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2 Технологическая часть 

 

Технология определяет порядок выполнения соответствующих 

операций.Под технологической подготовкой перевозок грузов автомобильным 

транспортом понимается весь комплекс работ по разработке и внедрению 

технологических процессов перевозок на стандартизированных формах 

технологических документов, включая выбор и применение подвижного 

состава, машин и механизмов для погрузочно-разгрузочных работ, 

формирование и предъявление требований к организации работ с клиентурой. 

При рассмотрении и совершенствовании технологии доставки 

навалочных грузов следует учитывать не только снижение затрат на 

перевозку, но и общую эффективность проводимых мероприятий и 

изменений. В процессе разработки проекта перевозки навалочных грузов, 

которые следует в определенное время доставить из пункта отправления в 

пункт назначения, необходимо, во-первых, из всего многообразия 

транспортных средств, которые при этом могут быть использованы, выбрать 

наиболее эффективное; во-вторых, обосновать наилучшую технологию, 

средства и организацию проведения погрузо-разгрузочных работ; в третьих 

выбрать транспортные пути, по которым будет проходить оптимальный 

маршрут транспортирования. 

Таким образом, практически каждый раз при возникновении 

потребности в перевозке навалочных грузов возникает необходимость 

анализа сложившейся транспортной ситуации и разработке на этой основе 

рекомендаций по ее разрешению, т.е. проектирование наиболее эффективной 

транспортной системы. 

Перевозки навалочных грузов осуществляются на основе заявок от 

администрации района, в которых указывают объем груза, пункт получения. 

Технологическая цепочка включает в себя весь технологический 

процесс доставки груза от грузоотправителя к грузополучателю и состоит из 

следующих основныхэлементов: грузообразующий пункт, подготовительный 

этап, способ отправления, погрузка угля в мягкие контейнера,укадывание 

мягких контейнеров с углем на поддон, складирование МК, выбор 

подвижного состава для доставки груза, погрузка поддонов на подвижной 

состав, доставка груза потребителю, схема представлена на рисунке 12. 
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                 Рисунок 12- Технологическая цепочка доставки груза 
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2.1  Характеристика предприятия Кайерканского каменно-угольного 

месторождея. 

 

Кайерканское каменноугольное месторождение входит в состав 

Норильского промышленного района. Уголь добывается открытым способом 

и используется в работе Надеждинского металлургического завода, 

Норильского никелевого завода а также реализуется муниципальным 

учреждениям и населению. 

Разрез «Кайерканский» состоит из трех подразделений:  

- Кайерканский угольный разрез № 2 (КУР№2); 

-  карьер известняка, на которых уголь, известняк, песчаник, доломит и 

базальт добывают открытым способом; 

- подземный рудник «Известняков» (добыча известняка).  

Разработка Кайерканского  каменноугольного месторождения,  

открытого в 1940 г.,  началась в  1957 г.  С 1970 г. добыча угля ведется только 

на КУР№2. Производственные показатели рудника  в 2014 г. приведены в 

таблице 10 

 

Таблица 10 – Производственные показатели Кайерканского угольного 

разреза 

                                              Добыча, тыс.тонн 

Флюсовый песчаник                852,5 

Каменный уголь                156,8 

Известняк (открытые работы)                126,2 

Известняк (подземные работы)                658,5 

 

В настоящее время добываемый каменный уголь используется для 

технологических и энергетических целей Заполярного филиала ГМК 

«Норильский никель», а также для отопления соседних поселков 

Красноярского края.  

Годовой объем отгрузки каменного угля составляет 130–150 тыс. тонн, 

из них 40–60 тыс. тонн отправляются в адрес предприятий и жилых поселков 

Таймырского полуострова в качестве котельно-печного топлива, а остальная 

часть используется в технологических процессах медного, никелевого 

заводов и Управления закладочных, технологических и строительных 

материалов (УЗТСМ).  

Известняк используют для производства цемента, строительной и 

технической извести, а также в качестве нейтрализатора в 

гидрометаллургическом  производстве. Основным потребителем известняка 

является УЗТСМ (около 750 тыс.тонн известняка в год). Примерно 100 

тыс.тонн известняка ежегодно отгружают на Надеждинский 

металлургический завод. В таблице 11 приведены общие сведения об 

организации. 
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Таблица 11 – Общие сведения об организации 

Полное наименование 

 организации 

ЗФ ОАО «Норильский Никель», рудник 

                      Кайерканский 

Номер и дата выдачи 

действующего  

Свидетельства о 

 государственной 

регистрации  

Свидетельство №212 от 1 июля 2001 года о 

    государственной регистрации создания 

             юридического лица 

Основной 

государственный 

регистрационный номер 

                        1021400835763 

Основной вид 

 деятельности 
Добыча угля, известняка, флюсового песчаника 

Размер уставного 

 капитала, рублей 
                            10 522 890 

Доля участника ЗФ ОАО 

«Норильский Никель», % 

от УК 

                                56,5% 

Доля физических лиц, % от 

УК 
                                43,5 

                 Основные этапы становления и развития КУР№2 

1970 год              Начало разработки рудника 

1 июля 2001 года 
Перерегистрация и переход в собственность ЗФ 

           ОАО «Норильский Никель». 

 
В  настоящее время  разрез «Кайерканский» является динамично 

развивающимся предприятием. Регулярно приобретается новое оборудование 

(буровые станки, экскаваторы, карьерные самосвалы), модернизируется 

оборудование для сортировки и переработки угля. 

Численность работников горного участка, выполняющего 

непосредственную добычу каменного угля, известняка и песчаника, 

составляет 108 человек. На руднике работают также: 

- участок горно-взрывных работ – 17 человек; 

- участок высоковольтных сетей и подстанций – 23 человека; 

- ремонтно-хозяйственный участок, выполняющий работы по 

обслуживанию внутренней инфраструктуры рудника – 14 человек; 

- подземный участок добычных и проходческих работ – 122 человека. 

Руководителем рудника с 1999 года по настоящее время является 

А.П.Донцов. 

 

2.1.1 Характеристика груза 

 

По способу погрузки-выгрузки перевозимый груз, является 

навалочным.В зависимости от объемной массы, т.е. от максимально 
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возможного использования грузоподъемности подвижного состава (ПС), груз 

относится ко второму классу, обеспечивающий коэффициент использования 

грузоподъемности подвижного состава от 0,71 до 0,99 – уголь бурый и к 

первому классу – коэффициент использования грузоподъемности 1,0 – уголь 

каменный. 

По классификации грузов автомобильного транспорта груз относится к 

десятой группе - навалочные грузы (уголь) которые перевозятся без упаковки 

(навалом, насыпью) и хранятся в штабелях, кучах, отвалах и не требующие 

защиты при перевозки от атмосферных осадков и распыления. 

Погрузку и разгрузку навалочных грузов выполняют, как правило, 

механизированным способом. 

Навалочными грузами называются сухие грузы, перевозимые без тары 

– навалом. По транспортной классификации навалочные грузы относятся к 

виду грузов, опасных возможностью смещения, и делятся на две группы: 

первая - незерновые навалочные, вторая - зерновые навалочные. 

При погрузке навалочных грузов на транспорт не требуется их 

специальной укладки и крепления. Они состоят из большого количества 

частиц разных форм и размеров. Частицы обладают подвижностью, которая 

характеризуется углом естественного откоса, сопротивлением сдвигу. 

Пространство между частицами заполнено воздухом (газом) или воздухом и 

водой. 

Специфические свойства навалочных грузов можно разделить на 

физические, химические и биологические. К физическим свойствам 

относятся: сыпучесть, способность к усадке и самосортировке, плотность, 

скважистость, сорбционность, тепло- и температуропроводность, 

абразивность, гранулометрический состав. К химическим свойствам 

относятся самосогревание, самовозгорание, взрывоопасность, 

коррозионность.  Биологическими свойствами из навалочных грузов 

обладают только зерновые, которые продолжают свою жизнедеятельность в 

форме дыхания, дозревания, прорастания и т. п. 

Навалочные грузы могут быть в трех транспортных состояниях: 

относительно монолитным, сыпучем и разжижающемся. Первое состояние 

характерно для грузов с углом естественного откоса более 35
0
 и рудных 

концентратов при малой влажности; второе - для зерновых и других грузов с 

углом естественного откоса не более 35
0
, третье - для рудных концентратов и 

подобным им грузов при повышенной влажности. Под действием 

динамических нагрузок при погрузке и перевозке навалочный груз может 

перейти из монолитного состояния в сыпучее. Некоторые грузы при 

увлажнении и действии динамических нагрузок могут перейти из сыпучего 

состояния в разжиженное. 

Под сыпучестью понимается способность груза смещаться 

(пересыпаться) вследствие взаимного передвижения частиц груза. Степень 

подвижности частиц и всей массы навалочного груза характеризуется углом 

естественного откоса навалочного груза, под которым понимается угол 
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между горизонтальной плоскостью и образующей конуса, полученного в 

результате высыпания навалочного груза на эту плоскость. Угол 

естественного откоса является характеристикой груза в состоянии покоя. При 

наличии динамических воздействий угол естественного откоса уменьшается 

и при определенной критической частоте вибрации становится равным нулю. 

Значение угла естественного откоса учитывается в расчетах площади 

для штабелирования груза, массы груза в штабеле, давления груза на 

ограждения, при проектировании и эксплуатации перегрузочных и 

транспортирующих устройств. 

Опасным в отношении смещения являются не только сыпучие грузы 

(такие, как зерно и другие насыщенные грузы, обладающие устойчивым 

значением угла естественного откоса 35
0
 и менее), но и те, которые 

приобретают свойство текучести под действием внешних динамических 

воздействий (качка, вибрация). Такие грузы называются тиксотропными. К 

ним относятся концентраты минеральных руд, а также порошкообразные и 

пылевидные вещества, перевозимые в увлажненном состоянии. 

Транспортное состояние навалочных грузов характеризуется не только 

способностью пересыпаться, но и состоянием, при котором сыпучий по своей 

природе груз утрачивает это свойство. 

Слеживаемостью называется способность навалочного груза 

полностью или частично утрачивать свойство сыпучести в процессе 

транспортировки. Под влиянием силы тяжести многие грузы (соли, 

минеральные удобрения, руды) превращаются в более или менее 

монолитную массу. Помимо давления, на слеживаемость оказывают влияние 

влажность груза, кристаллизация солей из растворов, химические реакции в 

грузе, размеры и форма частиц груза, наличие и свойства примесей, 

длительность хранения, высота штабелей и другие факторы. 

Слеживаемость обратно пропорциональна размеру частиц груза и их 

однородности по гранулометрическому составу, прямо пропорциональна 

растворимости груза и его кристаллизационной способности, количеству в 

грузе легко растворимых примесей. При хранении и транспортировке грузов, 

подверженных слеживаемости, следует принимать меры для уменьшения 

влагопоглощения: для гигроскопических грузов - герметизация тары или 

плотное покрытие брезентом, пленками; для иных грузов - покрытие 

нейтральным грузом. Частным случаем слеживаемости является 

сводообразование - самопроизвольное возникновение сводов, образованных 

частицами навалочного груза над выпускным отверстием бункера. 

Смерзаемость - свойство навалочных грузов терять сыпучесть и 

превращаться в монолитную массу при отрицательных температурах. Это 

свойство по своим внешним проявлениям и последствиям для 

транспортировки аналогично слеживаемости. 

Гранулометрический состав, т.е. количественное распределение 

составляющих груза частиц по их размерам, определяется путем просеивания 

образца груза через набор решеток с отверстиями различного диаметра. По 
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гранулометрическому составу грузы делят на сортированные, у которых 

отношение размеров наибольшего и наименьшего кусков не превышает 2,5, и 

рядовые, которые характеризуются размером наибольшего типичного куска. 

По размерам (в мм) частиц навалочные грузы делят на крупнокусковые 

(более 160), среднекусковые (от 60 до 160), мелкокусковые (от 10 до 60), 

крупнозернистые (от2 до 10), мелкозернистые (от 0,5 до 2), 

порошкообразные (от 0,05 до 0,5) и пылевидные (менее 0,05). 

Гранулометрический состав груза определяет выбор схемы 

механизации перегрузочного процесса и влияет на потребительские качества 

груза. 

Самовозгорание — воспламенение угля в результате непрерывно 

развивающихся окислительных реакций в самом веществе. В результате 

окисления угля вначале происходит повышение температуры 

(самонагревание). Если температура достигает критического значения, то 

самонагревание переходит в самовозгорание угля.  В природных и 

промышленных условиях самовозгоранию подвержены бурые и каменные 

угли. Пласты бурого и каменного угля самовозгораются в местах выхода на 

поверхность. Наиболее часто самовозгорание угля возникает в угольных 

шахтах. Часто самонагревание и самовозгорание угля наблюдается на 

складах при длительном хранении угля. 

Распыляемость – способность мельчайших частиц вещества 

образовывать с воздухом устойчивые взвеси и переноситься воздушными 

потоками на значительные расстояния от места расположения груза. Яркий 

пример этого явления – пыление при перегрузочном и перевозочном 

процессах угля, цемента, муки, зерна, торфа и других грузов. Распыление 

приводит к значительным (до 5...8%) потерям продукции и загрязнению 

окружающей среды 

 

Таблица 12- Классификация грузов автомобильного транспорта 

Номер 

группы 
Классификация грузов 

Типы транспортных средств 

           и их параметры 

    1 По видам: уголь Автомобиль-самосвал 

    2 
По типу тары и упаковки: 

бестарные 

Кузов без устройства для 

        крепления груза 

    3 По форме: различной формы 

 Форма кузова, 

 обеспечивающая 

равномерное распределение 

груза 

    4 
По габаритным размерам: 

 габаритные 

Компоновка кузова с 

наращиванием бортов; 

автомобиль-самосвал. 

   5 
По массе: грузы нормальной 

 массы 

Грузоподъемность   

ограничена 
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Окончание таблицы 12 

Номер 

группы 
Классификация грузов 

Типы транспортных средств 

           и их параметры 

 

      6 

По физическому состоянию: 

твердые 

Кузов открытый, его 

геометрическая форма 

обеспечивает погрузо-   

разгрузочный процесс 

     

      7 

 По способу погрузки-разгрузки: 

навалочные 

Приспособленность кузова к 

погрузке и разгрузке сзади. 

Наличие устройства для 

подъѐма кузова. 

    

 

      8 

По физико-механическим 

свойствам: 

а) кусковатость- мелкокусковые; 

б) влажность – внешне 

     содержащие влагу; 

Кузов, разгружающийся 

назад, имеющий высокую 

стойкость от истирания. 

Кузов открытый, 

обеспечивающий  

вентиляцию и без 

    

 

 

      9 

По физико-химическим 

свойствам: 

а) коррозионность—не имеет; 

б) взрывоопасность—не имеет; 

в) вредность для здоровья—

очень мала(пыль) 

Кузов без изолированных 

секций, без специальных 

покрытий, без изоляции от 

внешней среды 

 

 

    

 

     10 

По требуемой степени 

сохранности: не требуемые 

повышенной сохранности 

Не регулируемый тепловой 

режим, кузов без крепления 

груза, без 

предохранительных  

устройств 

  

     11 

По расположению центра 

тяжести: грузы с низким 

центром тяжести 

Кузов без специальных 

 устройств, стоек, крепления 

     12 По срочности доставки: не 

срочные 

Механизированная погрузка, 

разгрузка 

    13 По стоимости: малоценные Кузов открытого типа 

повышенной прочности 

    14 По размерам твердых частиц: 

крупные 

Не принудительная система 

погрузки, разгрузки 

     

     15 

По массе груза в таре: бестарные Без корректировки 

грузоподъемности на массу 

тары 

    16 По партионности перевозок: 

массовые 

Применение автомобили- 

самосвалы 
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Проанализировав данную таблицу можно сделать предварительный 

вывод: для перевозки угля применяются автомобили самосвалы с кузовом 

открытого типа, без устройств для крепления груза 

Так как в задачу бакалаврской работы входит совершенствование 

технологии доставки и хранения угля, мы будем рассматривать 

контейнеризацию всего технологического процесса. Под контейнеризацией 

понимается применение контейнерного способа хранения груза, а также его 

доставки до конечного потребителя.Таким образом, имеющийся груз 

приобретает характеристики тарно-штучного. В качестве контейнера можно 

использовать мелко- и среднетоннажных контейнеров. Использования 

средств механизации погрузочно-разгрузочных работ для такого вида тары 

подразумевает применение как стационарных устройств погрузки-выгрузки, 

так и мобильные – портальные погрузчики, краны-манипуляторы и т.д. 

 

2.2 Анализ технологии перевозки угля с учетом рынка потребления в 

селениях Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района. 

 

Доля угля, отгружаемого Кайкерканским угольным разрезом на 

самовывоз или в грузовой транспорт для последующего сжигания в печах 

частных домов, не очень масштабна в общем объеме добычи, но является 

важным направлением в обеспечение всех жителем необходимым 

количеством топлива, поэтому с каждым годом объемы угля на самовывоз 

увеличиваются. Работа по отгрузке угля на самовывоз проходит в 

круглосуточном режиме.В настоящее время значительно 

упростиласьпроцедура погрузки и оплаты топлива. На Кайерканском разрезе  

установлены электронные автомобильные весы. Весы установлены на месте 

въезда в угольную траншею и позволяют улучшить учет погруженного в 

автотранспорт топлива. 

Сейчас процесс отгрузки  угля происходит по следующей схеме: 

Порожний автомобиль проходит через автомобильные весы, где его вес 

определяется и заносится в весовой компьютер. На обратном пути груженый 

автомобиль вновь проходит через весовую платформу. Далее компьютерной 

программой рассчитывается разница между весом груженой машины и 

порожней. Результаты взвешивания, водитель может видеть на специальном 

табло.  

Перевозка угля имеет сезонный характер. Объемы перевозок угля 

возрастают зимний период и резко сокращаются летом. 

В таблице 13 приведена партионность перевозок угля по экспертным 

оценкам. На рисунке 13 изображена диаграмма партионности перевозок угля в 

процентах. 
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Таблица 13- Процентное соотношение заказов угля населением по массе 

                    Масса, т            Удельный вес заказов, % 

                          1                              3 

                        2,5                            17 

                          3                            56 

                         4                            18 

                   5 и более                              6 

                    Итого:                           100 

 

 

                     
    

Рисунок 13 - диаграмма партионности перевозок угля 

 

Из таблицы 13 видно, что наибольшую часть заказов составляют заказы 

3 т. Следовательно, количество перевезенного груза за одну ездку в основном 

составляет 3 т. 

При составлении  графика грузовых перевозок  угля на период завоза 

необходимо учитывать потребительский спрос на уголь в пунктах доставки 

грузов. Объем угля, поставляемый  на объекты теплоснабжения (котельные) 

и организации, определяется руководством этих объектов и согласовывается 

с местными администрациями. Количество угля, потребное населению 

поселков, определяется согласно заявкам населения и также учитывается и 

согласовывается местными администрациями.  Необходимо учесть запас угля 

на случай его перерасхода (коэффициент запаса составляет 1,5).  Перерасход 

угля имеет место в случае нарушения работы котельных, поломок 

оборудования, снижения качества работы угля, понижения температуры 

воздуха. 

Примерное распределение грузопотока по месяцам приводится в 

таблице 1. 

В течение зимнего периода проводится корректирование объема 

грузоперевозок на удаленные поселки, уголь при  необходимости 

дозакупается и заявка на перевозку дополнительных объемов передается в 

транспортную компанию. 
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Таблица 14 – Распределение объемов грузоперевозок по месяцам года 

    Месяца 

 Число 

дней 

     работы  

     трассы   

   (среднее) 

          Поселок Караул        Поселок Волочанка 

    Рейсов      Тонн      Рейсов       Тонн 

Декабрь          10          12        170          8         110 

Январь          22          14        200        12         170 

Февраль          26          18        250        16         230 

Март          28          26        360        20         280 

Апрель          28          24        340        19         270 

Итого          94       1320        75        1060 

 

На рисунке 14 представлен график распределения грузопотока по 

месяцам в поселок Караул. 

    
       

              Рисунок 14 – График распределения грузопотока на п.Караул 

 

В настоящее время перевозка угля населению осуществляется 

децентрализовано, с этим связано отсутствие технологически выстроенной 

системы доставки и хранения угля у потребителя, которое, в свою очередь, 

приводит к тому, что доставленный уголь заказчику хранится не должным 

образом. Несоответствующее хранение угля приводит к ухудшению его 

качества, загрязнению окружающей среды и попросту нарушает эстетику 

места его выгрузки.  
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      На рисунке 15 представлен график распределения грузопотока по 

месяцам в поселке Волочанка. 

 

     
 

Рисунок 15 – График распределения грузопотока на п.Волочанка 

 

При перевозке угля в открытых кузовах автомобилей самосвалов по 

пути движения и в местах разгрузки происходит значительное загрязнение 

территории (рисунок 16). Что приводит к оседанию угольной пыли на улицах 

города и жилых массивах.  

 

           
         

          Рисунок 16 - Потери угля при перевозке в открытых кузовах  

                               автомобилей самосвалов 
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Перечисленные факты приводят к увеличению у населения раковых и 

других заболеваний. В связи с чем тратятся огромные деньги на лечение в 

больницах и клиниках города. 

         Таким образом, рассмотренная технология хранения и перевозки угля 

позволяет сказать, что необходимо применять фасовку угля в мешки  

(в основном 40-50 кг) для перевозки и хранении. Это позволяет увеличить 

качество поставляемого сортового угля и снизить загрязнение окружающей 

среды при его хранении и транспортировки. 

 

2.3 Технология хранения угля в мягких контейнерах  

 

Грузовой контейнер - это элемент транспортного оборудования, 

обладающий постоянной технической характеристикой и достаточной 

прочностью для многократного использования. Независимо от назначения 

все контейнеры стандартизированы по массе брутто, габаритам, размерам, а 

также по конструкции присоединительных устройств к подвижному составу 

железнодорожного и автомобильного транспорта и к захватным органам 

погрузочно-разгрузочных машин. Это позволяет осуществлять с 

минимальными затратами времени и труда. 

Классификация: 

Типы контейнеров объединены в группы, которые подразделяются 

согласно следующим принципам: 

 вид транспорта; 

 вид груза; 

 физические характеристики контейнера; 

Поэтому: 

а) Предполагается, что контейнеры предназначены для использования 

на всех видах наземного транспорта – автомобильном, железнодорожном и 

морском, если не имеют других технических требований. Только для 

авиационных контейнеров сделаны особые ссылки на вид транспорта при 

классификации типов контейнеров ИСО. 

б) Основная классификация сделана по видам грузов, для которых 

контейнер изначально предназначается. Группу универсальных контейнеров 

составляют те, которые не были изначально или специально предназначены 

для особой категории груза. Эта группа подразделяется по конструкции 

и/или средствам выполнения загрузки (упаковки) и выгрузки. Группа 

контейнеров для специальных грузов включает в себя контейнеры, 

предназначенные для грузов, чувствительных к температуре, для жидкостей 

и газов, не слеживающихся твердых сыпучих грузов и для особых категорий, 

например, автомашин или скота. Эта группа подразделяется по 

соответствующим физическим характеристикам контейнера, например, 

способности поддерживать заданную температуру в определенных условиях, 

испытательному давлению и т.д. 

Определения: 
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Контейнеры универсальные: 

Этот общий термин применим для любого типа контейнеров, не 

предназначенных для перевозки воздушным транспортом и не 

предназначенных первоначально для перевозки особых видов грузов, 

например, грузов, требующих регулировки температуры, жидкостей или 

газов, сухих сыпучих или таких грузов, как легковые автомобили и скот. 

 

Таблица 15 – Технические параметры мягких контейнеров 

 Типоразмер 
   Масса   

   брутто 
       Наружные размеры Внут. 

объе

м, м
3
 

Удельн 

    ый 

объем, 

   м
3
/т 

        тип 
   номин. 

 
  длина ширина  высота 

      МК-0,5       1,5     940     940     950  0,51    0,34 

  МК-0,7       1,5     940     940    1250  0,67    0,45 

  МК-1,0       2,0     980     980    1250  0,89    0,45 

  МК-1,5       2,0    1450    1450    1250  1,72    0,86 

  МК-2,0       4,0    1450    1450    1650  2,20    0,55 

  МК-3,0       4,0    1450    1450    2500  3,35    0,84 

 

Население потребляет уголь в гораздо меньших объемах, чем 

организации и котельные, порядка 3-6 тонн в год. Осуществлять порционную 

выгрузку не представляется возможным. Поэтому имеет смысл рассмотреть 

вопрос использование специализированных контейнеров. 

Применение специализированных контейнеров для обслуживания 

населения во-первых ограничено достаточно малым объемом данного типа 

контейнеров в рамках всей страны, во-вторых определенными 

технологическими требованиями. 

К специализированным контейнерам для перевозки угля 

предъявляются следующие общие и зачастую противоречивые требования: 

1 Удобство выгрузки груза по мере его потребности 

2 Приемлемые габаритные размеры исходя их требованийпотребителя 

3 Масса порожнего контейнера должна быть небольшой. 

4 Конструкция контейнера должна обеспечивать сохранность 

перевозимого угля и исключать просыпи при транспортировке и 

погрузоразгрузочных операциях. 

5 Конструкция контейнера должна защищать уголь от осадков, а 

попавшая при погрузке влага должна отводиться. 

Перевозка грузов затрагивает большое число участников 

транспортного процесса и должна рассматриваться комплексно на основе 

технологии,  согласованной всеми сторонами и базирующийся на 

нормативных документах или результатах инженерной подготовки 

перевозок. 

Технология грузовых перевозок – это совокупность приѐмов и 

способов выполнения процесса доставки грузов потребителю[8]. 
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Для унификации технологических средств, методов и терминологии с 

1975 г. в России действует Единая система технологической документации 

(ЕСТД). В соответствии с ГОСТ 3.1109-82(с изм. 1984 г.)  технологический 

процесс является частью производственного процесса, содержащей 

целенаправленные действия по изменению предмета труда. При перевозках 

технологический процесс обычно представляется в виде описания процесса 

перевозки, инструкций по его выполнению, правил и ограничений, особых 

требований, графиков и т.д. Технологический процесс перевозок грузов 

обычно содержит элементы, представленные на рисунке 17. 

       

 
    

 Рисунок 17 – Технологический процесс перевозок грузов 

 

В настоящее время поставка угля в мешках (40-50 кг), несмотря на 

более высокую стоимость, является наиболее оправданной в силу следующих 

причин: 

- соблюдение сортности угля при фасовки в мягкие контейнеры; 

- востребованность такой фасовки у населения; 

- отсутствие потерь угля при транспортировании его на дальние 

расстояния. 

Перевозка угля на длительное расстояние открытым способом в кузове 

автомобиля приводит к значительной потере массы угля вследствие его 

выдувания встречным потоком воздуха. На автомобиль грузоподъемностью 

12-15 тонн объем потерь составляет 100-150 кг на 100 км пути, что приводит 

к  недополучению потребителем заказанного объема угля, конфликту между 

грузоотправителем  и грузополучателем вследствие недостачи. 

 Все вышеперечисленные факторы указывают на необходимость 

фасовки угля в тару, удобную для потребителя. 

В зависимости от широты ассортимента хранимой продукции 

выделяют: специализированные склады; склады со смешанным или 

универсальным ассортиментом. 

Совокупность работ, выполняемых на различных складах, примерно 

одинакова. Это объясняется тем, что в разных логистических процессах 

склады выполняют следующие схожие функции:  
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- временное размещение и хранение материальных запасов;  

- преобразования материальных потоков;  

Перечислим основные операции, которые выполняются на выделенных 

участках склада.  

- Участок разгрузки. На данном участке осуществляется  

механизированная разгрузка транспортных средств;  

-  Приемочная экспедиция размещается в отдельном помещении 

склада. Операциями проводимыми на данном пункте являются : приемка 

прибывшего груза и его кратковременное хранение до передачи в линию 

фасовки.  

-  Участок приемки (линия фасовки)  размещается в основном 

помещении склада: Выполняются следующие операции: приемка товаров по 

количеству и по качеству. Грузы на участок приемки могут поступать из 

участка разгрузки и из приемочной экспедиции.  

Использование линии фасовки угля является наиболее современным 

способом, отличается высоким качеством и скоростью фасовки 

На рисунке  19 представлена принципиальная схема  линии фасовки 

угля.  

          

  
                         Рисунок 19- Общий вид линии фасовки угля 

 

Для выбора модели фасовочных машин проанализируем и сравним 

технические характеристики (таблица 16) 
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Таблица 16 – Краткие технические характеристики: автоматических машин 

для фасовки угля в мешки  

Показатель   MF IABA 600 /F      MF IABA 300         DR-PN 

Производств 

     енная 

   мощность  

До 600 мешков/час 

     (вес "нетто") 

  300 мешков/час 

     (вес "нетто") 

         До 500 

     мешков/час 

Формат мешки от 10 до 50 

               кг 

мешки от 10 до 50 

                кг 

Мешки от 5 до 50 

             кг 

     Емкость  

  мешкового  

       отсека 

   50-200 мешков    50-200 мешков                  

         - 

Размеры 

мешка 

 ширина 350-600 

 мм - высота 600- 

        1100 мм 

ширина 350-600 

мм - высота 600-

1100 мм 

ширина 350-600 

мм - высота 600-

1100 мм 

Виды мешка       с открытой 

     горловиной,   

преформованный, 

         плоский 

      с открытой 

      горловиной, 

преформованный, 

         плоский 

    с открытой 

    горловиной, 

преформованный, 

       плоский 

Типы 

закрытия 

простой шов, шов 

 + складка, шов + 

   жатая бумага, 

   термосварка 

простой шов, шов 

 + складка, шов + 

    жатая бумага, 

    термосварка 

простой шов, шов 

 + складка, шов + 

   жатая бумага, 

    термосварка 

Установленн

ая мощность 

       5,00 кВт        3,75 кВт         2-6 кВт 

Установленн

ая мощность 

      300 Nl/мин       300 Nl/мин       50 NI/цикл 

Рабочее 

давление 

          6 бар            6 бар               - 

Управление   ПЛК – Siemens    ПЛК – Siemens            ПЛК 

Напряжение    400 В - 50 Гц    400 В - 50 Гц   380 В – 50 Гц 

Защиты 

двигателя и 

панели 

         IP 55           IP 55               - 

Покрытие полиуретановое/эп 

       оксидное 

полиуретановое/эп 

        оксидное 

              - 

 

Внешний вид автоматических машин для фасовки угля в мешки 

представлен на рисунке  20 - 22 
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          Рисунок 20 – Внешний вид фасовочной машины MF IABA 600/F 

 

 

                   
             

                 Рисунок 21–Внешний вид фасовочной машины MF IABA 300 
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               Рисунок 22 – Внешний вид фасовочной машины DR-P 

 

    

       Уголь загружается в мешки, зашивается и укладывается на поддоны с 

пакетированием и укреплением груза на поддоне. Погрузка и выгрузка 

фасованного угля на поддонах производится при помощи вилочных 

погрузчиков. 

 

             

                      

                        Рисунок 23 – Укладка мешков на поддоны 
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Для удобства транспортировки и использования, фракционный уголь 

расфасовывается в мешки весом по 50 кг каждый. Благодаря такой упаковке, 

с загрузкой угля в топливный бункер легко справится любой человек. Кроме 

того использование угля в мешках позволит сохранить чистоту в котельном 

помещении. 

 

        
                    

                            Рисунок 24 – Расфасованный в мешки уголь 

 

Расфасованный в мешки уголь компактно укладывается на 

специальные деревянные поддоны.  

 

Рисунок 25– Основные параметры и размеры  транспортного поддона 
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Масса груза в транспортно–складском пакете определяется по 

формуле, [8]  

  hblМ u                            

 

где: l – длина поддона, 1,2 м; 

b – ширина поддона, 0,8 м; 

h – высота укладки груза на поддоне, 1,4 м; 

        
  – коэффициент заполнения объема поддона грузом, 0,9; 

          – плотность груза, (для тарно–штучных грузов 0,6-2,5 т/м
3
) 

 

 

                                       
 

Исходя из технологических возможностей поддона разделим объѐм 

партии, [8] 

 

1,4 тонны–1 поддон; 

2,8 тонны–2 поддона; 

4,2 тонны– 3 поддона; 

5,6 тонны–4 поддона; 

7 тонн– 5 поддонов. 

Укладка  происходит  автоматической машиной для укладки мешков на 

поддоны MF-PCA 500IA 

Технические характеристика  автоматической машины для укладки 

мешков на поддоны представлены в таблицы 17:  
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      Рисунок 26 –Размеры автоматической машины для укладки мешков на 

                                             поддоны MF-PCA 500IA 

 

Таблица 17 – Технические характеристики телескопического робота–

паллетизатора MF -PCA 500IA 

       Наименование характеристик              Значение величины 

Конструкция                     Декартовая 

Кол-во контролируемых осей                              4 

Двигатели       Бесщеточные + Асинхронные 

Максимальная грузоподъемность                           50кг 

Конструкция                     Декартовая 

Двигатели       Бесщеточные + Асинхронные 

Максимальная грузоподъемность                           50кг 

Производственная мощность                550 мешков/час 

Приводные механизмы              Siemens/Schneider 

Установленная мощность                        12 кВт 

Рабочее давление                         6 бар 

Напряжение                  400 В, 50 Гц 

Управление                         ПЛК 

Размеры поддона (мм)    Мин. 800x1200 макс. 1100x1400 

Наименование величины               Значение величины 

Максимальная высота поддона           1800 мм включая поддон 

Максимальный вес поддона                       2000 кг 

Размеры мешка (мм)     мин. 180x350 макс. 600x1100 
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          На каждом таком поддоне размещается по 40 мешков. Сверху, 

уложенные на поддон, мешки с углем плотно обматывают пленкой. Это 

защищает топливо от возможного внешнего воздействия и дополнительно 

фиксирует мешки. При помощи ремней, мешки надежно закрепляются на 

поддоне, что гарантирует устойчивость груза во время транспортировки на 

дальние расстояния. 

Такой способ упаковки очень удобен для дальнейшей погрузки и 

транспортировки угля.    

Груз перевозится на стандартных поддонах, размером 1200*800 мм. 

Схема укладки мешков на поддонах показана на рисунке 27. 

На стандартный поддон помещается 28 мешок весом 50 кг. Таким 

образом, вес груза на поддоне составляет 

 

                          
 

Для хранения фасованного угля не требуется много места, так как 

уголь в мешках очень компактный. Разгруженный уголь можно хранить 

прямо на поддонах, при этом топливо будет надежно защищено от намокания 

и смерзания, даже если оставить его на улице на длительный срок.  

 

2.4 Описание системы доставки грузов 

 

Поставкой угля в поселки Караул, Волочанка занимается компания 

«ЗТП».  Для перевозки угля используют свой подвижной состав в количестве 

18 единицы.  

Компания снабжает в поселках как муниципальные организации так и 

часных потребителей. Уголь  доставляется с «Разреза Кайерканкого» 

Красноярского края. 

 На рисунке 27 представлен базовый вариант осуществления перевозок 

угля населению в Таймырском (Долгано-Ненецком) районе, согласно нему, 

погрузка угля осуществляется  экскаватором сразу в кузов автомобиля 

самосвала, после чего по заявкам осуществляется развозка угля потребителю.  

 

 
      Рисунок 27- Существующая схема доставки угля населению 
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В предлагаемом варианте рисунок 28 ковшевым погрузчиком уголь 

доставляется до приемочного склада, далее уголь фасуется в мешки и 

укладывается на поллеты, после чего вилочный погрузчик перемещает 

груженные полеты  на складскую площадку угольного разреза, с которой в 

дальнейшем и осуществляется погрузка контейнеров и дальнейшая развозка 

их потребителю.  
 

 
           Рисунок 28 - Предлагаемая схема доставки угля населению 

 

Таблицы 18  – Существующая транспортно - технологическая схема доставки 

угля населению 

 

                    
      

          №           1            2             3           4 

Название 

операции 

  Контрольно-     

     учетная 

   Пере-

мещение 
 Грузовая Транспортная 

Содержание 

работ 

 Оформление 

  документов, 

  Прием груза  

  Подача а/м 

       под   

   погрузку 

   Погрузка на 

    автомобиль 

   Доставка  

      груза    

 получателю 

Способ 

выполнения 

     Вручную Механизир-н   Механизир-н   Механизм/ 

  автомобиль 

Количество/ 

продолжитель

ности 

операций 

         1/2       1/0,75         1/1,5          1 

Профессия/ 

число рабочих 

Водитель Водитель Экскаваторщик     Водитель 
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         В таблице 19 представлено продолжение существующей транспортно 

технологической схемы доставки угля населению. 

 

 

 

 

 

Таблицы 19  – Существующая транспортно - технологическая схема доставки 

угля населению 

 
                                                   

               №              5             6             7 

Название 

операции 
      Грузовая   Транспортная 

    Контрольно 

      -учетная 

Содержание работ Выгрузка груза у 

      получателя 

  Возвращение  

    а/м на базу 

   Оформление и 

 сдача документов 

Способ выполнения       Механизир-н/ 

      автомобиль 

     Механизир-н/ 

     автомобиль 

       Вручную 

Количество/ 

продолжительности 

операций 

            1/1              1              1,2 

Профессия/ 

число рабочих 

       Водитель       Водитель         Водитель 

 

Разработка технологического процесса перевозок грузов осуществляется в 

следующей последовательности: 

         - установление нормируемых характеристик перевозки (расчетная 

скорость движения, время выполнения погрузо–разгрузочных работ, график 

подачи подвижного состава, суточный или почасовый объѐм перевозок); 

- выбор маршрута и технологии выполнения перевозок; 

- разработка технологической документации; 

- определение методов контроля качества и безопасности выполнения 

перевозок; 

- анализ характеристик технологического проекта, который должен 

подтвердить выполнение нормируемых показателей, обеспечения 

безопасности и качества перевозок; 

- утверждение технологического проекта руководящим составом. 

Основой  для разработки технологического процесса перевозки 

является заявка на перевозки с описанием требований к транспортной услуге 

заказчика перевозок. Для каждой характеристики транспортной услуги 

должны быть указаны приемлемые для потребителя и исполнителя значения. 

Технологический проект должен содержать конкретные требования по 

обеспечению безопасности перевозок. 
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Эффективность выбранной технологии перевозок может оцениваться 

по следующим показателям: 

- себестоимость перевозок; 

- удельные затраты; 

- производительность ПС; 

- качество перевозок. 

Процесс доставки груза может быть представлен в виде отдельных 

взаимосвязанных операций, выполняемых на каждом этапе, которые в 

зависимости от содержания работы классифицируются следующим образом: 

- контрольно-учетная   операция предусматривает   оформление     

документов, поиск конкретного грузового места, осмотр грузов, 

опломбирование; 

- грузовая операция связанна с погрузкой и разгрузкой груза при 

помощи ПРМ; 

-  строповочная операция предусматривает крепление и открепление 

штучных грузов при их перегрузке краном; 

-  операция перемещения – перемещение груза ПРМ; 

- транспортная операция включает в себя движение подвижного 

состава с грузом или без него. 

Описание проектированной транспортно–технологической схемы 

доставки угля:   

        1   Контрольно-учетная операция включает в себя: оформление заказа; 

получение товарно-транспортной накладной. 

        2   Операция перемещение: Движение погрузочной машины  к грузу. 

Способ выполнения – механизированный. Выполняет водитель погрузчика. 

         3     Грузовая операция: подъем поддона погрузчиком.                          

Способ выполнения – механизированный. Выполняет водитель погрузочной 

машины. 

          4  Транспортная операция: управление автомобилем, движение по 

заданному маршруту,  к потребителям. Способ выполнения – 

механизированный. Выполняет водитель подвижного состава. 

          5   Грузовая операция: перевод крана манипулятора из исходного 

закрепленного положения в рабочее состояние выгрузка  поддонов у 

потребителя. Способ выполнения – механизированный. Выполняет водитель 

подвижного состава.  

          6 Транспортная операция: возвращение  автомобиля, в гараж. Способ 

выполнения – механизированный.  

Выполняет водитель подвижного состава. 

           7  Контрольно-учетная.: подтверждение выполнения заказа у 

потребителя подготовка к перевозке следующему потребителю. Выполняет 

водитель подвижного состава.  

В таблице 20 приведена схема процесса доставки угля.  
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Таблица 20 – Предлагаемая схема доставки угля населению 

 

                               
 

         №            1             2            3            4 

Название 

операции 

 Контрольно- 

      учетная 
Перемещение   Грузовая Транспортная 

Содержание 

работ 

 Оформление 

  документов, 

      Прием  

       груза  

   Подача а/м 

 под погрузку 

   Погрузка 

        на   

  автомобиль 

   Доставка  

      груза   

  получателю 

Способ 

выполнения 

   Вручную 

 
Механизир-н Механизир-н 

Механизирый/ 

автомобиль 

Количество/ 

продолжител

ьность 

операций 

        1/2 

  

 

      2/0,75 

 

 

       2/1,5 

 

 

           1 

 

 

Профессия/ 

число 

рабочих 

  Водитель     Водитель 
  Машинист  

  погрузчика 
    Водитель 

 

        В таблице 21 представлено продолжение предлогаемой транспортно 

технологической схемы доставки угля населению. 

 

Таблица 21 – Предлагаемая схема доставки угля населению 

 

                               
 

         №            1             2            3            4 

Название 

операции 

 Контрольно- 

      учетная 
Перемещение   Грузовая Транспортная 

Содержание 

работ 

 Оформление 

  документов, 

      Прием  

       груза  

   Подача а/м 

 под погрузку 

   Погрузка 

        на   

  автомобиль 

   Доставка  

      груза   

  получателю 

Способ 

выполнения 

   Вручную 

 
Механизир-н Механизир-н 

Механизирый/ 

автомобиль 

Количество/ 

продолжител

ьность 

операций 

        1/2 

  

 

      2/0,75 

 

 

       2/1,5 

 

 

           1 

 

 

Профессия/ 

число 

рабочих 

  Водитель     Водитель 
  Машинист  

  погрузчика 
    Водитель 
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Для перемещения угля к пункту фасовки применяются погрузчики 

фронтальные марки LG-936 

 

               
                        Рисунок 29 – Погрузчик фронтальный LG-9 

 

Данная модель погрузчика широко распространена в России и 

отличается высоким качеством изготовления, высокими техническими 

характеристиками, удобством в управлении и обслуживании, низким 

расходом топлива. 

 

Таблица 22 – Техническая характеристика погрузчика LG-936 

                 Параметры                      Значения 

Грузоподъѐмность, кг                           3000 

Общий вес, кг                          10700 

Модель двигателя                    WP6G125E22 

Тип двигателя                       дизельный 

Мощность двигателя, кВт (л.с.)                         92 (125) 

Производитель двигателя (марка)                         Weichai 

Максимальная скорость, км/ч                              38 

Габаритные размеры, мм                  7100x2460x3170 

Высота выгрузки, мм                            2950 

Вместимость ковша, куб.м.                              1,8 

Ширина режущей кромки ковша, мм                             2460 

 

Правильное взаимодействие в работе автомобилей и погрузочно-

разгрузочных машин, обеспечивающее сокращение транспортных издержек, 
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имеет первостепенное значение при решении вопросов, организации и 

механизации погрузочно-разгрузочных работ. Наиболее эффективно можно 

организовать их совместную работу только при условии правильного 

определения их потребного количества и четкого выполнения графика 

совместной работы автомобилей и каждой грузоподъемной машины. 

При недостаточном количестве выделенных автотранспортными 

предприятиями автомобилей неизбежны простои грузоподъемной машины, а 

при выделении автомобилей сверх расчетного количества — неизбежны 

простои автомобилей. Вместе с тем при отсутствии равномерной подачи 

автомобилей к грузоподъемным машинам также будут возникать простои как 

автомобилей, так и машин. Для того чтобы исключить простои автомобилей 

и грузоподъемных машин, организуют комплексные бригады из водителей и 

механизаторов, внедряют наиболее прогрессивную форму организации их 

труда — бригадный подряд, составляют часовые графики совместной 

работы, организуют диспетчерские пункты на объектах. 

В качестве средств механизации погрузочно-разгрузочных работ при 

перевозке паллетов с мягкими контейнерами возможно применение самых 

разных средств. Это могут быть и погрузчики и краны. Принимаем, что 

перемещение полетов с мягкими контейнерами от места фасовки до 

складской площадки, и погрузки их на автомобиль  будет осуществляться 

вилочным погрузчиком KOMATSU FD60-8. Технические характеристики 

погрузчика представлены в таблице 21. 

 

 
        

           Рисунок 30 – Вилочный погрузчик марки KOMATSU FD60-8 
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Погрузка поддонов с углем на автомобили выполняется вилочными 

погрузчиками марки KOMATSU FD60-8. Погрузчик обладает 

грузоподъемностью 6 тонн, достаточной для подъема и транспортирования 

поддона с углем (вес поддона с грузом составляет 1400 кг). Техническая 

характеристика погрузчика приведена в таблице 23. 

 

Таблица  23 – Технические характеристики погрузчика KOMATSU FD60-8 

                          Параметр                 Значение 

Эксплутационная масс, килограмм                    8445  

Номинальная грузоподъемность, килограмм                    6000  

Двигатель               Дизельный 

Модель         Komatsu 6D102E-2 

Мощность двигателя, лошадиные силы                     105  

Объем двигателя, кол-во цилиндров                 5880 х 6 

Емкость топливного бака, литров                     140  

Скорость движения с грузом, километров/час                     30,0  

Скорость движения без груза, километров/час                     32,0  

Скорость подъема с грузом, 

 миллиметров/секунду 

                    530  

Скорость опускания вил с грузом, 

 миллиметров/секунду 

                    550  

Окончание таблицы 23 

Преодолеваемый уклон с грузом, %                        35  

Габаритная ширина, миллиметров                      1960  

Высота по защитному ограждению 

крыши, миллиметров 

                     2440  

Длина до спинки вил, миллиметров                      3475 

Внешний радиус поворота, миллиметров                      3250 

 

Схема погрузки  угля на автомобиль изображена на рисунке 31. 
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                       Рисунок 31 – Схема погрузочного пункта 

 

Уголь, расфасованный в мешки, хранится в крытых складах готовой 

продукции, расположенных по обе стороны от погрузочной эстакады. 

Погрузочная эстакада устроена таким образом, что платформа автомобиля, 

подаваемого под погрузку с открытыми и опущенными вниз бортами, 

находится на одном уровне с эстакадой, что значительно облегчает процесс 

въезда погрузчика с грузом на платформу автомобиля и сокращает время, 

затрачиваемое на загрузку автомобиля. 

В то время, когда проводится загрузка автомобиля, водитель оформляет 

документы на груз в расположенном поблизости пункте оформления 

документов. По окончании погрузки автомобиль выезжает с погрузочной 

эстакады, водитель закрывает  борта платформы, осматривает груз на 

платформе и отправляется в рейс. 

Так как перевозка будет осуществляться населению, которое не имеет 

специальных погрузо-разгрузочных средств для контейнеров, то 

целесообразно оборудовать автомобили крано-манипуляционными 

установками. Для выполнения перевозки контейнеров рассмотрены и 

представлены в таблице 24 несколько КМУ. 

 

Таблица 24 – Сравнительная характеристика кранов-манипуляторов 

Наименование Стоимость, 

    тысяч 

   рублей 

Максимальный 

      вылет,  

     метров 

   Максимальная  

грузоподъемность, 

           тонн 

  Масса  

  крана,  

килограм 

FA.22      145         8,05            3650    1710 

ИМ      130         7,55            3310    1680 

SK4Q      151         8,65            3280    1720 

MPG      165         8,32            3355    1685 

FLQ.45      155         7,87            3410    1720 
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Выше представленные КМУ выпускаются в сериях, 

грузоподъемностью от 1 до 8,65 тонн, с вылетом стрелы от 8 до 14,4 метров и 

в таблице представлены самые механизмы, обладающие наибольшей 

грузоподъемностью при максимальном вылете стрелы. 

Так как вес контейнера с грузов составляет 3 тонны, следует применить 

КМУ с грузоподъемностью от 7 тонн, так как установка и выгрузка 

контейнера потребует вылета стрелы до 5 метров. Данному параметру 

соответствуют все выше представленные КМУ, поэтому основополагающим 

фактором будет наименьшая цена. Сравнение цен на КМУ представлено на 

рисунке 32 

 

 
                       

                           Рисунок 32 – Сравнительная стоимость КМУ 

 

Как видно из рисунка 32, наименьшей стоимостью обладает КМУ 

фирмы ИМ. Нельзя не рассмотреть тот факт, что данное КМУ является 

отечественного производства, в отличии от других. Всем описанным выше 

требованиям при доставке груза отвечает модель ИМ 240-04, общий вид 

которого представлен на рисунке 33. 
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                      Рисунок 35 – Общий вид ИМ 240-04 

 

Краткая техническая характеристика выбранного КМУ представлена в 

таблице 33. 

 

Таблица 25 – Краткая техническая характеристика ИМ 240-04 

                         Параметр                    Значение 

Количество гидравлических 

выдвижных секций, шт. 

                         4 

Максимальная грузоподъемность, кг.                       7 000  

Грузоподъемность на максимальном 

вылете, кг. 

                      3 310  

Максимальный вылет стрелы, м.                       7,55  

Рабочая температура окружающей 

среды, С  

                 -40 … +40 

Максимальная высота подъема, м.                      13,63  

Максимальная глубина опускания, м.                       9,60  

Привод            Гидравлический 

Место управления          С земли, с сиденья, ДУ 

Транспортное положение опор                      Вниз 

Способ выдвижения опор               Гидравлический 

База опор, мм.                     5 890  

Масса без гидронасоса,  

рабочей жидкости, кг. 

                    3 350  

Размер по осям шпилек, мм.                        848  

Размер для монтажа на раме,мм.                       1090  
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При перевозке груза автомобилей , погрузка будет осуществляться на 

предприятии вилочным погрузчиком. Разгрузка будет осуществляться у 

потребителя с использованием установки КМУ. Необходимо учитывать 

массу самого КМУ. Так при установке ИМ 240-04 на автомобиль Камаз-

43118 его грузоподъемность уменьшится на 1680 кг. Следовательно, 

автомобиль Камаз-43118 может перевозить 10 полетов с контейнерами, вес 

которых вместе с  грузом составляет 1.4 тонны. Расположение контейнеров в 

кузове автомобиля представлено на рисунке 34.  

 

         
 

Рисунок 34 – Расположение контейнеров в кузове автомобиля Камаз-43118 

 

Как видно из рисунка 34, при размерах полета 1200х800 мм, в кузов 

данного автомобиля поместится 10 поддонов. 

Многообразие условий производства погрузочно-разгрузочных работ 

и наличие всевозможных средств и способов их выполнения предопределяют 

необходимость проведения тщательного технико-экономического анализа 

при сравнении различных способов механизации этих работ с целью выбора 

оптимального варианта. При внедрении контейнерных и пакетных перевозок, 

например, важно не только выбрать оптимальный вариант механизации 

погрузочных и разгрузочных работ, но и правильно установить технологию 

всего транспортного процесса, включая вопросы выбора подвижного состава, 

типа контейнеров или поддонов. Следует также учитывать, что наиболее 

предпочтительными и эффективными с народнохозяйственной точки зрения 

являются такие транспортно-технологические схемы совместной работы 

автомобилей и погрузочно-разгрузочных машин, при которых 

обеспечиваются комплексная механизация погрузочно-разгрузочных работ и 

минимальные транспортные затраты. 

При разработке технологии выявляются специфические 

закономерности хода производственного процесса с целью выявления 

наименования операций и установления их продолжительности. 

Применительно к грузовым автомобильным перевозкам — это совокупность 

приемов, способов и методов перемещения грузов от грузоотправителей к 
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потребителям продукции, а также от складов грузоотправителей к станциям 

и портам, либо из этих пунктов к складам грузополучателей 

В результате наших предложений изменится технология перевозок. 

 

 

2.5 Определение параметров склада 

 

Расчет параметров проектированного склада произведен по учебно-

методическому пособию  Кузьминой Т.С [10]. 

 

Общая площадь склада определяется по следующей формуле, [8] 

 

Sобщ = Sпол + Sвсп + Sпр + Sкомпл + Sсл + Sпэ + Sоэ .                        (2.5.1) 

 

где  Sпол – полезная площадь, т. е. площадь, занятая непосредственно под 

хранимой продукцией (стеллажами, штабелями и другими приспособлениями 

для хранения продукции), м
2
; 

Sвсп – вспомогательная (оперативная) площадь, т. е. площадь, занятая 

проездами и проходами, м
2
; 

Sпр – площадь участка фасовки, м
2
; 

Sкомпл – площадь участка комплектования, м
2
; 

Sсл – площадь рабочих мест, т. е. площадь в помещениях складов, 

отведенная для рабочих мест складских работников, м
2
; 

Sпэ – площадь приемочной экспедиции, м
2
; 

Sоэ – площадь отправочной экспедиции, м
2
. 

          В таблице 26  представлены исходные данные для расчета площади склада. 

 

Таблица 26  – Исходные данные для расчета площади склада 

         Наименование величины Обозначение   Единица 

измерения 

Значение 

величины 

                            1           2         3         4 

Максимальная величина 

 установленного запаса 

 продукции на складе 

          

       Qмах 

   

    тонн 

  

    300 

Допустимая нагрузка на 1 м
2 

 площади пола склада 

        qдоп   тонны/м
2
      0,8 

Годовое поступление продукции         Qг     тонн    1867 

Коэффициент неравномерности 

поступления продукции на склад 

        Кн         -      1,3 

Доля продукции, проходящей через 

участок приемки склада 

        Апр        %      100 

Число дней нахождения продукции 

на участке приемки 

         tпр      дней        7 
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Окончание таблици 26 

       Наименование величины Обозначение   Единица 

измерения 

Значение 

величины 

                            1           2         3         4 

Расчетная нагрузка на 1 м
2 

 площади 

        qдоп      т/м
2
      0,25 

Площадь, необходимая для 

 взвешивания, сортировки и т. д 

         Sв        м
2 

     150 

Доля продукции, подлежащей 

 комплектованию на складе 

        Акм        %      100 

Число дней нахождения продукции 

 на участке комплектования 

         tкм      дней        1 

Число дней, в течение которых 

 продукция будет находиться в 

 приемочной экспедиции 

         tпэ      дней        1 

Укрупненный показатель 

 расчетных нагрузок на 1 м
2 
в 

 экспедиционных помещениях 

          qэ      т/м
2
      0,6 

Число дней, в течение которых 

 продукция будет находиться в 

 отправочной экспедиции. 

          tоэ     дней        1 

 

Полезная площадь склада определяется по формуле, [8]   

 

Sпол = Qmax /qдоп .                                                                                             (2.5.2) 

 

где   Qmax – максимальная величина установленного запаса продукции на 

складе, т; 

qдоп – допустимая нагрузка на 1 м
2
 площади пола склада, т/м

2
. 

 

Вспомогательная площадь склада во многом зависит от применяемого 

для механизированной обработки грузов типа техники. В абсолютных 

значениях вспомогательную площадь (проходов и проездов) можно 

определить по формуле, [8]   

 

                          (2.5.3) 

 

           

где  Sпол - грузовая площадь склада, м
2
. 

 

Площади участков приемки и комплектования рассчитывают на 

основании укрупненных показателей расчетных нагрузок на 1 м
2
 площади на 

участках приемки и комплектования. В общем случае в проектных расчетах 
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исходят из необходимости размещения на каждом квадратном метре 

участков приемки и комплектования 1 м
3
 продукции.  

Площадь зон приемки(линия фасовки) и комплектования товаров, м
2
, 

определяем по формулам, [8]   

 

Sпр = Qг Kн Апр tпр /(365qдоп·100) + Sв.                                                   (2.5.4) 

 

Sкомпл = Qг Kн Акм tкм /(254 qдоп·100).                                                  (2.5.5) 

 

где  Qг – годовое поступление продукции, т; 

Kн – коэффициент неравномерности поступления продукции на склад, 

Kн = 1,2...1,5; 

Aпр – доля продукции, проходящей через участок приемки склада, %; 

tпр – число дней нахождения продукции на участке приемки; 

254 – число рабочих дней в году; 

365 – число дней в году; 

qдоп – расчетная нагрузка на 1 м
2
 площади, принимается равной 0,25 

средней нагрузки на 1 м
2
 площади склада, т/м

2
; 

Sв – площадь, необходимая для взвешивания, сортировки и т. д., м
2
;  

Aкм – доля продукции, подлежащей комплектованию на складе, %; 

tкм – число дней нахождения продукции на участке комплектования; 

 

На складах с большим объемом работ зоны экспедиций приемки и 

отправки товара устраивают отдельно, а с малым объемом работ – вместе. 

Размер отпускной площадки рассчитывается аналогичным образом. 

При расчетах следует изначально заложить некоторый излишек 

площади на участке приемки, так как со временем на складе, как правило, 

появляется необходимость в более интенсивной обработке поступающей 

продукции. Минимальная площадь зоны приемки должна размещать такое 

количество продукции, какое может прибыть в течение нерабочих дней. 

Минимальный размер площади приемочной экспедиции определяем по 

формуле, [8]   

 

Sпэ = Qг tпэ Kн /(365 qэ).                                                                         (2.5.6) 

 

где  Qг – годовое поступление продукции, т; 

qэ – укрупненный показатель расчетных нагрузок на 1 м
2
 в 

экспедиционных помещениях, т/м
2
; 

tпэ – число дней, в течение которых продукция будет находиться в 

приемочной экспедиции; 

Kн – коэффициент неравномерности поступления продукции на склад, 

Kн = 1,2...1,5. 
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Минимальная площадь отправочной экспедиции должна позволить 

выполнять работы по комплектованию и хранению усредненного количества 

отгрузочных партий, определяем по формуле, [8]   

 

Sоэ = Qг tоэ Kн /(254 qэ).                                                                      (2.5.7) 

 

где  tоэ – число дней, в течение которых продукция будет находиться в 

отправочной экспедиции. 

 

Площадь служебного помещения склада рассчитывается в зависимости 

от числа работающих. При штате склада до трех работников площадь 

конторы определяется исходя из того, что на каждого человека приходится 

по 5 м
2
; от 3 до 5 человек – по 4 м

2
; при штате более пяти работников – по 

3,25 м
2
. Рабочее место заведующего складом (площадь 12 м

2
) рекомендуется 

расположить вблизи участка комплектования так, чтобы была возможность 

максимального обзора складского помещения. Если на складе планируется 

проверять качество хранящейся продукции, то рабочие места отвечающего за 

это персонала рекомендуется оборудовать вблизи участка приемки, но в 

стороне от основных грузопотоков. 

В таблице 27 представлена экспликация технологических зон склада 

 

Таблица 27 – Экспликация технологических зон склада 

Наименование технологической зоны      Условные 

   обозначения 

Размер площади 

      зоны, м
2
 

Зона хранения (полезная площадь)          Sпол       375 

Вспомогательная площадь склада        Sвспом         337,5 

Участок приемки товаров          Sпр         183,1 

Участок комплектования товаров        Sкомпл          38,2 

Приемочная экспедиция          Sпэ          13,3 

Отправочная экспедиция          Sоэ          15,9 

Площадь рабочих мест          Sсл           20 

Общая площадь склада         Sобщ           983 

 

Проведя данные расчеты мы пришли к выводу, что оптимальная площадь 

склада, необходимая для принятия запланированного объема грузов будет 

ровняться 983 м
2 

 

2.5.1 Расчет стеллажного хранения грузов 

 

 Расчет стеллажного хранения грузов произведем из учебного пособия  

Волгина В.В [11]. 

 

Высота ярусов в стеллаже определяется по формуле, [8]   
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lhhh пгя   ,                      (2.5.1.1) 

 

где   hг – высота груза на поддоне, м; 

hп – высота поддона, м; 

l – зазор между полкой и пакетом, м. 

 

hя =1,4 + 0,144 + 0,2 =1,74 м 

 

Число ярусов в стеллажах находится по формуле, [8]   

  

я

нп

h

hlH
Z


 ,                                                                                (2.5.1.2) 

где   Нп – высота подъема грузозахвата над полом; 

hн – расстояние по высоте от пола склада до уровня первого яруса; 

l, hя – то же, что и в формуле (2.1). 

 

  
           

    
 

 

Высота склада определяется по формуле, [8]   

 

вня hhhZH  )1( ,                                                                  (2.5.1.3) 

где  hв – расстояние от верхнего яруса стеллажей до низа форм покрытия 

крыши здания, hв = 2 м; 

       Z, hя,  hн – то же, что и в формулах (2.5.1.1), (2.5.1.2). 

 

                         

 

Число стеллажей по длине зоны хранения определяем из того, что 

между колоннами здания, шаг которых aкш= 12 метра может разместиться 6 

стеллажей определяется по формуле, [8]   

 

кд

х
д

а

B
n  6                                (2.5.1.4) 

 

11
12

23
6 дn ед 

 

где  Bx – длина участка (здания) хранения груза, Bx =23; 

       aкд –шаг колонны по длине здания, aкд = 12. 

Число проходов между стеллажами по длине зоны хранения 

определяется по формуле, [8]   
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,
2

д

пр

n
n                                                      (2.5.1.5) 

где  nд – число стеллажей по длине зоны хранения. 

 

65,5
2

11
прn  

 

Проход между стеллажами Впр = 2 м 

Число грузовых складских единиц по ширине зоны хранения 

определяется исходя из общего числа поддонов с грузом в зоне хранения: 

Стеллажи для поддонов могут располагаться только между колоннами 

здания. Число полок, которые могут разместиться между колонами 

рассчитывается по формуле, [8]   

 

стп

ккш
пол

l

bа
n

.


                             (2.5.1.6) 

 

где  lп.ст – длина полки стеллажа между двумя стойками, lп.ст=1,3м;  

bк – ширина колонны, bк =  0.6 м. 

акш  – шаг колонны по ширине здания, акш=12. 

 

7,8
3,1

6,012



полn  

 

Округляем до меньшего целого: nпол = 8 шт. 

Число грузовых складских единиц по ширине зоны хранения 

определяется исходя из общего числа поддонов с грузом в зоне хранения 

определяется по формуле  

 

Zn

R
n

д

ш


                   (2.5.1.7) 

 

где  R – число грузовых складских единиц, помещающихся в зоне хранения; 

  nд ,  Z. –то  же, что и в формулах  (2.5.1.2), (2.5.1.4) 

 

8,10
311

357



шn  

 

Округляем до большего целого: nш  = 11 ед. 
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Учитывая то, что между колоннами здания, шаг которых aк= 12 метров 

помещается только 11 поддонов, количество шагов колон, которые 

необходимо занять стеллажами, определяем по формуле  

 

8

ш
к

n
n                            (2.5.1.8) 

 

где  nк – число шагов колонны по ширине здания; 

  nш.– число грузовых складских единиц по ширине зоны хранения. 

 

1
11

8
кn   

 

Длина стеллажа в зоне хранения определяется как произведение шага 

колон на число пролетов между колоннами определяется по формуле  

 

ккшст nаL                           (2.5.1.9) 

 

где    акш, nк –то  же, что и в формулах (2.5.1.6), (2.5.1.8) 

 

12112 стL м 

 

Ширина стеллажной зоны хранения груза определяется по формуле  

 

)1(21  ккстш nbllLL                      (2.5.1.10) 

 

где  l1 – размер на выход штабелирующей машины из стеллажа со стороны 

приема груза, l1 = 2 м; 

l2 –размер на выход штабелирующей машины из стеллажа с тупиковой 

стороны хранилища, так как  погрузчик не выходит за пределы стеллажа,l2= 0  

          Lст, nк , bк , – то  же, что и в формулах (2.6), (2.8) и (2.9)  

   
2,15)11(6,00212 шL  

 

Общий вид  склада со всеми рассчитанными параметрами представлена 

на рисунке 35, 36 
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Рисунок 35 – Общий вид склада сбоку 

 

 
 

                                   Рисунок 36 – Общий вид склада сверху 

 

В результате расчета складского комплекса получены следующие 

значения: проектируемая общая площадь Sобщпр=983м
2
; высота ярусов в 

стеллаже hя = 1.74 м; число ярусов в стеллажах Z= 3 ед.; высота склада от 

пола до низа ферм крыши здания H = 5,48 м; число стеллажей по длине зоны 
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хранения nд= 11 шт; число проходов между стеллажами по длине зоны 

хранения nпр =6 ед.; длина стеллажа в зоне хранения Lст = 12 м; ширина 

стеллажной зоны хранения груза Lш = 15,8 м.  

 

2.6 Технологический процесс перевозки угля в  Долгано – 

Ненецком муниципальном  районе. 

 

На сегодняшний день в районе имеется значительная (более 95%) доля 

частной застройки, не имеющей централизованного теплоснабжения, 

поэтому частные дома отапливаются их владельцами индивидуально. Для 

отопления используются уголь и дрова, так как в последнее время очень 

остро стоит проблема сохранения лесных массивов, то используется в 

основном каменный и бурый угли. 

Поставкой угля населению в районе занимается организация – ОАО 

«Кайерканский разрез»  

По результатам исследований было выявлено следующее 

распределение грузопотока в районе, представленное на рисунке 37 

 

Таблица 28 - Распределение грузопотока в Таймырском (Долгано – 

Ненецком) районе на 2015 год 

                        Поселение Грузопоток, тонн/год 

Поселок Караул               1320 

Поселок Волочанка               1060 

 

На рисунке 37 представлена эпюра грузопотоков угля населению в 

Таймырском (Долгано – Ненецком) районе на 2015 год 

 

     

 
     

Рисунок 37 - Эпюра грузопотоков угля населению в Таймырском  

                                         (Долгано – Ненецком) районе 

 

По анализу эпюры грузопотоков следует, что перевозки угля населению 

осуществляется на расстояние от 210 до 329 км. Так как перевозка 
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осуществляется бортовыми автомобилями и седельными тягачами в мешках,  

то следует отметить, что потери угля от выдувания отсутствуют. 

При покупке угля население также несет определенные потери, ко-

торые выражаются в перерасходе топлива из-за: 

- Образования мелочи при перегрузочных операциях, которая идет в отсев. 

- Ухудшения качества угля 

- При открытом хранении уголь вымывается, раздувается, окисляется что 

приводит к самовозгоранию. 

           Показатель, характеризующий колебания величины грузопотока, 

называется коэффициент неравномерности грузопотока — отношение 

наибольшей величины грузопотока за тот или иной промежуток времени к 

средней величине грузопотока за тот же период, [3] 

               
    

   
  

Коэффициент неравномерности зависит от структуры грузооборота и 

сезонности перевозок, вызываемой технологическим процессом и влиянием 

природных условий. Поэтому для правильного выбора и использования 

подвижного состава, определения рациональных резервов провозной 

способности автотранспортного цеха необходимо учитывать сезонные 

колебания грузооборота. 

Существующая технология хранения и перевозки угля не выдерживает 

никакой критики с точки зрения экологии и экономии топлива. 

С целью повышения качества угля, сокращения потерь топлива при 

перевозке и хранении, уменьшения воздействия на экологию, сокращение 

заболеваемости, предлагаем использование перевозки угля в мешках и 

перевозки сортового угля населению. 

Для этого предлагаем осуществлять перевозку в мешках 

грузоподъемностью 50 кг. Фасовка мешков на угольном складе  

осуществлять с помощью фасовочной линии. 

Перевозить мешки с углем населению бортовыми автомобилями. 

 

2.7 Обзор и анализ рынка подвижного состава 

 

В настоящее время сложившийся уровень цен на иностранные грузовые 

автомобили делает приобретение автомобилей иностранного производства 

невыгодным или нецелесообразным. Затрудненное техническое 

обслуживание в условиях отдаленных местностей, сложности с доставкой 

запасных частей и расходных материалов и относительно высокая стоимость 

эксплуатации позволяет сделать вывод о целесообразности приобретения 

грузовых автомобилей отечественного производства. Рассмотрим и сравним 

технические характеристики автомобилей отечественного производства: 

КамАЗ, МАЗ  и Урал. 

Перевозка в условиях зимних трасс большой протяженности 

устанавливает следующие требования к автомобилям: 
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- полный привод с колесной формулой 4*4, 6*6 или 8*8, 

- максимально возможная грузоподъемность для снижения 

транспортных затрат на единицу груза, 

- наличие спального места и автономного отопителя. 

Основными производителями автомобилей являются такие развитые 

страны, в отношении автомобилестроения, как  Россия, Беларусь, Германия, 

Швеция, Италия. Эти страны представлены известными брендами, такими 

как КАМАЗ, МАЗ, Урал, , MAN, Scania.  

ООО Красноярский автоцентр КАМАЗ» создано 28 апреля 1977 году 

Министерством автомобильной промышленности Камское объединение по 

производству большегрузных автомобилей (КАМАЗ) и является 

официальным дилером ОАО «КАМАЗ», а также сервисным центром 

«КАМАЗ-КАММИНЗ» в Красноярском крае. 

Компания ООО «Орион-Моторс» образована в 1998 году. За это время 

она стала одной из крупнейших на рынке продаж грузовых автомобилей, 

прицепной, дорожно-строительной, коммунальной и другой техники 

специального назначения. 

В 2005 году произошло знаменательное событие, определившее судьбу 

дальнейшего развития компании, ООО «Орион-Моторс» стало официальным 

дилерским центром ОАО «КАМАЗ». 

Базовые модели бортовых автомобилей: КАМАЗ 4308, КАМАЗ 43114, 

КАМАЗ 4326, КАМАЗ 5308. 

Гарантия на автомобили КАМАЗ составляет 12 месяцев или 65 тыс. 

км.пробега при первой категории эксплуатации в зависимости от того, что 

наступит ранее. 

Торжественное открытие официального дилерского центра MAN в г. 

Красноярске состоялось 23 марта 2012 г. «МАН Центр»является 

официальным дилером MAN в Красноярском крае по адресу г. Красноярск 

Северное шоссе, 15д. 

 «МАН Центр» предоставляет на грузовые автомобили гарантию 2 года 

без ограничения пробега. 

ООО «СибСканСервис» - официальный дилер грузовой техники 

производства Scania Group на территории Красноярского края, республик 

Хакасия и Тыва с 2003 года. Адрес: Красноярск-Железногорск, трасса 1 км, 

3.Компания представляет автомобильную технику различного назначения, а 

также комплекс технических, эксплуатационных, финансово-экономических 

и  организационных элементов, позволяющих не только приобрести на особо 

выгодных условиях грузовые автомобили Scania, но и обеспечить их 

эффективную и бесперебойную эксплуатацию. ООО «СибСканСервис» 

Седельные тягачи Scania представлены тремя сериями P, G, и R. 

Гарантияодин год без ограничения пробега. 

На рисунке 38  изображена продолжительность гарантийных периодов, 

которые предоставляют официальные дилеры подвижного состава на 

грузовую технику 
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   Рисунок 38 - Продолжительность гарантийных периодов. 

 

Таким образом, можно прийти к выводу, что лидерами по 

продолжительности гарантийного периода являются марки Man (2 года 

гарантии), одинаковый гарантийный период предоставляют Камаз,Урал, 

Scania (1 года гарантии). 

Итак, проанализировав сеть дилерских центров, можно сделать вывод о 

том, что официальные представители рассмотренных марок в России 

предлагают широкий модельный ряд бортовых автомобилей..По 

продолжительности гарантийных периодов лидирует представитель MAN, 

который предоставляет 2 года гарантии.  

Сравнительная характеристика автомобилей, представленных 

вышеперечисленными производителями, показана в таблице 27. 

 

Таблица 29 – Сравнительная характеристика бортовых автомобилей 
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КАМАЗ 63501 Россия    1   400 16 000 360  4364779  24840 Евро 4 

Камаз 43118 Россия    1   400 16 000 330  3920000  22770 Евро 4 

Урал 4971 Россия     1   400 16 000 312  4362500  21470 Евро 4 

MAN TGS 33 
Герма

ния 
   2   800 26 000 430  7850000  29775 Евро 4 

Scania G480 
Швеца

рия 
   1   500 26 000 440 7502200 30360 Евро 4 

 

http://www.gruzoviki.com/firm/?id=11006&page=adp&adid=61854
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Рассмотрев варианты, предлагаемые в настоящее время на рынке, 

делаем вывод о том, что наиболее целесообразным выбором для перевозок 

угля на дальние расстояния в условиях зимников и бездорожья будет 

автомобиль КамАЗ – 63501,Камаз 43118 Урал 4971. Транспортная 

составляющая в стоимости груза будет минимальной из всех предложенных 

вариантов. 

Техническое и гарантийное обслуживание автомобилей может 

проводится в организации, осуществляющей продажу автомобилей (КамАЗ-

Центр Норильск). Автомобиль является надежным, по отзывам владельцев, 

неприхотливым к качеству топлива.  

 

2.8 График движения автотранспортных средств и работы 

водителей. 

 

Составляем графики движения автомобилей по маршрутам «Кайеркан-

п.Караул» и «Кайеркан-Волочанка». 

На рисунке 39 представлен график времени работы водителя в наряде  

по маршруту Кайеркан-Волочанка. 

 

 
 

Рисунок 39 – График движения по маршруту «Кайеркан-п.Волочанка» 

 

        На рисунке 40 представлен график времени работы водителя в наряде по 

маршруту Кайеркан - Караул   
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Рисунок 40 – График движения по маршруту «Кайеркан-п.Караул» 

 

 

Составляем график работы водителей на маршрутах, с учетом 

длительности ездки. График работы водителей представлен в таблице. 

        В таблице 30 показано время работы и время отдыха водителя. 

 

Таблица 30 – График работы водителей 

Маршрут 
                                     Числа месяца 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Кайеркан-

Караул 
В Р В Р В Р В Р В Р В Р В Р В 

Кайеркан- 

Волочанка 
Р Р В В Р Р В В Р Р В В Р Р В 

Доставка 

угля 

населению 

поселков 

Р Р Р Р Р Р Р В В В В В В В Р 

 

 

     Таблица 31 это продолжение графика работы водителя представленной в 

таблице 30. 
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Таблица 31 – График работы водителей 

Маршрут 

                                   Числа месяца 

16 17 18 19 20 21 
2

2 

2

3 

2

4 

2

5 

2

6 

2

7 

2

8 

2

9 

3

0 
31 

Кайеркан-

Караул 
В Р В Р В Р В Р В Р В Р В Р В … 

Кайеркан- 

Волочанка 
Р Р В В Р Р В В Р Р В В Р Р В … 

Доставка 

угля 

населению 

поселков 

Р Р Р Р Р Р Р В В В В В В В Р … 

 

2.9 Расчет объема перевозок угля по маршруту «Кайеркан – 

Волочанка». 

 

Исходные данные для расчета: 

- протяженность маршрута, км – 329 км, 

- объем перевозок, т – 1060 тонн. 

Применяемые автомобили – КамАЗ – 63501-40, бортовые, 

грузоподъемностью 14 тонн.  

Среднетехническую скорость автомобилей можно принять равной 28 

км/ч, согласно [4]. 

Время оборота, ч, [3] 

          

 об  
 м

 т
 ∑ пр                                                                                                                  

где lм - длина маршрута, км; 

 

          м   г   х  
 

          м              км  
 

tп-р - время простоя под погрузкой и разгрузкой, ч. 

Согласно нормативам на погрузку и выгрузку автомобиля, [4], для 

автомобиля г/п 14 тонн принимаем время погрузки и выгрузки 

 

           пр      
мин

тонна
 или              мин      ч  

 

           об  
   

  
            час  
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Таким образом, один оборот автомобиля будет выполняться за 2 суток (с 

учетом времени нахождения за рулем – не более 12 часов в сутки). 

Требуемое количество рейсов для выполнения программы перевозок на 

маршруте, [3] 

 

 об  
 

 
                                                                                                                    

 

  - общий объем перевозок, т, 

 

  – грузоподъемность автомобиля, т. 

 

           об  
    

  
         рейсов  

 

Для выполнения перевозок по маршруту назначим работу 4 

автомобилей. В этом случае перевозка требуемого груза будет выполнена за 

 

           
  

 
    ре сов  

 

Программа перевозок по маршруту выполняется за 

 

                  дне   
 

Пробег автомобиля с грузом за рейс, км 
 

          г      км  
 

Общий пробег автомобиля за рейс, км 
 

          р              км  

 

Общий пробег автомобиля  на маршруте, [3] 

 

            р                                                                                                                        

 

                        км  
 

Общий пробег всех автомобилей по маршруту «Кайеркан – Волочанка» 

 

          общ                                                                                                                     
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          общ                км  

 

Показатели работы автомобилей на маршруте «Кайеркан-Волочанка» 

приведены в таблице 18. 

 

2.9.1 Расчет объема перевозок угля по маршруту «Кайеркан – 

Караул». 

 

Исходные данные для расчета: 

- протяженность маршрута, км – 208 км, 

- объем перевозок, т – 1320 тонн. 

Применяемые автомобили – КамАЗ – 63501-40, бортовые, 

грузоподъемностью 14 тонн.  

Среднетехническую скорость автомобилей можно принять равной 28 

км/ч, согласно [4]. 

Время оборота, ч 

длина маршрута, км; 

 

           м              км  
 

tп-р - время простоя под погрузкой и разгрузкой, ч. 

Согласно нормативам на погрузку и выгрузку автомобиля, [4], для 

автомобиля г/п 14 тонн принимаем время погрузки и выгрузки 

 

           пр      
мин

тонна
 или              мин      ч  

 

           об  
   

  
             час  

 

Требуемое количество рейсов для выполнения программы перевозок на 

маршруте 

 

           об  
    

  
         рейсов  

Для выполнения перевозок по маршруту назначим работу 4 

автомобилей. В этом случае перевозка требуемого груза будет выполнена за 

 

           
  

 
    ре са  

 

Программа перевозок по маршруту выполняется за 

 

                дне  
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Пробег автомобиля с грузом за рейс, км 
 

          г      км  
 

Общий пробег автомобиля за рейс, км 
 

          р              км  

 

Общий пробег автомобиля  на маршруте 

 

                        км  
 

Общий пробег всех автомобилей по маршруту «Кайеркан – Караул» 

 

          общ                км  

 

Показатели работы автомобилей на маршруте «Кайеркан-Караул» 

приведены в таблице 18. 

 

2.9.2 Расчет объема перевозок угля по маршруту «Кайеркан – 

Дудинка». 

 

Исходные данные для расчета: 

- протяженность маршрута, км – 67 км, 

- объем перевозок, т – 1320 тонн. 

Применяемые автомобили – КамАЗ – 65222, самосвал, 

грузоподъемностью 14 тонн.  

Среднетехническую скорость автомобилей можно принять равной 40 

км/ч, согласно [4]. 

 

Время оборота, ч 

длина маршрута, км; 

 

           м            км  
 

tп-р - время простоя под погрузкой и разгрузкой, ч. 

Согласно нормативам на погрузку и выгрузку автомобиля, [4], для 

автомобиля г/п 20 тонн принимаем время погрузки и выгрузки 

 

           пр      
мин

тонна
 или              мин      ч  
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           об  
   

  
            час  

 

Число оборотов за смену, [3] 

 

           см  
 м
 об

                                                                                                                      

 

           см  
  

    
       оборота  

 

Требуемое количество рейсов  одного автомобиля для выполнения 

программы перевозок на маршруте 

 

           об  
    

  
        рейсов  

 

Для выполнения перевозок по маршруту назначим работу 4 

автомобилей. В этом случае перевозка требуемого груза будет выполнена за 

 

            
  

 
    ре са  

 

Программа перевозок по маршруту выполняется за 

 

            
 

 см

 
   

   
   дней  

 

Пробег автомобиля с грузом за рейс, км, [3] 
 

          г   см   г           км  
 

Общий пробег автомобиля за смену, км 
 

          см   см    г   х                км  
Общий пробег автомобиля  на маршруте 

 

                       км  
 

Общий пробег всех автомобилей по маршруту «Кайеркан – Дудинка» 

 

          общ               км  
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Показатели работы автомобилей на маршруте «Кайеркан-Дудинка» 

приведены в таблице 32. 

 

Таблица  32 - Показатели работы автомобилей на маршрутах 

 Маршрут 

    Число  

автомобилей 

на маршруте 

Объем  

грузо-

перевоз

ок,тонн 

Длина 

груже

ной 

ездки, 

   км 

Число 

рейсов 

в смену 

Пробег на 

 Маршруте  

  (общий), 

     км 

   Число 

    дней  

работы на 

маршруте 

Кайеркан  

Волочанка 
         4    1060   329     0,5            38 

Кайеркан  

Караул 
         4    1320   208      1            48 

Кайеркан - 

Дудинка 
         4    1320    67      2            10 

 

2.10 Технико-эксплуатационные показатели работы подвижного состава 

 

Технико-эксплуатационные показатели работы подвижного состава 

вычисляем по следующим формулам. 

Автомобиле-дни в эксплуатации, [3]  

 

                                                                                                                               
 

А – Число автомобилей на маршруте, 

   - число дней работы на маршруте, 

Пробег с грузом за период, км, [3] 

 

                                                                                                                                

 

    - величина груженого пробега, км 

Общий пробег за период, км, [3] 

 

                                                                                                                              
 

Автомобиле часы в наряде, а-ч, [3] 

 

              ·                                                                                                              
 

   - время в наряде, ч, 

Объѐм перевозок, т, [3] 

 

            д                                                                                                                    
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Грузооборот, ткм, [3] 

 

                д                                                                                                            

 

 д – суточная производительность одного автомобиля, тоннах, 

Результаты расчета технико-эксплуатационных показателей маршрутов 

вычисляем и сводим в таблицу 33. 

 

Таблица 33 – Технико-эксплуатационные показатели предприятия 

 Маршрут 
     
     

                               

Кайеркан – 

Волочанка 
    136    22372   44744    1632    1060 312550 

Кайеркан – 

Караул 
    172    35776   71552    2064    1320 499200 

Кайеркан – 

Дудинка 
     88    11524   23048    1056    1320 160800 

Итого     463   78047  156094    5556    7425 1014425 

 

2.11  Расчет экономических показателей работы подвижного состава 

 

Выполним расчет и сравнение экономических показателей вариантов 

маршрутов перевозки угля.  

Выполним сравнение экономических показателей следующих вариантов 

маршрутов. 

Вариант 1: 

- Кайеркан-порт Дудинка (с учетом стоимости речных перевозок до 

п.Караул); 

- Кайеркан-п.Волочанка;  

- развозные маршруты в п.Караул и Волочанка. 

Вариант 2: 

- Кайеркан-п.Караул; 

- Кайеркан-п.Волочанка;  

Расчет себестоимости автомобильных перевозок. 

Фонд оплаты труда, [4] 

 

          ОТвод   Птар   Пдн  П                                                                            

 

где  Птар −  тарифная часть заработной платы, руб.; 

 Пдн  − доплаты и надбавки, руб.; 

П  − премия, руб. 

 

          Птар     А э  А п   С 
 кл                                                                           
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где А э  – автомобиле-часы в эксплуатации; 

Вариант 1  

 

         А э          
 

Вариант 2 

 

         А э          
 

А п  – подготовительно-заключительное время, установлено в размере 

0,043 ч на 1 час работы 

 

          А п        А э  
 

С 
 кл − часовая тарифная ставка водителей 3 класса, руб, С 

 кл= 90 руб; 

 

          Птар                            

 

          Птар                            

 

Общая сумма доплат и надбавок, [4] 

 

          Пдн       Птар                                                                                                  

 

          Пдн                    руб  
 

           Пдн                    руб  
 

 П     ( Птар      )                                                                                       

 

          П                            руб  
 

          П                                 
 

          ОТ                               руб  
 

          ОТ                               руб  
 

Отчисления на социальные нужды в настоящее время составляют 30,4% 

от  ОТ, [4] 
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         Сот  
 ОТ  Нот

   
                                                                                                    

 

где  Нот  – норматив отчислений, % 

 

         Сот  
            

   
             

 

         Сот  
            

   
             

 

Затраты на топливо (руб.), [4] 

 

          т  Робщ   
л
                                                                                                         

 

где  т – затраты на топливо, руб.; 

 
л
 − цена 1 л топлива, руб./л. 

Робщ – потребность в топливе, л. 

Потребность в топливе (л), [4] 

 

         Робщ  Рп  Рдоп  Рвнг                                                                                       

 

где Робщ – общий расход топлива, л;  

Рп – расход топлива на перевозку, л;  

Рдоп – дополнительный расход топлива, л;  

Рвнг – расход топлива на внутригаражные нужды. 

Расход топлива на перевозку (л), [4] 

 

          Р  
Н   км   общ

   
                                                                                                

 

где Н   км − норма расхода топлива на 100 км пробега, л/100км;  

         Р   
           

   
          

 

         Р   
          

   
          

 

 общ − общий пробег автомобилей, км. 

Дополнительный расход топлива в зимнее время 

 

         Рдоп       Рп                                                                                                      
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где (5,5/12) − коэффициент, учитывающий продолжительность зимнего 

периода.  

 

         Рдоп                     
 

         Рдоп                     
 

         Рвнг         Рп  Рдоп                                                                                  
 

         Рвнг                            
 

         Рвнг                            
 

         Робщ                          

 

         Робщ                          

 

          т                        
 

          т                       
 

Затраты на смазочные и эксплуатационные материалы, [4]  

 

          сэ   мм   тм                                                                                                      
 

где  сэ − затраты на смазочные и эксплуатационные материалы, руб.; 

 

 мм −  затраты на моторные масла, руб.; 

 тм −   затраты на трансмиссионные масла, руб.; 

 эм − затраты на эксплуатационные материалы, руб, [4] 

 

          мм  Рмм   
мм

                                                                                                    

 

где  Рмм −   расход моторного масла, л; 

 
мм

 − цена одного литра моторного масла, руб./л.  

 

         Рмм  
Нмм  Робщ

   
                                                                                                  

 

где   Нмм − норма расхода моторного масла,  

 

         Рмм  
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         Рмм  
         

   
      л  

 

          тм  Рмм   
мм

                                                                                                     

 

          мм                       
 

          мм                       
 

          Ртм  
Нтм  Робщ

   
                                                                                                  

 

          Ртм  
         

   
        

 

          Ртм  
         

   
        

 

           тм  Ртм   
тм

                                                                                                     

 

           тм                    
 

           тм                    
 

где Нэм− норма расхода эксплуатационных материалов (на грузовые 

автомобили составляет  0,05). 

 

           сэ                      руб  
 

           сэ                      руб  
 

Затраты на запасные части и материалы, [4] 

 

          рф  
 Н  м   общ 

    
                                                                                              

 

где   рф −  затраты на запасные части и материалы, руб.; 

Н  м − норма на з/части и материалы, руб./1000 км,  

 

          рф  
             

    
        руб  
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          рф  
            

    
        руб  

 

Затраты на восстановление износа и ремонт шин, [4] 

 

          врш  
 

к
  ш   общ

 шн

                                                                                           

 

где   врш− затраты на восстановление и ремонт шин, руб.; 

 шн −  нормативный пробег шин, км, 

Ц
к
 − цена шины, руб,  

 ш − количество шин на автомобиле без запасного, ед.  

 

          врш  
              

     
        руб  

 

          врш  
             

     
        руб  

 

Общая величина эксплуатационных затрат предприятия, [4] 

 

            ОТ Сот   т   сэ   рф   врш   ао   нр                                  

 

                                                       
           руб  

 

                                                      
           руб  

 

Согласно калькуляции на перевозку груза Енисейского речного 

пароходства, [4], стоимость перевозки 1320 тонн груза баржами на 

расстояние 169 км (2 баржи типа НСР, буксир ТБР-150, грузоподъемностью 

1500 и 1000 тонн) составит 485 руб/тонна. 

Таким образом, затраты на речную перевозку 1320 тонн угля в мешках 

на расстояние 168 км составит 

          р                   руб  

 

Таким образом, общие затраты на перевозку по варианту 2 составят 

 

           
      р                            руб  

 

Экономический эффект от внедрения речных перевозок на части 

маршрута составит 
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                                   руб  
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                                              ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Задачей данной работы являлась оптимизация системы грузовых 

перевозок угля населению отдаленных поселков  Таймырского Долгано-

Ненецкого автономного района автомобилями предприятия  ООО «ЗТП», 

выполняющего доставку угля потребителям, находящимся в поселках Караул 

и Волочанка. В настоящее время перевозки выполняются автомобилями  

самосвального типа,марки КамАЗ.  

Была определена текущая схема доставки угля потребителям, 

определены схемы и структура грузопотоков, подобраны автомобили для 

доставки угля на промежуточные склады и для доставки угля потребителям. 

В расчетной части выполнен расчет показателей работы автомобильного 

транспорта на маршрутах, рассчитаны экономические показатели перевозки 

угля. 

Выполнено сравнение экономических показателей различных вариантов 

маршрутов. В один из вариантов включен участок доставки груза речным 

транспортом. Расчет показал, что экономический эффект от внедрения 

речного маршрута составил 132 056 рублей при данном объеме 

грузоперевозок. 
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                                СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

 

В данной работе приняты следующие сокращения: 

ЗТП – Заполярное транспортное предприятие 

АТП – Автотранспортное предприятие 

ГСМ – Горюче смазочные материалы 

ДТ – Дизельное топливо 

УЗТСМ – Управление закладочных, технологических и строительных       

материалов 

ПС – Подвижной состав 

МК – Мягкий контейнер 

ПРМ – Погрузо-разгрузочный механизм 

КМУ – Краново-манипуляторная установка  
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                                              ПРИЛОЖЕНИЕ А 

     Предлагаемый транспорт для перевозки угля на полетах. 

             

                        Рисунок А.1 – Автомобиль Камаз 43118-46 

Технические характеристики представлены в таблице А.1 

Таблица А.1 – Технические характеристики автомобиля КамАЗ – 43118-46 

Габаритные размеры 

Длина, ширина, высота, мм 8230*2500*3280 

Колесная база, мм 3690 

Дорожный просвет, мм 400 

Радиус поворота по шинам, м 12,5 

Объем кузова, м
3 

15,8 

Двигатель 740.632-400 (Евро 4) 

Тип двигателя 8-цилиндровый турбодизель 

Максимальная мощность, л.с. 294 при 1900 об/мин 

Максимальный крутящий момент, Нм 1766 при 1300 об/мин 

Объем двигателя, л 11,8 

Масса 

Снаряженная масса, кг 10300 

Грузоподъемность, кг 14000 

Прочие характеристики 

Глубина преодолеваемого брода, м 1,8 

Расход топлива, л/100км 25,3 (скорость 80 км/час) 

Тип топлива Дизельное 

Объем топливного бака, л 360 
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                        Рисунок 17 – КамАЗ – 63501-40 

Технические характеристики в таблице А.2 

 

Таблица А.2 – Технические характеристики автомобиля КамАЗ – 63501-40 

Габаритные размеры 

Длина, ширина, высота, мм 9610*2500*3120 

Колесная база, мм 3340 

Дорожный просвет, мм 470 

Радиус поворота по шинам, м 16 

Колесная формула 8х8 

Объем кузова, м
3 

15,4 

Двигатель КамАЗ 740.602-430(Евро 4) 

Тип двигателя 8-цилиндровый турбодизель 

Максимальная мощность, л.с. 265 при 1560 об/мин 

Максимальный крутящий момент,Нм 1570 при 1300 об/мин 

Объем двигателя, л 11,8 

Степень сжатия 17,6 

Диаметр цилиндра, мм 120 

Ход поршня, мм 130 

Масса 

Снаряженная масса, кг 12600 

Грузоподъемность, кг 16000 

Прочие характеристики 

Максимальная скорость, км/ч 85 

Глубина преодолеваемого брода, м 2,2 

Расход топлива, л/100км 27,6 (скорость 80 км/час) 

Тип топлива Дизельное 

Объем топливного бака, л 560 
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                        Рисунок 16 – Автомобиль Урал – 4320-4971 

Технические характеристики в таблице А.3 

 

Таблица А.3 – Техническая характеристика автомобиля УРАЛ-4320-4971 

Колесная формула 6х6 

Грузоподъемность , кг 14 200 

Снаряженная масса, кг 13 525 

Полная масса , кг 27 725 

                                Двигатель    ЯМЗ-536 (ЕВРО-4), дизельный, 

Номинальная мощность, кВт (л.с.) 312 

Коробка передач 
ЯМЗ -1105 механическая 

,5-ст. 

Тормозная система пневматический 

Емкость топливного бака, л 300+210 

Габаритные размеры, мм 

 длина 10 570 

ширина 2500 

высота, не более 4 000 

Расход топлива, л/100 км 31,2 

 


