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ВВЕДЕНИЕ 

Глобализация мировой экономики и практически свободный перелив 
капиталов, в том числе в виде прямых инвестиций в основные фонды, породили 
серьезные сдвиги в международном разделении труда, в территориальном 
размещении производства, развитии интеграционных процессов в экономике 
Российской федерации, в том числе на транспорте. В сочетании со 
значительным ростом разнообразных потребностей населения это привело к 
существенному увеличению перевозок всеми видами транспорта. 

Бурный рост мировой экономики в ХХ в., интеграционные процессы, 
международная политика, направленная на сотрудничество, а также другие 
причины способствовали мощному прогрессу на транспорте как в 
количественном, так и в качественном выражении. Возникли новые виды 
транспорта, не существовавшие в XIX в.: автомобильный, авиационный, 
трубопроводный. 

Рынок транспортных услуг заставляет предприятия различных видов 
транспорта не только конкурировать между собой, но и взаимодействовать. 
Наиболее эффективное взаимодействие и координация различных видов 
транспорта проявляется в технической, технологической, организационной, 
экономической, информационной и правовой областях. 

 
1. Цель и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины является закрепление теоретических 
знаний и получение практических навыков применения технологий 
транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования. 

Задачами изучаемой дисциплины является:  
- приобретение  знаний,  умений  и  навыков,  необходимых  для  

профессиональной  деятельности  в  качестве  магистра  по  направлению 
«Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов»;  

- приобретение  знаний,  умений  и  навыков  проведения  анализа 
эффективности  существующих  технологий  применения  транспортных  
и транспортно-технологических машин и оборудования;  

- ознакомление  с  направлениями  развития  технологий  
применения транспортных и транспортно-технологических машин и 
оборудования;  

- ознакомление с методами разработки эффективных 
технологических схем  применения  транспортных  и  транспортно-
технологических  машин  и оборудования; 

- изучение методов и методики формирования рациональной 
структуры технологических  процессов  применения  транспортных  и  
транспортно-технологических машин и оборудования. 
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2. Содержание и организация работы при изучении 

дисциплины 
Рабочей программой дисциплины  «Современные проблемы и 

направления развития технологий применения транспортных и транспортно-
технологических машин и оборудования» для магистрантов заочной формы 
обучения предусмотрено три лекционных и шесть практических занятий. Кроме 
того, обучающиеся должны самостоятельно выполнить реферат. На лекционных 
занятиях преподаватель раскрывает основной теоретический материал и 
доводит до сведения обучающихся организационные вопросы. На практических 
занятиях проводится решение практических заданий и защита рефератов.  
Форма контроля – зачет. Задания для практических работ представлены в п. 3 
данных методических указаний (стр.5-11), темы рефератов – в п. 4.2 (стр. 13-15), 
вопросы для подготовки к зачету – в п. 4.3 (стр. 15-16). 

Целью самостоятельной (внеаудиторной) работы магистрантов является 
обучение и закрепление практических навыков работы с учебной, технической, 
научной и нормативной литературой, необходимыми для изучения курса 
дисциплины «Современные проблемы и направления развития технологий 
применения транспортных и транспортно-технологических машин и 
оборудования» и развития у них способностей к самостоятельному анализу 
полученной информации. 

Самостоятельная работа магистрантов рассматривается как одна из форм 
обучения, которая предусмотрена Образовательным стандартом и рабочим 
учебным планом.  

 

3. Задания для лабораторно-практических работ 

 

Практическое занятие 1. Введение. Задачи дисциплины. 

Основные принципы и методологические основы комплексной 

механизации автотранспортного комплекса (АТК). 
Практическое задание. По заданным исходным данным 

определить себестоимость перевозки, выполнить расчет ее изменения в 
зависимости от грузоподъемности, расстояния перевозки и скорости 
движения автомобиля; построить графики зависимости себестоимости от 
вышеназванных показателей. 

Исходные данные для расчета приведены в табл. 1. 
 
 
 
 
 

6 
 

Таблица 1 – Исходные данные для расчета себестоимости 
№ 
Ва- 

рианта 

Грузоподъемность 
подвижного 

состава, тонн 

Подъемно-
транспортное 
оборудование  

Расстояние 
перевозки, 

км 

Скорость 
техническая, 

км/ч 
1 2,5 Автокран  5 13 
2 5 Козловой 

кран 
10 17 

3 7,5 Электро-
погрузчик  

15 20 

4 10 Автокран  20 24 
5 12,5 Мостовой 

кран 
25 30 

Справочные данные 

Расчетная формула: 

( ) .пострп
т

ег
пер

ег

н

1
т 





⋅−++⋅= Сt
V

l
С

l

q
С

ββγ
 

Значения переменной и постоянной составляющих определяют по 
графику на рис. 1 (постоянной составляющей в десятках рублей за час, 
переменной – в рублях за километр). 

 
 

 
Рисунок 1 - Зависимость переменной и постоянной составляющих 

от грузоподъемности подвижного состава. 
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Практическое занятие 2. Основы комплексной механизации 

автотранспортных предприятий. 
Практическое задание. Выбрать подвижной состав для 

перевозки груза плотностью ρ = 0,7 т/м3. Критерием оценки принять 
производительность. Условия перевозки: схема и расстояния перевозок 
приведены на рис. 2, подвижной состав – автомобили ГАЗ-52-03, ГАЗ-
53-12, ЗИЛ-431510, КамАЗ-53212, автопоезд КамАЗ-53212–СЗАП-83571; 
среднетехническая скорость вышеперечисленного подвижного состава, 
соответственно, 30, 28, 26, 24 и 20 км/ч;  производительность 
погрузочно-разгрузочных постов при погрузке и выгрузке грузов Wп = 10 
т/ч. Производительность должна быть 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). 

 
 

  
       5 
 
 
 
  

Рисунок 2 – Схема маршрута работы подвижного состава. 
АТП – автопредприятие, А, В – грузоотправитель и грузополучатель, 

соответственно, 5, 7, 10 – расстояния. 
Для удобства сравнения получаемые результаты могут быть 

сведены в таблицу. По данным анализа табл. 7 сделать вывод, 
применение какого автомобиля может быть более эффективными по 
производительности и за счет каких показателей достигается более 
высокая производительность. 

Таблица 2 – Исходные данные для расчета производительности 
 

№ 
Ва-

рианта 

Расстояние 
перевозки, км 

Производитель-
ность ПРП, т/ч 

Плотность груза, 
т/м3 

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 

А 

В 
7

10

5
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Практическое занятие 3. Формирование оптимальных комплектов 

машин в различных условиях 

Практическое задание. Сравнить эффективность организации 
перевозок автопоездами в составе: 

1) автомобиль КамАЗ-5320 с прицепом СЗАП-83551; 
2) седельный тягач КамАЗ-5410 со сменным полуприцепом 9370-01. 
Схема транспортных связей и расстояния перевозок показаны на рис. 3. 

 
Рисунок 3 - Схема перевозок: 
АТП – автопредприятие, B, D – грузоотправители, C, E – 

грузополучатели, 3, 4, 5,– расстояния. 
На участке ВС перевозка осуществляется пакетами с габаритами в плане 

1200×800 мм и массой 400 кг, на участке DЕ перевозится груз класса 2 в таре, 
погрузка и разгрузка выполняются вручную. Техническая скорость движения 20 
км/ч. варианты заданий см. табл. 3. 

Таблица 3 – Варианты задания 

№ 
вари-
анта 

Подвижной состав 
Скорость 

техническая, 
км/ч 

ПТМ для перегрузки 
пакетов «автомобиль– 

прицеп» 

«тягач 
полу-

прицеп» 
1 2 3 4 5 

1 
ЗИЛ-431410 – 
ГБК-8228-01 

ЗИЛ-
441510 – 
ОдАЗ-
93571 

24 
Автокран 

2 
КамАЗ-5220 
– ГБК-8328 

КамАЗ-
5410 – А-

496 
26 Козловой кран 

3 
МАЗ-53362 – 
СЗАП-83571 

МАЗ-5433 
– МАЗ-

9380 
22 Автопогрузчик 
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1 2 3 4 5 

4 
МАЗ-53371 – 
СЗАП-83551 

МАЗ-
64221 – 
МАЗ-
93866 

25 Мостовой кран 

5 
КамАЗ-53212 

– СЗАП-
83571 

КамАЗ-
54112 – 

МАЗ-9385 
23 Электро-погрузчик 

 
Практическое занятие 4. Распределение комплектов машин по 

объектам автомобильной отрасли. 

Практическое задание. Определить потребное количество автопоездов и 
контейнеров УУК-5 для обслуживания контейнерного терминала, разработать 
документы планирования и управления перевозками по обеспечению  работы 
транспортного узла. Исходные данные: суточный оборот контейнеров – 60 шт., 
время работы терминала – 12 ч. Погрузка и выгрузка контейнеров 
механизирована, в обмен на груженые контейнеры грузополучатели сдают 
порожние (грузоотправители, соответственно, получают порожние и сдают 
груженые). Среднее время обработки контейнеров у грузоотправителей 
(грузополучателей) составляет 4 ч, на контейнерном терминале – 2 ч; 
среднетехническая скорость 20 км/ч. Перевозка контейнеров осуществляется в 
населенном пункте, среднее значение расстояния развоза (сбора) контейнеров lег 

= 15 км. 
Таблица 4 – Варианты задания 

№ 
вари-
анта  

Суточный 
оборот 
контей-
неров 

 
Подвижной состав 

Среднее 
значение 

расстояния 
развоза (сбора) 

контейнеров 
1 70 ЗИЛ-441510 ОдАЗ-93571 10 
2 75 КамАЗ-5410 ОдАЗ-9370-01 24 
3 65 КамАЗ-54112 ОдАЗ-9385 18 
4 80 МАЗ-5433 МАЗ-9380 20 
5 85 МАЗ-64221 МАЗ-93866 16 

 
Практическое занятие 5. Определение границ оптимального 

использования средств механизации 

Практическое задание. Определить рациональные границы применения 
полуприцепа-цементовоза ТЦ-4 грузоподъемностью 7000 кг и автопоезда в 
составе седельного тягача ЗИЛ-441510 и полуприцепа ОдАЗ-93571 
грузоподъемностью 11400 кг. Для решения использовать нижеприведенную 
формулу: 
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( ) трп
рпн

р Vt
q

tq
l β⋅−−

∆
−∆⋅

= . 

Пояснить, за счет каких показателей имеют преимущества 
сравниваемые транспортные средства при перевозках на расстояния менее и 
более равноценного. Варианты заданий см. табл. 5. 

 
Таблица 5 - Варианты задания 

 
№ 

вари-
анта 

Подвижной состав 

ПТМ Универ-
сальный 

Специализированный 
Цистерна  Грузоподъ-

емность  

1 

ЗИЛ-
441510–
ОдАЗ-
93571 

Полуприцеп- 
муковоз К-1040-2Э 

(ЗИЛ-130В1) 
7000 кг 

ЭП-
0,75 т 

2 
КамАЗ-
5410–

9370-01 

Полуприцеп-
цементовоз  

ТЦ-10 (ЗИЛ-130 В1) 

7000  
(10 000) кг 

ЭП-
1,00 т 

3 

МАЗ-
5433–
МАЗ-
9380 

Полуприцеп-
цементовоз  

ТЦ-6 (МАЗ-504А) 
13 000 кг 

ЭП-
1,50 т 

4 

МАЗ-
64221–
МАЗ-
93866 

Полуприцеп-
цементовоз  

С-652 (КрАЗ-258Б1) 
22 000 кг 

АП-
1,50 т 

5 

КамАЗ-
54112–
Одаз-
9385 

Автопоезд-кормовоз     
АСП-25  

(КамАЗ-5410) 
12 500 кг 

ЭП-
НРБ 
– 1 т 

 
Практическое занятие 6. Определение границ оптимального 

использования средств автоматизации 

На контейнерный терминал в железнодорожном подвижном составе 
поступают контейнеры АУК-1,25, которые затем развозятся клиентам 
автомобильным транспортом. Выгрузка контейнеров из железнодорожного 
подвижного состава и загрузка их в автотранспорт осуществляется козловым 
краном  КК-5. 

Для вывоза контейнеров назначаются 4 автомобиля. Передача 
контейнеров осуществляется в следующем порядке: при наличии автомобилей 
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на терминале производится прямая перегрузка по схеме «вагон–автомобиль», 
при их отсутствии контейнеры выгружаются на контейнерную площадку. 

Среднее расстояние развоза контейнеров lег = 10 км, техническая скорость 
V т = 20 км/ч. 

При перегрузке по схеме «вагон–автомобиль» время рабочего цикла 
крана Тц = 2,8 мин, коэффициент использования рабочего времени η = 0,9; при 
перегрузке по схеме «вагон-площадка» Тц = 3,4 мин, η = 0,7. 

Выгрузка контейнеров у клиентов осуществляется в соответствии с 
установленными нормативами (табл. 20). 

Время работы терминала Тт = 14 ч. 
Определить: 
- суточную производительность погрузочно-разгрузочного пункта; 
- коэффициент перегрузки погрузочно-разгрузочного пункта; 
- размеры площадки для хранения контейнеров при сроке хранения 3 сут. 
 
Таблица 6 - Варианты задания 
 

№ 
варианта 

Марка 
автомобиля 

Время работы 
терминала, ч 

Среднее расстояние 
доставки 

контейнеров, км 

Порядковый номер цифры варианта 

1 2 3 

1 ЗИЛ-431410 12 12 
2 ЗИЛ-431510 16 15 

3 МАЗ-53362 15 16 

4 МАЗ-53371 13 14 
5 КамАЗ-53212 10 13 

 
 
 

4. Содержание и организация самостоятельной работы  

 
4.1 Подготовка к текущим занятиям 

Представляет собой самостоятельное изучение теоретического 
материала в течение семестра с целью углубления знаний по дисциплине и 
подготовки к практическим занятиям. 

При подготовке к текущим занятиям учащийся должен изучить материал 
на заданную тему по конспектам лекций и по учебнику, а затем ответить на 
контрольные вопросы по каждой теме: 
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Раздел 1. Введение.  Задачи дисциплины. Основные принципы и 
методологические основы комплексной механизации автотранспортного 
комплекса (АТК). 

1. Раскройте задачи и цели комплексной механизации 
автотранспортного комплекса РФ 

2. Показатели состояния автомобильного парка в РФ 
3. Интеграция РФ в мировое транспортное пространство 
4. Каковы цели транспортной стратегии РФ на период до 2030 года 
5. Основные направления модернизации транспортного комплекса РФ 

 
Раздел 2. Основы комплексной механизации автотранспортных предприятий  

1. Методика определения показателей механизации работ на АТП 
2. Критерии оценки эффективности использования автопарка 
3. Раскройте сущность и методику определения коэффициента 

механизации работ 
4. Перечислите нормы эксплуатационной производительности 

автотранспорта 
5. Раскройте понятие энерговооруженности труда 

 
Раздел 3. Формирование комплектов машин в различных условиях  

1. Условия полной определенности при комплектовании машин 
2. Последовательность комплектования машин в условиях полной 

определенности 
3. Комплектование машин в условиях неполной определенности 
4. Комплектование машин в условиях полной неопределенности 
5. Правила выбора критерия оптимизации при комплектовании в 

различных условиях 
 
Раздел 4. Распределение комплектов машин по объектам автомобильной 
отрасли 

1. Условия полной определенности при распределении машин 
2. Последовательность распределения машин в условиях полной 

определенности 
3. Распределение машин в условиях неполной определенности 
4. Распределение машин в условиях полной неопределенности 
5. Правила выбора критерия оптимизации при распределении в 

различных условиях 
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Раздел 5. Определение границ оптимального использования средств 
механизации 

1. Порядок определения границ оптимального использования средств 
механизации при различных объемах работ и дальности 
транспортировки груза.  

2. Выбор оптимальных объемов и видов работ под имеющийся парк 
машин. 

3. Определение оптимальных параметров погрузочно-разгрузочных 
машин 

4. Определение оптимальной технологии транспортировки при работе 
транспорта  поточным методом 

5. Определение оптимальной грузоподъемности погрузочного 
средства, прицепа и их число для различных схем работы комплекта 
машин 

Раздел 6. Определение границ оптимального использования средств 
автоматизации 

1. Порядок определения целесообразности использования средств 
автоматизации при различных формах организации транспортного 
процесса.  

2. Выбор определение пограничных мощностей АТО с целью 
назначения средств автоматизации. 

3. Определение оптимальных параметров средств автоматизации для 
конкретных целей 

4. Корректирование имеющихся технологических процессов АТО при 
внедрении средств автоматизации 

5. Определение максимальной загрузки автоматизированных 
комплексов. 
 

4.2 Написание реферата 

В течение семестра магистрант обязан написать и защитить один 
реферат. 

Цель выполнения реферата – получить практический опыт 
планирования и анализа различных технологий применения транспортных и 
транспортно-технологических машин и оборудования. 

Задачи выполнения реферата:  

1. Изучить методики подбора способов перевозки грузов в различных 
условиях.  

2. Оценить эффективность применения транспортных машин при 
выполнении различных работ 

3. Выполнить сравнительный анализ различных способов перевозки 
пассажиров в городском и междугородном сообщении. 
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Реферат магистрант оформляет на листах А4 (210∗297) шрифтом Times 
New Roman, размер шрифта 14, интервал одинарный.  Выполненная работа 
сдается преподавателю на проверку, затем устраняются замечания и не ранее 
чем за один день до сдачи зачета магистрант защищает ее. Обучающийся, не 
защитивший реферат, к зачету по дисциплине не допускается. Темы рефератов 
приведены ниже, номер темы реферата должен совпадать с порядковым 
номером обучающегося в списке группы. 

 
Темы рефератов по дисциплине 

1. Современные проблемы снижения пропускной способности дорог в 
крупных городах. 

2. Совершенствование градостроительной политики с учетом 
транспортных проблем. 

3. Оптимизация маршрутов междугородних перевозок грузов. 
4. Проблемы повышения скоростных режимов при организации 

междугородних перевозок грузов. 
5. Повышение безопасности при перевозке пассажиров и грузов 

автомобильным транспортном в междугороднем сообщении. 
6. Повышение безопасности при перевозке пассажиров и грузов в 

населенных пунктах. 
7. Проблемы организации перевозки пассажиров маршрутными 

транспортными средствами.  
8. Контроль соблюдения режимов труда и отдыха при выполнении 

междугородних перевозок. 
9. Организация перевозок грузов с использованием грузовых 

терминалов. 
10. Применение автоматизированных систем управления в дорожном 

движении. 
11. Роудрейлерные перевозки грузов. 
12. Контейнерные перевозки как способ повышения 

производительности труда. 
13. Перевозка грузов автомобилями со съемными кузовами. 
14. Проблемы размещения и обустройства парковочного пространства. 
15. Проблемы перевозки скоропортящихся грузов. 
16. Проблемы обеспечения северных территорий продуктами первой 

необходимости. 
17. Проблемы организация перевозок крупногабаритных грузов по 

дорогам общего пользования. 
18. Повышение качества пассажирских перевозок маршрутными 

транспортными средствами. 
19. Повышение качества и безопасности перевозок пассажиров такси. 
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20. Расширение зоны обслуживания пассажиров троллейбусами с 
использованием аккумуляторных батарей. 

21. Проблемы содержания автомобильных дорог в различных 
климатических условиях. 

22. Оптимизация размещения транспортно-логистических комплексов. 
23. Технологии уборки и переработки снега в крупных населенных 

пунктах. 
24. Тарифное регулирование транспортно-технологических систем. 
25. Транспортная специфика контрактов купли-продажи.  

 
 

4.3 Подготовка к итоговому контролю по дисциплине 

Итоговым контролем по дисциплине «Современные проблемы и 
направления развития технологий применения транспортных и транспортно-
технологических машин и оборудования» являются зачет, который проводится в 
традиционной форме. Ниже приводятся вопросы для итогового контроля по 
дисциплине. 

Контролирующие материалы для аттестации по дисциплине 

1. Значение и задачи курса «Современные проблемы и направления 
развития  технологий  применения  транспортных  и  транспортно-
технологических машин и оборудования». 

2. Оценка состояния механизации автотранспортного комплекса. 
3. Технико-экономические показатели механизации автотранспортного 

комплекса. 
4. Принцип  подбора  комплектов  машин  для  автотранспортного 

комплекса. 
5. Методика  выбора  комплектов  машин  для  автотранспортного 

комплекса. 
6. Формирование  оптимальных  комплектов  машин  для 

автотранспортного комплекса в условиях определенности.  
7. Распределение  машин  по  объектам  строительства  венгерским 

методом. 
8. Распределение  машин  по  объектам автотранспортного комплекса   

методом северо-западного угла и наименьшего в строке. 
9. Распределение  машин  по  объектам  автотранспортного комплекса 

способом наименьшего элемента в матрице и способом двойного предпочтения. 
10. Распределение  машин  по  объектам  автотранспортного комплекса  

способом аппроксимации Фогеля. 
11. Метод  последовательного  улучшения  опорного  плана  при 

распределении комплектов машин по объектам автотранспортного комплекса. 
12. Постановка  задачи  по  выбору  видов  и  объемов  работ  под 

имеющийся парк машин. 
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13. Выбор  видов  и  объемов  работ  под  имеющийся  парк  машин 
симплекс-методом.  

14. Определение  области  оптимального  использования  средств 
механизации.  

15. Особенности комплексной механизации работ по ТО и Р и выбор 
машин и оборудования.  

16. Проектирование организации производства транспортных работ. 
17. Номенклатура машин для комплексной механизации планировки 

площадок.  
18. Номенклатура машин для комплексной механизации разработки 

котлованов.  
19. Комплексная  механизация  транспортных  процессов  в 

автотранспортного комплекса. 
20. Комплексная механизация при устройстве погрузочно-разгрузочных 

работ. 
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