех элементов транспортного процесса и 

сопоставлением со временем работы на линии [1,5].  

Работа по часовым графикам устраняет непроизводительные простои 

подвижного состава только в том случае, когда автомобили, работающие на 

различных маршрутах, прибывают в пункт разгрузки (погрузки) равномерно 

по часам суток. Это достигается последовательным смещением начала 

одного часового графика относительно начала другого и нахождением 

наиболее выгодного их взаимного положения. 

Ввиду того, что в курсовом проекте большой расчетный объем 

часового графика, то в качестве примера рассмотрим уменьшенный вариант 

 



 

часового графика из курса лабораторных работ «Расчет маршрутов движения 

автомобилей и часовых графиков их работы» (рис. 5). 

График моделирования позволяет наглядно представить работу 

автомобилей при обслуживании выбранного погрузочного пункта. 

Целесообразно начать моделирование графика с длинных маршрутов. Затем 

результаты моделирования представляют в виде таблиц заданий для 

водителей, представленных автомобилей (табл. 11). 

Таблица 11 – Часовой график работы погрузочного пункта А5 

Номер 
автомо
биля 

Время 
прибытия в 

пункт 
погрузки А5 

Время 
ожидания 
погрузки, 

мин. 

Время 
погрузки, 

мин. 

Время 
убытия из 

пункта 
погрузки 

Время 
оборота, 

ч 

Время 
возвращения в 

пункт 
погрузки 

Начало работы погрузочного пункта А5 
1 8:00:00 00:00:00 00:02:30 8:02:30 01:32:30 9:32:30 
2 8:02:00 00:00:00 00:02:30 8:05:00 01:32:30 9:35:00 
3 8:05:00 00:00:00 00:02:30 8:07:30 01:32:30 9:37:30 
4 8:07:30 00:00:00 00:02:30 8:10:00 00:43:00 8:50:30 
5 8:10:00 00:00:00 00:02:30 8:12:30 01:17:00 9:27:00 
4 8:50:30 00:00:00 00:02:30 8:53:00 01:17:00 10:07:30 
5 9:27:00 00:00:00 00:02:30 9:29:30 01:17:00 10:44:00 
1 9:32:30 00:00:00 00:02:30 9:35:00 01:32:30 11:05:00 
2 9:35:00 00:00:00 00:02:30 9:37:30 00:43:00 10:18:00 
3 9:37:30 00:00:00 00:02:30 9:40:00 00:43:00 10:20:30 
… … … … … … … 

Интервал работы погрузочного пункта А5 с перерывом на обед 
3 11:26:30 00:00:00 00:02:30 11:29:00 00:43:00 12:09:30 
2 11:35:00 00:00:00 00:02:30 11:37:30 00:43:00 12:18:00 
5 11:50:00 00:00:00 00:02:30 11:52:30 00:43:00 12:33:00 
3 12:09:30 00:00:00 00:02:30 12:12:00 00:43:00 12:52:00 
2 12:18:00 00:00:00 00:02:30 12:20:30 00:43:00 13:01:00 
1 12:52:00 00:00:00 00:02:30 12:54:30 01:17:00 14:09:00 
5 13:03:00 00:00:00 00:02:30 13:05:30 00:43:00 13:46:00 
… … … … … … … 

Окончание работы погрузочного пункта А5 
1 14:39:00 00:00:00 00:02:30 14:41:30 01:17:00 15:56:00 
5 14:49:00 00:00:00 00:02:30 14:51:30 00:33:00 15:22:00 
4 14:57:00 00:00:00 00:02:30 14:59:30 00:33:00 15:30:00 
2 15:18:00 00:00:00 00:02:30 15:20:30 00:33:00 15:51:00 
3 15:25:00 00:00:00 00:02:30 15:27:30 00:33:00 15:58:00 

Пример графической части курсового проектирования представлен на 

рис. 6, 7 и 8. 
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Рисунок 5 – Часовой график работы погрузочного пункта №5 
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Рис. 6 – Схема грузопотоков 

 
Рис. 7 – Технологические схемы перевозки груза 

 



 

 
Рис. 8 – Часовой график работы погрузочного пункта № 3 

Определение экономической эффективности разработанных 

мероприятий: 

1) Экономическая эффективность от оптимизации партионности 

перевозок. Экономический эффект от оптимизации партионности перевозок 

определяется как: 

        Э = Сп ∙ Тн ∙ Дрг ∙ Мх − Сп ∙ Тн ∙ Дп ∙ Мх ∙ n − �Зпр + ∆Са� ∙ n,        (11) 

где Э – экономический эффект, руб.; n – число перевозимых партий за год; 

Дп − продолжительность завоза одной партии, дн. 

2) Экономическая эффективность от изменения закономерности 

распределения времени обслуживания. Экономический эффект от изменения 

закономерности распределения времени обслуживания определяется по 

формуле 

                                               Э = (𝑡𝑡1−𝑡𝑡1′) ∙ Са ∙ А,                                    (12) 

где 𝑡𝑡1 – продолжительность ожидания автомобиля в пункте погрузки при 

экспоненциальном распределении времени обслуживания, ч; 𝑡𝑡1′  – 

 



 

продолжительность ожидания автомобиля в пункте погрузки при 

эрланговском или регулярном распределении времени обслуживания, ч. 

Наибольший экономический эффект наблюдается при переходе от 

экспоненциального распределения времени обслуживания к регулярному 

закону обслуживания. Регулярное время обслуживания в пункте погрузки 

достигается при соблюдении расписания движения автомобиля (табл. 11 и 

рис.5). 

В заключение курсового проектирования проводится анализ 

полученных результатов, и делаются выводы: о характеристиках 

транспортной сети; о результатах оптимизации грузопотоков; о выборе 

подвижного состава и погрузочных механизмах по критериям; по 

технологическому проекту; о характеристике груза; о маршрутизации 

перевозок; по часовому графику работы погрузочного пункта; об 

экономической эффективности предложенных мероприятий. 
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