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ВВЕДЕНИЕ 

 

Уголь играет  важную роль в топливно-энергетическом балансе, как России, 

так и мира. Одним из важнейших факторов дальнейшего повышения  

конкурентоспособности угля по сравнению с другими видами топлива было и 

остается коренное улучшение качества поставляемой угольной продукции. 

Качество угля и его изменение зависит от способа добычи, 

транспортирования, перегрузки и временного хранения. В настоящее время уголь 

автомобильным транспортом перевозится автосамосвалами и универсальными 

автомобилями, даже не всегда предназначенными для перевозки навалочных 

грузов. Большинство автотранспортных средств не соответствует по своей 

номинальной грузоподъемности массе перевозимого угля. Хранится уголь в 

буртах, не защищенных от воздействия внешней окружающей среды. Открытая 

перевозка и хранение угля приводят к прямым потерям твердого топлива, 

ухудшению качества, нанесению вреда экологии. 

Борьба с потерями угля при перевозке автомобильным транспортом, а 

следовательно, с загрязнением воздушного бассейна и близлежащей территории, 

по которой проходит маршрут перевозки угля, не может свестись к устранению 

какого-либо фактора или группы негативных факторов, нужны кардинальные 

решения, позволяющие устранить все недостатки. Одним из таких решений 

может быть контейнерная или пакетная перевозка угля, обеспечивающая 

сохранность количественных и качественных показателей. 

В данной дипломной работе рассмотрена технология и организация 

доставки угля в контейнерах, которые позволяют механизировать работы на 

угольных складах и в пунктах доставки, снизить издержки на транспортировку, 

сохранить качество, количество топлива, улучшить экологию и условия труда. 

Контейнеризация являются одним из самых прогрессивных направлений 

развития, рационализации и оптимизации транспортного процесса. 
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1 Технико-экономическое обоснование 

1.1  Анализ отрасли 

 

Уголь – наиболее обеспеченный запасами топливный ресурс, который все 

страны мира используют в национальной энергетике. По прогнозу 

Международного энергетического агентства, в середине 21 века в мировом 

топливно-энергетическом балансе будет преобладать уголь, запасов которого 

хватит на несколько столетий. Запасы угля на территории мира представлены  в 

таблице А.1. 

По данным, представленным в таблице А.1,  первое место по запасам угля 

занимает США (27% промышленных запасов), второе место –   Россия (18%) и 

третье место –  Китай (13%). 

Мировая добыча угля в 2015 году составила 7896 миллионов тонн. За 

последние 25 лет объемы добычи угля в мире возросли на 49%. На рисунке 1.1 

представлен удельный вес основных угледобывающих стран.  

 

 

Рисунок 1.1 – Удельный вес основных угледобывающих стран в 2015 году 

 

Из рисунка 1.1 видно, что лидер по добыче угля, Китай, добывает почти 

половину – 46,6% всего добываемого угля в мире. 

К концу 2015 года  доля угля в структуре общемирового баланса 

Международного энергетического агентства (МЭА) составила 36% и  почти 
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сравнялась с долей нефти - 38%,  доля газа составила 26%. На рисунке 1.2 

представлена структура общемирового баланса на 2015 год. 

 

Рисунок 1.2 – Структура общемирового энергетического баланса на 2015 г 

 

 К 2018 году, как ожидается, доля газа изменится мало – примерно 27%. 

Доля нефти может сократиться до 36%, уступив былое первенство углю – 37%. На 

рисунке 1.3 представлена ожидаемая структура мирового баланса к 2018 году. 

  

Рисунок 1.3 – Ожидаемая структура общемирового энергетического баланса 

к 2018 году 

Как видно из представленных выше рисунков 1.2 и 1.3 уголь в структуре 

общемирового энергетического баланса к 2018 году выйдет на первое место. 

Сегодня на угольных электростанциях, по оценкам 

МЭА, вырабатывается более 40% всей электроэнергии мира.  

http://www.svoboda.mobi/a/25175726.html
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Спрос на тот или иной вид топлива в какой-то мере диктует его цена. На 

сегодняшний период времени международная эталонная цена составляет около 

$120 за тонну, и это самый низкий уровень за последние семь лет. 

Экономическая эффективность угольного производства и экспорта во 

многом зависит от тарифной политики железнодорожников, морских и 

автомобильных перевозчиков, наличия специализированного транспорта и 

угольных терминалов. Особенно это относится к странам-экспортерам угля, к 

России, где необходимы «длинные» перевозки. В условиях роста экспорта 

изменение транспортной составляющей может повысить конкурентоспособность 

угля или резко ограничить его экспортные возможности.     Энергетический уголь 

имеет более 50 – 60%, коксующийся – более 30–40% транспортных затрат в цене. 

Рисунок 1.4 показывает, что 50% в стоимости угля – это транспортные 

расходы. Расходы на добычу составляют всего 35%.  

 
Рисунок 1.4 – Составляющие цены угля в процентном соотношении 

 

К негативным факторам развития мировой угольной промышленности 

следует отнести экологический проблеммы при воздействии на окружающую 

природную среду. Добыча угля приводит к нарушению естественных 

ландшафтов, уничтожению почвенного и растительного покрова на большой 

территории, а так же замещению сельскохозяйственных земель породными 

отвалами и шламохранилищами. Нарушается гидрогеологический режим и 

происходит химическое загрязнение поверхностных и одземных вод. Выбросами 
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вредных веществ загрязняется воздушный бассейн. Кроме того, при 

использовании угля в атмосферу выбрасывается большое количество двуокиси 

углерода. 

В настоящее время прогнозируют в ближайшие 15 лет возростание спроса 

на уголь, как минимум, на 50%.  При этом уголь будет остваться движущей силой 

мировой экономики  в последующие полтора десятилетия. По имеющимся 

оценкам, мировой спрос на уголь, который за последние 40 лет вырос на 60%, 

увеличится еще. Для решения экологических проблем во главу угла должна быть 

поставлена задача сокращения выбросов двуокиси углерода и снижение вреда, 

наносимого экологии при транспортировке угля. 

 

1.2  Характеристика предприятия  ОАО «Разрез Абанский» 

 

Предприятие ОАО «Разрез Абанский» является филиалом ОАО 

«Красноярсккрайуголь». 

Предприятие ОАО «Красноярсккрайуголь» было образовано в 1988 году. 

Разрезы компании разрабатывают месторождения самых качественных бурых 

углей в России. ОАО «Красноярсккрайуголь» – вторая по крупности угольная 

компания Красноярского края (после ОАО «СУЭК-Красноярск») и один из 

крупнейших независимых производителей бурого угля в России. 

Компания ОАО «Красноярсккрайуголь» зарегистрирована 23 августа 2002 

года . 

Место нахождения: 660075, г Красноярск, ул Маерчака, д 34 А. 

Телефон: 252-54-42. 

          Факс: 252-54-43. 

Электронная почта: kku@kku.ru. 

Официальный сайт компании: http://www.kku.ru.  

Компании был присвоен основной государственный регистрационный 

номер 1022401786373 и выдан идентификационный номер налогоплательщика 

mailto:kku@kku.ru
http://www.kku.ru/
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2460001984.  

Основным видом деятельности является добыча бурого угля открытым 

способом.  

Компанию возглавляет Суворов Антон Петрович.  

За 2014 год прибыль компании составила 132,041  миллионов рублей.   

Производственная мощность  - 8 и более миллионов тонн угля в год. 

Размер уставного капитала составляет 21 643 200 рублей и полностью 

оплачен.  

Всего размещено 21 643 200 штук обыкновенных бездокументарных 

именных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая.        

В состав ОАО «Красноярсккрайуголь» входит два филиала, расположенных 

на территории Красноярского края: ОАО «Переяславский разрез» и ОАО 

«Абанский разрез». 

На филиал ОАО «Абанский разрез» приходится всего 2% добычи угля  

компании ОАО «Красноярсккрайуголь» 

Филиал находится по адресу: 663740, Красноярский край, поселок Абан. 

Телефон: 622 -19-88. 

Численность персонала – 231 человека. 

Руководитель: Директор Пикселев  Михаил Семёнович. 

Основной вид деятельности: (по коду ОКВЭД): 10.10.11 - Добыча 

каменного угля открытым способом. 

Мощность разреза составляет 1 и более миллионов тонн угля в год. 

Разрез «Абанский» начал свою деятельность в 1983 году. Предпосылками к 

созданию разреза послужили исследования абанскими геологоразведчиками 

буроугольного месторождения, находящегося на территории Канско-Ачинского 

угольного бассейна. Данное месторождение самое восточное в стране, где 

возможна открытая добыча дешевых углей в крупных масштабах с 

использованием самой производительной техники. В целях организации добычи 

угля для местных топливных нужд было принято решение о проектировании и 

http://www.kku.ru/
http://www.list-org.com/list.php?okved=10.10.11
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строительстве локального угольного разреза в Абанском районе, 

производственной  мощностью  200  тысяч тонн. Площадь  месторождения — 2 

 тысячи км². И в 1979 году началось строительство разреза «Абанский».  

Первым руководителем нового промышленного предприятия стал Рыбалкин 

Анатолий Григорьевич.  

С первых лет работы разреза уголь шел не только в хозяйства района, но и 

за его пределы – в Канский, Нижне-Ингашский, Дзержинский и другие районы. 

В 2006 г добыча увеличилась на 43% и на сегодняшний день остается 

на постоянном уровне. 

Уголь, добываемый на разрезе, бурый марки 2БВР (бурый, витринитовый, 

рядовой) – топливо средней степени углефикации из разновидности бурых. 

Уголь разреза используется для пылевидного и слоевого сжигания, как на 

районных ТЭЦ, так и для коммунально-бытовых нужд. 

ОАО «Разрез Абанский» на сегодняшний день является основным 

поставщиком угля в Абанском районе. 

 

1.3 Характеристика организационной структуры отдела транспорта 

ОАО «Разрез Абанский» 

 

Вся организационная структура ОАО «Разрез Абанский» состоит из 

следующих составляющих: администрация, технологическая служба, служба по 

добыче угля, подготовке и проведению горных выработок, отдел транспорта. 

Технологическая служба занимается подготовкой и обеспечивает 

бусперебойную работу службы по добыче угля,которая непосредственно отвечает 

за основной вид деятельности предприятия – добычу угля открытым способом. 

Служба по подготовке и проведению горных выработок занимается подготовкой 

угольного разреза к эксплуатации. Грузовыми перевозками занимается отдел 

транспорта. 

На рисунке 1.5 отображается организационная структура отдела транспорта. 
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Рисунок 1.5 – Организационная структура отдела транспорта  

ОАО «Разрез Абанский» 

 

Как видно из рисунка 1.5, отдел транспорта ОАО «Разрез Абанский» 

возглавляется начальником отдела, который находится в подчинении 

технического директора общества. В непосредственном подчинении начальника 

отдела транспорта находятся главный инженер и начальник службы 

эксплуатации. 

Начальник эксплуатации возглавляет службу эксплуатации, которая  

осуществляет планирование, организацию и управление перевозочным 

процессом, обеспечивая выполнение плана перевозок и договорных обязательств.  

Главный инженер возглавляет техническую службу и является техническим 

руководителем отдела транспорта. Он подчиняется непосредственно начальнику 

отдела и является его заместителем по техническим вопросам. В техническую 

службу входят служба ОГМ, возглавляемая главным механиком, а также участки 

по ремонту грузового и карьерного транспорта. 

На сегодняшний день общая численность персонала ОАО «Разрез 

Абанский» составляет 231 человек, численность отдела транспорта - 32  человека 
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В таблице 1.1 сведены данные отдела транспорта по кадровому составу.  

 

Таблица 1.1 – Списочное количество работающих в отделе транспорта 

 

Как видно из таблицы 1.1, общая численность работников в отделе 

транспорта составляет 32 человека. На рисунке 1.6 представлена структура 

численности работников. 

 

 

Рисунок 1.6 – Структура численности работников отдела транспорта 

Из рисунка 1.6 следует, что основная доля работников отдела транспорта 

Подструктура отдела транспорта Количество человек Удельный вес, % 

Начальник отдела транспорта 1 3,2 

Главный инженер 1 3,2 

Отдел главного механика 5 15,6 

Участок по техническому обслуживанию и 

ремонту ТС 
5 15,6 

Участок по технологическому транспорту 8 25 

Начальник службы эксплуатации 1 3,2 

Диспетчерский отдел 2 6,4 

Участок грузовых перевозок 9 27,8 

Всего: 32 100 
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приходится на участки грузовых перевозок – 9 человек (27,8%) и 

технологического транспорта – 8 человек (25%). 

Рассмотрев организационную структуру отдела транспорта, можно сделать 

вывод, что данная организационная структура качественно и количественно 

соответствует деятельности компании в области грузовых перевозок и 

обеспечивает заданный объем перевозок угля. 

 

1.4 Анализ экономической эффективности работы отдела транспорта 

 

Основной деятельностью ОАО «Разрез Абанский» является добыча 

каменного угля. Доставкой угля населению занимается отдельное подразделение 

ОАО –  отдел транспорта. 

Перевозки делятся на внутрипроизводственные и коммерческие.  

Объем внутрипроизводственных перевозок очень мал, уголь 

непосредственно с  разреза доставляется к котельной, отапливающей все 

производственные здания, принадлежащие ОАО «Разрез Абанский». Годовой 

объем этих перевозок составляет 446 тонн. 

Доля коммерческих перевозок гораздо больше и составляет 23570 тонн. Со 

склада разреза уголь перевозится по поселениям района на нужды организаций и 

частного населения. На рисунке 1.7 представлено соотношение 

внутрипроизводственных и  коммерческих перевозок в зависимости от объема 

перевозок. 
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Рисунок 1.7 – Соотношение объемов коммерческих и 

внутрипроизводственных перевозок  

 

Как видно из рисунка 1.7 , основная доля перевозок, приносящая доход – 

98% – это коммерческие перевозки.  

В таблице 1.2 представлены экономические показатели работы отдела 

транспорта. 

Таблица 1.2 – Экономические показатели работы отдела транспорта 

Показатель Значение 

Затраты на перевозку, рублей 5926671 

Доход от перевозок, рублей 8253303 

Чистая прибыль, рублей 919125 

Рентабельность, % 15,2 

 

Как видно из таблицы 1.2, прибыль от перевозок составляет 919125 руб. 

На рисунке 1.8 представлен удельный вес затрат, приходящихся на отдел 

транспорта, в структуре общих затрат акционерного общества 

Как видно из рисунка 1.8 транспортные затраты составляют 15,2% от общих 

затрат предприятия. 
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Рисунок 1.8 – Удельный вес затрат, приходящихся на отдел транспорта 

 

На рисунке 1.9 представлена чистая прибыль от работы отдела транспорта в 

структуре общей прибыли от основной деятельности предприятия. 

 

Рисунок 1.9 – Удельный вес прибыли в структуре полной  

прибыли от всех видов деятельности предприятия 

 

Как видно из рисунка 1.9 прибыль от транспортной деятельности составляет 

13% общей прибыли. 

Перевозка угля – дополнительный вид деятельности ОАО «Разрез 

Абанский», прибыль от которого составляет 13% от общей прибыли предприятия. 
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Имеется возможность увеличить прибыль от перевозочной деятельности за счет 

перевозок населению и переоснащения процесса доставки угля.  

 

1.5 Анализ рынка перевозок угля в Абанском районе   

 

Структура грузовых перевозок в Абанском районе по видам транспорта 

однородна. Единственный вид транспорта,  присутствующий в данном районе – 

автомобильный. 

ОАО «Разрез Абанский», являющийся единственным поставщиком угля не 

может самостоятельно обеспечить перевозку всего реализуемого объема. Поэтому 

перевозка угля осуществляется сторонними организациями или силами самих 

покупателей.  

Анализ продаж.  В 2014 году с угольного разреза было реализовано 23570 

тонн угля потребителям Абанского  района. Помимо этого, уголь реализуется в 

Канский, Иланский, Нижне-Ингашский, Дзержинский районы. 

В таблице 1.3  представлен объем перевезенного угля по годам в Абанском 

районе. 

Таблица 1.3  – Динамика грузооборота угля в Абанском районе 

Год 
Объем перевезенного 

груза, т 

Средняя длина ездки, 

км 
Грузооборот, ткм 

2011 25352 

48,75 

1235910 

2012 23857 1163029 

2013 24724 1205295 

2014 23570 1149038 

 

Средняя длина ездки принята с учетом расстояний от угольного разреза до 

населенных пунктов Абанского района. Минимальное расстояние между 

угольным разрезом и поселком Абан – 7 км, максимальное расстояние –между 

разрезом и селом Покатеево – 117 км. 
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На рисунке 1.10 представлена динамика грузооборота угля по Абанскому 

району. 

 

 

Рисунок 1.10 – Динамика грузооборота угля в Абанском районе 

 

Уменьшение грузооборота в 2014 году связано относительно теплыми 

температурами воздуха в зимнее время. 

Перевозку реализуемого угля осуществляют  ОАО «Разрез Абанский», 

сторонние организации: ОАО «Абанское автотранспортное предприятие», ИП 

«Трофимов Г.А.», ИП «Апухин А.Н.», ИП «Патекин А.И.», ИП «Косилов С.А.», в 

некоторых случаях перевозку осуществляю покупатели собственным подвижным 

составом. На рисунке 1.11 представлено соотношение перевозчиков по объему 

перевозимого угля.  

Как видно из рисунка 1.11 угольный разрез перевозит только 62% 

продаваемого угля, остальной объем перевозится либо сторонними 

организациями, либо собственными силами покупателей.  
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Рисунок 1.11 – Соотношение перевозчиков угля по перевозимому объему 

 

Всех покупателей можно разделить на три группы: организации 

промышленного комплекса, организации коммунального хозяйства, частное 

население. На рисунке 1.12 представлено соотношение покупателей по объемам 

заказов  в тоннах. 

 

Рисунок 1.12 – Соотношение групп покупателей по объему заказов  

 

Как видно из рисунка 1.12 большая часть заказов приходится на 
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предприятия коммунального хозяйства. К данным предприятиям относятся ОАО 

«ЖКХ Абанское», ООО «Водоканал». Большую часть заказов предприятий 

промышленного комплекса перевозят сторонние организации. Населению уголь, в 

основном, перевозится сторонними организациями, или покупатели 

собственными силами занимаются перевозкой купленного угля, так как 

собственный парк подвижного состава по грузоподъемности не соответствует 

среднему размеру заказа. 

В таблице 1.4 приведена партионность перевозок угля  для населения. 

 

Таблица 1.4 – Процентное соотношение заказов угля населением по массе 

Масса, тонн Удельный вес заказов, % 

1 12 

2,5 46 

3 23 

4 13 

5 и более 6 

Итого 100 

 

На рисунке 1.13 изображена диаграмма партионности перевозок угля в 

процентах. 

 

Рисунок 1.13 – Диаграмма партионности перевозок угля 

 

Как видно из рисунка 1.13, наибольшую часть заказов составляют заказы 
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2,5 тонны. Парк подвижного состава состоит и автомобилей большой 

грузоподъемности (13 тонн), поэтому обслуживать население собственным 

парком не представляется возможности из-за неэффективного использования 

подвижного состава. 

Спрос на перевозки угля имеет сезонный характер. Это обусловлено 

спецификой перевозимого груза. Основной объем перевозок приходится на 

отопительный период, на летнее время  приходится лишь около 10% перевозок. 

На основе проведенного анализа можно сделать вывод, что было бы 

целесообразно увеличить объем перевозок угля, перевозимого непосредственно 

предприятием ОАО «Разрез Абанский», за счет перевозок угля населению, так как 

на данный момент предприятие перевозит только около 60% реализуемого угля. 

 

Выводы по технико-экономическому обоснованию 

В результате проведенного анализа, на предприятии ОАО «Разрез 

Абанский» выявились следующие недостатки: 

- ОАО  «Разрез Абанский» перевозит лишь 62% от общего объема 

реализуемого угля; 

- перевозка угля населению осуществляется в основном сторонними 

организациями или самовывозом, так как имеющийся подвижной состав не 

соответствует среднему размеру заказов населения, равному 2,5 тонны; 

- парк подвижного состава представлен автомобилями одинаковой 

грузоподъемности – КамАЗ-55111, равной 13 тоннам, срок их эксплуатации 

говорит о высокой степени изношенности парка. 

В дипломной работе планируется разработать и изготовить модель 

специализированного контейнера, позволяющую применять его как для 

транспортировки, так и для постоянного хранения углепродукции у конечного 

потребителя, заменяя его при опустошении. 
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2 Способ перевозки углепродукции 

 

Под технологией процесса перевозки груза понимается способ реализации 

конкретного перевозочного процесса путем расчленения его на систему 

последовательных взаимосвязанных этапов и операций. 

 

2.1 Анализ грузовых потоков 

 

Грузовой поток  –  количество грузов, перемещаемых за определенный 

период времени между отдельными погрузо-разгрузочными пунктами. 

Грузопоток определяется направлением, характером груза и неравномерностью 

по направлениям и времени. 

На рисунке 2.1 представлена схема потоков угля. 

 

 

Рисунок 2.1 – Схема грузопотоков угля в Абанском районе 

Анализ грузопотоков позволяет определиться со специализацией и выбором 
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типа транспортного средства с точки зрения грузоподъемности и технологии 

погрузо-разгрузочных работ. 

 

2.1.1 Анализ грузовых потоков с учетом рынка потребителей 

 

Рынок потребителей угля в Абанском районе представлен организациями и 

частным населением. 

Поток угля организациям коммунального хозяйства,  перевозится 

транспортными средствами, принадлежащими ОАО «Разрез Абанский» по 

маятниковым маршрутам.  

В таблице 2.1 представлена характеристика грузопотоков. 

 

Таблица 2.1 – Характеристика грузопотоков организациям  

Наименование 

пункта разгрузки 

Наименование пункта 

погрузки 

Объем 

груза, т 

Расстоя

ние, км 

Грузообо

рот, ткм 

Удельны

й вес, % 

1 Покатеево Склад разреза «Абанский» 271 117 31707 3 

2 Хандальск Склад разреза «Абанский» 568 117 66456 4,2 

3 Покровка Склад разреза «Абанский» 55 42 2310 4 

4 Турово Склад разреза «Абанский» 526,5 32 16848 3,9 

5 Заозерка Склад разреза «Абанский» 149 27 4023 1 

6 Устьянск Склад разреза «Абанский» 1851,5 27 49990,5 13,6 

7 Ново-Успенка Склад разреза «Абанский» 825 32 26400 6 

8 Березовка Склад разреза «Абанский» 979,5 35 34282,5 7,2 

9 Самойловка Склад разреза «Абанский» 645,5 32 20656 4,8 

10 Анапо-Ключи Склад разреза «Абанский» 305,5 32 9776 3,6 

11 Петропавловка Склад разреза «Абанский» 382,5 22 8415 2,8 

12 Долгий Мост Склад разреза «Абанский» 2429,5 62 150629 18 

13 Вознесенка Склад разреза «Абанский» 422 92 38824 3 

14 Никольск Склад разреза «Абанский» 665 22 14630 4,9 

15 Почет Склад разреза «Абанский» 1324 82 108568 9,8 

16 Абан Склад разреза «Абанский» 2178,5 7 15249,5 17,4 

Всего 13578 780 598564,5 100 

 

Грузовой поток угля населению характеризуется тем, что  для перевозки 



 

 
 

Изм. Лист 

Лист 

 № докум. 

№ докум. 

 Подпись 

Подпись 

 Дата 

Дата 

Лист 

Лист  

25 

 

ДР-150402.65-121108929 ПЗ 25 

угля используются собственные транспортные средства населения и подвижной 

состав ОАО «Разреза Абанский» практически не используется, ввиду 

несоответствия грузоподъемности имеющегося подвижного состава и среднего 

размера заказа. Уголь доставляется по маятниковым маршрутам. 

В таблице 2.2 представлена характеристика грузопотоков населению. 

 

Таблица 2.2 – Характеристика грузопотоков населению 

Наименование 

пункта разгрузки 

Наименование пункта 

погрузки 

Объем 

груза, т 

Расстоян

ие, км 

Грузообо

рот, ткм 

Удельны

й вес, % 

1 Покатеево Склад разреза «Абанский» 448 117 52416 4,6 

2 Хандальск Склад разреза «Абанский» 325 117 38025 3,3 

3 Покровка Склад разреза «Абанский» 191,5 42 8043 1,9 

4 Турово Склад разреза «Абанский» 520,5 32 16656 5 

5 Заозерка Склад разреза «Абанский» 211,5 27 5710,5 2 

6 Устьянск Склад разреза «Абанский» 1114,5 27 30091,5 11,3 

7 Ново-Успенка Склад разреза «Абанский» 560,5 32 17936 5,7 

8 Березовка Склад разреза «Абанский» 591,5 35 20702,5 6 

9 Самойловка Склад разреза «Абанский» 429,5 32 13744 4,4 

10 Анапо-Ключи Склад разреза «Абанский» 241 32 7712 2,4 

11 Петропавловка Склад разреза «Абанский» 444 22 9768 4,5 

12 Долгий Мост Склад разреза «Абанский» 1481,5 62 91853 15 

13 Вознесенка Склад разреза «Абанский» 184 92 16928 1,8 

14 Никольск Склад разреза «Абанский» 339,5 22 7469 3 

15 Почет Склад разреза «Абанский» 1040 82 85280 11 

16 Абан Склад разреза «Абанский» 1721,5 7 12050,5 18,1 

Всего 9844 780 434385 100 

 

Обслуживание грузовых потоков организаций коммунального хозяйства 

происходит по отлаженному процессу и в данной дипломной работе 

рассматриваться не будет. Грузовые потоки населению имеют стабильные 

показатели, и  само обеспечение  населения  углем  имеет   большое  социальное 

значение, поэтому рассмотрим грузовые потоки населению подробнее. 
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2.1.2 Анализ грузовых потоков населению с учетом спроса 

 

Спрос на уголь у населения имеет сезонный характер. Основная масса угля 

распределяется на отопительный период – с января по май, с сентября по декабрь. 

На летние месяцы спрос на уголь резко падает. Спрос прямо влияет на величину 

грузопотока. В таблице 2.3 представлено распределения грузового потока в 2015 

году по месяцам года. 

Таблица 2.3 – Распределение грузопотока по месяцам года 

Месяц года Объем груза, т 

Январь 1430 

Февраль 1416 

Март 1246 

Апрель 904 

Май 667 

Июнь 114 

Июль 106 

Август 171 

Сентябрь 442 

Октябрь 1036 

Ноябрь 1186 

Декабрь 1126 

Всего 9844 

 

На основании данных таблицы 2.3 построим график распределения 

грузового потока населению Абанского райна по месяцам, представленный 

рисунке 2.2 

 

Рисунок 2.2 – Распределение грузопотока по месяцам года 
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Анализируя рисунок  2.2, можно сделать вывод, что величина грузопотока- 

непостоянное значение, оно постоянно изменяется,  основной поток груза 

доставляется в отопительный сезон – с сентября по май. Летний период 

характерен минимальными перевозимыми объема угля. 

 

2.1.2 Структура грузопотока. Транспортная характеристика угля 

 

Грузопоток состоит из различных грузов, структура которых 

подразделяется на три вида: отраслевую, групповую и родовую. 

В дипломной работе рассматриваемые грузопотоки состоят из одного вида 

груза – каменного угля. 

Отраслевая структура грузопотока определяется принадлежностью груза к 

какой-либо отрасли народного хозяйства.  Уголь принадлежит к топливно-

энергетической отрасли. 

 Групповая структура характеризуется принадлежностью грузов к 

определенной группе по их общему назначению. Уголь относится к твердому 

топливу. 

Родовая структура характеризуется распределением грузов по свойствам, 

только им присущим. Для определения данных свойств рассмотрим транспортные 

характеристики угля.  

Транспортные характеристики грузов (свойство товара) проявляются в 

процессе перевозки и определяют этот процесс. В них входят физико-химические 

и физико-механические свойства, объемные показатели, упаковка, режим 

перегрузки, хранения и перевозки. Их совокупность определяет транспортное 

состояние груза.  

Уголь – твердая, горючая горная порода растительного происхождения, у 

населения используется в качестве твердого топлива. Удельный вес каменного 

угля 1,2-1,5 г/см3, объемный вес изменяется в пределах 0,8-1,3 т/ м3[3]. 

По классификации грузов автомобильного транспорта груз перевозимый 
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предприятием ОАО «Разрез Абанский» относится к десятой группе – навалочные 

грузы (уголь) которые перевозятся без упаковки (навалом, насыпью) и хранятся в 

штабелях, кучах, отвалах и не требующие защиты при перевозке от атмосферных 

осадков и распыления. 

При погрузке угля на транспорт не требуется его специальной укладки и 

крепления. Данный груз состоит из большого количества частиц разных форм и 

размеров. Частицы обладают подвижностью, которая характеризуется углом 

естественного откоса, сопротивлением сдвигу. Пространство между частицами 

заполнено воздухом. 

Уголь может находиться в двух транспортных состояниях: относительно 

монолитным и сыпучем. Первое состояние характеризуется углом естественного 

откоса более 350; второе с углом естественного откоса не более 350. Под 

действием динамических нагрузок, при многократных погрузках/разгрузках уголь 

может перейти из монолитного состояния в сыпучее. Некоторые сорта угля, при 

увлажнении и действии динамических нагрузок, могут перейти из сыпучего в 

разжиженное состояние. 

Под сыпучестью понимается способность груза смещаться (пересыпаться) 

вследствие взаимного передвижения частиц груза. Степень подвижности частиц и 

всей массы угля характеризуется углом естественного откоса навалочного груза, 

под которым понимается угол 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. 

Транспортное состояние навалочных грузов характеризуется не только 

способностью пересыпаться, но и состоянием, при котором сыпучий по своей 
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природе груз утрачивает это свойство. 

Слеживаемостью называется способность полностью или частично 

утрачивать свойство сыпучести в процессе транспортировки. Под влиянием силы 

тяжести уголь превращается в более или менее монолитную массу. 

Слеживаемость обратно пропорциональна размеру частиц груза и их 

однородности по гранулометрическому составу.  

Смерзаемость – свойство угля терять сыпучесть и превращаться в 

монолитную массу при отрицательных температурах. Это свойство по своим 

внешним проявлениям и последствиям для транспортировки аналогично 

слеживаемости. 

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. Часто самонагревание и самовозгорание 

угля наблюдается на складах при длительном хранении угля. 

Распыляемость – способность мельчайших частиц угля 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 8 –  15%) потерям продукции и 

загрязнению окружающей среды. 

Анализ грузовых потоков показал, что весь объем угля перевозится 

организациям коммунального хозяйства и населению. В связи с социальной 

значимостью перевозок угля населению и с тем, что предприятие не обслуживает  

население из-за несоответствия грузоподъемности имеющегося подвижного 

сосава и среднего размера заказа, в дальнейшем рассматривается процесс 
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доставки угля со склада угольного разреза населению по частным заказам. 

Объемы перевозок населению меняются в зависимости от времени года. Поэтому 

для правильного выбора и использования подвижного состава, определения 

рациональных резервов провозной способности парка подвижного состава 

необходимо учитывать сезонные колебания грузооборота, а так же специфические 

свойства угля. 

 

2.2 Анализ существующей технологии доставки угля населению 

 

Перевозка угля населению Абанского района осуществляется навалом 

автомобилями-самосвалами и бортовыми автомобилями.  

Для перевозки угля задействуется подвижной состав разреза, сторонних 

организаций, либо личный транспорт покупателей, который в большинстве 

случаев не приспособлен для перевозки данного вида груза.  

Для перевозки угля предприятие ОАО «Разрез Абанский» использует 

автосамосвалы, которые отличаются высокими динамическими качествами, 

маневренностью, обеспечивают быструю разгрузку.  

Для погрузки угля в самосвал на складе угольного разреза используется 

фронтальный ковшовый погрузчик XD920F.  

В таблице 2.4 представлены его технические характеристики. 

Таблица 2.4 – Технические характеристики погрузчика XD920F 

Параметр Значение 

Объем ковша, м3 0,8 

Номинальная грузоподъемность, т 1,6 

Эксплуатационная масса, т 4,6 

Время подъема с грузом, с 15 

Максимальная высота разгрузки, мм 3200 

 

Время погрузки самосвала зависит от времени цикла погрузчика и 

соотношения между грузоподъемностью подвижного состава и ковша погрузчика.  
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Для уменьшения времени погрузки желательно, чтобы вместимость ковша 

была кратной грузоподъемности  подвижного состава. 

При этом необходимо учитывать, что для уменьшения динамической 

нагрузки на шасси самосвала при ссыпании груза погрузчиком, его ковш должен 

находиться на высоте не более 1 метра над днищем кузова. При погрузке угля 

соотношение между грузоподъемностью ковша погрузчика и подвижного состава 

должно быть не менее 4. На практике вместимость ковша погрузчика и кузова не 

соответствуют друг другу. Поэтому при погрузке угля целым числом ковшей 

происходит либо недоиспользование, либо превышение номинальной 

грузоподъемности автомобиля. 

Для автосамосвалов время простоя под погрузкой или разгрузкой можно 

ориентировочно рассчитать исходя из 1 минуты на каждую полную или не 

полную тонну груза. 

В 2012 году на Абанском разрезе установили автомобильные весы.  

Порожний автомобиль проходит через автомобильные весы, где его вес 

определяется и фиксируется. На обратном пути груженый автомобиль вновь 

проходит через весовую платформу. Далее рассчитывается разница между 

груженым и порожним автомобилем и определяется масса груза. 

На рисунке 2.3 показана существующая технология доставки угля 

населению. 

 

Рисунок 2.3 – Существующая технология доставки угля 
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Как видно из рисунка 2.3, данная схема обладает избыточными операциями, 

такими как разгрузка угля с самосвала на склад и последующая погрузка 

погрузчиком с территории склада в кузов автомобиля. В результате этого 

происходить измельчение и дробления угля, как результат – уменьшение 

качественных и теплотворных способностей угля.   

ОАО «Разрез Абанский» имеет в своем распоряжении и может предоставить 

покупателям угля автомобили КамАЗ-55111 грузоподъемностью 13 тонн. При их 

использовании грузоподъемность будет превышать средний вес заказа в 3-4 раза, 

следовательно,  использование данных автомобилей экономически 

нецелесообразно. По этой причине предприятие практически не перевозит 

собственным подвижным составом уголь частным потребителям. Собственный 

подвижной состав покупателей в большинстве случаев, не предназначен для 

перевозки угля. Использование таких автомобилей приводит к ухудшению 

качества угля, нерациональному использованию подвижного состава, увеличению 

эксплуатационных затрат на перевозку и способствует большему загрязнению 

окружающей среды и территории. 

Существующая система доставки угля не предусматривает технологически 

выстроенной системы хранения угля у потребителя. Уголь доставляется до места 

разгрузки и «сваливается» с самосвала в обычную кучу и так хранится всю зиму.  

Несоответствующее хранение угля приводит к ухудшению его качества, 

загрязнению окружающей среды, даже предоставляет опасность – уголь, 

хранящийся в бурте, склонен к самовозгоранию. На рисунке 2.4 представлен 

существующий способ хранения угля в частном секторе. 

Как видно из рисунка 2.4 данный способ хранения угля, помимо 

практичных недостатков, попросту не эстетичен. При хранении угля таким 

способом, кучи угля во дворах загрязняют прилегающую территорию на порядок, 

превышающий площадь двора рисунок 2.5. 
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Рисунок 2.4 – Хранение угля около частного дома 

 

 

Рисунок 2.5 – Схема загрязнения территории двора жилого дома 

 

Как видно из рисунка 2.5 происходит негативное воздействие на 

окружающую среду. 

Погодные условия оказываю большое влияние на потери и качество угля. 

Ветер выдувает уголь с борта, дождь вымывает мелкие фракции из щелей, 

увлажняет уголь. Дорога в сельской местности не отличаются высоким качеством 

дорожного покрытия, есть грунтовые, изобилуют рытвинами, ухабами, что так же 

сильно влияет на потери угля на этапе транспортирования. На рисунке 2.6 показан 

пример потери угля на дороге и ее загрязнение. 



 

 
 

Изм. Лист 

Лист 

 № докум. 

№ докум. 

 Подпись 

Подпись 

 Дата 

Дата 

Лист 

Лист  

34 

 

ДР-150402.65-121108929 ПЗ 34 

Как видно из рисунка 2.6 при перевозке угля происходит загрязнение 

территории углем. Помимо этого происходит загрязнение воздуха угольной 

пылью, что может привести к развитию различных заболеваний у местного 

населения. 

 

Рисунок  2.6 – Потери угля при перевозке в открытых кузовах 

 автомобилей самосвалов. 

 

Из сложившейся ситуации по доставке и хранению угля в Абанском районе 

можно сделать вывод, что данная технология доставки угля потребителям имеет 

существенные недостатки: ухудшение качества угля,  количественные потери, 

неэкономичность доставки, загрязнение территорий и воздушного бассейна. 

Данные проблемы можно решить посредством контейнерной перевозки 

угля. Применение контейнерной доставки угля позволяет обеспечить 

экологическую и пожарную безопасность, сократить площадь, предназначенную 

для хранения угля, повысить технологичность доставки с точки зрения удобства 

погрузки-разгрузки, перевозки и хранения угля. 

 

2.3 Проект процесса доставки угля населению в Абанском районе. 

Разработка модели специализированного контейнера 

 

Технологию процесса доставки предлагается улучшить путем 

использования специализированных контейнеров для перевозки угля. 
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Контейнерные и пакетные перевозки — один из важнейших резервов 

повышения производительности и снижения себестоимости перевозок грузов. 

Транспортный процесс перевозки контейнеров в общем случае включает в 

себя следующие элементы: 

- хранение загруженного контейнера на складе; 

- установка контейнера на автотранспортное средство и транспортировка к 

месту назначения; 

- снятие контейнера с автомашины; 

- разгрузка контейнера; 

- установка порожнего контейнера на АТС и доставка к месту погрузки. 

На рисунке 2.7 представлена предлагаемая технология доставки угля в 

контейнерах. 

 

 

Рисунок 2.7 – Предлагаемая технология доставки угля 

 

Как видно из рисунка 2.7, погрузка в контейнер осуществляется 

непосредственно в забое, после чего автомобиль-самопогрузчик ( либо вилочный 

погрузчик) перемещает контейнер на складскую площадку угольного разреза, с 

которой в дальнейшем и осуществляется погрузка контейнеров автомобилями-

самопогрузчиками и дальнейшая развозка их потребителям. 

Такая технология требует наличия оборотного парка контейнеров для того, 

чтобы загрузка происходила до прибытия, а разгрузка контейнеров — после 
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отбытия автомобиля. При прямых грузовых автомобильных перевозках число 

используемых контейнеров зависит от числа автомашин, осуществляющих 

перевозку, и числа погрузочно-разгрузочных механизмов, обслуживающих эти 

перевозки 

По рисунку 2.7 видно, что с использованием контейнеров при перевозке 

существенно упрощается процесс доставки угля населению, так как на 

транспортном средстве может располагаться сразу несколько контейнеров, 

следовательно, доставка угля может осуществляться нескольким потребителям. 

По желанию потребителя контейнер вместе с углем может храниться у 

потребителя некоторое время, при опустошении контейнера или при истечении 

указанного срока контейнер забирается. 

При перевозке и хранении угля в контейнерах существенно улучшает 

качество угля и предотвращаются его потери при перевозке. 

Контейнер представляет собой единицу транспортного оборудования 

многократного использования, предназначенную для перевозки и временного 

хранения грузов, удобную для механизированной загрузки и выгрузки с 

транспортного средства. Контейнеры бывают универсальные 

испециализированные. В таблице 2.5 перечислены универсальные контейнеры 

для населения – малотоннажные и среднетоннажные с основными 

характеристиками. 

 

Таблица 2.5 – Основные характеристики универсальных контейнеров 

Обозначение 

типоразмера 

Масса брутто, 

т 

Наружные размеры, мм Собственная 

масса, т 

Внутренний 

объем, м3 длина ширина высота 

УУКА -5(6) 5 2110 2650 2591 - 11,3 

УУК-5(6) 5 2110 2650 2400 - 10,4 

УУКП-5 5 2110 2650 2591 1 11,3 

УУК-5 5 2110 2650 2400 0,96 10,4 

УУКП-3(5) 3 2110 1325 2591 0,535 5,7 

УУК-3 3 2110 1325 2400 0,55 5,1 

АУК-1,25 1,25 1800 1050 2000 - 3,7 
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АУК-0,625 0,63 1150 1000 1700 - 1,9 

 

Предлагаемые в работе контейнеры для перевозки сортового угля 

соответствуют существующим контейнерам по типоразмерам (длине, ширине, 

высоте), но отличаются по конструкции. 

К данным контейнерам предъявляются специальные требования, 

учитывающие интересы разных пользователей и удобство применения 

контейнеров.  

Контейнеры для индивидуальных  потребителей в коммунально-бытовом 

секторе должны соответствовать следующим требованиям: 

- по массе брутто контейнер должен относиться к малотоннажным для 

обеспечения передвижения у заказчика после снятия с транспортного средства; 

- контейнер должен быть снабжен дополнительной дверцей для обеспечения 

нижней порционной разгрузки; 

- крышка и дверца контейнера должны пломбироваться; 

- контейнеры должны загружаться сверху. 

- передвижение контейнера от места разгрузки с транспортного средства до 

места установки у потребителя и обратно должно осуществляться с помощью 

 подкатной тележки, имеющейся на транспортном средстве, и рычага-лома; 

Известные универсальные контейнеры для перевозки сыпучих грузов 

отвечают не всем этим  требованиям. 

На рисунке 2.8 представлен вариант такого контейнера с наборной передней 

стенкой.  
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Рисунок 2.8 – Контейнер для перевозки, хранения и порционной разгрузки 

угля 

Сущность поясняется рисунком 2.9. 

Контейнер для сыпучих грузов содержит прямоугольный корпус, 

состоящий из боковых стенок, одна из которых со стороны открывания крышки 

выполнена из составных пластин 1, боковых стенок 2, крышки 3, установленной 

посредством шарниров 4 на задней стенке 5, элементы строповки 6. Одна 

горизонтальная часть пластин 1 выполнена с изогнутой гранью 7 по всей длине и 

герметично соединяющейся с тыльной стороной другой пластиной 1 (сечение А-

А), а вертикальные грани пластин выполнены с утолщением 8 и входят в  

фигурные пазы 9, имеющие уплотнение 10. Пазы 9 расположены навстречу друг 

другу по всей длине ребра жесткости 11 соседних боковых стенок 2. В нижней 

части стенка, выполненная из пластин, снабжена откидывающимися упорами 12, 

которые с одной стороны закреплены с помощью шарнира 13 с внешней стороной 

ребра жесткости 11, а с другой стороны с помощью шарнира 14 с тягой 15. Упоры 

12 снабжены пазами 16 навстречу друг другу (вид Г). Верхний конец тяги 15 

снабжен ползуном 17, установленным с возможностью перемещения в 

направляющих 19 с уплотнением 18 и выполненных с внешней стороны ребра 

жесткости 11. Причем при нахождении тяги 15 в нижней точке направляющей 19 

упор 12 образует угол 900 с передней стенкой контейнера, а при нахождении тяги 

15 в верхней точке направляющей 19 (транспортное положение), тяга и упор 

прилегают к ребру жесткости 11, и фиксируется фиксатором 20.  

Крышка 3 выполнена составной из двух пластин, крайняя из которых 21 со 

стороны открывания выполнена сдвижной, съемной, боковая поверхность 

которой,  равна или меньше длины откидывающихся упоров 12, которые  также 

же  как и пластины боковой стенки, герметично соединяются друг с другом, 

посредством изогнутой грани. Съемная пластина 21 крышки также как и верхняя 

вертикальная пластина составной боковой стенки, снабжена взаимодействующим 

друг с другом запирающим механизмом 22. Под днищем 23 находятся опоры 24. 
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 А-А Б-Б В-В 
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Рисунок 2.9 – Контейнер для перевозки, хранения и порционной разгрузки угля 

или брикетов 
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Контейнер для сыпучих грузов эксплуатируется следующим образом. 

При загрузки контейнера сортовым углем или топливными брикетами он 

опирается на опоры 24, находящейся под днищем 23. Открывают крышку 3 

посредством шарниров 4, закрепленных на задней стенке 5 контейнера и 

производят загрузку. Загрузив, крышку закрывают запирающим механизмом 22, 

элементы которого находятся как на крышке, так и на передней стенке. С 

помощью элементов строповки 6 грузят контейнер на транспортное средство и 

доставляют к месту разгрузки. 

Перед разгрузкой открывают запирающий механизм 22. Для удобства 

разгрузки фиксатором 20 освобождают ползун 17, расположенный в верхней 

точке тяги 15, и находящийся в сопряжении на внешней стороне ребер жесткости 

11 у боковых стенок 2. При этом ползун 17 перемещается вниз по направляющим 

19 снабженных уплотнением 18, посредством шарнира 14 увлекает 

откидывающиеся упоры 12, установленные на шарнире 13. Длина направляющих 

19 рассчитана таким образом, что при нахождении ползуна 17 в нижней точке, 

упоры 12 принимают угол 900 к передней стенки контейнера. Затем выдвиганием 

снимают крайнюю пластину 21 крышки 3 и вставляют ее в пазы 16 упоров 12,  с 

образованием ступеньки для удобного отбора твердого топлива при полностью 

заполненном контейнере. При необходимости оставшаяся несъемная панель 

крышки 3 может быть открыта посредством шарниров 4.  

По мере разгрузки контейнера, для удобства выемки топлива, снимают 

верхнюю пластину 1 передней стенки, передвигая ее утолщением 8 вверх по 

фигурным пазам 9 с уплотнением 10, расположенным в ребрах жесткости 11. 

Точно также по мере необходимости снимаются следующие панели передней 

стенки. Когда разгрузка контейнера подходит к концу, панель 21, установленная в 

пазы 16 упоров 12, и организующая ступеньку уже не нужна и ее снимают. Для 

сбора последних остатков топлива в контейнере в него можно войти через 

разобранную на панели 1 переднюю стенку. 



 

 
 

Изм. Лист 

Лист 

 № докум. 

№ докум. 

 Подпись 

Подпись 

 Дата 

Дата 

Лист 

Лист  

41 

 

ДР-150402.65-121108929 ПЗ 41 

Полностью разгрузив контейнер, осуществляют его сборку в обратной 

последовательности, для чего панели 1 с утолщением 8 вставляют в фигурные 

пазы 9 с уплотнением 10, расположенным на ребрах жесткости 11. Следующую 

панель 1 вставляют таким образом, чтобы ее нижняя тыльная сторона вошла в 

продольную изогнутую грань 7 предыдущей панели, что герметизирует в целом 

переднюю стенку. Последней, на переднюю стенку устанавливают панель, 

снабженную элементом запирающего механизма 22. Точно также устанавливают 

в крышку 3 съемную панель 21 и закрывают крышку запирающим механизмом 

22. Далее тягу 15 поднимают вверх по направляющим 19 до тех пор, пока ползун 

не зафиксируется в верхней точке фиксатором 20, а тяга 15 и упор 12 не займут 

вертикального примыкающего положения у ребра жесткости 11. Точно также 

поступают с тягой на противоположном ребре жесткости. 

Контейнер подготовлен для транспортировки к месту погрузки. 

Предлагаемый контейнер для сыпучих грузов отличается простотой 

конструкции и удобством порционной выгрузки, например, сортового угля, 

брикетов, пилетов различными потребителями при сохранности груза от 

несанкционированного отбора. 

Данная конструкция контейнеров должна быть малотоннажной и пригодной  

для индивидуальных потребителей [5]. 

 

2.4 Анализ парка подвижного состава для перевозки угля 

2.4.1 Подвижной состав для перевозки контейнеров  

 

Для перевозки контейнеров на автомобильном транспорте применяют 

бортовые автомобили, прицепы, полуприцепы и специализированные 

полуприцепы-контейнеровозы. 

Транспортировка угля  в контейнерах населению связана с обязательным 

наличием грузоподъемных механизмов в пункте погрузки и разгрузки. При 

перевозке угля в контейнерах население Абанского района грузоподъемного 
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оборудования не имеет. Поэтому следует применять автомобили с 

грузоподъемным оборудованием – автомобили-самопогрузчики.  

Наиболее распространенные схемы грузоподъемного оборудования, 

 устанавливаемого на автотранспортное средство – кранового типа. 

Автомобили-самопогрузчики с консольными стреловыми кранами являются 

универсальными, обладают высокими эксплуатационными свойствами и широко 

используются для погрузки-разгрузки и транспортирования грузов в контейнерах. 

Грузоподъемность автомобилей-самопогрузчиков, оснащенных консольными 

кранами, на максимальном вылете стрелы колеблется от 0,5 до 2,5 тонн. К 

основным параметрам консольных кранов относят: грузоподъемность, вылет 

стрелы, угол поворота стрелы, скорость подъема груза на крюке, скорость 

поворота стрелы, собственная масса крана. 

Особенностью автомобилей-самопогрузчиков консольного кранового типа 

является то, что их краны имеют гидравлический привод и для уменьшения 

габаритов в транспортном положении они складываются. В сложенном состоянии 

краны выступают за габариты платформы и кабины всего лишь на 250-300мм (по 

ширине). Конструкции кранов различной грузоподъемности и их гидравлические 

схемы аналогичны. Краны отличаются друг от друга лишь размерами узлов. 

На рисунке 2.10 представлен пример автомобиля с консольным 

гидравлическим краном. 

 
Рисунок 2.10 – Автомобиль-самопогрузчик с консольной гидравлической 

установкой 
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2.4.2 Выбор типа подвижного состава для перевозки контейнеров 

 

Эффективность перевозок непосредственно зависит от правильности 

выбора подвижного состава. При решении этой задачи исходят из величины и  

структуры грузопотоков, возможных способов выполнения перевозок. 

От правильности выбора автотранспортных средств, в значительной мере 

зависит объем затрат на перевозку и производительность труда на автомобильном 

транспорте. 

Вид груза является одним из важных факторов, определяющих выбор типа 

ПС и условия его эксплуатации, способ выполнения погрузочно-разгрузочных 

работ и т.д. Так как в дипломной работе рассматривается контейнерный способ 

доставки груза, соответственно уголь приобретает характеристики тарно-

штучного груза. Для перевозки тарно-штучных грузов используют бортовую 

платформу. 

В данном случае, выбор подвижного состава зависит от номинальной 

грузоподъемности транспортных средств. Для того, чтобы определиться с 

грузоподъемностью необходим знать суточный перевозимый объем. Определим 

его для месяца с максимальным значением грузового потока ( по данным таблицы 

2.3 на январь приходится 1430 тонн угля). 

Суточный грузопоток рассчитаем по формуле 

 

Qпр
СУТ=QМЕС/ДР (1) 

 

где  Qпр
СУТ - суточный грузопоток в тоннах;  

Q МЕС - месячный объем перевозок за самый  загруженный месяц в тоннах; 

ДР - число рабочих дней в месяце. 

 

Qпр
СУТ = 1430 /22=65 тонн/сутки 
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С учетом того, что весь объем перевозится не в один населенный пункт, а 

распределен по  нескольким, необходимо учесть распределение суточного объема 

по грузопоглащающим пунктам. Больший объем  угля доставляется   в  поселок 

 Абан – 18% всего объема – 12 тонн/сутки. 

Поэтому для перевозки основного объема угля рационально использовать 

автомобили большой грузоподъемности, оборудованные крано-манипуляторными 

установками (КМУ).  

Так как вес контейнера с грузом составляет от 0,7 до 3 тонны и установка и 

выгрузка контейнера потребует вылета стрелы до 4-5 метров, то необходимо, 

чтобы КМУ обеспечивало грузоподъемность 3 тонны при данном вылете стрелы. 

С учетом этих условий для перевозки контейнеров с углем принимаем КМУ 

F150A. 

Определены три модели автомобилей большой грузоподъемности, 

оборудованных КМУ. В таблице 2.6 представлены технические характеристики 

большегрузных автомобилей МАЗ-6303, КамАЗ-65117, Howo ZZ1257N4341V.  

 

Таблица 2.6 – Технические характеристики большегрузных автомобилей, 

оборудованных КМУ F150A 

Параметр МАЗ-6303 КамАЗ-65117 
Howo 

ZZ1257N4341V. 

Грузоподъемность, т 12,2 12 12,5 

Снаряженная масса шасси, т 11,4 9,05 11,28 

Полная масса, т 24,5 23,05 25 

Внутренние размеры кузова, мм 7700х2400х500 7800х2420х500 7100х2326х600 

Колесная формула 6х4 6х4 6х4 

Максимальная скорость, км/ч 75 90 102 

 

Как видно из таблицы 2.6 все автомобили примерно одинаковой 

грузоподъемности, подходящие для перевозки контейнеров  с углем.  

Сравнительный анализ эффективности выбранных моделей подвижного 

состава осуществляют посредством графоаналитического метода, который 
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позволяет определить сравнительную эффективность транспортных средств при 

использовании на короткие и дальние расстояния перевозок. 

Часовую производительность подвижного состава в тоннах WQ и тонно-

километрах WP определим по формулам  

 

Н С Е T
Q

ЕГ Е T ПР

q V
W

l V t

 



  


   , (2) 

 

Н Д Е T ЕГ

Р

ЕГ Е T ПР

q V l
W

l V t

 



   


     (3) 

 

где    qН – средняя грузоподъёмность автомобиля в тоннах; 

С, Д – коэффициент использования грузоподъемности статический, 

динамический соответственно; 

Е – коэффициент использования пробега; 

VТ – техническая скорость в км/ч; 

lЕГ – длина ездки с грузом в км; 

tПР – время простоя под погрузкой и разгрузкой на одну ездку в часах 

Значения конкретных технико-эксплуатационных показателей автомобилей 

представлены в таблице 2.7 

 

Таблица 2.7 – Технико-эксплуатационные показатели подвижного состава 

Модель подвижного состава qН,  т C VТ, км/час е tпр, ч 

МАЗ-6303 13,1 0,98 23 0,5 0,17 

КамАЗ-65117 14 0,91 22 0,5 0,17 

Howo ZZ1257N4341V 13,72 0,93 29 0,5 0,17 

  

Расстояние перевозок в зависимости от удаленности населенных пунктов от 

склада разреза  составляет от 15 до 110 км. 

Рассчитаем производительность в тоннах для МАЗ 6303. 
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13,1 0,98 0,5 23
8,71

15 0,5 23 0,17
QW

  
 

  
  тонн 

 

Производительность в тоннах определяется для остального подвижного 

состава аналогично. В таблицу 2.8 сведем результаты расчетов.  

  

Таблица 2.8 – Показатели производительности подвижного состава в тоннах 

Марка 

автомобиля 

WQ 

Lег, км 

15 25 35 45 55 65 75 85 95 105 110 

МАЗ-6303 8,7 5,5 4,0 3,1 2,6 2,21 1,9 1,6 1,5 1,4 1,3 

КамАЗ-65117 8,3 5,2 3,8 3,0 2,5 2,1 1,8 1,6 1,4 1,3 1,2 

Howo 

ZZ1257N4341V 
10,6 6,7 4,9 3,9 3,2 2,7 2,4 2,1 1,9 1,7 1,6 

 

По данным таблицы 2.8 построена диаграмма, представленная на рисунке 

2.11, на которой наглядно  отражены зависимости производительности в тоннах 

от длины ездки для каждой марки рассматриваемых автомобилей.  

 

 

Рисунок 2.11 – Зависимость производительности подвижного состава от 

расстояния перевозок 
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Как видно из рисунка 2.11 максимальной производительностью в тоннах 

обладает автомобиль Howo ZZ1257N4341V. 

Производительность в тонно-километрах  определяется для подвижного 

состава аналогично по формуле (3) В таблице 2.9 представлены результаты 

расчетов производительности в тонно-километрах. 

 

Таблица 2.9  –  Показатели производительности  подвижного состава в ткм 

Марка 

автомобиля 

Wр 

Lег, км 

15 25 35 45 55 65 75 85 95 105 110 

МАЗ-6303 130,6 136,9 139,8 141,5 142,6 143,3 143,9 144,3 144,7 144,9 145,1 

КамАЗ-65117 124,6 130,4 133,0 134,5 135,5 136,2 136,7 137,1 137,4 137,7 137,8 

Howo 

ZZ1257N4341V 
158,9 168,4 172,8 175,4 177,1 178,3 179,1 179,8 180,3 180,8 181,0 

 

По данным таблицы 2.9 построена и представлена на рисунке 2.12 

зависимость производительности в ткм от длины ездки для каждого автомобиля. 

 

 

Рисунок 2.12 – Зависимость производительности подвижного состава 

от расстояния перевозок, ткм 
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Из рисунка 2.12 видно, что наибольшей производительностью в тонно-

километрах среди большегрузных автомобилей обладает автомобиль Howo 

ZZ1257N4341V. 

После проведенных расчетов можно сделать вывод, что автомобиль Howo 

ZZ1257N4341V является самым эффективным из представленных автомобилей в 

эксплуатации.  

По данным, представленным в таблице 2.2 можно сделать вывод, что 

основная доля заказов – 2,5 тонны. По нормам в доставляемом угле имеется около 

30 % мелочи, пыли, образующейся в результате многочисленных перевалок, 

транспортировке навалом. При доставке угля предлагаемым вариантом угольная 

мелочь отсутствует, так как предлагаемый способ доставки исключает перевалки, 

сортовый уголь не теряет в качестве. Поэтому потребителю требуется не 2,5 т, а 

на 30% меньше. Для доставки основных заказов подходит типовой контейнер 

АУК-1,25, габариты которого и положены в основу предлагаемой модели 

контейнера. На рисунке 2.13 представлено расположение контейнеров массой 

брутто 1,25 тонн в кузове автомобиля Howo ZZ1257N4341V. 

 

Рисунок  2.13 – Расположение контейнеров массой брутто 1,25 в кузове 

автомобиля Howo ZZ1257N4341V 

 

Как видно из рисунка 2.13, при размерах контейнера  1800 х 1050 мм. и 

размерах кузова  6400 х 2326 мм, в кузов данного автомобиля поместится 6 
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контейнеров в два ряда. 

Как известно, перевозка угля имеет сезонный характер. Период, в котором 

перевозимые объемы минимальные составляет 3 месяца (грузопоток за 3 месяца 

равен 391 тонн). Рассчитаем суточный грузопоток по формуле (1) 

 

QПР
СУТ = 391/65=6 тонн/сутки 

 

За рассматриваемый период основные заказы – 0,75-1 тонн. Поэтому 

рационально в период, характерный маленькими объемами перевозимого угля 

использовать автомобили малой грузоподъемности. Наибольшее распространение 

из них имею автомобили марки ГАЗ. Оптимально подходит автомобиль ГАЗ-

3302. Погрузка-разгрузка так же осуществляется с помощью крано-

манипуляторной установки. ГАЗ может оборудоваться только легким 

гидравлическим КМУ.  

В кузове данного автомобиля, в зависимости от размера заказа размещается 

от 1 до 2 контейнеров. 

Существующий парк подвижного состава подготовлен для перехода на 

контейнерную технологию доставки угля. Для перевозки угля в периоды, 

характерные максимальными объемами принимаем автомобиль Howo 

ZZ1257N4341V, оборудованный  КМУ F150A, способный размещать в кузове 

одновременно 6 контейнеров массой брутто 1,25 тонны. Для перевозки угля в 

периоды, характерные минимальными объемами, используются малотоннажные 

автомобили ГАЗ-3302, оборудованные КМУ марки Amco Veba 103 3S серии 

«Стандарт». 

На  рисунке  2.14 отображена продолжительность операций  в  базовом и 

проектируемом вариантах. 
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Рисунок 2.14 – Продолжительности операций по вариантам 

Из рисунка 2.14 видно, что при переходе на новую технологию доставки 

время, затрачиваемое на погрузо-разгрузочные операции за один оборот, 

увеличивается (с 17,75 минут в базовом варианте до 35,5 минут в проектируемом 

варианте) 

Однако следует учитывать, что за один оборот в проектируемом варианте 

обслуживается до 6 потребителей. Поэтому в среднем на обслуживание одного 

потребителя затрачивается затрачивается около 6 мин, что в 3 раза меньше 

времени, затрачиваемого на одного потребителя в проектируемом варианте. 

 

Выводы по технологической части: 

1 Анализ грузовых потоков угля показал, что основными потребителями 

угля в Абанском районе являются организации  и население. Спрос на уголь 

имеет сезонный характер. 

2 Существующая технология перевозки угля навалом имеет недостатки: 

 - потеря качества угля в процессе хранения, перевалки и транспортировки. 

Около 30% перевозимого объема – измельченный раздробленный уголь, угольная 

 пыль. Возможно самовозгорание угля; 

- потеря количества угля. В процессе хранения, погрузки  и 

транспортировки происходит потери угля. Угольная пыль выдувается из 

перевозимого и хранящегося угля (5-6% общего объема). Возможны хищения 

угля и потери, просыпания в процессе транспортировки; 



 

 
 

Изм. Лист 

Лист 

 № докум. 

№ докум. 

 Подпись 

Подпись 

 Дата 

Дата 

Лист 

Лист  

51 

 

ДР-150402.65-121108929 ПЗ 51 

- вред экологии. Уголь разносится на территории склада на расстояния, 

гораздо превышающие саму территорию. Происходит загрязнение воздушного 

бассейна и близлежащих от дороги территорий при перевозке; 

- недоиспользование грузоподъемности подвижного состава для перевозки 

угля. 

3 Предлагается внедрение контейнерных перевозок сортового угля, которые  

решают все вышеперечисленные проблемы. Погрузка угля в контейнер 

осуществляется в забое, перевозка с угольного склада осуществляется 

автомобилями-самопогрузчиками в малотоннажных специализированных и 

мягких контейнерах.  

4 Рассмотрены транспортно-технологические схемы существующей и 

предлагаемой технологий доставки угля. Их анализ показал, что при 

контейнерной доставке время затрачиваемое на весь процесс доставки 

увеличивается с 17,75 минут до 35,5 минут. Однако с учетом обслуживания за раз 

до 6 потребителей, время на обслуживание одного потребителя сокращается в 3 

раза. 

 

3 Организация перевозок углепродукции спецконтейнерами 

 

В технологической части дипломной работы было произведено 

проектирование доставки угля с целью сохранения его качественных и 

количественных показателей, повышения экологичности перевозки,  культуры 

обслуживания и хранения угля населением. Однако остается не решенной задача 

организации доставки угля населению. 

Организация перевозок грузов является сложным многосторонним 

процессом, определяющим работу и отношения отправителей и получателей 

грузов.  
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3.1  Проект маршрутов перевозок угля населению 

Процесс перевозок грузов циклический. Завершенным комплексом 

операций перевозки (циклом) является ездка, которая состоит из следующих 

элементов: погрузка, движение с грузом (груженая ездка), разгрузка, движение 

без груза до следующего пункта погрузки (порожняя ездка).  

Из ездок складываются маршруты, т. е. пути следования подвижного 

состава от начального до конечного пункта. Простейший маршрут состоит из 

одной едки (движение подвижного состава из пункта погрузки в пункт разгрузки 

с возвращением в пункт погрузки). Такой маршрут называют маятниковым. 

Основной недостаток такого маршрута – порожний пробег составляет половину 

от общего пробега.  

Для снижения удельного веса порожнего пробега следует сконструировать 

маршрут из нескольких ездок. Такой маршрут называют кольцевым. На рисунке 

3.1 видно, что кольцевой маршрут будет более эффективным, если сумма пробега 

между пунктами БГ и ВА будет меньше, чем АБ и ГВ. 

 

Рисунок 3.1 – Пример кольцевого маршрута 

 

Возникает задача сформировать наиболее рациональные маршруты 

движения подвижного состава при перевозках грузов, т. е. маршруты, при 

которых порожний пробег подвижного состава (или другой показатель оценки 

эффективности перевозок) будет оптимальным (минимальным или 

максимальным) [8]. 
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В данной дипломной работе рассматривается доставка угля от склада 

угольного разреза до частных домов населения Абанского района. Пунктов 

доставки, исходя из численности населения, среднего размера заказа и 

перевозимых объемов угля по району, порядком 3 тысяч. 

Рассматривать маршруты доставки угля к каждому из этих пунктов не 

представляет возможности. Поэтому, для упрощения принято решение 

использовать метод микрорайонирования транспортной сети, который 

представляет собой выделение отдельных районов, представляющих собой 

замкнутую территорию с  различным по величине объемом перевозок и 

грузооборотов. 

Примем в качестве микрорайонов населенные пункты Абанского района и 

будем рассматривать доставку от склада угольного разреза до  центра 

микрорайона – населенного пункта – маятниковыми маршрутами [9]. 

На рисунке 3.1 представлена модель транспортной сети Абанского района 

с обозначенными на ней в качестве грузопоглощающих пунктов, населенными 

пунктами и складом – грузообразующим пунктом.  

 



 

 
 

Изм. Лист 

Лист 

 № докум. 

№ докум. 

 Подпись 

Подпись 

 Дата 

Дата 

Лист 

Лист  

54 

 

ДР-150402.65-121108929 ПЗ 54 

Рисунок 3.1 – Модель транспортной сети Абанского района 

На рисунке 3.2 представлена схема маятниковых маршрутов от склада 

угольного разреза до населенных пунктов. 

 

 

Рисунок 3.2 – Схема маятниковых маршрутов доставки угля населению 

Использование контейнеров для перевозки угля предполагает доставку от 

склада разреза до населенных пунктов маятниковыми маршрутами. Автомобиль 

обслуживает 6 потребителей за один оборот. 

Внутри микрорайона происходит развоз угля по развозочно-сборочным 

маршрутам. Это разновидность кольцевого маршрута,   где при доставке грузов 

осуществляется разгрузка и одновременно сбор (погрузка) в одних и те  же 

пунктах. 

В большинстве случаев,  в качестве груза, который собирают в 

промежуточных пунктах, является пустая тара, которую нужно доставить в 

грузообразующий пункт. 

При перевозке угля в контейнерах, происходит развоз контейнеров с углем 
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населению, сбор порожних контейнеров и возврат их на склад угольного разреза. 

На рисунке 3.3 представлены схемы одного оборота маятникового 

маршрута и развозочно-сборочного маршрута внутри микрорайона  

 

а) маятниковый маршрут б) развозочно-сборочный маршрут внутри микрорайона 

Рисунок 3.3 – Схема маршрутов доставки 

 

Как видно из рисунка 3.3 в каждом пункте разгружается один груженый 

углем контейнер и загружается на автомобиль один порожний контейнер, 

находящийся у потребителя. В результате оборота автомобиль развозит 6 

груженых контейнеров, а возвращается на склад с порожними контейнерами. 

Уголь развозится по маятниковым маршрутам от  склада угольного разреза 

до населенных пунктов. Внутри населенных пунктов доставка осуществляется по 

развозочно-сборочным. Количество обслуживаемых потребителей за один оборот 

в проектируемом варианте увеличивается в 6 раз по сравнению с базовым 

вариантом.  

 

3.2 Расчет программы перевозок 

 

Программа перевозок рассчитывается  на основе анализа грузопотоков [10 ].  

Как известно грузопотоки угля неравномерны во времени. Большая часть 
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грузопотока распределена с сентября по май. Рассчитаем программу перевозок 

для месяца с максимальным грузопотоком – января, в котором перевозится 1430 

тонн. В данный период используют автомобили грузоподъемностью 12 тонн. 

Время оборота подвижного состава рассчитывается по формуле  

 

2 ЕГ
ОБ ПР

T

l
t t

V
  ,  (4) 

где    lЕГ  – длина ездки с грузом;  

VТ  – скорость техническая; 

tПР – время на погрузо-разгрузочные операции. 

Техническую скорость примем равную 40 км/ч, время на погрузо-

разгрузочные операции составляет 0,6 часа. 

Количество оборотов рассчитывается по формуле  

 

M

ОБ

T
Z

t


 (5) 

где    Тм – время на маршруте в часах. 

Находим время нахождения автомобиля на маршруте по выражению 

 

ТМ = ТН – (ТН.П. + ТП.З.),  (6) 

где  ТН – время нахождения автомобиля в наряде; 

ТП.З. – время подготовительно – заключительных работ; 

ТН.П. – время затрачиваемое на преодоление нулевого пробега.  

ТМ = 8 – (0,02 + 0,3) = 7,68 часов 

 

Ежедневно перевозится определенное количество угля, рассчитываемое по 

формуле 

Д Н СQ z q      (7) 

где    qН – номинальная грузоподъемность автомобиля; 
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γС –статический коэффициен использования грузоподъемности. 

Количество дней, затрачиваемое на доставку заданного объема, 

рассчитывается по формуле: 

 

n=QЗ/QД, (8) 

 

где    Qз – заданный объем перевозок в тоннах. 

В таблице 3.1 результаты расчетов показателей, рассчитанные  по формулам 

(4) – (8) для января 2015 года. 

 

Таблица 3.1 – Результаты расчетов производственной программы за январь 2015 

года 

Номер 

пункта 

Расстояние 

от склада, 

километров 

Время 

оборота, 

часов 

Количество 

оборотов в 

день 

Максимальный 

объем угля в 

месяц, тонн 

Количество 

угля, 

перевезенно

го за день, 

тонн 

Количество 

дней на 

перевозку 

груза 

1 117 6,59 1 65,1 7,5 9 

2 117 6,59 1 47,2 7,5 7 

3 42 2,84 2 27,8 15 2 

4 32 2,34 3 75,6 22,5 4 

5 27 2,09 3 30,7 22,5 2 

6 27 2,09 3 161,9 22,5 8 

7 32 2,34 3 81,4 22,5 4 

8 35 2,49 3 85,9 22,5 4 

9 32 2,34 3 62,4 22,5 3 

10 32 2,34 3 35 22,5 2 

11 22 1,84 4 64,5 30 3 

12 62 3,84 2 215,2 15 15 

13 92 5,34 1 26,7 7,5 4 

14 22 1,84 4 49,3 30 2 

15 82 4,84 1 151,1 7,5 21 

16 7 1,09 7 250,1 52,5 5 

Всего 780 50,84 44 1430 330 95 

 

Как видно из таблицы 3.1, для того, чтобы перевести месячный объем угля 
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необходимо потратить 95 рабочих дней. Для того, чтобы определить необходимое 

количество подвижного состава для выполнения заданного объема перевозок 

необходимо произвести расчет по формуле 

 

РАБ

n
А

n
 , (9) 

 

где    n – количество дней, необходимых для доставки заданного объема угля; 

nраб – количество рабочих дней за рассматриваемый промежуток времени. 

 

А=95/15=7 автомобилей 

 

В летнее время объемы значительно уменьшаются и пользоваться 

подвижным составом большой грузоподъемности не эффективно, поэтому в 

летнее время перевозка осуществляется автомобилями грузоподъемностью 1,5 

тонны. 

Рассчитаем программу перевозок на летнее время по формулам (4) – (8) В 

таблице 3.2 сведены результаты расчетов. 

Из таблицы 3.2 видно, что для перевозки заданного объема угля необходимо 

потратить 125 дней. Потребное количество подвижного состава рассчитаем по 

формуле (3.6) 

 

А=125/64=2 автомобиля 

Определим автомобиле-дни предприятия  по формуле 

 

АП СП КАД А Д  ,             (10) 

 

где     ДК  - календарное число дней за период. 
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Таблица 3.2 – Результаты расчетов производственной программы на период с 

июня по август 2015 г 

Номер 

пункта 

Расстояние 

от склада, 

километров 

Время 

оборота, 

часов 

Количество 

оборотов в 

день 

Объем угля в 

летний период, 

тонн 

Количество 

угля, 

перевезенно

го за день, 

тонн 

Количеств

о дней на 

перевозку 

груза 

1 117 6,59 1 17,8 1,5 12 

2 117 6,59 1 12,9 1,5 9 

3 42 2,84 2 7,6 3 3 

4 32 2,34 3 20,7 4,5 5 

5 27 2,09 3 8,4 4,5 2 

6 27 2,09 3 44,3 4,5 10 

7 32 2,34 3 22,3 4,5 5 

8 35 2,49 3 23,5 4,5 6 

9 32 2,34 3 17,1 4,5 4 

10 32 2,34 3 9,6 4,5 3 

11 22 1,84 4 17,6 6 3 

12 62 3,84 2 58,8 3 20 

13 92 5,34 1 7,3 1,5 5 

14 22 1,84 4 13,5 6 3 

15 82 4,84 1 41,3 1,5 28 

16 7 1,09 7 68,4 10,5 7 

Всего 780 50,84 44 391 66 125 

 

АДАП = 7·31=217 дней для автомомбилей Howo 

 

АДАП = 2·92=184 дня для автомомбилей ГАЗ-3302 

 

Автомобиле-дни в эксплуатации расчитыаются по формуле 

 

Э М РАД А Д  , (11) 

где  ДР – количество рабочих дней за период. 

 

АДЭ = 7·15=105 дней 
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АДЭ = 2·65=130 дней 

В результате расчета программы перевозок можно сделать вывод, что для 

перевозки годового объема угля необходимо приобрести подвижной состав в 

количестве 7 единиц Howo и 2 единицы ГАЗ-3302. 

 

Выводы по организационной части: 

По предлагаемому варианту доставка угля происходит по развозочно-

сборочным маршрутам. За один оборот происходит обслуживание 6 

потребителей. Однако пункты доставки находятся на незначительном расстоянии 

(от 0,1 до 1 км), поэтому рассматривать данные маршруты как развозочно-

сборочные не ипредставляет возможности. И маршруты рассматриваются как 

маятниковые с доставкой в объединенный центр потребителей – населенные 

пункты. 

Расчет программы перевозок показал, что для  бесперебойной работы по 

доставке угля потребителям Абанского района в пиковые и межпиковые периоды 

необходимо  7 автомобилей Howo , 2 автомобиля ГАЗ-3302.  

. 
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4 Безопасность и экологичность проекта 

4.1 Безопасность  труда.  Нормативная основа  

 

Безопасная организация труда имеет большое значение на 

автотранспортных предприятиях, где существует потенциальная опасность для 

жизни человека.  

При осуществлении грузовых перевозок работники подвержены 

многочисленным рискам: работа осуществляется в запыленной и загазованной 

среде под воздействием шума, вибраций; существует большая вероятность 

физических повреждений при осуществлении погрузо-разгрузочных операций и 

управлении автомобилем. В этих условиях особую значимость приобретает 

охрана труда на предприятии, перед которой встают важные задачи: улучшение 

условий труда и его организации, сбережение окружающей и производственной 

сред, совершенствование техники безопасности. 

Главными источниками права по вопросу охраны и  безопасности труда на 

автомобильном транспорте являются следующие нормативно-правовые 

документы: 

1 Конституция РФ. Статьи 37,41,42. 

2 Трудовой кодекс РФ. 

3 Федеральный закон № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения». 

4 Постановление Правительства РФ от 10 сентября 2009 г. N 720 «Об 

утверждении технического регламента о безопасности колесных транспортных 

средств». 

5 Постановление Правительства РФ № 162 от 25.02.2000 «Об утверждении 

перечня тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, при 

выполнении которых запрещается применение труда женщин». 

6 Постановление Правительства РФ от 14 февраля 2009 г. N 112 «Об 

утверждении правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом 

и городским наземным электрическим транспортом». 
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7 Приказ Министерства транспорта РФ от 20 августа 2004 г. N 15 «Об 

утверждении положения об особенностях режима рабочего времени и времени 

отдыха водителей автомобилей».  

8 Приказ Минздравсоцразвития от 22 июня 2009 г. N 357н «Об утверждении 

типовых норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и 

других средств индивидуальной защиты работникам, занятым на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в 

особых температурных условиях или связанных с загрязнением». 

9  Постановление Минтрудасоцразвития РФ от 12 мая 2003 г. N 28 «Об 

утверждении межотраслевых правил по охране труда на автомобильном 

транспорте». 

10 «Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и 

размещении грузов» (утв. Приказом Министерства труда и социальной защиты 

РФ № 642н от 17.09.2014 г.) 

 

4.2 Характеристика процесса доставки угля с точки зрения 

безопасности  

 

В дипломной работе рассматривается процесс доставки угля населению 

автомобильным транспортом.  Предлагается доставку угля навалом 

автомобилями-самосвалами заменить на доставку угля в контейнерах. 

Уголь как груз относится к небольшому классу опасности, однако обладает 

весьма специфическими физическими свойствами. Перевозка угля 

автомобильным транспортом является менее предпочтительным перед 

железнодорожными и водными перевозками. Это связано со сложностью  и 

опасностью транспортно-экспедиционных процедур, что вызвано свойствами 

угля: 

- при повышенной температуре перевозки возможно самовозгорание и 

самовоспламенение угля; 
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- уголь во время реакции с водой способен вызвать коррозию, а некоторые 

виды сырья выделяют воспламеняющийся метан, что может привести к взрыву; 

- перевозка угля оказывает негативное воздействие на окружающие 

территории и воздушный бассейн, так как происходит выветривание частиц. 

При доставке груза в контейнерах рабочие подвержены большим рискам, 

чем при доставке автомобилями-самосвалами. При осуществлении погрузки 

опасными факторами являются возможность падения контейнера, движущиеся 

грузоподъемные устройства. При транспортировке контейнеров водитель так же 

должен проявлять большую осторожность: не тормозить резко, снижать скорость 

на поворотах, обращать особое внимание на высоту инженерных сооружений.  

Сама эксплуатация автомобиля сопровождается опасными 

производственными факторами, обусловленными высокими скоростями 

движения автомобиля, вращающимися частями автомобиля, ремонтом и 

регулировкой узлов и систем автомобиля в стеснённых условиях без специальных 

приспособлений, работой автомобиля в опасных дорожных условиях, 

перемещением автомобиля вблизи котлованов, траншей, энергетических систем и 

других опасных производственных факторов [15]. 

 

4.3 Влияние доставки угля на экологию 

Главной задачей проекта доставки угля является снижение негативного 

воздействия доставки угля на экологию. 

При существующем  варианте доставке угля происходит загрязнение 

воздушного бассейна и территорий. Хранение угля в буртах приводит к 

загрязнению воздушного бассейна и территории по оценке зарубежных 

источников на порядок, превышающий площадь угольного склада, что в условиях 

рыночной экономики при безусловном повышении цен на землю будет принимать 

основную статью расходов на содержание складов. При хранении угля открытым 

способом уголь самовозгорается. При горении угля в атмосферу выделяется 

соединения углерода, хлора, фтора; микроэлементы: цинк, свинец, никель, медь, 
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хром, кадмий, ртуть и другие элементы, а также значительное количество 

полициклических ароматических углеводородов, являющихся источниками 

раковых заболеваний. При этом угольные склады не оборудованы аппаратами для 

улавливания газообразных вредных выбросов. 

При перевозке угля в открытых кузовах автомобилей самосвалов по пути 

движения и в местах разгрузки происходит значительное загрязнение территории. 

Что приводит к оседанию угольной пыли на улицах города и жилых массивах. 

Многие производственные процессы на автомобильном транспорте 

сопровождаются выделением в воздух токсических веществ, которые, проникая в 

небольших дозах в организм человека, вызывают в клетках ткани химические 

изменения и болезненные изменения (отравления).  

Выделение вредных веществ и связанное с ним поступление токсичных 

веществ в кабину водителя, приводит к ускорению его утомляемости. 

Так же имеет место вредное влияние угольной пыли, которое обусловлено 

многими факторами. Например, при усиленном дыхании в процессе выполнения 

тяжелой физической работы (особенно в условиях повышенной температуры 

воздуха) увеличивается поступление пыли в организм, а загазованность воздуха 

усугубляет ее негативное действие. 

Кроме того, пыль увеличивает износ машин и оборудования, ухудшает 

санитарное состояние производственных помещений, снижает уровень 

освещенности вследствие загрязнения световых проемов, ламп и осветительной 

арматуры, может способствовать возникновению пожаров и взрывов. 

При перевозке угля в контейнерах исключаются практически все 

негативные факторы, влияющие на экологию. Уголь загружается в контейнера в 

забое, на склад поступает уже в закрытых контейнерах, тем самым исключаются 

загрязнение территории склада и возможность возгорания хранящегося угля. При 

транспортировке исключается просыпание угля, тем самым территории не 

засоряются, угольная пыль в воздухе отсутствует.   

Основной проблемой существующей технологии перевозки угля является 
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дробление кускового, сортового угля при механическом воздействии на него в 

процессе погрузки и разгрузки, в результате чего возникают микроскопические 

частички – «угольная пыль», которая загрязняет атмосферу и близлежащие 

территории [16]. 

 

4.4 Расчет выбросов загрязняющих веществ 

 

Для оценки эффективности проводимых в данной дипломной работе 

мероприятий, направленных на уменьшение загрязнения окружающей среды 

угольными складами и при перевозке угля, необходим анализ вредного 

воздействия на экологию сегодняшнего способа хранения и перевозки угля. 

Далее будет произведен расчет выбросов загрязняющих веществ с 

угольного склада при хранении и с кузова автомобиля при транспортировке угля. 

Расчет выбросов загрязняющих веществ с угольного склада производится 

по методике разработанной «ВНИИОСуголь»[17]. 

При хранении пылящих материалов для расчета следует применять 

формулы 

Пхр = 0,11·8,64·10-2·К4·К5·К6.К7·q·Fпл(1-η).(Т-Тд-Тс), (12) 

Мхр=К4·К5·К6·К7·q·Fpaб + К4·К5·К6·К7·0,11·q (Fпл - Fpaб) (1-η) (13) 

где   МХР - удельный выброс вредного вещества (пыли) в процессе хранения 

материала, г/с; 

ПХР - валовый выброс вредных веществ (пыли) в процессе хранения 

материала, т/год; 

К4 - коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенности 

узла от внешних воздействий, условия пылеобразования; 

К5 - коэффициент, учитывающий влажность материала.Под влажностью 

материала понимается влажность его пылевой и мелкозернистой фракции (d ≤ 1 

мм); 

К7 - коэффициент, учитывающий крупность материала; 
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К6 - коэффициент, учитывающий профиль поверхности складируемого 

материала, определяется как отношение; 

FПЛ- поверхность пыления в плане, м2;  

FМАКС - фактическая площадь поверхности складируемого материала при 

максимальном заполнении склада, м; 

FРАБ - площадь в плане, на которой систематически производятся 

погрузочно-разгрузочные работы (не реже 1-го раза в неделю), м2; 

q - максимальная удельная сдуваемость пыли, г/(м2с); 

Т - общее время хранения материала за рассматриваемый период, в сутках; 

ТС - число дней с устойчивым снежным покровом; 

ТД = 2Т°Д (час)/24 - число дней с дождем. 

Число дней со снегом и часов с дождем запрашивается в территориальном 

органе Госкомитета по гидрометеорологии либо определяется согласно 

справочникам по климату. 

В таблице 4.1 представлены исходные данные, необходимые для расчета 

Подставляя данные таблицы 4.1 в формулы  (12) и (13) определим удельный 

и валовый выброс пыли соответственно 

 

Мхр =0,3·0,6·1,24·0,5·4,2·10-3·1000+0,3·0,6·1,24·0,5·0,11·4,2·10-3·(1620 -  

-1000)·(1 - 0) = 0,501 г/с 

 

Пхр = 0,11·8,64·10-2·0,3·0,6·1,24·0,5·4,2·10-3·1620·(1 - 0)·(270 - 11 - 120) = 

=2,003 т/год 

 

 

 

Таблица 4.1 – Исходные данные для расчета выбросов 
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Наименование исходных 

данных 
Технологические данные 

Обозначения и значения 

используемых в расчетах 

параметров 

1 Степень защищенности склада открыт с 4-х сторон К4 0,3 

2 Влажность материала, %  7 К5 0,6 

3 Учет крупности материала, мм 50-10  К7 0,5 

4 Площадь поверхности,  м2 27 × 60  FПЛ 1620  

5 Площадь поверхности склада 

при его максимальном 

заполнении, м2 

2010  FМАКС 2010  

6 Площадь в плане, нa которой 

производятся систематические 

работы, м2 

1000  FРАБ 1000  

7 Коэффициент, учитывающий 

профиль поверхности, мм 
2010/1620 КБ 1,24 

8 Высота склада, м 5  В 1,5 

9 Скорость ветра (средняя за 

год),м/с 
3,5      

10 Сдуваемость материала, 

г/(м2с) 
 4,2·10-3  q 4,2·10-3 

11 Число дней с устойчивым 

снежным покровом, единиц 
120 ТС 120 

12 Количество часов с дождем, 

единиц 
132 ТД 11 

 

Угольная пыль оседает на территории склада и занимает площади, гораздо 

большие, чем сам склад. Значительный вред от угольной пыли доставляется 

окружающей среде и здоровью водителя.  

Универсального метода расчета угольной пыли при перевозке нет, хотя 

этому вопросу посвящено много работ. Основываясь на экспериментально 

полученной В.Н. Мосинцом формуле удельной сдуваемости пыли получена 

формула интенсивности пыления g  угольного объема[18]. 

0,4 ln6
( )

7500001,92 ( ) ( 1)
КР

КР

V
V V t

V
О КРg S V V е е


 

      ,                                          (14) 

 

где    V – скорость ветра, м/с; 
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VКР  – критическая скорость сдуваемости пыли; 

SО – площадь основания, м; 

В формуле учтено также экспоненциальное затухание пыления от времени, 

соответствующее нормам естественной убыли угля. При транспортировании 

скорость ветра в формуле (14) следует вычислять по формуле 

2 2
Т ВVср V V   ,          (15) 

 

где    Vт – скорость транспортирования;  

Vв – скорость ветра. 

Тогда 

 

                                  (16) 

 

Пылевое облако сносится ветром, поэтому его центр движется со 

скоростью ветра. В любой момент времени наибольшая концентрация пыли 

достигается в центре пылевого облака. Максимальное значение рассчитывается 

по формуле 

 

2

6

2
MAX

Т T

g g
U

DV V a 
                                                    (17) 

 

6 137,5
5,25

3,14 8 6,25
MAXU


 

 
мг/м3                

Перевозящий уголь автомобиль (КамАЗ-55111) высотой 2,5 м до верха 

угольной «шапки», c размерами кузова 3,97х1,87, двигающийся со скоростью 8 

м/с (29 км/ч) при скорости ветра 3,5 м/с, оставляет за собой шлейф пыли с 

концентрацией 5,25 мг/м3 в середине шлейфа. Это превышает предельно 

допустимую концентрацию (ПДК) угольной пыли 2 мг/м3 в 2  раза. Это 

подтверждает наличие экологического вреда от существующего способа 

0,4 8 ln6
(8,7 3)

3 7500001,92 7,42 (8,7 3) ( 1) 137,5g е е
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перевозок. 

Рассмотренные виды потерь угля и связанный с ними экологический ущерб 

устраняются или уменьшаются при перевозках угля в контейнерах.  

 

4.5 Пожарная безопасность 

 

По классификации в зависимости от вида горящих веществ и материалов 

уголь относится к классу «А1» – горение твердых веществ сопровождаемых 

тлением. Класс пожароопасной зоны - П-III- зоны, расположенные вне зданий, 

сооружений, строений, в которых обращаются горючие жидкости с температурой 

вспышки 61 и более градуса Цельсия или любые твердые горючие вещества. 

Классификация взрывоопасной зоны – 20-й класс – зоны, в которых 

взрывоопасные смеси горючей пыли с воздухом имеют нижний 

концентрационный предел воспламенения менее 65 граммов на кубический метр 

и присутствуют постоянно.  

Уголь отличается  хрупкостью в результате механических воздействий при 

погрузо-разгрузочных работах. На воздухе он быстро теряет влагу, 

растрескивается и превращается в мелочь. Если при этом верхний слой угля 

смочен влагой, то на поверхности образуется своеобразное твердое покрытие в 

виде плотной корки. Тепловые проявления реакции окисления приводят к 

саморазогреву массы угля.  Корковое покрытие задерживает выход 

образующегося тепла из нижележащих слоев и способствует интенсивному 

нарастанию внутренней температуры, что может привести к самовозгоранию. 

Интенсивность процесса самовозгорания зависит от температуры 

окружающей среды, степени метаморфизма, т.е. изменения углей, связанных с 

геологической историей их формирования, состояния вентиляции, высоты 

штабеля и т.д. 

Для предотвращения возгорания угля на складе необходимо систематически 

контролировать их температуру путем термометров, которые устанавливаются в 
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откосах, либо других тепловых датчиков. При повышении температуры выше 60 

градусов Цельсия следует уплотнить штабеля на участке образования очага 

самовозгорания или вынуть разгоревшийся уголь и немедленно засыпать места 

выемки свежим углем, тщательно уплотнив это место. Штабель угля в котором 

отмечается опасное повышение температуры следует  расходовать в первую 

очередь. Тушение или охлаждение водой непосредственно в штабелях не 

допускается.  Загоревшийся уголь следует тушить водой только после выемки из 

штабеля. Самовозгоревшийся уголь после охлаждения или тушения вновь 

укладывать в штабеля не разрешается. Он подлежит отгрузке и расходу. Склады 

для хранения угля должны иметь бетонные или каменные подштабельные 

основания, которые имеют преимущества в том, что они обеспечивают хороший 

отвод тепла [19]. 

Изложенные требования предназначены для длительного хранения угля на 

складах. В данной дипломной работе на складе хранится небольшой запас угля и  

максимальное время между поступлением угля на хранение на склад и 

транспортировкой его потребителю составляет в среднем 5 суток. В связи с этим 

вероятность самовозгорания угля на складе за такой маленький промежуток 

времени сводится к минимуму. Поэтому для обеспечения пожарной безопасности 

на складе требуется соблюдать существующие временные рамки между 

поступлением объема на склад и его расходованием. Уголь не должен 

залеживаться на складе в больших объемах, тем самым, исключая возможность 

самовозгорания. 

 

Выводы: 

При перевозке угля навалом происходит потеря угля, образование угольной 

пыли, что негативно влияет на безопасность труда водителя и на экологию. По 

приведенным в разделе расчетам за год валовый выброс пыли со склада хранения 

составляет 2 тонны. В процессе перевозки концентрация угольной пыли 

составляет 5,25 мг/м3, что превышает предельно допустимую концентрацию 
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угольной пыли в воздухе в 2 раза. Уголь в процессе перевозки и перевалок 

измельчается и под действием определенных климатических условий способен к 

самовозгоранию. Самовозгорание – опасный процесс, требующий определенных 

производственных и временных затрат на его устранение.  

Применение контейнеров для доставки решает вышеперечисленные 

проблемы: уголь хранится и перевозится в изолированных контейнерах, тем 

самым исключая загрязнение окружающей среды и образование угольной пыли. 

Пожарная безопасность скоплений углей обеспечивается условием 

стационарности потока тепла путем снижения объемов, это достигается 

перевозкой и временным хранением угля в контейнерах. 
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5 Экономическая часть 

5.1 Анализ вариантов приобретения основных средств 

 

По результатам проведенных исследований для применения контейнерной 

технологии перевозок и хранения угля (без учета времени пользования 

контейнера потребителем) необходимы следующие капитальные вложения, 

представленные в таблице 5.1. 

 

Таблица 5.1 – Необходимые капитальные вложения для использования 

предлагаемой технологии. 

Наименование 

оборудования 

Количество, 

единиц 

Стоимость единицы, 

тысяч рублей 

Итого, тысяч 

рублей 

Howo ZZ1257N4341V с 

краном-манипулятором 

 

1 

 

 

1517 

 

 

1517 

 

ГАЗ-3302 c краном-

манипулятором 

 

1 

 

745 

 

745 

Контейнеры для хранения 

и перевозки угля 

 

45 

 

13 

 

585 

Всего   2847 

 

В связи с частичным переходом доставки угля на новую технологию часть 

техники перестает быть востребованной,  и появляется возможность ее продать, и 

на вырученные денежные средства с продажи приобрести часть необходимого для 

новой технологии оборудования. Объем угля, который будет перевозиться 

автомобилями Howo и ГАЗ-3302, в базовом варианте перевозился тремя 

автомобилями КамАЗ-55111. Продавать предприятие будет 2 автомобиля, один 

останется в резерве. В таблице 5.2 представлен реестр транспорта, 

предназначенного для продажи. 
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Таблица 5.2 – Реестр транспорта, предназначенного для продажи 

Марка, модель Год выпуска Количество, единиц 
Стоимость, тысяч 

рублей 

КамАЗ-55111 2002 1 630 

КамАЗ-55111 2004 1 710 

Итого  2 1340 

 

Цены на грузовики устанавливаются в соответствии с проведенным 

мониторингом цен, на сайтах по продаже автомобилей в домашнем регионе. 

Продажу так же можно осуществлять с помощью интернет-сайтов, выставив 

объявление о продаже на сайтах www.drom.ru, krasnoyarsky-krai.auto.ru, 

www.avito.ru. 

 На вырученные с продажи денежные средства приобретаются контейнеры 

для доставки и хранения угля на сумму 585 тысяч рублей и автомобиль ГАЗ-3302 

стоимостью 745 тысяч рублей.  

Автомобиль Howo предполагается приобрести в лизинг. При лизинге 

снижается риск при освоении новой технологии: в случае недостаточного спроса 

есть возможность вернуть взятое в лизинг имущество лизингодателю. 

На рисунке 5.1 представлена диаграмма процентных ставок  пяти 

крупнейших организациях, предоставляющих средства для приобретения 

подвижного состава в лизинг. 

 

Рисунок 5.1  – Процентные ставки по лизингу 

 

http://www.drom.ru/
http://www.avito.ru/
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Как видно из рисунка 5.1, лучшим показателем по процентной ставке 

обладает  ЗАО «Сбербанк лизинг». Ставка составит 15% годовых при сроке 

лизинга до 5 лет.  

 

5.2 Расчет лизинговых платежей 

 

Под лизинговыми платежами понимается общая сумма, выплачиваемая 

лизингополучателем лизингодателю за предоставленное ему право пользования 

имуществом – предметом договора. 

В лизинговые платежи включаются [20]: амортизация лизингового 

имущества за весь срок действия договора лизинга, компенсация платы 

лизингодателя за использованные им заемные средства, комиссионное 

вознаграждение, плату за дополнительные услуги лизингодателя, 

предусмотренные договором лизинга, а также стоимость выкупаемого имущества, 

если договором предусмотрен выкуп и порядок выплат указанной стоимости в 

виде долей в составе лизинговых платежей. Лизинговые платежи уплачиваются в 

виде отдельных взносов. 

При заключении договора стороны устанавливают общую сумму 

лизинговых платежей, форму, метод начисления, периодичность уплаты взносов, 

 а также способы их уплаты. 

Платежи будут осуществляться в денежной форме. Метод начисления – «с 

авансом»,  когда лизингополучатель при заключении договора выплачивает 

лизингодателю аванс в согласованном сторонами размере, а остальная часть 

общей суммы лизинговых платежей (за минусом аванса) начисляется и 

уплачивается в течение срока действия договора равными долями с 

установленной периодичностью 

Расчет лизинговых платежей осуществляется в следующей 

последовательности: 

- рассчитываются размеры лизинговых платежей по годам, охватываемым 
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договором лизинга; 

- рассчитывается общий размер лизинговых платежей за весь срок договора 

лизинга как сумма платежей по годам; 

- рассчитываются размеры лизинговых взносов в соответствии с выбранной 

сторонами периодичностью взносов, а также согласованными ими методами 

начисления и способом уплаты. 

Расчет общей суммы лизинговых платежей осуществляется по формуле  

 

ЛП АО ПК КВ ДУ ДНС      (18) 

 

где    ЛП – общая сумма лизинговых платежей;  

АО – величина амортизационных отчислений, причитающихся 

лизингодателю в текущем году;  

ПК – плата за используемые кредитные ресурсы лизингодателем на 

приобретение имущества – объекта договора лизинга; 

 КВ – комиссионное вознаграждение лизингодателю за предоставление 

имущества по договору лизинга;  

ДУ – плата лизингодателю за дополнительные услуги лизингополучателю, 

предусмотренные договором лизинга;  

НДС – налог на добавленную стоимость, уплачиваемый 

лизингополучателем по услугам лизингодателя. Если лизингополучатель является 

малым предприятием, в общую сумму лизинговых платежей налог на 

добавленную стоимость не включается. 

Амортизационные отчисления АО рассчитываются по формуле  

 

100

АБС Н
АО


   (19) 

 

где    БС – балансовая стоимость имущества - предмета договора лизинга;  
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НА – норма амортизационных отчислений, процентов. 

Балансовая стоимость имущества определяется в порядке, предусмотренном 

действующими правилами бухгалтерского учета. 

Постановлением Правительства РФ от 27.06.96 N 752 установлено, что ко 

всем видам движимого имущества, составляющего объект финансового лизинга и 

относимого к активной части основных фондов, может применяться в 

соответствии с условиями договора лизинга механизм ускоренной амортизации с 

коэффициентом не выше 3. 

Расчет платы за используемые кредитные ресурсы. 

Плата за используемые лизингодателем кредитные ресурсы на 

приобретение имущества - предмета договора рассчитывается по формуле  

 

100

кКР СТ
ПК


  (20) 

 

где    ПК – плата за используемые кредитные ресурсы, милионов рублей;  

СТк – ставка за кредит, процентов годовых. 

При этом имеется в виду, что в каждом расчетном году плата за 

используемые кредитные ресурсы соотносится со среднегодовой суммой 

непогашенного кредита в этом году или среднегодовой остаточной стоимостью 

имущества - предмета договора  

 

( )

2

N K
Т

Q ОС ОС
КР

 
     (21) 

 

где   OCN   и  OCK  – расчетная остаточная стоимость имущества соответственно на 

начало и конец года, миллионов рублей;  

Q – коэффициент, учитывающий долю заемных средств в общей стоимости 

приобретаемого имущества. Если для приобретения имущества используются 

только заемные средства, коэффициент Q = 1. 
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Комиссионное вознаграждение может устанавливаться по соглашению 

сторон в процентах: 

- от балансовой стоимости имущества - предмета договора; 

- от среднегодовой остаточной стоимости имущества. 

В соответствии с этим расчет комиссионного вознаграждения 

осуществляется по формуле  

 

TКВ p БС    (22) 

 

где  p – ставка комиссионного вознаграждения, процентов годовых от балансовой 

стоимости имущества;  

Расчет платы за дополнительные услуги лизингодателя, предусмотренные 

договором лизинга. Плата за дополнительные услуги в расчетном году 

рассчитывается по формуле  

 

HР Р Р
ДУ

T

 
    (23) 

 

где   Р, Рn – расход лизингодателя на каждую предусмотренную договором 

услугу, милионов рублей;  

Т – срок договора, лет. 

Расчет размера налога на добавленную стоимость, уплачиваемого 

лизингодателем по услугам договора лизинга. Размер налога на добавленную 

стоимость определяется по формуле  

 

100

T НВ CТ
НДС


   (24) 

 

где    ВT – выручка от сделки по договору лизинга в расчетном году, милионов 

рублей;  
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СТН – ставка налога на добавленную стоимость, процентов. 

В сумму выручки включаются: амортизационные отчисления, плата за 

использованные кредитные ресурсы (ПК), сумма вознаграждения лизингодателю 

(КВ) и плата за дополнительные услуги лизингодателя, предусмотренные 

договором рассчитывается по формуле  

 

Т T T T TВ АО ПК КВ ДУ       (25) 

 

Состав слагаемых при определении выручки определяется 

законодательством  о  налоге  на  добавленную  стоимость  и  инструкциями по 

определению налогооблагаемой базы. 

Расчет размера ежеквартального лизингового взноса, если договором 

лизинга предусмотрена ежеквартальная выплата, осуществляется в формуле  

 

/

4
К

ЛП Т
ЛК     (26) 

 

Условия договора: 

Стоимость предмета  договора – 1517000 рублей; 

Срок эксплуатации 7 лет; 

Срок договора  – 4 года; 

Норма амортизационных отчислений на полное восстановление – 14,3% 

годовых; 

Процентная   ставка   по   кредиту,   использованному   лизингодателем на 

приобретение имущества, – 15% годовых; 

Процент комиссионного вознаграждения лизингодателя - 12% годовых;  

Дополнительные услуги лизингодателя (техническое обслуживание 

транспортных средств) – 200000 рублей; 

Ставка налога на добавленную стоимость – 18%. 



 

 
 

Изм. Лист 

Лист 

 № докум. 

№ докум. 

 Подпись 

Подпись 

 Дата 

Дата 

Лист 

Лист  

79 

 

ДР-150402.65-121108929 ПЗ 79 

Без аванса. С правом выкупа имущества - предмета договора по остаточной 

стоимости по истечении срока договора. 

Лизинговые взносы осуществляются в денежной форме равными долями 

ежеквартально.  

Для проведения расчетов лизинговых платежей необходимо знать 

среднегодовую стоимость имущества, расчет которой представлен в таблице 5.3. 

 

Таблица 5.3 – Расчет среднегодовой стоимости имущества, рублей 

Период выплаты 

Стоимость 

имущества на 

начало года 

Сумма 

амортизационных 

отчислений 

Стоимость 

имущества на 

конец года 

Среднегодовая 

стоимость 

имущества 

1-й год 1517000 216931 1300069 1409535 

2-й год 1300069 216931 1083138 1191604 

3-й год 1083138 216931 866207 974673 

4-й год 866207 216931 649276 757742 

 

По формулам (18) – (25) расчитаем суммы лизинговых платежей за 1-й год: 

 

АО= 1517000·0,143=216931 рублей 

 

ПК=1409535·0,15=211430 рублей 

 

КВ=1409535·0,1=169144 рублей 

 

ДУ=200000/4=50000 рублей 

 

В=216931+211430+169144+50000=647505 рублей 

 

НДС=647505*0,18=116551 рублей 

 

ЛП=216931+211430+169144+50000+116551=764056 
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Расчет суммы лизинговых платежей за последующие года осуществляется 

аналогично. В таблице 5.4 сведены результаты расчетов. 

 

Таблица 5.4 – Расчет лизинговых платежей по годам, рублей 

Период 

выплат 
АО ПК КВ ДУ В НДС ЛП 

1-й год 216931 211430 169144 50000 647505 116551 764056 

2-й год 216931 178741 142992 50000 588664 105960 694624 

3-й год 216931 146201 116961 50000 530093 95417 625509 

4-й год 216931 113661 90929 50000 471521 84874 556395 

Всего 867724 650033 520026 200000 2237784 402801 2640585 

 

Как видно из таблицы 5.4, общая сумма лизинговых платежей за весь срок 

договора  составит 2640585 рублей 

Размер лизинговых взносов по формуле (26) составит 

 

ЛВ=2640585:4:4=165036,5  рублей 

 

В течение 4 лет каждый квартал предприятие будет выплачивать 165036,5 

рублей. 

По истечении срока договора предприятие имеет право выкупить 

транспортное средство по остаточной стоимости, расчитанной по формуле 

 

ОС=БС-АО (27) 

 

ОС=1517000-867724=649276 рублей 

В результате расчетов лизинга предприятие ОАО «Разрез Абанский» будет 

выплачивать каждый квартал по 165036,5 рублей, по истечении 4 лет, после 

оплаты остаточной стоимости в размере 649276 рублей транспортные средства 

будут принадлежать предприятию. 
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5.3 Расчет себестоимости перевозки 

 

Затраты, образующие себестоимость продукции,[21] в нашем случае 

перевозок, группируются в соответствии с их экономическим содержанием по 

следующим элементам: 

- материальные затраты; 

- затраты на оплату труда; 

- отчисления на социальные нужды; 

- амортизация основных средств; 

- прочие затраты. 

При расчете эксплуатационных затрат исходят из величины переменных 

расходов на 1км пробега, постоянных расходов на 1 час работы подвижного 

состава и заработной платы водителей с отчислениями на социальные нужды. 

Величина переменных расходов на 1 км пробега определяется как сумма затрат 

по статьям: топливо, смазочные и прочие эксплуатационные материалы и 

запчасти для ремонта, затраты на шины, амортизация подвижного состава по 

утвержденным инструкциям и нормам на данный период. 

Рассчитывают потребность в топливе и затраты на него с учетом общего 

пробега автомобиля, объема работы, нормы расхода и стоимости 1литра. Норма 

 расхода топлива устанавливается на 100 км пробега.  

 В базовом  варианте  заданный  объем  перевозок  угля осуществляется 3 

 автомобилями КамАЗ-55111. В проектируемом варианте предлагается 

использовать по одному автомобилю Howo и ГАЗ-3302 для перевозки угля 

населению.     В таблицу 5.5 внесены все необходимые для расчета данные. 

В переменные затраты входят: 

- затраты на топливо; 

- затраты на смазочные материалы; 

- затраты на ремонтный фонд; 

- затраты на восстановление шин. 
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Таблица 5.5 – Исходные данные для экономического расчета 

Показатели 

Проектируемый вариант 
Базовый 

вариант 

HOWO 

ZZ1257N4341V 
ГАЗ-3302 КамАЗ-55111 

Число автомобилей, единиц 1 1 3 

Годовой пробег, км 48115,6 48115,6 144346,8 

Средняя длина ездки, км 48,7 48,7 48,7 

Объем груза, тонн 5928 741 6669 

Мощность двигателя, л.с 247 110 225 

Норма расхода топлива, литров/100км 23 13 24 

Число колес, единиц 10 4 10 

Стоимость одного ПС, рублей  1517000 745000 950000 

Цена одного литра топлива, рублей  35,4 35,4 35,4 

Стоимость шины, рублей 4200 2300 3900 

Нормативный пробег шины, км 70000 70000 70000 

 

В затраты на топливо включается затраты на пробег автомобиля, на 

транспортную работу, надбавки за работу в зимний период времени 10-15% и 

внутригаражные нужды 0,5% от расхода топлива за эксплуатацию подвижного 

состава.  

Расход топлива определяется по формуле 

QТ=РТ · LГОД /100, (28) 

 

где    LГОД – годовой пробег в  км; 

РТ – Расхода топлива, литров/100км.  

Для автомобиля HOWO ZZ1257N4341V 

QТ =23 · 48115,6/100=11066,6 литров 

 

Для автомобиля ГАЗ-3302 

QТ =13 · 48115,6/100=6255 литров 
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Для автомобилей КамАЗ-55111 

QТ =24· 144346,8/100=34643,2 литров 

 

В зимний период времени требуется дополнительный расход топлива на 

(10-15%) соответственно 

QЗ=QТ · 10%, (29) 

 

Для автомобиля HOWO ZZ1257N4341V 

QЗ =11066,6 ·  0,1=1106,7 литров 

 

Для автомобиля ГАЗ-3302 

QЗ =6255 · 0,1=625,5 литров 

 

Для автомобилей КамАЗ-55111 

QЗ =34643,3 · 0,1=3464,3 литров 

 

Надбавки за внутригаражные нужды 

QГ = (QТ + QЗ) · 0,5%  (30) 

 

где    QГ – надбавки за эксплуатацию автомобиля, связанные с маневрированием в 

гараже в  литрах. 

Для автомобиля HOWO ZZ1257N4341V 

QГ =(11066,6+1106,7) · 0,05=608,7 литров 

 

Для автомобиля ГАЗ-3302 

QГ =(6255+625,5) · 0,05=344 литров 

 

Для автомобилей КамАЗ-55111 

QГ =(34643,2+3464,3) · 0,05=1905,4 литров 
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Общее количество топлива 

QОБЩ = QТ +QЗ + QГ  (31) 

 

где    QОБЩ – общие затраты топлива, литров 

Для автомобиля HOWO ZZ1257N4341V 

QОБЩ =11066,6+1106,7+608,7=12781,9 литров 

 

Для автомобиля ГАЗ-3302 

QОБЩ =6255+625,5+344=7224,5 литров 

 

 

Для автомобилей КамАЗ-55111 

QОБЩ =34643,2+3464,3+1905,4=40012,9 литров 

 

Затраты на топливо 

ЗТ = QОБЩ · СТ  (32) 

 

где  СТ – стоимость 1 литра топлива, рублей. Стоимость представлена по 

состоянию на 10.02.2015 по данным интернет-сайта www.petrolplus.ru 

Для автомобиля HOWO ZZ1257N4341V  

ЗТ =12781,9 · 35,4=452479,6 рублей 

 

Для автомобиля ГАЗ-3302 

ЗТ =7224,5 · 35,4=255749,3 рублей 

 

Для автомобилей КамАЗ-55111 

ЗТ =40012,9 · 35,4=1416458 рублей 
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Затраты на смазочные и прочие материалы 

0,065СМ ТЗ З   (33) 

 

Для автомобиля HOWO ZZ1257N4341V 

ЗСМ =452479,6 ·  0,065=29411,2 рублей 

 

Для автомобиля ГАЗ-3302 

ЗСМ =255749,3 · 0,065=16623,7 рублей 

 

Для автомобилей КамАЗ-55111 

ЗСМ =1416458 · 0,065=92069,8 рублей 

Для грузового подвижного состава норма затрат на ремонтный фонд 

представляется в виде процентов на каждые 1000 рублей рыночной стоимости 

транспортного средства. При этом на 1 км пробега устанавливается норматив 

0,096. 

Дополнительным условием расчета является корректировка нормы затрат на 

срок эксплуатации автомобиля при его стоимости свыше 1000 тысяч рублей с 

помощью соответствующего коэффициента (КРФ), который принимает значения 

при сроке эксплуатации 1 год – 0,009; более 3 лет – 0,027. 

Для автомобиля HOWO ZZ1257N4341V 

ЗРФ =(0,96 · 1517000 · 48115,6 · 0,009)/(1000 · 100)=63065 рублей 

 

Для автомобиля ГАЗ-3302 

ЗРФ =(0,96 · 745000 · 48115,6 · 0,009)/(1000 · 100)=30971 рублей 

 

Для автомобиля КамАЗ-55111 

ЗРФ =(0,96 · 950000 · 144346,8 · 0,009)/(1000 · 100)=355440 рублей 

 

Затраты на восстановление шин 
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где    LШ – норма пробега шины в тысячах км; 

СШ – цена шины в рублях; 

NШ – количество шин, установленных на транспортном средстве. 

Значение LШ взято с руководящего документа министерства транспорта 

«Временные нормы эксплуатационного пробега шин автотранспортных средств» 

Таким образом, затраты на восстановление шин составят 

Для автомобиля HOWO ZZ1257N4341V 

ЗШ =(10 · 48115,6 · 4200)/70000=28869,4 рублей 

Для автомобиля ГАЗ-3302 

ЗШ =(4 · 48115,6 · 2300)/70000=6323,8 рублей 

 

Для автомобилей КамАЗ-55111 

 ЗШ =(10 · 144346,8 · 3900)/70000=241265,4 рублей 

 

В таблице 5.6  представлены переменные затраты по статьям и их сумма.  

 

Таблица 5.6 – Переменные затраты 

Статьи затрат 

Значение 

Проектируемый вариант 
Базовый 

вариант 

Hovo ГАЗ-3302 Всего 
КамАЗ-

55111 

Количество автомобилей, единиц 1 1 2 3 

Затраты на топливо, рублей 452479,6 255749,3 708228,9 1416458 

Затраты на смазочные материалы, рублей 29411,2 16623,7 46034,9 45491 

Затраты на ремонт, рублей 63065 30971 94036 355440 

Затраты на шины, рублей 28869,4 6323,8 35193,2 241265,4 

Общие материальные затраты, рублей 573825,2 309667,8 883493 2058654 
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По результатам таблицы 5.6 построена и представлена на рисунке  5.2 

линейная гистограмма переменных затрат в базовом и проектируемом вариантах. 

 

 

Рисунок 5.2 – Структура переменных затрат по вариантам 

Как видно из рисунка 5.2, большей частью переменных затрат являются 

затраты на топливо. 

Фонд оплаты труда определяется по формуле 

ФОТ = ФЗП+( ФЗП · РК) +(ФЗП · КНС)+К КЛ+ДЗП   (35) 

 

где    ФОТ – фонд оплаты труда;  

ФЗП – фонд заработной платы;  

РК – районный коэффициент;  

ККЛ – доплата за классность; 

ДЗП – дополнительная заработная плата; 

КНС – коэффициент непрерывного стажа. 

 

ФЗП = Ом · 12 , (36) 

где  Ом – месячный оклад. Сумма оклада для водителей представлена по данным 
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предприятия. 

Для водителя HOWO ZZ1257N4341V 

 ФЗП = 12516 · 12= 150192 рублей 

 

Для водителя ГАЗ-3302 

ФЗП = 10936 · 12=131232 рублей 

 

Для водителей КамАЗ-55111 

ФЗП = 3 · 11344 · 12 = 408384 рублей 

Для водителей устанавливается доплата за классность в размере 10 % к 

тарифной ставке для водителей второго разряда 

 ККЛ = ФЗП · 0,1   (6.22) 

 

Районный коэффициент составляет 30% от ФЗП 

РК = ФЗП · 0,3    (37) 

 

Коэффициент непрерывного стажа работы  составляет 30% от ФЗП 

КНС=ФЗП · 0,3   (6.24) 

 

Дополнительная заработная плата составляет 9,5% от ФЗП 

ДЗП  = ФЗП · 0,095  (38) 

 

С учетом надбавок  рассчитаем ФОТ для проектируемого варианта: 

ФОТ=150192+(150192 · 0,3)+(150192 · 0,3)+15019,2+14268,2+131232+ 

+(131232  · 0,3)+(131232 · 0,3)+13123,2+12467=505156,1 рублей 

 

Для базового варианта 

ФОТ =408384+(408384 · 0,3) +(408384  · 0,3)+ 40838,4+38796=733049  

рублей 
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С  фонда  заработной  платы   предприятия   уплачивают  обязательные 

 страховые взносы во внебюджетные фонды.  Базой для налогообложения служит 

фонд оплаты труда. Ставка налога составляет 30% 

НЗП = ФОТ · 0,3  (39) 

 

В проектируемом варианте 

НЗП =505156,1 · 0,3=151546,8 рублей 

 

В базовом варианте 

НЗП =733049  · 0,3=219914,8 рублей 

 

В таблице 5.7 сведены расходы на оплату труда и связанные с ней 

страховые взносы в проектируемом и базовом вариантах. 

 

Таблица 5.7 – Расходы на оплату труда и страховые взносы по вариантам 

Показатели Проектируемый вариант Базовый вариант 

Количество водителей, человек 2 3 

ФОТ, рублей 505156,1 733049 

Страховые взносы, рублей 151546,8 219914,8 

Всего, рублей 656702,9 952963,8 

 

В постоянные затраты входят: 

- амортизация основных фондов; 

- обязательное страхование; 

- транспортный налог; 

- налог на имущество; 

- общехозяйственные расходы. 

В статье «Амортизация основных фондов» отражается сумма 

амортизационных отчислений на полное восстановление, исчисляется эта сумма 

исходя из балансовой стоимости основных производственных  фондов и норм 
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рассчитанных в зависимости от срока полезного использования ПС, включая и 

ускоренную амортизацию их активной части (транспортных средств), 

производимую в соответствии с законодательством.  

Сумма амортизационных отчислений определяется по формуле 

АГ = СУ · НАОГ /100,   (40) 

 

где    СУ – учетная стоимость автомобиля; 

НАОГ – норма амортизации. 

Для автомобиля HOWO ZZ1257N4341V 

А=1517000 · 14,3/100=216714,3 рублей 

 

Для автомобиля ГАЗ-3302 

А=745000 · 14,3/100=106428,6 рублей 

 

Для автомобилей КамАЗ-55111 

А =3 · 950000 · 14,3/100=407142 рублей 

 

Для расчета ОСАГО воспользуемся калькулятором Российской 

Государственной Страховой Компании. (Точка доступа  http://www.1calculator.ru) 

Все автомобили попадают под категорию «Грузовые автомобили с 

максимальной массой до 16 тонн включительно», так же совпадают остальные 

необходимые данные, поэтому сумма ОСАГО будет одинакова и составит 3280,5 

рублей. 

Транспортный налог рассчитывайте в порядке, предусмотренном статьей 

362 Налогового кодекса РФ . Годовая сумма транспортного налога определяется 

по формуле 

Н Т БТ С Н   (41) 

где    СТ – ставка налога; 

НБ – налоговая база.  Для транспорта с двигателем – мощность двигателя в 

http://www.1calculator.ru/
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лошадиных силах. 

В Красноярском крае в соответствии с законом Красноярского края №3-676 

«О транспортном налоге» действуют следующие налоговые ставки: 

- для грузовых автомобилей, мощностью от 100 до 150 л.с. включительно – 

9 рублей; 

- для грузовых автомобилей, мощностью от 200 до 250 л.с. включительно – 

58 рублей. 

Таким образом, транспортный налог составит 

Для автомобиля HOWO ZZ1257N4341V 

ЗТР.Н. = 247 · 58=14326 рублей 

 

Для автомобиля ГАЗ-3302 

ЗТР.Н. =110 · 9=990 рублей 

 

Для автомобилей КамАЗ-55111 

ЗТР.Н. =3 · 225 · 58=39150 рублей 

 

Ставка налога на имущества 2,2% от балансовой стоимости имущества 

Для автомобиля HOWO ZZ1257N4341V 

НИ = 0,022 · 1517000=33374 рублей 

 

Для автомобиля ГАЗ-3302 

НИ =0,022 · 745000=16390 рублей 

 

Величину общехозяйственных расходов примем 17% от ФОТ. 

0,17ОХРЗ ФОТ              (42) 

 

В таблице 5.8 сведены результаты расчетов постоянных расходов. 
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Таблица 5.8 – Постоянные расходы предприятия 

Статьи затрат 

Значение 

Проектируемый 

вариант 
Базовый вариант 

Количество автомобилей, единиц 2 3 

Амортизация, рублей  323142,9 407142,9 

Обязательное страхование, рублей 6561 9840 

Транспортный налог, рублей 15316 39150 

Налог на имущество, рублей 49764 62700 

Общехозяйственные расходы, рублей 85876,5 124618,4 

Общие постоянные расходы, рублей 480660,4 643451,3 

  

На рисунке 5.3 постоянные расходы по статьям и в целом. 

 

 

Рисунок 5.3 – Постоянные расходы предприятия по вариантам 

Как видно из рисунка 5.3, большей частью постоянных затрат являются 

затраты на амортизацию. 
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5.4  Калькуляция себестоимости 

 

Калькуляцией называется отношение суммы расходов по каждой статье 

затрат к единице транспортной продукции. При калькуляции себестоимости все 

расходы группируются по производственному признаку – по статьям расходов. 

Заработная плата водителей и кондукторов с начислениями выделяется условно в 

самостоятельную группу. В таблице 5.9  приведена калькуляция себестоимости. 

 

Таблица 5.9 – Калькуляция себестоимости 

Статьи затрат 

Всего затрат Затрат на 1 ткм 

Проектируе

мый 

вариант 

Базовый 

вариант 

Проектиру

емый 

вариант 

Базовый 

вариант 

1 Фонд оплаты труда 505156,1 733049,3 1,56 2,26 

2 Начисления на фонд оплаты 

труда (единый социальный 

налог) 

151546,8 219914,8 0,47 0,68 

3 Переменные расходы, всего, 

в т.ч.: 
883492,5 2105233 2,72 6,48 

Затраты на горючее 708228,9 1416458 2,18 4,36 

Затраты на смазочные и 

прочие эксплуатационные 

материалы 

46034,88 92069,76 0,14 0,28 

Расходы на восстановление 

износа и ремонт шин 
35193,12 241265,4 0,11 0,74 

Ремонтный фонд 94035,59 355439,6 0,29 1,09 

4 Постоянные расходы, всего, 

в т.ч.: 
480659,4 643451,2 1,48 1,98 

Амортизация основных 

фондов 
323142,9 407142,9 0,99 1,25 

Общехозяйственные расходы 85876,53 124618,4 0,26 0,38 

Транспортный налог 15316 39150 0,05 0,12 

Обязательное страхование  6560 9840 0,02 0,03 

Налог на имущество 49764 62700 0,15 0,19 

Всего 2020855 3701648 6,22 11,40 

В таблице 5.9 представлены значения затрат и себестоимости 1 ткм для 

базового и проектируемого вариантов. На рисунке 5.4 представлена оценка 
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изменения затрат на перевозку в базовом и проектируемом вариантах 

 

 
Рисунок 5.4 – Расходы на перевозку в базовом и проектируемом варианте 

 

Для определения себестоимости 1 ткм в проектируемом варианте следует 

учитывать затраты предприятия на контейнерный парк. Затраты на контейнеры на 

1 ткм составляют 1,8 рублей (585000/324780,3=1,8) 

Себестоимость выполнения транспортной работы  в проектируемом 

варианте составит 8 рублей/ткм, в базовом варианте – 11,4 рублей/ткм. 

 

5.5 Расчет экономической эффективности и окупаемости проекта 

 

Завершающим этапом расчета экономической части является измерение 

финансовых результатов, так как в них синтезируются результаты плана 

перевозок, использование трудовых ресурсов, снижение себестоимости и 

технико-эксплуатационных показателей. 

Дополнительный доход от продажи транспортных услуг определяется на 

основании грузооборота перевозок, и действующих единых тарифов или 

договорных тарифов, либо расчетных тарифов. 

Доход от перевозки определяется по формуле [22] 

 

Д Ц Р    (43) 
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где    Ц – цена за 1 ткм транспортной работы в рублях 

P – грузооборот, ткм. 

Цена за 1 ткм транспортной работы определяется по формуле 

Ц=S · КR   (44) 

 

где КR  – уровень рентабельности. Принимается в пределах 1,2 – 1,3. 

В проектируемом варианте 

Ц = 8 · 1,2=9,6 рублей 

 

В базовом варианте 

Ц = 11,4 · 1,2=13,9 рублей 

 

Тогда доход в проектируемом варианте равен 

Д=9,6 · 324780,3=3117890,9 рублей 

 

Доход в базовом варианте 

Д=13,9 · 324780,3=5328892,2 рублей 

 

Выручка от продажи  определяется по формуле 

В=Д – НДС (45) 

 

В проектируемом варианте 

В = 3117890,9 - 475610,5=2642280,4 рублей 

 

В базовом варианте 

В = 5328892,2 - 812881,9=4516010,3 рублей 

 

Точка безубыточного объема продаж – это точка, в которой затраты будут 

равны выручке от продажи продукции. Рассчитывается по формуле  
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ВТБ = S, (46) 

 

где    ВТБ  – безубыточной объем продажи работ или услуг; 

S – себестоимость проданных услуг. 

В проектируемом варианте 

ВТБ = 2020854,8 рублей 

 

В базовом варианте 

ВТБ = 3701647,8 рублей 

 

Зона безопасности – разность между фактическим и безубыточным объемом 

продаж работ или услуг, рассчитывается по формуле 

   ВБ = В – ВТБ  (47) 

 

В проектируемом варианте 

ВБ =2642280,4-2020854,8 =621425,6 рублей 

 

В базовом варианте 

ВБ =4516010,3-3701647,8 =814362,5 рублей 

   

Балансовая прибыль (убыток)  рассчитывается по формуле 

ПБ = В - S (48) 

 

В проектируемом варианте 

ПБ  = 2642280,4 - 2020854,8 =621425,6 рублей 

 

В базовом варианте 

ПБ = 4516010,3 - 3701647,8 =814362,5 рублей 
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Прибыль после налогообложения (налог на прибыль составляет 20% от 

балансовой прибыли) определяется по формуле 

ПЧ = ПБ · 80% (49) 

 

В проектируемом варианте 

ПЧ = 621425,6 · 0,8=497140,5 рублей 

 

В базовом варианте 

ПЧ =814362,5 · 0,8=651490 рублей 

 

Рентабельность перевозки рассчитывается по формуле 

100
S

П
R ч

ч
  (50) 

 

В проектируемом варианте  рентабельность перевозки составит 

RЧ = 497140,5 /2020855 · 100=25% 

 

В базовом варианте  рентабельность перевозки составит 

RЧ = 651490/3701648 · 100=18% 

 

Рентабельность в результате переоснащения производства увеличится на 

7%. 

Срок окупаемости проекта определяется отношением капитальных 

вложений к полученной прибыли от новой технологии. 

Размер капитальных вложений составляет 2847 тысяч рублей.  Из них 1330 

тысяч рублей  – прибыль от продажи двух автомобилей КамАЗ, которая пошла на 

приобретение контейнеров и автомобиля ГАЗ-3302, поэтому реальный размер 

дополнительных капитальных вложений составил 1517 тысяч рублей. 

Тогда срок окупаемости можно рассчитать как 1517/497,14 = 3,1 год. 
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Выводы по экономической части 

В экономической части дипломной работы оценивается эффективность 

применения контейнерной технологии доставки угля. Для этого рассчитана 

себестоимость перевозок в год. В базовом варианте затраты на перевозку 

составляют 2020,855  тысяч рублей, в проектируемом – 3701,648 тысяч рублей. 

Таким образом экономия затрат равна 1680,793 тысяч рублей. Себестоимость 

одного ткм при переходе на новую технологию снизилась на 3,4 рублей 

Предприятию необходимо приобрести 1 автомобиль Howo, 1 автомобиль 

ГАЗ-3302 с кранами-манипуляторами и контейнерный парк в размере 45 единиц 

на общую сумму 2847 тысяч рублей. Контейнеры и автомобиль ГАЗ-3302 

приобретаются за счет средств, вырученных с продажи 2 автомобилей КамАЗ-

55111. Автомобиль Howo – по договору лизинга сроком на 4 года. Сумма 

лизинговых платежей  составила 2640585 рублей.  

В результате разработанных мероприятий по переходу на новую 

технологию чистая прибыль от перевозок составляет 497,14 тысяч рублей 

рентабельность перевозок составила 25%. 

Капитальные вложения в проект составляют 1517 тысяч рублей. Срок 

окупаемости проекта составит 3,1 года. 



 

 
 

Изм. Лист 

Лист 

 № докум. 

№ докум. 

 Подпись 

Подпись 

 Дата 

Дата 

Лист 

Лист  

99 

 

ДР-150402.65-121108929 ПЗ 99 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В представленной работе большое внимание уделяется сохранению и 

сбережению свойств угля в процессе перегрузок и перевозок на автомобильном 

транспорте частному потребителю. Как альтернатива существующему способу 

доставки навалом  предложена перевозка высококачественной углепродукции в 

контейнерах, что позволяет не только сохранить качество и количество 

поставляемой продукции, но и существенно улучшить экологию по маршрутам 

перевозок, уменьшить трудоемкость на погрузоразгрузочных операциях, снизить 

вероятность возникновения окисления и самовозгорания углей. 

Перевозка угля навалом уже не отвечает современным требованиям. 

Наблюдения, сделанные при выполнении работы, свидетельствуют о 

значительных потерях, которые происходят при перевозках на автомобильном 

транспорте. Существующая готовность подвижного состава к переходу на 

предлагаемую технологию доставки (перевозку угля в контейнерах) позволяет 

использовать как известные транспортные средства, так и новые, дающие 

возможность механизировать погрузоразгрузочные операции. 

При контейнерной доставке угля появляется возможность селективно 

хранить разные марки топлива. 

При внедрении контейнерного способа хранения и перевозки угля: 

- возрастает сохранность топлива ввиду отсутствия потерь от выдувания и 

вымывания, улучшается качество угля; 

- улучшается экологичность объекта из-за отсутствия загрязнения при 

перегрузочных работах, открытого хранения, предотвращения самовозгорания 

угля; 

- возрастает эстетика промышленного объекта и культура производства. 

В результате экономического анализа предлагаемых решений был 

произведен расчет тарифа на поставку грузов в Абанском районе, на основании 

данных о планируемом объеме перевозок были рассчитаны: выручка, прибыль от 
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продаж услуги, чистая прибыль, а также определена экономическая 

эффективность проекта. На основе положительных результатов экономических 

расчетов сделан вывод о том, что приобретение собственного подвижного состава 

прибыльно и стоит обратить внимание на предлагаемое мероприятие в данной 

дипломной работе. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

 

В настоящем дипломном проекте применены следующие сокращения: 

ОАО - Открытое акционерное общество; 

ООО – общество с ограниченной ответственностью; 

ИП – индивидуальный предпринематель; 

ПС – подвижной состав; 

ПРР – погрузо-разгрузочная работа; 

ТС – транспортное средство; 

ТС – транспортные средства; 

Л.С. – лошадиная сила; 

ГО – Грузоотправитель; 

ФОТ – Фонд оплаты труда. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  А 

Мировые запасы угля 

 

Таблица А.1– Запасы угля в мире, миллионов тонн 

Континент, страна Всего 

В том числе 

% запасы 

каменного угля 
запасы бурого угля 

Европа 

В том числе: 

Германия 

Турция 

Польша 

Греция 

Болгария 

Чехия 

Испания 

Великобритания 

61911 

 

40548 

8702 

5465 

3020 

2366 

1052 

530 

228 

4931 

 

48 

322 

4178 

0 

2 

181 

200 

0 

56980 

 

40500 

8380 

1287 

3020 

2364 

871 

330 

228 

6,96 

 

4,55 

0,98 

0,61 

0,34 

0,27 

0,12 

0,06 

0,03 

СНГ 

В том числе: 

Россия 

Украина 

Казахстан 

224483 

 

157010 

33873 

33600 

85939 

 

49088 

15351 

21500 

138544 

 

107922 

18522 

12100 

25,17 

 

17,61 

3,8 

3,77 

Америка 

В том числе: 

США 

Колумбия 

Бразилия 

Канада 

Мексика 

258464 

 

237295 

6746 

6630 

6582 

1211 

119581 

 

108501 

6746 

0 

3474 

860 

138883 

 

128794 

0 

6630 

3108 

351 

29 

 

26,62 

0,76 

0,74 

0,74 

0,14 

Азия, Австралия и 

Океания 

В том числе: 

КНР 

Австралия 

Индия 

Индонезия 

Пакистан 

 

281587 

 

114500 

76400 

60600 

28017 

2070 

 

155400 

 

62200 

37100 

56100 

0 

0 

 

126187 

 

52300 

39300 

4500 

28017 

2070 

 

31,58 

 

12,84 

8,57 

6,8 

3,14 

0,23 

Прочие страны 34930 7192 27738 3,91 

Мир 891531 403199 488332 100 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 


