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Выпускная квалификационная работа по теме «Совершенствование 
логистической системы распределение угля ПАО "Южный Кузбасс"» 
содержит 78 страниц текстового документа, в который входит 7 страниц 
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ЛОГИСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА, ГРУЗОПОТОК, ГРУЗОВЫЕ 
ПЕРЕВОЗКИ, УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЕМ. 

В разделе «Технико-экономической обоснование» приведено описание 
и анализ финансовых показателей ПАО «Южный Кузбасс», произведен 
анализ подвижного состава, технического оснащения предприятия, рынка 
угля, рассмотрен объем перевозок угля и рассмотрена действующая 
технология доставки. 

В технологической части бакалаврской работы приведена динамика 
грузовых потоков в частный сектор, рассмотрены потребителя угля, 
спроектирована логистическая система, произведен выбор упаковки и машин 
для упаковки угля, выбраны погрузо-разгрузочные механизмы и подвижной 
состав, рассчитаны параметры склада, спроектированы маршруты доставки 
угля населению, а также выбрано оптимальное количество подвижного 
состава. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

5 

СОДЕРЖАНИЕ 

 
Введение .............................................................................................................. 6 
1 Технико-экономическое обоснование ........................................................... 8 

1.1 Характеристика предприятия ............................................................. 8 
1.2 Организационная структура ПАО “Южный Кузбасс” .......................... 9 
1.3 Производственно-техническое оснащение предприятия ..................... 10 
1.4 Структура и характеристика парка подвижного состава .................... 12 
1.5 Технико-эксплуатационные показатели ............................................... 14 
1.6 Оценка финансового состояния предприятия ...................................... 16 
1.7 Анализ рынка угля .................................................................................. 21 
1.8 Анализ грузопотоков .............................................................................. 23 
1.9 Анализ существующей технологии перевозок угля ............................ 26 
1.10 Вывод по технико-экономическому обоснованию ............................ 28 

2 Технологическая часть .................................................................................. 30 
2.1 Динамика грузовых потоков .................................................................. 30 
2.2 Оценка потребителей угля ..................................................................... 32 
2.3 Транспортная характеристика угля ....................................................... 36 
2.4 Проектируемая логистическая система ................................................ 37 
2.5 Подготовка и упаковка груза ................................................................. 39 
2.6 Проектирование склада угля .................................................................. 44 
2.7 Выбор погрузо-разгрузочного механизма ............................................ 48 
2.8 Выбор подвижного состава .................................................................... 54 
2.9 Проект маршрутов перевозок угля населению .................................... 62 
2.10 Расчет программы перевозок ............................................................... 64 

Заключение........................................................................................................ 67 
Список сокращений.......................................................................................... 68 
Список используемых источников ................................................................. 69 
Приложение А–В ......................................................................................... 71-81 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

  



 

6  

ВВЕДЕНИЕ 
 

В настоящее время на предприятиях более значимую роль среди других 
направлений деятельности приобретает логистика. В связи с этим возникает 
необходимость усовершенствования корпоративной стратегии путем 
создания логистических процессов на предприятии.[2] 

Для повышения эффективности транспортной отрасли требуется 
совершенствование транспортно-логистической инфраструктуры. 
Транспортная логистика как неотъемлемая часть транспортной системы 
включает в себя не только фактическую доставку товаров от поставщика до 
получателя, но и большое количество операций по доставке, информации и 
транзакциям, обработке, страхованию, охране грузов. Такой подход 
способствует оптимальной организации транспортных услуг.[3] 

Логистический подход к управлению транспортно-экспедиторской 
деятельностью предполагает осуществление оптимизации потоковых 
процессов, протекающих в ходе переработки грузов, как на уровне 
локальных процедур, так и в рамках всего технологического цикла, 
предусматривающего участие всех субъектов цепи поставок в масштабах 
национальной, межнациональной и глобальной экономики.[1] 

Практически каждый из 83 субъектов Российской Федерации 
потребляет уголь, но лишь 24 производят его. Одним из основных факторов, 
сдерживающих развитие угольной промышленности, является недостаточное 
развитие транспортной инфраструктуры. Автомобильным транспортом, 
уголь перевозят, как из забоя разреза до промежуточного склада и затем 
может перегружаться на другой более эффективный вид транспорта.[4]  

Для перевозки угля автомобилями в основном используются 
самосвалы, в которые уголь загружают с «горкой», что приводит к потерям 
угля, что составляет около 5%, также при тряске уголь дробится и 
превращается в пылевую смесь. Кроме этого, при высокой температуре 
может произойти самовозгорание угля, а при низкой – смерзание. 
Следственно на транспортировку влияют такие факторы, как скоростной 
режим, качество покрытия дорог, погодные условия.[12] 

Цель выпускной квалификационной работы заключается в разработке 
рекомендаций по совершенствованию логистической системы ПАО 
«ЮЖНЫЙ КУЗБАСС». 

Для этого необходимо выполнить следующие задачи: 
1. Анализ существующего состояния и технико-экономическое 

обоснование направлений совершенствования логистической системы 
распределения угля; 

2. Анализ и классификация грузовых потоков, определение динамики 
грузовых потоков в течение недели, года. Выявление пиковых периодов. 
Формирование требований, предъявляемых к логистической системе; 

3. Анализ рынка угля. Сегментирование рынка, определение емкости;  
4. Разработка технологического процесса перевозок грузов; 
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5. Проектирование технологического процесса подготовки угля к 
потреблению. Упаковка; 

6. Расчет программы перевозок с учетом колебаний грузовых потоков. 
Определение рациональной структуры парка подвижного состава. 
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1 Технико-экономическое обоснование 
 

1.1 Характеристика предприятия 
 
Полное наименование организации – Публичное акционерное 

общество "ЮЖНЫЙ КУЗБАСС" 
Юридический адрес: 652877, Россия, Кемеровская обл. г. 

Междуреченск, ул. Юности, д. 6 
Многоканальный телефон: 475-34-88 
Управляющий директор – Андрей Петрович Подсмаженко.  
 Форма собственности – коммерческая организация (частная). 
Общество создано в целях удовлетворения общественных потребностей 

и получения прибыли. 
Предприятие осуществляет в установленном законодательством РФ 

порядке, следующие виды деятельности: 
- Обогащение угля; 
- производство машин и оборудования для добычи полезных 

ископаемых и строительства; 
- техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств; 
- торговля оптовая машинами и оборудованием полезных 

ископаемых и строительства; 
- деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта; 
- деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по 

перевозкам; 
- аренда и лизинг прочих машин и оборудования, не включенных в 

другие группировки; 
- коммерческая, посредническая и торгово-закупочная 

деятельность; 
и другие виды деятельности, не запрещенные действующим 

законодательством. 
Отдельные виды деятельности, перечень которых определяется 

Федеральным законом, предприятие может осуществлять только на 
основании лицензии. 

Предметом деятельности предприятия являются: 
а) погрузо-разгрузочная деятельность применительно к опасным 

грузам;  
б) деятельность по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами; 
в) разведка и добыча полезных ископаемых; 
г) деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, 

размещению отходов I–IV классов природопользования.[13] 
В состав компании входят: 
 Филиал ПАО «Южный Кузбасс» – Управление по подземной 

добыче угля (шахта «Сибиргинская», шахта «Ольжерасская-Новая», шахта 
им. В. И. Ленина); 

 Филиал ПАО «Южный Кузбасс» – Управление по открытой 
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добыче угля (разрез «Красногорский», разрез «Сибиргинский», разрез 
«Ольжерасский»); 

 Филиал ПАО «Южный Кузбасс» – Управление по обогащению и 
переработке угля (ЦОФ «Сибирь», ЦОФ «Кузбасская», ГОФ «Томусинская», 
ОФ «Красногорская»); 

 Филиал ПАО «Южный Кузбасс» – Томусинское 
автотранспортное управление (Центральный гараж, Сибиргинский гараж, 
Ольжерасский гараж).[17] 

На рисунке 1 изображено расположение предприятий ПАО «Южный 
Кузбасс». 

 

 
Рисунок 1 – Расположение предприятий ПАО «Южный Кузбасс» 

  
1.2 Организационная структура ПАО “Южный Кузбасс” 
 
На 2020 год общее количество сотрудников предприятия составляет 

8588 человек. Организационная структура изображена на рисунке 2. 
Управляющий директор является главным лицом компании, принимает 

решения по факту, контролирует процессы предприятия, выбор стратегии 
развития, а также определение финансовых потоков предприятия. 

На заместителя управляющего директора возлагаются такие задачи, как 
общее руководство производственно-хозяйственной деятельностью 
предприятия, организация взаимодействия всех структурных подразделений, 
цехов и производственных единиц. 

Заместитель управляющего директора по экономике и финансам 
осуществляет организацию и совершенствование экономической 
деятельности организации, обеспечивает соблюдение режима экономии 
материальных, трудовых и финансовых ресурсов на всех участках 
хозяйственной деятельности предприятия.[17] 
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Рисунок 2 – Структура ПАО «Южный Кузбасс» 

 
1.3 Производственно-техническое оснащение предприятия 
 
ПАО “ЮЖНЫЙ КУЗБАСС”, имеет четыре гаража в городе 

Междуреченск, расположенные в промышленных зонах города суммарной 
площадью 17970 м2. Наибольшая численность этажей – 2. Преобладающий 
тип сооружений (зданий) – нетяжелые металлические сооружения. Основной 
гараж и офис располагается на ул. Горького проезд 2. Эти территории 
являются собственностью предприятия ПАО “ЮЖНЫЙ КУЗБАСС”. 

Площадь всех территорий предприятия равна 38616 м2. Основную 
территорию занимает главный гараж занимает 13000 м2 территории. От 
общей площади 6581 м2 офисных помещений, расположенных на четырех 
этажах здания. Где выполняется основной объем работы транспортные 
услуги, грузоперевозка, перевозка автотранспортом грузов и трудящихся 
ПАО "Южный Кузбасс", а также обеспечение деятельности угольной 
компании автомобильной спецтехникой. Внешняя открытая территория 
занимает 6669 м2. Основная часть открытой территории которой примерно 
4000 кв. м. отдана под стоянку автомобилей. Зона технического 
обслуживания подвижного состава занимает приблизительно 10600 кв. м., на 
данной территории расположены ямы для осмотра автомобилей, а также 
ремонтные помещения, гаражи для хранения инструментов и расходных 
материалов, которые нужны для обслуживания автомобилей. 
Незначительную площадь занимают склады – 7396 м2.[17] 

Данные о производственных площадях сведены в таблицу 1. 
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Таблица 1 – Размеры производственных площадей 

Наименование    Площадь, м2 Удельный вес, % 

Офисные помещения 6581 17 

Внешняя открытая территория 6669 17,3 

Ремонтная зона  17970 46,5 

Склады 7396 19,2 

ИТОГО: 38616 100 

 
Исходя из данных таблицы 1, построим диаграмму (рисунок 3). 

 

 
Рисунок 3 – Удельный вес площадей  

 
Определим площадь территории предприятия на единицу мощности, 

квадратных метров на количество подвижного состава по формуле (1): 
 

 К  
Fm ,                                                                                                         (1) 

         N 
где N – количество подвижного состава; Fm – площадь территории, м2. 
 

Ê  
38616 

 190 м2 
         203 
Площадь сооружений на единицу мощности, квадратных метров на 

количество подвижного состава, рассчитывается по формуле (2): 
 

К  
Fзастр. ,                                                                                                     (2) 

          N 
где Fзастр – площадь сооружений ( суммы зданий и сооружений), 

17

17,3

46,5

19,2

Офисные помещения

Внешняя открытая 
территория

Ремонтная зона и 
помещения для  
хранения инвентаря

Склады
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включая открытые стоянки подвижного состава и складские площади. 
 

Ê  
34970 

 172 м2  
         203 
 

Исходя из полученных данных определим коэффициент использования 
территории предприятия ПАО «Южный Кузбасс» в процентах по следующей 
формуле (3): 

 

К    
Fзастр. * 100,                                                                                                   (3) 

           Fобщ 

 

Ê =  * 100 = 90,55 % 

 
Из проведенного анализа площадей видно, что в ПАО “Южный 

Кузбасс” наибольшая производственная площадь занимает ремонтная зона и 
помещения для хранения инвентаря 46,5 % от всей территории. 

Территория ПАО “ЮЖНЫЙ КУЗБАСС” используется на 90,55%, т. е. 
можно говорить о высокой степени эффективности использования 
территории.  

 
1.4 Структура и характеристика парка подвижного состава 
 
На 01.01.2020 год на балансе предприятия числится 203 единицы 

подвижного состава: 
- грузовые автомобили – 109 единиц; 
- легковые автомобили - 30 единиц; 
- погрузчики – 31 единица; 
- автобусы – 33 единиц. 
Для отчетливого понимания всего парка подвижного состава 

сгруппируем их в таблице 2: по виду подвижного состава, количеству ПС и 
рассчитаем процент к общему количеству подвижного состава. 

 
Таблица 2 – Структура подвижного состава  

Вид 
ПС 

Количество, 
единиц 

Удельный 
вес, % 

Легковые 30 15 
Грузовые 109 54 
Автобусы 33 16 
Погрузчики 31 15 
Итого: 203 100 

 
На основании данных из таблицы 2 построим диаграмму (рисунок 4). 
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Рисунок 4 – Удельный вес видов подвижного состава  

 
Из диаграммы на рисунке 4 видно, что основная часть парка 

подвижного состава ПАО «ЮЖНЫЙ КУЗБАСС» – это грузовые автомобили 
54 % из них большую часть занимают карьерные самосвалы. Данный вид 
подвижного состава выполняет основную массу перевозок на территории 
разреза, 15 % составляет погрузчики они выполняют погрузо-разгрузочные 
работы. Небольшая доля   легкового подвижного состава 15 %. Легковой ПС 
находится в распоряжении механиков, используются для покупки запасных 
частей, а также в случае неисправностей другого подвижного состава в 
рейсе, для быстрого реагирования, и приезда на место поломки или 
аварии. Автобусы 16 % для внутренних пассажирских перевозок, таких как 
перевозки сотрудников предприятия на место работы, а также развоз 
сотрудников после смены домой. 

 
В таблице 3 приведены данные по сроку эксплуатации собственных 

автомобилей ПАО «ЮЖНЫЙ КУЗБАСС».  
 
Таблица 3 – Срок эксплуатации собственных автомобилей 

Срок 
эксплуатации 

а/т 

до 5 
лет 

до 10 
лет 

до 15 
лет 

до 20 
лет 

ИТОГО 

Количество а/т 54 31 94 24 203 

Удельный вес, % 27 % 15 % 46 % 12 % 100 % 
 
Последнее приобретение автотранспорта предприятием 

ПАО“ЮЖНЫЙ КУЗБАСС” было в 2020 году, и они являются самыми 
новыми, остальные автомобили были куплены годами ранее. 

На предприятии подвижной состав введен в эксплуатацию в различные 
года. Средний возраст автомобилей определим как отношение их суммарного 
возраста к их количеству. Cв = 2064 / 203 = 10 лет, при норме 5–7 лет. 

Анализ подвижного состава ПАО “ЮЖНЫЙ КУЗБАСС” показал, что 

0

10

20

30

40

50

60

Легковые Грузовые Автобусы Погрузчики



 

14  

основу парка автомобилей предприятия составляют транспортные средства 
срок эксплуатации, которых не превышает 15 лет – 46 %. Доля остальных – 
54 %. 

В целом можно сделать вывод, что у компании достаточное 
количество грузового ПС. Основную часть автопарка составляют импортные 
автомобили. Средний возраст автомобилей превышает норму в 5–7 лет и 
составляет 10 лет. 
 

1.5 Технико-эксплуатационные показатели 
 
Решающую роль в выполнении плановых заданий играет организация 

перевозочного процесса. Организация движения подвижного состава при 
перевозках должна обеспечивать наибольшую производительность и 
наименьшую себестоимость перевозок. Все изменения, происходящие в 
организации перевозок, обязательно сказываются в той или иной степени на 
значениях технико-эксплуатационных показателей. Данные предприятия по 
технико-эксплуатационным показателям сведем в таблицу 4. 
 
Таблица 4 – Технико-эксплуатационные показатели 

Наименование 2019 2020 

Списочный состав автомобилей 30 35 
Коэффициент технической готовности 0,851 0,776 
Коэффициент выпуска ПС на линию 0,778 0,766 

Средняя грузоподъемность транспортного 
средства, т 19,4 18,7 

Коэффициент использования пробега 0,5 0,5 
Время в наряде, ч 9 9 

Коэффициент использования грузоподъемности 0,8 0,7 
 

Большое значение в повышении эффективности работы автомобиля 
имеет коэффициент использования пробега, который определяется делением 
пробега автомобиля с грузом на его общий пробег. На основании данных из 
таблицы 5, можно сделать вывод, что коэффициент использования пробега не 
меняется. Это обусловлено тем, что при обратном движении автомобиль едет 
порожним.  

По результатам таблицы 4 построим графики изменения показателей 
(рисунок 5–6).  
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Рисунок 5 – Изменение коэффициента технической  

готовности по годам 
 

По диаграмме на рисунке 5 видно, что коэффициент готовности в 
2020 году снизился по сравнению с 2019 в связи с тем, что было несколько 
ДТП и поломок, после которых автомобили простаивали на стоянке. 

Коэффициент технической готовности является основным показателем, 
характеризующим готовность подвижного состава к транспортной работе, и 
может исчисляться как за один день работы автотранспортного предприятия, 
так и за какой-либо другой период (неделю, месяц, год). Данный 
коэффициент напрямую зависит от уровня организации, качества 
выполнения технического обслуживания и ремонта автомобилей, что 
позволяет автотранспортному предприятию быстро и качественно выполнять 
грузоперевозки. Поддержание исправности автомобиля, а следовательно, и 
повышение коэффициента технической готовности автомобильного парка в 
значительной мере зависит от водителей. Обнаружение и своевременное 
устранение замеченных неисправностей, соблюдение правил технической 
эксплуатации наряду с умелым вождением существенно сказываются на 
повышении коэффициента технической готовности. 

 

 
Рисунок 6 – Изменение коэффициента выпуска ТС  

на линию по годам 
 

Выпуск подвижного состава на линию характеризуется коэффициентом 
выпуска, который определяется отношением количества дней, фактически 
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отработанных автомобилем к количеству дней работы автотранспортного 
предприятия. На рисунке 6, показано изменение коэффициента выпуска 
по годам. Изменения в меньшую сторону в 2020 году может быть связано с 
простоями автомобилей в связи с низким спросом на уголь. 

Проанализировав технико-эксплуатационные показатели, можно 
сделать вывод о том, что большинство технико-эксплуатационных 
показателей за два года изменились не значительно.  Снизились такие 
показатели, как коэффициент выпуска, а также коэффициент использования 
грузоподъемности. Это обусловлено спецификой спроса на уголь. Снижение 
коэффициента технической готовности связано с несвоевременной 
диагностикой, техническим обслуживанием и ремонтом. 
 

1.6 Оценка финансового состояния предприятия 
 
Данный вид финансового анализа предназначен для общей 

характеристики финансовых показателей предприятия, определения их 
динамики и отклонений за отчетный период. 

Сравнительный аналитический баланс позволяет упростить работу по 
проведению горизонтального и вертикального анализа основных финансовых 
показателей предприятия. Горизонтальный анализ характеризует изменения 
за отчетный период, а вертикальный – удельный вес показателей в общем, 
итоге (валюте) баланса предприятия (таблица 5).[14] 
 
Таблица 5 – Сравнительный аналитический баланс 

Параметры 
на 31.12.2018 на 31.12.2019 на 31.12.2020 

Сумма, 
руб. 

% 
Сумма, 

руб. 
% Сумма,руб. % 

Актив 
Внеоборотные 

активы 
90 254 

084 
65 

67 
490102 

65 78 921 390 61,8 

Оборотные активы 
48 722 

571 
35 

74 008 
326 

35 48 778 397 38,2 

Баланс 
138 976 

655 
100 

141 498 
428 

100,0 127 699 787 100,0 

Пассив 

Капитал и резервы 6 548 066 4,3 1 614 106 1,1 24 063 286 13,7 

Долгосрочные 
пассивы 

95 042 
136 

62,5 
61 164 

789 
42,3 127 966 233 72,8 

Краткосрочные 
пассивы 

50 482 
585 

33,2 
81 947 

745 
56,6 23 796 840 13,5 

Баланс 
152 072 

787 
100,0 

144 726 
640 

100,0 175 826 359 100,0 

 
По данным сравнительного аналитического баланса в таблице 5 можно 
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проследить изменение активов и пассивов предприятия, что и отражено на 
рисунках 7 и 8.  

 

  
Рисунок 7 – Изменение активов предприятия 

 

 
Рисунок 8 – Изменение пассивов предприятия 

 
Финансовое состояние предприятия важнейшая характеристика 

экономической деятельности предприятия. Оно определяет 
конкурентоспособность предприятия, его потенциал в  долевом 
сотрудничестве, оценивает в какой степени гарантированные экономические 
интересы самого предприятия и его партнеров по финансовым и другим 
отношениям. 

Предприятие считается платежеспособным, если два показателя не 
выходят за рамки следующих предельных значений: 

 коэффициент абсолютной ликвидности – 0,2–0,5; 
 промежуточный коэффициент покрытия (критической оценки) – 0,7–

0,8; 
 общий коэффициент покрытия (текущей ликвидности) – 1,5–2,0. 
Показатели платежеспособности (ликвидности) по данным баланса 

сводим в таблицу 6.[14] 
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Таблица 6 – Показатели платежеспособности предприятия 

Наименование показателя 

Сумма по соответствующей строке 
баланса, руб. 

на 
31.12.2018 

на 
31.12.2019 

на 
31.12.2020 

Денежные средства 55 428 4 796 568 
Краткосрочные финансовые 

вложения 
734 582 22 359 715 136 074 

Дебиторская задолженность 44 680 217 47 903 086 44 602 508 
Производственные запасы и 

затраты 
2 883 578 3 129 915 3 408 851 

Краткосрочные обязательства 50 482 585 81 947 745 23 796 840 
Коэффициент абсолютной 

ликвидности (стр.1+стр.2)/стр.5 
0,016 0,273 0,006 

Промежуточный коэффициент 
покрытия (стр.1+стр.2+стр.3)/стр.5 

0,9 0,85 1,88 

Общий коэффициент покрытия 
(стр.1+стр.2+стр.3+стр.4)/стр.5 

0,96 0,9 2,02 

Удельный вес запасов и затрат в 
сумме краткосрочных обязательств 

(стр.4/стр.5) 
0,057 0,038 0,143 

 
Следующую группу показателей, раскрывающих финансово-

хозяйственную деятельность предприятия, образуют показатели финансовой 
устойчивости. Их значения характеризуют степень защищенности 
привлеченного капитала. 

Эти показатели включают: 
- коэффициент собственности (финансовой независимости) – 0,4–

0,6; 
- удельный вес заемных средств; 
- соотношение заемных и собственных средств (коэффициент 

маневренности) – 0,7–1,5; 
- удельный вес собственных и краткосрочных заемных средств в 

стоимости имущества. 
Показатели финансовой устойчивости по данным баланса сводим в 

таблицу 7.[14] 
 
Таблица 7 – Показатели финансовой устойчивости и методика их расчета 

Наименование показателя 

Сумма по соответствующей строке 
баланса, тыс. 

руб. 
на 

31.12.2018 
на 

31.12.2019 
на 

31.12.2020 
Собственные средства 6 548 066 1 614 106 24 063 286 
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Сумма обязательств предприятия 145 524 721 143 112 534 151 763 073 

Сумма дебиторской 
задолженности 

44 680 217 47 903 086 44 602 508 

Имущество предприятия 138 976 655 141 498 428 127 699 787 
Коэффициент собственности 
(независимости) (стр.1/стр.4) 

0,047 0,011 0,188 

Соотношение заемных и 
собственных средств (стр.1/стр.2) 

0,045 0,011 0,159 

 
Коэффициент финансовой устойчивости, равный в 2020 0,188 (0,047 в 

2018 году) ниже нормативных значений. Это говорит о небольшой доле 
собственных средств в общей структуре источников и показывает 
зависимость предприятия от заемных средств. Данный факт подтверждает 
и коэффициент маневренности, равный в 2020 году 0,159 (0,045 в 2018 году), 
который характеризует соотношение заемных и собственных средств, что 
свидетельствует о зависимости предприятия от заемного капитала. 

Третью группу составляют показатели деловой активности, 
раскрывающие механизм и степень использования средств предприятия. 

Данная группа представлена следующими показателями: 
- общий коэффициент оборачиваемости; 
- оборачиваемость запасов; 
- оборачиваемость собственных средств. 
Показатели деловой активности сводим в таблицу 8.[14] 

 
Таблица 8 – Показатели деловой активности. 

Наименование показателя 
Сумма, тыс. руб, 

на 
31.12.2018 

на 
31.12.2019 

на 
31.12.2020 

Выручка (валовый доход) от 
реализации продукции (работ, услуг) 

32 964 794 35 797 879 27 313 570 

Запасы и затраты 2 883 578 3 129 915 3 408 851 

Стоимость имущества 
138 976 

655 
141 498 

428 
127 699 787 

Собственные средства 6 548 066 1 614 106 24 063 286 
Коэффициент общей 

оборачиваемости капитала 
(стр.1/стр.3) 

0,24 0,25 0,21 

Коэффициент отдачи собственного 
капитала (стр.1/стр.4) 

5,03 22,18 1,14 

Оборачиваемость собственных 
средств (стр.4*365/стр.1) 

72,5 16,46 321,57 

Оборачиваемость запасов 
(стр.2*365/стр.1) 

31,93 31,91 45,55 

Окончание таблицы 7 
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Согласно показателям деловой активности в таблице 8, коэффициенты 
общей оборачиваемости капитала – 0,24 и 0,21 в 2018 и 2020 году 
соответственно. Следовательно, можно сделать вывод о небольшом 
увеличении скорости оборота капитала. Изменение коэффициента отдачи 
собственного капитала в сторону уменьшения (5,03 в 2018 году и 1,14 в 
2020) свидетельствует о понижении скорости оборота собственного 
капитала, т.е об уменьшение деловой активности предприятия. 

Соответственно уменьшаются показатели оборачиваемости: 
 оборачиваемость собственных средств в 2020 году составила 1,14 

дня, что на 3,89 дня меньше, чем в 2018 году; 
 оборачиваемость запасов в 2020 году составила 8,01 дня, в то 

время как в 2018 году составляла 11,43 дня. 
Среди показателей, характеризующих финансовую устойчивость 

предприятия, важное место отводится показателям рентабельности. Они 
позволяют оценить прибыльность (доходность) работы предприятия и 
представляют собой качественные характеристики формирования прибыли, 
т. е. эффективность использования средств или части их. Показатели данной 
группы практически не зависят от инфляции, поскольку характеризуют 
различные соотношения прибыли и вложенного капитала (собственного, 
инвестированного, заемного и т. п.). 

Исходные данные для расчета показателей рентабельности сведены 
в таблицу 9.[14] 

 
Таблица 9 – Расчет показателей рентабельности 

Наименование показателя 
Сумма, тыс. руб. 

на 
31.12.2018 

на 
31.12.2019 

на 
31.12.2020 

Прибыль (убыток) от продаж 9 675 060 7 897 991 -1 199 682 

Собственные средства 6 548 066 1 614 106 24 063 286 

Долгосрочные обязательства 95 042 136 61 164 789 
127 966 

233 
Основные средства 22 000 580 22 049 904 21 158 137 

Оборотные активы 48 722 571 74 008 326 48 778 397 

Стоимость имущества 
138 976 

655 
141 498 

428 
127 699 

787 
Выручка (валовый доход) от реализации 

продукции (работ, услуг) 
32 964 794 35 797 879 27 313 570 

Рентабельность продаж (стр.1/стр.7) 0,29 0,22 -0,04 
Рентабельность имущества предприятия 

(стр.1/стр.6) 
0,069 0,056 -0,009 

Рентабельность собственных и 
долгосрочных заемных средств 

(стр.1/(стр.2+стр.3)/2) 
0,190 0,252 -0,016 
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Рентабельность продаж предприятия в 2020 году уменьшилась на 
0,33% по сравнению с 2018 годом (0,29%) и составила -0,04%. Также 
снизилась рентабельность имущества предприятия с 0,069 в 2018 году до -
0,009 в 2020 году. Рентабельность собственных средств и долгосрочных 
заемных средств предприятия снизилась и составила в отчетном году -0,016. 

Анализируя финансовые показатели 2018–2020 годов, можно сделать 
вывод о снижении экономической эффективности ПАО «ЮЖНЫЙ 
КУЗБАСС». 
 

1.7 Анализ рынка угля 
 
География экспортных поставок весьма широка. Кузбасский уголь 

поступает в Бельгию, Болгарию, Данию, Словакию, Японию, Казахстан, 
Турцию и другие страны ближнего и дальнего зарубежья. 

В таблице 10 представлены восемь крупных угледобывающих 
компаний в Кузбассе.[20] 
 

Таблица 10 – Угледобывающие компании в Кузбассе 

Угледобывающая 
компания 

Марки 
добываемого 

угля 

Коэффициент 
т.у.т. 

Объем 
добычи в 
год, млн. 

т. 

Удельный 
вес, % 

Кузбассразрезуголь СС, ДГ, Д, Т 0,877 43,2 38 
Прокопьевскуголь СС, Т 0,861 6 5 
Южкузбассуголь Г, Т, Д, СС 0,812 12 11 
Южный Кузбасс СС, Т, А, КС 0,869 10,4 9 

ОАО «Междуречье» СС, Т 0,935 4,7 4 
СДС-уголь СС, Б, ДГ, Г 0,849 20,2 18 

Филиал ОАО 
«СУЭК» 

Г, Д, ДГ, Т 0,826 13 11 

Ш/у 
«Прокопьековское» 

СС, ОС, Т 0,850 4,8 4 

ИТОГО - - 114,3 100 
 

Анализируя таблицу 10, можно сделать вывод, что компания Южный 
Кузбасс на рынке угля в Кузбассе сталкивается с серьезными конкурентами, 
имеет 9 % от общего объема добычи угля в Кузбассе. Обладает средним 
показателем по добычи угля за 2020 (10,4 млн. т.). По качеству условного 
топлива уступает только 3 компаниям и равняется 0,869. Условным топливом 
называется топливо, теплота сгорания 1 кг или 1 нм³ которого равна 7000 
ккал. Добытый компанией уголь используется в народном хозяйстве по трем 
направлениям: технологическому, энергетическому, 
энерготехнологическому. Рынки сбыта продукции компании представлены 
на рисунке 9. 
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Рисунок 9 – Рынки сбыта угля ПАО «Южный Кузбасс» 

 

В таблице 11 представлены данные по добыче угля ПАО «Южный 
Кузбасс» по маркам.  
 
Таблица 11 – Данные по добыче угля по маркам 

Марка угля Объем добычи, тыс. т. Удельный вес, % 
А 2000 19 

СС 2500 24 
Б 1600 16 

КС 4300 41 
ИТОГО 10400 100 

 
Исходя из данных в таблице 11, наибольший объем добычи угля марки 

коксовый слабоспекающийся уголь (КС), который составляет 4300 тысяч 
тонн в год. На основе данных из таблицы 11 построим диаграмму (рисунок 
10). 

 

 
Рисунок 10 – Добыча угля по маркам 

 
 Компания добывает следующие марки угля: 
А – антрацит. Основная доля антрацитов используется в 

энергетических целях, средние и крупные классы их служат в качестве 
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бездымного топлива в коммунально-бытовом секторе; 
СС – слабоспекающийся уголь. Основная область применения: 

промышленные котельные установки, электростанции, коммунально-бытовая 
сфера; 

Б – бурый уголь. Твердый ископаемый уголь, образовавшийся из 
торфа, содержит 65–70 % углерода, имеет бурый цвет, наиболее молодой из 
ископаемых углей. Используется как местное топливо, а также как 
химическое сырье. 

КС – коксовый слабоспекающийся уголь. Используется в основном в 
коксохимической промышленности в качестве очищающего компонента. 
Часть используется для слоевого сжигания в промышленных котельных и 
коммунально-бытовом секторе.[21] 

ПАО «Южный Кузбасс» имеет достаточно хороший объем добычи угля 
среди конкурентов и уступает по добыче 3 компаниям. Основную долю 
добытого угля компания реализует на нужды коксования и экспорт.   

 
1.8 Анализ грузопотоков  
 
Грузовой поток – перемещение определенной массы по конкретному 

расстоянию, в конкретном направлении. 
Грузовые потоки классифицируются: 
 По назначению (международные, межрайонные, местные, 

внутрихозяйственные) 
 По видам груза  
 По видам транспорта  
ПАО «Южный Кузбасс» доставляет уголь автомобильным транспортом 

в близлежащие города и внутри города. Потребители и объемы угля 
представлены в таблице 12.[17] 

 
Таблицы 12 – Распределения угля за 2020 год. 

Потребитель 
Объем перевозок 

в год, т. 

Среднее 
расстояние, 

км. 

Удельный 
вес, % 

Южно-кузбасская ГРЭС 100 000 65 52 
Мечел Энерго 90 000 46 47 

Население (частный сектор) 4950 8 1 

ИТОГО 193 160 126 100 

 
Исходя из данных таблицы 12, построим диаграмму, изображенную на 

рисунке 11.  
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Рисунок 11 – Объем перевозок в процентном соотношении 

 
Исходя из диаграммы на рисунке 11, можно сказать, что большую 

часть потребления занимает ЮК ГРЭС – 52 %. Это связано с тем, что ЮК 
ГРЭС обеспечивает горячей водой на нужды отопления и горячего 
водоснабжения г. Калтан, г. Осинники, уголь поставляется с разреза 
Красногорский и ЦОФ Сибирь.  

 Мечел Энерго занимает 47 % от общего объема перевозок, т. к. 
осуществляет теплоснабжение предприятий ПАО «Южный Кузбасс» уголь 
поставляется с ЦОФ Сибирь.  

Частный сектор обслуживается ГОФ «Кузбасская»: в среднем поставка 
угля на один дом составляет около 4 тонн и имеет 1 %. На рисунках 12–14 
представлены схемы доставки угля автомобильным транспортом.  
 

 
Рисунок 12 – Схема доставки в ЮК ГРЭС 
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Рисунок 13 – Схема доставки в Мечел Энерго 

 

 
Рисунок 14 – Схема доставки в частный сектор 

0 – разрез Красногорский; 1- Чебалсу; 2 - Западный район; 3 - Старое Междуречье; 4 – 
микрорайон Сыркаши; 5 – Сыркаши; 6 – поселок Усинский; 7 – поселок Карай. 

 
Для перевозки угля в ЮК ГРЭС и Мечел Энерго используются 

самосвалы с грузоподъемностью от 20 до 30 тонн, в частный сектор в 
основном грузоподъемностью 20 тонн. При доставке угля используются 
маятниковые маршруты, что ведет к неполному использованию пробега 
(коэффициент использования пробега равен 0,5), также отгрузка двум и 
более потребителям невозможна из-за того, что нет возможности определить 
точный объем выгружаемого угля. 
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1.9 Анализ существующей технологии перевозок угля 
 
Для перевозки угля населению используется подвижной состав ПАО 

«Южный Кузбасс», состоящий из дорожных автомобильных самосвалов 
грузоподъемность 20–30 тонн. Прямое назначение автосамосвалов – 
перевозка с последующей автономной выгрузкой без участия человека. 
Водитель, он же оператор, производит само выгрузку при помощи 
механизмов, установленных производителем. Погрузка осуществляется 
фронтальным погрузчиком К702 (Кировец), сочетающим в себя возможности 
тягача иs бульдозера, в таблице 13 представлены его характеристики. 
 
Таблица 13 – Техническая характеристика погрузчика К702 

Параметр Значение 
Грузоподъемность ковша, т 6 

Объем ковша, м3 3,5 
Максимальная высота разгрузки ковша, м 3,2 

Время подъема ковша с грузом, с 14 
Время разгрузки ковша, с 2 
Время опускание ковша, с 6,7 

 
Внешний вид погрузчика и схема изображены на рисунке 15. 
 

 
Рисунок 15 – Схема и внешний вид погрузчика К702 
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Время загрузки автосамосвалов напрямую зависит от времени цикла 
погрузчика и соотношения между грузоподъемностью самосвала и ковша 
погрузчика. 

Существующая технология перевозки угля представлена на рисунке 16. 
 

 
Рисунок 16 – Существующая технология перевозки угля 

 
Анализируя рисунок 16, можно сделать вывод, что технология, 

используемая предприятием перенасыщена грузовыми операциями 
(перевалкой угля), что приводит к ухудшения топливных качеств угля, в 
связи с измельчением и дроблением. При перевозке угля автосамосвалами 
при движении и в местах выгрузки происходит значительное загрязнение 
территории, что приводит к оседанию угольной пыли в жилых массивах. 
Существующая система доставки угля не предусматривает хранения угля у 
потребителя, уголь разгружается в кучу и хранится длительное время, такое 
хранение угля приводит к ухудшению его качеств, загрязнению окружающей 
среды, а также возможно самовозгорание угля хранящийся в бурте. На 
рисунке 17 изображен существующий способ хранения у потребителя. 
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Рисунок 17 – Существующий способ хранения угля 

 в частном секторе 
 

Перечисленные выше недостатки можно решить посредством упаковки 
угля. Применение упаковки позволяет обеспечить экологическую, пожарную 
безопасность, улучшить технологичность перевозки груза с точки зрения 
хранения, погрузки-разгрузки угля.  
 

1.10 Вывод по технико-экономическому обоснованию 
 
ПАО «Южный Кузбасс» предприятие по добыче и переработке угля, 

расположенное в Кемеровской области. В составе компании общего цикла 
находится шахты по подземной добыче полезного ископаемого, разрезы для 
открытой добычи угля, предприятия по обогащению и переработке добытого 
сырья, управления по проведению геологоразведочных работ, монтажу 
оборудования и работе автотранспорта. Перевозка на короткие и средние 
расстояния осуществляется автомобильным транспортом. Уголь в основном 
перевозится самосвалами 20–30 тонн. Основной объем перевозок угля 
доставляется в ЮК ГРЭС и Мечел Энерго, и их сумма составляет 190 000 
тонн в год. Незначительная доля перевозок приходится на частный сектор 
(4950 тонны в год), средний вес партии составляет 4 тонны, что ведет к 
неполному использованию грузоподъемности. 

Анализ подвижного состава ПАО “ЮЖНЫЙ КУЗБАСС” показал, что 
основу парка автомобилей предприятия составляют транспортные средства 
срок               эксплуатации, которых не превышает 15 лет. При этом средний возраст 
автомобилей составляет 10 лет (норма 5–7 лет). 

Для совершенствования логистической системы необходимо 
выполнить следующие задачи: 

1. Определение динамики грузовых потоков. Выявление пиковых 
периодов. Формирование требований, предъявляемых к логистической 
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системе (системе доставки грузов).  
2. Проектирование технологического процесса подготовки угля к 

потреблению. Упаковка. Проектирование склада. 
3. Расчет программы перевозок с учетом колебаний грузовых потоков.  
4. Разработка технологического процесса перевозок грузов. 
5. Определение рациональной структуры парка подвижного состава. 
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2 Технологическая часть  
 

2.1 Динамика грузовых потоков 
 
Грузовые потоки имеют такие характеристики, как направление, 

характер груза, неравномерность по направлениям и времени. 
В этой части будем рассматривать доставку угля населению. 
Главной проблемой при доставке угля населению является 

неравномерность спроса. Большинство жителей об отсутствии угля 
вспоминают только тогда, когда ударит первый мороз. Что приводит к 
образованию искусственного ажиотажа. В таблице 14 представлены данные 
по заказу угля в течение 2020 года по месяцам. 
 
    Таблица 14 – Распределение спроса на уголь по месяцам 

Месяц года Объем угля, тонн 
Январь 374 

Февраль 220 
Март 209 

Апрель 176 
Май 165 

Июнь 143 
Июль 99 

Август 495 
Сентябрь 1023 
Октябрь 825 
Ноябрь 682 
Декабрь 539 
Итого 4950 

 

На основании данных из таблицы 14 построим график распределения 
спроса на уголь по месяцам (рисунок 18). 

 

 
Рисунок 18 – Распределения спроса на уголь по месяцам 
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Исходя из рисунка 18 можно сделать вывод, что спрос на уголь имеет 
непостоянство, большой объем грузопотоков приходится на начало 
отопительного сезона – сентябрь и равен 1023 тоннам, а наименьший на 
июль (99 тонн). Среднемесячная потребность угля равна 412,5 тоннам. 

Колебания грузового потока можно выразить через коэффициент 
неравномерности. Коэффициент неравномерности грузопотока – это 
отношение наибольшей величины грузопотока за определенный промежуток 
времени к средней величине того же промежутка. Рассчитывается по 
формуле 2.1: 

 

𝐾Н =                                                                                                  (2.1) 

Где Qmax – максимальное значение грузопотока за определенный 
промежуток времени; 

Qcp – среднее значение грузопотока за тот же промежуток времени. 
 

 𝐾 =
,

= 2,48 
 

Для правильного выбора и использования подвижного состава, а также 
определения рациональных резервов провозной способности парка 
подвижного состава необходимо учитывать сезонные колебания грузопотока. 
Коэффициент неравномерности зависит от характера производства 
предприятия, структуры грузооборота и сезонности перевозок. Чем выше 
значение коэффициента неравномерности, тем больше резервов ресурсов 
должно иметь предприятие для выполнения своих функций. 

Анализ грузооборота представлен в таблице 15.  
 
Таблица 15 – Грузооборот по направлениям  

N 
Населенный 

пункт 
Объем 
груза, т 

Расстояние 
перевозки, км 

Грузооборот, 
ткм 

1 Чебалсу 990 8 7920 
2 Западный район 341 6 2046 

3 
Старое 

Междуречье 
220 6 1320 

4 
Микрорайон 

Сыркаши 
583 7 4081 

5 Сыркаши 814 7 5698 
6 Усинский 1452 10 14520 
7 Карай 550 9 4950 

Итого 4950 - 40175 
 
Пунктом погрузки является разрез «Красногорский». 
На основе данных из таблицы 15 построим картограмму и диаграмму 

грузовых потоков (рисунок 19–20). 
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Рисунок 19 – Картограмма грузовых потоков 

 

 
Рисунок 20 – Объем груза и расстояние перевозки угля 

 
Исходя из диаграммы на рисунке 20, наибольший грузооборот угля 

приходится на населенный пункт Усинский и составляет 14520 ткм, 
наименьший в населенный пункт Старое Междуречье (1320 ткм). 
 

2.2 Оценка потребителей угля 
 
Твердотопливные котлы работают на каменных и бурых углях, дровах 

или на отходах деревообрабатывающих предприятий (брикеты, паллеты). 
Это наиболее дешевые виды топлива, поэтому твердотопливные котлы 
получили большое распространение по всей территории России, особенно в 
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тех ее регионах, где ведется добыча угля и соседних с ними. 
Современный рынок производства и сбыта различных моделей 

отопительного оборудования сегодня развивается довольно стремительно. 
Ассортимент отопительных систем сейчас во многом отличается от того, 
который можно было видеть еще 10–20 лет назад, что в первую очередь 
связано с тем, что в данной отрасли активно внедряются новые технологии. 
Потребители теплоты предъявляют к системе теплоснабжения различные 
требования. Несмотря на это, теплоснабжение должно быть надежным, 
экономичным и качественно удовлетворять всех тепловых потребителей. 
Потребителей теплоты можно разделить на две группы:  

а) Сезонные потребители используют теплоту не круглый год, а только 
в течение какой-то его части (сезона), при этом расход теплоты и его 
изменение по времени зависят главным образом от климатических условий. 
Основное значение имеет температура наружного воздуха; влиянием же 
других климатических факторов на расход теплоты часто пренебрегают. 
Расход теплоты в течение суток у сезонных потребителей меняется 
относительно мало, что объясняется небольшим, обычно суточным 
изменением температуры наружного воздуха и большой 
теплоаккумулирующей способностью зданий. Поэтому суточный график 
расхода теплоты сезонных потребителей сравнительно постоянен. Годовой 
график сезонных потребителей в противоположность суточному, имеет резко 
переменный характер: наибольший расход теплоты в самые холодные 
месяцы (январь, декабрь), значительно меньший расход в начале и в конце 
отопительного сезона и нулевой расход в летний. 

б) Круглогодовые потребители используют теплоту в течение всего 
года. К этой группе относятся крупные предприятия, которые потребляют 
тепловую энергию на протяжении всего года, а также строительные фирмы, 
которые устанавливают отопительное оборудование на своих объектах 
независимо от времени года. Если у сезонных потребителей расход теплоты 
практически зависит от одного фактора -температуры наружного воздуха, то 
у круглогодовых потребителей от многих различных факторов. Так, 
технологическое потребление теплоты зависит от технологии производства, 
вида выпускаемой продукции, типа оборудования, режима работы 
предприятия. В противоположность сезонным, круглогодовые потребители 
теплоты часто имеют переменный суточный и сравнительно постоянный 
годовой график теплопотребления.[26] 

Для потребителя в нашей стране цена – фактор немаловажный и 
зачастую играющий решающую роль при выборе котла для системы 
отопления. Коттеджные поселки – один из самых привлекательных рынков 
сбыта. Этот сегмент рынка поддается прогнозированию и планированию.  
Именно в этой сфере проявляется наиболее жесткая конкуренция 
поставщиков. Достаточно большой потенциальный рынок котлов малой 
мощности 10–20 кВт составляют жители сельской местности и пригородов, 
живущие в индивидуальных или сблокированных домах, а также дачники. 
Таким образом, на рынке котельного оборудования существуют различные 
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группы потребителей, отличающиеся частотой потребления отопительного 
оборудования, его предназначением и ценовой категорией. 

В Сибири актуальна проблема смога в городах с большой долей 
частного сектора. Бытовые печи способствуют формированию в воздухе 
концентраций оксида углерода и бензпирена.  

Реальная альтернатива традиционным бытовым печам это 
автоматический угольный котел. 

Существует две основных конструкции: котлы с барабанным 
механизмом подачи и котлы со шнековым механизмом подачи. В котлах 
классического горения бункер с углем часто размещается над котлом, и 
автоматическая загрузка происходит с помощью барабана (вращающегося 
колосника). Он, вращаясь вокруг собственной, оси поставляет порцию 
твердого топлива в топку. После прогорания шлак и зола падают в 
накопитель. В этом случае требования к топливу ниже, а конкретных 
конструктивных решений для автоматизации таких котлов много.  

Бункер с углем для загрузки котла установлен сбоку котла. Внизу 
короб оснащен шнеком, который вращается электродвигателем по команде 
компьютера при работе в автоматическом режиме или от кнопки – в ручном. 
Продолжительность работы двигателя задает компьютер определяя тем 
самым порции угля, загружаемого в котел. Одновременно включается наддув 
для управления процессом горения. На рисунке 21 изображена модель котла 
со шнековым механизмом подачи. Принцип работы автоматических котлов: 
через поддувало кислород поступает в горящий уголь, поддерживая горение, 
отработанные газы уходят в дымоход. Тепловая энергия разогревает 
теплоноситель, находящийся в емкости вокруг горящего угля, и носитель по 
трубам уходит к радиаторам. Отдав тепло жидкость возвращается в котел для 
разогрева.[18] 

 

 
Рисунок 21 – Котел со шнековым механизмом подачи 

 
Преимуществом автоматических котлов является то, что, в отличие от 

простых твердотопливных котлов, они не требуют постоянного внимания и 
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трудоёмкого обслуживания. Расходы на отопление частного дома или 
объекта значительно уменьшаются. Себестоимость 1 кВт тепла 50–80 копеек. 

Расход угля в автоматических котлах, меньше, чем в традиционных в 
среднем в 1,5–2 раза. Эффективность автоматического котла на твердом 
топливе является еще одним преимуществом, их КПД 80–90%, в отличие от 
традиционных угольных, где КПД не превышает 55–60%.[19] 

Автоматические угольные котлы длительного горения используют 
фракционный уголь до 50 мм, и при его сжигании происходит более полное 
сгорание топлива, благодаря чему меньше выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферу.  

В таблице 16 сравним автоматический котел с традиционной печью. 
 

Таблица 16 – Сравнительная характеристика  
Параметр Автоматический котел Традиционная печь 

КПД, % 85 57 
Запыленность, г\м3 0,003 0,004 

Выбросы бензапирена, 
мкг\м3 

0,07 2,7 

Себестоимость 1 кВТ, 
руб. 

0,9 1,6 

 
Исходя из таблицы 16, выбросы бензапирена от автоматических котлов 

в 39 раз меньше, чем от традиционной печи. Также себестоимость 1 кВт 
тепла у автоматического котла меньше, за счет более полного сгорания 
топлива и составляет 0,9 рублей, по сравнению с традиционной печью у 
которой 1,6 рубля. 

Для автоматических котлов еще не сформировался емкий рынок сбыта. 
Однако у них большие перспективы, поскольку вступают в конкурентную 
борьбу с традиционным сжиганием угольной продукцией, имея 
многократное преимущество в себестоимости и экологичности.  
Автоматические угольные котлы очень перспективны для сибирского 
региона и спрос на них растёт с каждым сезоном. 

Автоматические угольные котлы завоевывают все большую 
популярность среди владельцев частных домов и производственных 
помещений. Значительным преимуществом автоматических угольных котлов 
является то, что, в отличие от простых твердотопливных котлов, они не 
требуют постоянного внимания и трудоёмкого обслуживания. Использование 
качественного угля требуемой фракции и калорийности является 
дополнительной гарантией безотказной работы и долговечности любых 
моделей автоматических угольных котлов и котельных.  Соответственно 
растет и спрос фракционный уголь, поэтому подготовка угля для 
автоматических котлов становится более востребованной и выгодным 
вложением средств, тем более уголь – самое дешёвое топливо в Сибири. 
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2.3 Транспортная характеристика угля 
 
Уголь – твердое горючие ископаемое осадочного происхождения. В 

зависимости от состава и возраста пород удельный вес угля колеблется в 
пределах от 1250 до 1350 кг/м3. Для реализации населению идет дробленный 
уголь, используется в качестве твердого топлива. 

Важнейшие транспортные характеристики угля: склонность к 
самонагреванию и самовозгоранию, смерзаемости, способность к 
измельчению, выделение легковоспламеняющихся летучих газов. В 
зависимости от устойчивости к самовозгоранию угли делятся на три группы: 
1 – устойчивые, не подверженные самовозгоранию (антрациты, угли марки 
Т); 2 – средней устойчивости (угли марок ПС, ПЖ, К и Г); 3 – неустойчивые, 
наиболее подверженные самовозгоранию (все бурые угли и угли марки Д). 

По классификации грузов автомобильного транспорта уголь относится 
к десятой группе – навалочные грузы, которые перевозятся без упаковки 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.  

Наибольшие изменения в механическом составе ископаемых углей 
происходят в процессе выполнения погрузочно-разгрузочных операций. Так, 
при выгрузке углей на эстакадах высотой 3,5 м образуется до 15,5 % мелочи, 
соответственно на эстакадах высотой 2,3 м — до 3 %. При разовом 
использовании грейфера образуется до 2,2 % угля мелких фракций. Таким 
образом, уменьшение числа погрузочно-разгрузочных операций в процессе 
доставки топлива потребителям позволяет сократить потери от измельчения 
ископаемых углей. 

Угли, как правило, хранят на открытых складских площадках. 
Открытые площадки для угля располагают на сухом, твердом основании 
(бетонном, каменном). Должны быть предусмотрены устройства для стока 
поверхностных вод так, чтобы вода от одного штабеля не попадала под 
другой. При расположении площадок учитывают направление 
господствующих ветров, чтобы не было загрязнения пылью рядом 
расположенных грузов, судов, служебных построек, населенных пунктов. 
Штабель угля, подверженного самонагреванию и самовозгоранию 
располагают вдоль оси господствующих ветров. 

Навалочные грузы характеризуются не только свойством, при котором 
они способны пересыпаться, но и свойством, при котором под влиянием 
собственной тяжести и статичного состояния долгого времени груз 
превращается в монолитную массу.  
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При перевозках угля в не значительных объемах используют 
автомобильный транспорт. Процесс перевозки занимает много времени: 
нужно приобрести специальное транспортное средство, погрузить уголь, в 
пункте назначения выгрузить его. Кроме того, продукт обладает 
специфическими свойствами и требует особого подхода при 
транспортировке. Погрузка в неподготовленный транспорт может привести к 
значительным потерям в процессе перевозки. Поэтому нужно серьезно 
подходить к выбору автомобиля, чтобы не потерять в качестве. Для 
наибольшей эффективности транспортировки каменного угля необходимо 
выбирать подходящие для конкретной дороги транспортные средства с 
соответствующей грузоподъемностью.[23] 

Из-за способности угля терять вес во время пути, за счет 
преобразования мелких фракций в пыль, прибегают к использованию тары. 
Раздробленный груз ценится меньше, чем крупный, поэтому важно при 
транспортировке сохранить качество продукта. Перевозят уголь следующими 
видами тары: синтетическими влагоустойчивыми мешками, посредством 
металлических барабанов, контейнерами, бочками. 

Любой вид упаковки позволяет сохранить груз от потерь во время 
доставки. Перевозка навальным способом подразумевает наличие укрывного 
влагоустойчивого материала.[24] 

 
2.4 Проектируемая логистическая система 
 
Логистическая система – это система, представляющая 

взаимосвязанную организованную совокупность элементов (предприятий-
производителей, транспортных торговых организаций, складов и. т. д.), 
построенных таким образом, чтобы выполнять основные задачи логистики. 

Логистическая система обладает способностью поставить нужный 
товар в нужное время и место, необходимого качества с минимальными 
затратами, а также способностью адаптироваться к изменяющимся условиям 
внешней среды. Таким образом цель логистической системы – 
минимизировать издержки или сохранить на заданном уровне при доставке 
продукции в нужное место, в определенном количестве, и ассортименте, и 
максимально подготовленным к употреблению. 

Проектируемая логистическая система представлена на рисунке 22. 
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Рисунок 22 – Проектируемая логистическая система 

 
В проектируемой логистической системе (рисунок 22), предлагается 

несколько вариантов доставки угля:  
1) Доставка необработанного угля навалом напрямую с 

разреза до потребителя. Погрузка транспортных средств выполнятся 
фронтальным погрузчиком, разгрузка у потребителя путем 
опрокидывания кузова самосвала. Доставка до потребителя 
маятниковыми маршрутами; 

2) Складирование необработанного угля для доставки навалом 
во время повышения спроса, минуя разрез. На склад груз доставляется 
в межпиковое время для равномерного объема перевозок. Уголь 
складируется в буртах на складе временного хранения. Доставка и 
погрузо-разгрузочные работы выполняются таким же методом, как и в 
первом варианте проектируемой логистической системы; 

3) Складирование с последующими подготовкой и упаковкой 
угля для доставки до потребителя. Этот способ используется для 
автоматических котлов. Для подготовки угля к автоматическим котлам, 
требуется определенная фракционность. Для получения более 
равномерного по крупности угля используется дробление, для хрупких 
материалов средней твердости используются зубчатые валковые 
дробилки. Упаковка угля осуществляется фасовочными машинами на 
участке приемки (фасовки) складской территории. Для упаковки угля 
будут использоваться полипропиленовые мешки, которые будут 
пакетироваться на паллетах. После подготовки и упаковки угля, с 
помощью вилочного погрузчика происходит перемещение на 
складскую площадку или к месту погрузки его в транспортное-
средство. В качестве транспортного средства для доставки 
потребителю используется автомобиль, оснащенный погрузо-
разгрузочным механизмом, его применение позволить разгружаться у 
грузополучателя, не имеющего собственных погрузо-разгрузочных 
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механизмов; 
4)  Складирование с дальнейшей упаковкой и доставкой до 

потребителя. Погрузчик подвозит уголь к приемочному складу, уголь 
фасуется в мешки и укладывается на паллеты, после чего вилочный 
погрузчик перемещает пакетированный груз на складскую площадку 
откуда в дальнейшем осуществляется погрузка на транспортное 
средство и доставка до потребителя. 
Проектируемая логистическая система дает возможность увеличить 

спрос на уголь, за счет расширения ассортимента груза. На складе будет 
осуществляться приемка, размещение, накопление, хранения, подготовка и 
упаковка груза, а также распределения угля между потребителями. С 
помощью системы хранения и переработки решается проблема временных, 
количественных и качественных несоответствий между наличием и 
потребностью в грузе в процессах производства, реализации и потребления. 
При перевозке угля с использованием упаковки существенно упрощается 
доставка угля населению, так как на транспортном средстве может 
располагаться несколько партий груза, следовательно, доставка угля может 
осуществляться сразу нескольким потребителем. 

 
 2.5 Подготовка и упаковка груза 
 
Для использования угля в автоматических котлах, фракция угля должна 

быть от 20 до 50 мм. Для измельчения до необходимых размеров можно 
использовать дробильные установки. Уголь обладает невысокой твёрдостью, 
поэтому для крупного и среднего дробления подойдут как щековые, так и 
валковые дробилки. Для более тонкого помола применяются молотковые 
мельницы: промышленные или комбинированные. Но при работе с углем 
следует соблюдать особую осторожность, так как он легковоспламеняем и 
взрывоопасен при тонком измельчении. В зависимости от типа дробильного 
оборудования процесс дробления может серьезно отличаться.  

Щековые дробилки – используются для первичного дробления породы 
с целью уменьшения фракции сырья. 

Молотковые дробилки – в угольной промышленности находят 
применение для дробления сросшегося с пустой породой угля. В 
теплоэнергетике молотковые дробилки используют для мелкого измельчения 
угля, используемого в качестве топлива. 

Валковые дробилки – используются для получения однородного 
материала заданной крупности. Однородность фракционного состава 
является немаловажным фактором для использования в качестве топлива на 
угольных котельных. Для подготовки угля к автоматическим котлам более 
подходящие валковые дробилки, так как можно получить однородный по 
фракции уголь.[25] 

 Для выбора модели дробилки, рассмотрим и проанализируем 
технические характеристики валковых дробилок (таблица 17). 
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Таблица 17 – Краткие технические характеристики валковых дробилок 
Показатель ДВ3-2М ДВГ-400 ДВР-400/250 

Производительность, 
м3/ч 

20 22 25 

Входящая фракция, 
мм 

до 200 до 120 До 130 

Выходящая фракция, 
мм 

до 50 до 100 До 100 

Мощность, кВТ 7,5 5,5 5,5 
Стоимость, руб 1 310 000 1 417 000 1 662 000 

 
Проанализировав технические характеристики приведенные в таблице 

17, можно выделить наиболее подходящий вариант – ДВ3-2М. Эта модель 
валковой дробилки имеет наибольший размер входящей фракции, а также 
размер выходящей фракции, который является весьма эффективным для 
автоматических котлов. Внешний вид дробилок представлен на рисунках 23–
25. 

 
Рисунок 23 – Валковая дробилка ДВ3-2М 

 

 
Рисунок 24 – Валковая дробилка ДВГ-400 
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Рисунок 25 – Валковая дробилка ДВР 400/250 

 
Для упаковки угля можно использовать фасовочную машину, 

предназначенные для дозирования и упаковки каменного угля в открытые 
мешки, использование фасовочных машин является современным способом, 
так как максимально точно фасуют продукцию в упаковку, а 
усовершенствованные горизонтальные и вертикальные упаковочные машины 
создают качественную, надёжную и привлекательную упаковку. Для выбора 
фасовочной машины рассмотрим и сравним их технические характеристики 
(таблица 18). 
 
Таблица 18 – Краткие технические характеристики фасовочных машин 
Показатель  ФМ-2м DR-PN ВД 50 СЛ-2 
Производительность, 
мешков/час 

80–120   До 500  До 340 

Величина дозы, кг 10-50 5-50 5-50 
Материал мешков Полипропилен Полипропилен Полипропилен 
Длина мешков, см 50-95 35-60 40-65 
Стоимость, руб 650 000 900 000 525 000 

 
Рассмотрев краткие технические характеристики фасовочных машин  и 

сравнив их (таблица 18), наиболее подходящий для упаковки угля, является 
ВД 50 СЛ-2, так как не сильно отличается  производительностью ( до 340 
мешков в час) и имеет наименьшую стоимость, равную 525 000 рублям. 
Принцип работы фасовочной машины: уголь ленточным транспортёром 
подается в приемный бункер, оператор надевает мешок на горловину 
грузоприемного устройства и включает цикл дозирования. После набора доза 
подача угля прекращается и мешок движется к зоне зашивания. Для удобства 
транспортировки и использования, фракционный уголь расфасовывается в 
мешки весом по 50 кг каждый. Благодаря такой упаковке, с загрузкой угля в 
топливный бункер легко справится любой человек. 

Внешний вид фасовочных машин представлен на рисунках 26–28. 
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Рисунок 26 – Фасовочная машины ФМ-2м 

 

 
Рисунок 27 – Фасовочная машина DR-PN 
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Рисунок 28 – Фасовочная машина ВД 50 СЛ-2 

 
После фасовки угля, мешки укладываются на поддоны (рисунок 29) с 

пакетированием и укреплением груза. Для удобства использования и 
транспортировки уголь фасуется в мешки весом по 50 килограммов, 
благодаря такой упаковке, с загрузкой угля в котлы справится любой 
человек, кроме этого использование угля в мешках позволит сохранить 
чистоту в котельном помещении. Погрузо–разгрузочные работы 
производятся при помощи вилочных погрузчиков. 

 

 
Рисунок 29 – Пакетированный груз 

 
Для пакетирования груза буду использовать деревяные поддоны, 
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внешний вид и размеры изображены на рисунке 30. 
 

 
Рисунок 30 – Размеры транспортного поддона  

 
Рассчитаем возможную массу груза в транспортном пакете по формуле 

(2.2): 
 

Me = l*b*h*α*p              (2.2) 
Где l – длинна поддона; 
 b – ширина поддона; 
 h – высота укладки груза на поддоне, 1,5 м; 
 α – коэффициент заполнения объема поддона грузом, 0,95; 
 p – плотность груза, 0,6 – 2,5 т/м3. 
Me = 1,2 * 0,8 * 1,5 * 0,95 * 1,2 = 1,6 тонн 
 
На каждый поддон помещается 32 мешка угля. Каждый 

пакетированный поддон закрепляется ремнями, что надежно закрепляет 
мешки и дает устойчивость груза во время транспортировки. 

Для подготовки угля к автоматическим котлам будем использовать 
валковую дробилку ДВ3-2М. Фасовка (упаковка) угля в полипропиленовые 
мешки будет производиться фасовочной машиной ВД 50 СЛ-2. 

Для хранения фасованного угля не требуется много места, так как 
уголь в мешках очень компактный. Разгруженный уголь можно хранить 
прямо на поддонах, при этом топливо будет надежно защищено от намокания 
и смерзания, даже если оставить его на улице на длительный срок. 
Упакованный уголь на поддонах хранится на складской площадке.  

 
2.6 Проектирование склада угля 
 
Проектирование склада для хранения угля требуются для многих 
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предприятий, так как длительное размещения угля на открытой площадке 
способствует уменьшению веса, теплоты сгорания твердого топлива. Кроме 
того, на него воздействуют атмосферные осадки и ветер. 

Проектирование складского хозяйства для хранения угля выполняется 
в соответствии с требованиями действующих правил и строительных норм. 
Сегодня могут разрабатываться следующие склады: 

 расходные, обеспечивающие предприятия необходимым 
количеством топлива для его ежедневной бесперебойной работы; 

 резервные, предназначенные для длительного хранения угля. 
Во время проектирования любого вида склада всегда учитывается 

требуемый запас хранимого топлива и ежесуточный объем переработки. 
Помимо этого, разрабатывается способ его приемки. 

Определим параметры проектированного склада: 
Общая площадь рассчитывается по формуле (2.3): 

 
Sобщ = Sпэ + Sпр + Sпол +Sвсп + Sсл + Sоэ + Sкомпл                                      (2.3) 
Где Sпэ – площадь приемочной экспедиции, м2 
Sпр – площадь участка фасовки, м2 
Sпол – полезная площадь, занятая непосредственно под хранимой 

продукцией, м2 
Sвсп – вспомогательная площадь, м2 
Sсл – площадь рабочих мест, м2 
Sоэ – площадь отправочной экспедиции, м2 
Sкомпл – площадь участка комплектования, м2 

 
Исходные данные для расчета параметров склада представлены в 

таблице 19. 
 

Таблица 19 – Исходные данные 
Наименование Обозначение Значение 

Максимальная величина установленного запаса 
груза на складе, тонн 

Qмакс 1023 

Допустимая нагрузка на 1 м2 площади пола 
склада, тонны\м2 

qдоп 0,8 

Годовое поступление груза, тонн Qг 4950 
Коэффициент неравномерности поступления груза 

на склад 
Kн 1,5 

Число дней нахождения груза на приемки tпр 1 
Расчетная нагрузка на 1 м2 площади, тонн/м2 qрасч 0,25 

Площадь необходимая для сортировки, м2 Sс 100 
Число дней нахождения груза на участке 

комплектования 
tкомпл 1 

Число дней нахождения груза в приемочной 
экспедиции 

tпэ 1 
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Число дней нахождения груза в отправочной 
экспедиции 

tоэ 1 

Укрупненный показатель расчетных нагрузок на 1 
м2 в экспедиционных помещениях, тонн\м2 

qэ 0,7 

 
Приёмочная экспедиция приёмка прибывшего в нерабочее время груза 

по количеству мест и его кратковременное хранение до передачи на 
основной склад. Грузы в приёмочную экспедицию поступают с участка 
разгрузки.  

Минимальный размер площади приемочной экспедиции определяем по 
формуле (2.4): 

 
Sпэ = Qг*tпэ*Kн / (365qэ)            (2.4) 
Где Qг – годовое поступление груза, тонн; 
tпэ – число дней, нахождения груза в приемочной экспедиции; 
qэ – укрупнённый показатель расчетных нагрузок на 1 м2 в 

экспедиционных помещениях, тонны\м2 
Kн – коэффициент неравномерности поступления продукции на склад 
 
Sпэ = 4950*1*1,5 / (365*0,7) = 29 м2. 
 
Участок приёмки приёмка товаров по количеству и качеству. Грузы на 

участок приёмки могут поступать с участка разгрузки и из приёмочной 
экспедиции. 

Площадь участка приемки (фасовки) определяется по формуле (2.5): 
 
Sпр = Qг*Kн*Aпр*tпр / (365*qрасч*100) + Sс                   (2.5) 
где  Qг – годовое поступление продукции, т;  
Kн – коэффициент неравномерности поступления продукции на склад; 
Aпр – доля груза, проходящей через участок приемки склада, 100 %;  
tпр – число дней нахождения продукции на участке приемки;  
qрасч – расчетная нагрузка на 1 м2 площади, принимается равной;  
Sс – площадь, необходимая для взвешивания, сортировки и т. д.;   
 
Sпр = 4950*1,5*100*1\(365*0,25*100) + 100 = 181 м2. 
 
Участок хранения – полезная площадь склада представляет собой 

грузовую площадь склада предназначенная для хранения. 
Полезная площадь склада определим по формуле (2.6): 
 
Sпол = Qмакс / qдоп                      (2.6) 
где Qмакс– максимальная величина установленного запаса продукции на 

складе; qдоп – допустимая нагрузка на 1 м2 площади пола склада. 
 
Sпол = 1023\0,8 = 1279 м2. 

Окончание таблицы19 
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Вспомогательная площадь склада во многом зависит от применяемого 
типа техники для обработки грузов. В абсолютных значениях 
вспомогательную площадь рассчитывается по формуле (2.7): 

 
Sвсп = 0,9*Sпол             (2.7) 
Где Sпол – полезная площадь склада. 
 
Sвсп = 0,9*1279 = 1151 м2. 
 
Площадь отправочной экспедиции должна позволить выполнять 

работы по комплектованию и хранению усредненного количества 
отгрузочных партий, определим по формуле (2.8): 

 
Sоэ = Qг*tоэ*Kн / (254*qэ)            (2.8) 
Где tоэ – число дней, в течение которых продукция будет находиться в 

отправочной экспедиции. 
 
Sоэ = 4950*1*1,5 / (254*0,7) = 42 м2 
 
Участок комплектования служит для формирования грузовых единиц, 

содержащих ассортимент товаров, подобранный в соответствии с заказами 
покупателей. 

Площадь зоны комплектования груза, определяем по формулам (2.9):    
 
Sкомпл = Qг* Kн* Акм *tкомпл /(254*qрасч·100)                  (2.9)                                       
Где 254 – число рабочих дней в году;  
Aкм – доля продукции, подлежащей комплектованию на складе, 100%; 

tкомпл – число дней нахождения продукции на участке комплектования. 
 
Sкомпл = 4950*1,5*100*1\(254*0,25*100) = 117 м2 
 
Площадь рабочих мест склада рассчитывается в зависимости от числа 

работающих. При работе до трех работников площадь определяется исходя 
из того, что на человека приходиться по 5 м2. От 3 до 5 рабочих – по 4 м2, 
если более пяти, то площадь на каждого по 3,25 м2. Если планируется 
проверять качество хранения груза, то рабочее место отвечающего за это 
рекомендуется оборудовать вблизи участка приемки. 

Проведя вышеизложенные расчеты, определим общую площадь склада 
 
Sобщ = 29 + 181 + 1279 + 1151 + 42 + 117 + 20 = 2819 м2. 
 
Оптимальная площадь склада, необходимая для принятия 

запланированного объема груза будет равняться 2819 м2.  
 
На рисунке 31 изображен общий вид склада. 
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Рисунок 31 – Общий вид склада 

 
Для погрузки (разгрузки) пакетированных грузов и перемещение груза 

на складской площадке целесообразно использовать 
высокопроизводительные средства механизации, каким являются вилочные 
погрузчики и краны всех разновидностей.  

 
2.7 Выбор погрузо-разгрузочного механизма 
 
Погрузо-разгрузочные работы при перевозке грузов – это 

неотъемлемая часть транспортного процесса. На автомобильном транспорте 
эти работы являются наиболее тяжёлыми и трудоёмкими.  

Процесс погрузки-разгрузки состоит из основных и вспомогательных 
операций. 

К основным операциям относятся: подъем, перемещение и опускание 
груза, укладка его в кузов или штабель, взятие из кузова или штабеля и др. 

К вспомогательным – строповку, накладывание и снятие захватных 
устройств, наводку грузов, крепление, подготовку подвижного состава к 
ПРР, скрепление пакетов, передачу сигналов крановщикам. 

Для выполнения основных операций на складе при перевозке паллетов 
с мягкими контейнерами возможно применение самых разных средств. 
Принимаем, что для перемещения пакетированного груза от места фасовки 
до складской площадки и погрузки на транспортное средство будет 
использоваться вилочный погрузчик. Для выбора вилочного погрузчики 
сравним несколько моделей. Сравнительная характеристика приведена в 
таблице 20.   
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Таблица 20 – Характеристика вилочных погрузчиков 

Параметр KOMATSUFD60 
STILLRX50-

15 
STILLKX20-

16 
Грузоподъемность, 

тонн 
6 3 5 

Высота разгрузки, 
метров 

4 3,5 4 

Радиус поворота, мм 1930 1480 1750 
Скорость подъема, 

мм/с 
340 370 400 

Скорость опускания, 
мм/с 

400 430 450 

Скорость движения, 
км/ч 

13 15 14 

Тип двигателя Дизельный Электрический Электрический 
Стоимость, рублей 1 500 000 1 300 000 1 600 000 

 
Для оценки качества продукции воспользуемся методом 

квалиметрии.[27] 
Комплексный критерий (или коэффициента качества) определяется по 
формуле (3): 
 

𝐾 = ∑ 𝑥 ∙ ,                                                                                                  (3) 

где xi – относительные показатели свойств,  
n– число показателей свойств. 

При этом те показатели, с увеличением которых происходит 
улучшение свойств объекта, определяются по формуле (4.2): 
 

𝑥 =
П

П  
,                                                                                                     (3.1)  

 
Рассчитаем показатель, с увеличением которого происходит улучшение 

свойств объекта: 
 

𝑥 = = 1.  

 
А те, чьё уменьшение приводит к улучшению свойств по формуле (3.2): 

 

𝑥 =
П  –П

П  
,                                                                                               (3.2) 

где Пi – количественные характеристики показателей свойств. 
Рассчитаем показатель, чьё уменьшение приводит к улучшению 

свойств объекта: 
 

Окончание таблицы 20 
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𝑥 = = 0,230.  

 
Определим комплексный критерии для каждой марки автомобильных 

кранов: 
 

𝑘 = 4,67 ∙ = 0,67,  

 
Результаты расчета сводятся в таблицу 21. 
 
Таблица 21 – Качественные характеристики 

Параметр KOMATSUFD60 
STILLRX50-

15 
STILLKX20-

16 
Грузоподъемность, тонн 

(+) 
1,00 0,50 0,83 

Высота разгрузки, 
метров(+) 

1,00 0,88 1,00 

Радиус поворота, мм(-) 0,00 0,23 0,09 
Скорость подъема, 

мм/с(+) 
0,85 0,93 1,00 

Скорость опускания, 
мм/с(+) 

0,89 0,96 1,00 

Скорость движения, 
км/ч(+) 

0,87 1,00 0,93 

Стоимость, рублей(-) 0,06 0,19 0,00 
Сумма показателей 

свойств 
4,67 4,69 4,85 

Комплексный критерий 0,67 0,67 0,69 
 

На основе суммарного коэффициента качества и реальной цены 
продукта строится характерная зависимость (рисунок 32). 

Для определения коэффициента конкурентоспособности графическим 
методом, необходимо определить параметры изменения «красной цены» в 
зависимости от увеличения коэффициента качества. 

Функция «красной цены» имеет следующую линейную зависимость 
(формула 3.3): 

 
𝑦 = 𝑏𝑥 + 𝑎,                                                                                                (3.3) 
где x = Kk – коэффициент качества, а параметры a и b определяются из 

графика зависимости рыночных цен на автомобили от коэффициента 
качества. 

Для определения параметров a и b необходимо геометрически 
отобразить на графике средние значения показателей путём проведения т.н. 
линии тренда. Уравнение, характеризующее эту линию, является уравнением 
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функции «красной цены». На рисунке 32 представлена зависимость реальной 
цены от коэффициента качества. 

 

 
Рисунок 32 – Зависимость реальной цены от коэффициента качества 

 
Расчет красной цены в соответствии с рисунком 32 представлен ниже 

(формула 3.4): 
 
𝑃кр = 10 ∙ 𝑘 − 5,3                                                                  (3.4) 
где k – коэффициент качества;  
Pкр – красная цена. 
Определим красную цену по данным графика: 
 
𝑃кр = 116,4 ∙ 0,67 − 5,3 = 1,4 млн. руб,  
 
Расчет запаса конкурентоспособности по формуле (3.5): 
 
𝑍кс = 𝑃 − 𝑃кр,                                                                                           (3.5) 
где 𝑃  - реальная цена. 
Рассчитаем запаса конкурентоспособности для погрузчика: 
 
𝑍кс = 1,5 − 1,4 = 0,1  
 
Расчет коэффициента конкурентоспособности по формуле (3.6): 
 

Ккс =
кр

,                                                                                                    (3.6) 

Определим коэффициента конкурентоспособности для погрузчика:  
 

Ккс =
,

,
= 0,93.  

 

y = 10x - 5,3
R² = 0,5714

0
0,2
0,4
0,6
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1
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2
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Ре
ал

ьн
ая

 ц
ен

а,
 р

уб

Коэффициент качества, k
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Чем выше значение коэффициента конкурентоспособности 
относительно 1, тем более экономически выгодной является исследуемая 
продукция. Результаты вышеуказанного расчета сводятся в таблицу 22. 

 
Таблицы 22 – Определение красной цены 

Погрузчик 
 

Параметр 
KOMATSUFD60 

STILLRX50-
15 

STILLKX20-
16 

Коэффициент качества 0,67 0,67 0,69 
Реальная цена, млн.руб. 1,50 1,30 1,60 
Красная цена, млн. руб 1,40 1,40 1,60 

Запас 
конкурентоспособности 

0,10 -0,10 0,00 

Коэффициент 
конкурентоспособности 

0,93 1,08 1,00 

 
Исходя из рассчитанных данных в таблице 22, самой 

конкурентоспособной моделью является вилочный электропогрузчик STILL 
RX50-15. Внешний вид электропогрузчика изображен на рисунке 33. 

 

 
Рисунок 33 – Внешний вид электропогрузчика  

STILLRX50-15 
 
Так как перевозка будет осуществляться населению, которое не имеет 

специальных погрузо-разгрузочных механизмов, то целесообразно 
оборудовать автомобили крано-манипуляционными установками, которые 
существенно сокращают время погрузо-разгрузочных работ. Для выполнения 
погрузо-разгрузочных работ рассмотрим и выберем КМУ (таблица 23). 
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Таблица 23 – Сравнительная характеристика КМУ 
Параметр FA 22 IT-120 ИМ 240 

Максимальный вылет, метров 8,1 11,1 7,6 
Максимальная грузоподъемность, тонн 3,7 5,1 3,3 
Скорость подъема (опускания) крюка, 

м\мин 
17 13 15 

Скорость механизма поворота, об\мин 2,3 1,9 2 
Масса, тонн 1,7 2 1,7 

Стоимость, рублей 165 000 184 000 151 000 
 
Сравнив характеристики КМУ в таблице 23, выберем наиболее 

подходящий для наши целей. Так как вес укрупненного грузового пакета 
составляет 1,6 тонн, то следует применить КМУ от 2 тонн, и погрузка-
разгрузка груза потребует вылета стрелы до 5 метров. Данным параметрам 
соответствуют все выше представленные КМУ, поэтому основополагающим 
фактором будет цена. Наименьшую цену имеет крано-манипуляционная 
установка фирмы ИМ-240. На рисунке 34 изображен внешний вид ИМ-240.  

 

 
Рисунок 34 – Внешний вид ИМ-240 

 
При перевозке груза используются деревянные поддоны, для удобства 

погрузо-разгрузочных работ со стандартными поддонами используются 
универсальные вилочные захваты с механической балансировкой, 
обеспечивающие максимальную безопасность и эффективность в процессе 
эксплуатации. Внешний вид вилочного захвата представлен на рисунке 35. 
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Рисунок 35 – Вилочный захват  

 
Использование вилочного захвата, дает возможность привлечения к 

процессу работы с грузом только одного работника и позволяет экономить 
время, за счет быстрого перемещения и подъема поддона с грузом различной 
длины и веса. 

В данном разделе был произведен выбор погрузо-разгрузочных 
механизмов. А именно вилочного погрузчика для выполнения основных 
операций на складе был выбран электропогрузчик STILLRX50-15, а также 
крано-манипуляционной установки ИМ-240 и вилочного захвата для 
удобства захвата паллетов для выполнения погрузо-разгрузочных работ. 

 
2.8 Выбор подвижного состава  
 
При выборе подвижного состава необходимо учитывать вид 

перевозимого груза, дорожные условия и расстояние перевозки. Вид груза в 
основном характеризуется его физики-механическими особенностями, 
упаковкой, размером партии, срочностью (скоростью) доставки. 

Физико-механические особенности груза (навалочный, жидкий, 
штучный и. т. д.) и его упаковка обуславливают тип кузова используемого 
подвижного состава и возможные способы осуществления погрузки и 
разгрузки. 

Важным параметром, обуславливающим выбор подвижного состава, 
является размер партии груза или величина отправки. Так как увеличение 
количества груза, перевозимого на одном автомобиле, как правило, 
повышает его производительность и снижает себестоимость перевозок, 
целесообразно использовать автомобили наибольшей грузоподъемности. 

Уголь считается навалочным грузом, однако, расфасованный в мешки, 
приобретает свойство штучного груза с определенным набором 
характеристики. Для тарно-штучных грузов, а также груженных и порожних 
поддонов используются бортовые автомобили.[27] 

При расчетах принимается во внимание номинальная 
грузоподъемность транспортных средств, а также суточный объем 
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перевозимого груза. Для расчета суточного объема возьмем месяц с 
максимальной загрузкой по доставке угля населению. Максимальный объем 
перевозок приходится на сентябрь и составляет 1023 тонн. Суточный 
грузопоток определим по формуле (3.7): 

 
QСУТ = QМЕС / Др                        (3.7) 
 

где QСУТ – суточный грузопоток тоннах;  
QМЕС – месячный объем перевозок за самый загруженный месяц в тоннах; 
Др – число рабочих дней в месяце. 
  

QСУТ = 1023 / 22 = 46,5 тонн/сутки 
 
Как уже говорилось выше, доставка упакованного угля может 

охватывать несколько потребителей за ездку, поэтому для перевозки 
упакованного угля рационально использовать автомобили большой 
грузоподъемности, которые также могут быть оборудованы крано-
манипуляционной установкой. В качестве КМУ была выбрана модель ИМ-
240 (пункт 2.7). В таблице 24 приведены технические характеристики трех 
отобранных бортовых автомобилей с возможностью оснащенных КМУ.  

 
Таблица 24 – Технические характеристики бортовых автомобилей 

Параметр КАМАЗ-43118 УРАЛ- 4320 МАЗ-6312 
Грузоподъемность, т 15 16,4 18,7 
Снаряженная масса, т 9,5 10,7 10,4 

Полная масса, т 24,5 27,1 29,1 
Мощность двигателя, л/с 265 310 361 

Внутренние размеры 
кузова, мм 

5090х2450х600 5112х2470х730 5400х2470х700 

Максимальная скорость, 
км/ч 

90 80 95 

Колесная формула 6х6 6х4 6х4 
Цена шины, руб 18702 21400 19950 

Расход топлива, л/100 км 35 45 42 
Стоимость, руб 9 500 000 8 900 000 10 580 000 

 
Для выбора одного из представленных автомобилей в таблице 24, 

необходимо сравнить их с помощью натуральных и стоимостных 
показателей. К натуральным показателям относится производительность в 
тоннах и тонно-километрах, к стоимостным – себестоимость перевозки 
одной тонны груза или одного тонно-километра. 

Сравнительный анализ эффективности выбранных моделей 
подвижного состава осуществляют посредством графоаналитического 
метода, который позволяет определить сравнительную эффективность 
транспортных средств при использовании на короткие и дальние расстояния 
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перевозок. 
Для оптимального сочетания затрат на перевозки и материальной 

окупаемости, необходимо провести сравнение по себестоимости перевозок. 
Под себестоимостью перевозок понимают выраженные в денежной форме 
затраты, связанные с использованием в процессе перевозок грузов основных 
фондов, материалов, топлива, труда, а также другие затраты на производство 
и реализацию транспортной продукции. Произведем расчет 
эксплуатационных затрат для рассматриваемых транспортных средств, чтобы 
выбрать оптимальный.[27] 

Значения технико-эксплуатационных показателей для выбранных 
автомобилей представлены в таблице 25. 
 
Таблица 25 – Технико-эксплуатационные показатели подвижного состава 

Марка автомобиля qН, т 𝜸С 𝜷Е VТ, км/ч tПР, ч 
КАМАЗ-43118 15 0,96 0,5 24 0,3 

УРАЛ- 4320 16,4 0,96 0,5 24 0,3 
МАЗ-6312 18,7 0,96 0,5 24 0,3 

 
Для грузовых бортовых автомобилей и автопоездов нормируемое 

значение расхода топлива на 1 км пробега рассчитывается по следующему 
соотношению (формула 3.8): 
 

𝑅т
км = 0,01(𝐻сн + 𝐻 ∙ 𝛽 ∙ 𝑞н ∙ 𝛾ст) ∙ (1 + 0,01 ∙ 𝐷),                             (3.8) 

где 𝐻сн – норма расхода топлива на 100 км пробега автомобиля или 
автопоезда в снаряженном состоянии без груза, л/100км;  
𝐻  – норма расхода топлива на транспортную работу, л/100 т*км (𝐻 =
1,2 л/ 100 т ∙ км); 

𝛽  – коэффициент использования пробега (𝛽 = 0,5); 
𝑞н – номинальная грузоподъёмность подвижного состава, т; 
𝛾ст – коэффициент использования грузоподъёмности (𝛾ст = 0,96); 
𝐷 – поправочный коэффициент (суммарная относительная надбавка 

или снижение) к норме в процентах (𝐷 = 10 %). 
Вычисляем значение расхода топлива на 1 км пробега для КАМАЗ-

43118: 
 

𝑅т
км = 0,01 ∙ (35 + 1,2 ∙ 0,5 ∙ 15 ∙ 0,96) ∙ (1 + 0,01 ∙ 10) = 0,48

л

км
,  

 
 Затраты на топливо рассчитываются по формуле (3.9): 

 
𝑍т

км = 𝑅т
км ∙ 𝐶т,                                                                                          (3.9) 

где  𝑍т
км – затраты на топливо, руб/км; 

𝐶т – цена моторного топлива (𝐶т = 56,8 руб/л). 
 
𝑍т

км = 𝑅т
км ∙ 𝐶т = 27,26 руб./км. 
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Нормы эксплуатационного расхода смазочных материалов (с учетом 

замены и текущих дозаправок) установлены из расчета на 100 л от общего 
расхода топлива, рассчитанного по нормам для данного автомобиля. 

Нормы расхода масел установлены в литрах на 100 л расхода топлива, 
нормы расхода смазок - в килограммах на 100 л расхода топлива. В нашем 
случае будем учитывать только расход моторного масла, другими 
смазочными материалами (трансмиссионными, гидравлическими и т. д.) 
пренебрежем. 

Таким образом, затраты на смазочные материалы рассчитываются по 
формуле (4): 

 
𝑍см

км = 0,01 ∙ 𝑅т
км ∙ 𝐻см ∙ 𝐶см,                                                                         (4)  

где 𝑅т
км – нормируемое значение расхода топлива, л/км; 

𝐻см – норма расхода моторного масла, л/100 топлива (3 литра); 
𝐶см – цена моторного масла, руб./л (𝐶см=330 рублей). 
 
Рассчитаем затраты на смазочные материалы: 
 
𝑍см

км = 0,01 ∙ 0,48 ∗ 3 ∗ 330 = 1,58 руб./км.     
 
Затраты на шины можно определить по формуле (4.1): 
 

𝑍ш
км = ш∙Сш

ш∙
,                                                                                            (4.1) 

где 𝑛ш – количество шин, установленных на транспортном средстве, 
шт.; 

Сш – цена шины, руб.; 
𝐿ш – норма пробега шины, тыс. км. 
 
Вычислим затраты на шины: 
 

𝑍ш
км =

∙

∙
= 1,25 руб./км. 

 
Затраты на ремонтный фонд являются переменными, т. е. 

определяются на 1 км пробега транспортного средства по маршруту.  
Исследования, проведённые в процессе подготовки настоящего 

документа, позволили установить корреляцию расходов на ремонтный фонд 
с ценой нового автомобиля (коэффициент корреляции превышает 0,9). 

Таким образом, норматив расходов на ремонтный фонд принять в 
процентах от стоимости нового автомобиля для соответствующих условий 
перевозок. Исходя из данного допущения норматив расходов на ремонтный 
фонд можно определить по формуле (4.2): 
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𝑍рф
км =

км∙

 
,                                                                                            (4.2) 

где 𝛾км – норматив стоимости запасных частей, %/1000 км; 
𝐶  – цена нового автомобиля, руб. 
Приближенно норматив стоимости запасных частей на 1000 км пробега 

принимается 0,15 %. 
Рассчитываем норматив расходов на ремонтный фонд: 
 

𝑍рф
км =

, ∗   

 
 = 14,25. 

 
Сведем полученные результаты расчета себестоимости перевозок в 

таблицу 26.    
 

Таблица 26 – Результаты расчета переменных расходов 

Параметр 
КАМАЗ-

43118 
УРАЛ- 

4320 
МАЗ-
6312 

Затраты на топливо, руб./км 27,26 34,08 32,94 
Затраты на смазочные материалы, 

руб./км 
1,58 1,98 1,91 

Затраты на шины, руб./км 1,25 1,43 1,33 
Затраты на ремонтный фонд, руб./км 14,25 13,35 15,87 

Итого 44,34 50,84 52,05 
 

Постоянные составляющие, определяемые на транспортное средство в 
год, можно привести к постоянным расходам, зависящим от времени работы 
на маршруте, путем деления на величину времени работы транспортного 
средства на маршруте. 

Постоянные расходы Скч (руб/ч) определяются по формуле (4.3): 
 

Скч = 𝑍ФОТ
ч +

( ам
тс

тн
тс

вн
тс

ОСАГО
тс )

Тм
тс ,                                                             (4.3) 

где 𝑍ФОТ
ч  – норматив постоянных затрат на фонд оплаты труда, руб/ч; 

𝑍ам
тс  – норматив затрат на амортизацию, руб/авт; 

𝑍тн
тс  – норматив затрат на транспортный налог, руб/авт;  

𝑍вн
тс  – норматив затрат на единый налог на вмененный доход, руб/авт; 

𝑍ОСАГО
тс  – норматив затрат на обязательное страхование гражданской 

ответственности, руб/авт; 
Тм

тс – норматив времени работы транспортного средства на маршруте за 
год ч/авт. 

 
Постоянные затраты на ФОТ рассчитаем по формуле (4.4): 
 
𝑍ФОТ

ч = Кпр ∙ 𝑁ч ∙ Зср/1000,                                                                     (4.4) 
где Кпр – коэффициент приведения (для автомобилей среднего и 
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большого класса Кпр=1); 
𝑁ч – норматив численности персонала, чел/1000 ч (для водителей 𝑁ч = 

7,56, руководителей и служащих 𝑁ч = 0,195, прочих 𝑁ч = 0,176); 
Зср – средняя заработная плата, руб (Зср = 40000 руб). 
Тогда с учётом категорий, работающих: 
 

𝑍ФОТ
ч = 1 ∙ (7,56 + 0,195 + 0,176) ∙ = 1 ∙ 7,931 ∙ 40 = 317,240

руб

ч
.  

 
Амортизацию подвижного состава рассчитаем по формуле (4.5): 
 
𝑍ам

тс = Цб ∙ Кам ∙ 0,01                                                                                 (4.5) 
где Цб – балансовая стоимость автомобиля, руб.; 
Кам – норма амортизации, %/год (12,5 % в год). 
 

𝑍ам
тс = 9 500 000 ∙ 12,5 ∙ 0,01= 1 187 000 

 
Налоговые ставки на транспортные средства установлены в 

зависимости от мощности двигателя и категории транспортных средств в 
расчете на одну лошадиную силу мощности двигателя. Таким образом, 
транспортный налог следует отнести к постоянным затратам, определяемым 
на один автомобиль в год. Расчет норматива расходов на транспортный налог 
(формула 4.6): 

 
𝑍тн

тс = Стн
лс ∙ 𝑁дв,                                                                                        (4.6) 

где 𝑍тн
тс  – норматив затрат на уплату транспортного налога на 

транспортное средство в год, руб./год;  
Стн

лс  – налоговые ставки на транспортные средства, руб./л.с. (для 
Кемеровской области Стн

лс  = 85 руб/л.с.).[22] 
𝑁дв – мощность двигателя, л.с. 
Вычислим норматив расходов на транспортный налог: 
 
𝑍тн

тс = 85 ∙ 265 = 22525,00 руб/год,  
 
Расчёт норматива расходов для обязательного страхования 

гражданской ответственности рассчитываются по формуле (4.7): 
 
𝑍ОСАГО

тс = СОСАГО
тс ,                                                                                    (4.7) 

где 𝑍ОСАГО
тс  – норматив расходов для обязательного страхования 

гражданской ответственности, руб/год; 
СОСАГО

тс  – ставка тарифа обязательного страхования гражданской 
ответственности, устанавливаемого на транспортное средство, руб.  

 
𝑍ОСАГО

тс = 6256,500 руб/год. 
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Суточная производительность считается по формуле (4.8): 
 

𝑊 = н∙ н∙ с∙ ∙

ег ∙ ∙ пр
,                                                                                     (4.8) 

где 𝑡н – время в наряде, ч (𝑡н = 9 ч); 
𝑞н – номинальная грузоподъёмность автомобиля, т; 
𝛾с – статический коэффициент использования грузоподъёмности (𝛾с =

0,96); 
𝜗  – техническая скорость, км/ч (𝜗 = 24 км/ч); 
𝛽  – коэффициент использования пробега (𝛽 = 0,5); 
𝑙ег – длина ездки с грузом, км (𝑙ег = 100 км); 
𝑡пр – время, затрачиваемое на погрузку-разгрузку груза, ч (𝑡пр = 0,3). 
Посчитаем суточную производительность: 
 

𝑊 =
9 ∙ 15 ∙ 0,96 ∙ 24 ∙ 0,5

100 + 0,5 ∙ 24 ∙ 0,3
=

1555,2

103,6
= 15,01 т ∙ км. 

 
Время работы подвижного состава рассчитаем по формуле (4.9): 
 
Тм

тс = 365,25 ∙ 𝛼в ∙ Тн
тс,                                                                             (4.9) 

где Тм
тс – время работы на маршруте, ч/год; 

𝛼в – коэффициент выпуска транспортных средств (𝛼в = 0,85); 
Тн

тс – среднее время в наряде, ч (Тн
тс = 9 ч). 

 
            Тм

тс = 365,25 ∙ 0,85 ∙ 9 = 2 794,16 ч/год. 
 
Определив необходимые данные вычислим постоянные расходы Скч 

(руб/ч) для первого автомобиля: 
 

Скч = 317,24 +
( , , )

,
= 867,55 руб./ч. 

 
Полные эксплуатационные затраты на перевозку 1 т груза 

автомобильным транспортом определяют по формуле (5): 
 

Сэ =
Скч∙ Скм∙ ег

н∙
,                                                                                            (5) 

где Сэ – полные эксплуатационные затраты, руб/т; 
Скч – постоянные затраты, руб/ч; 
𝑡 – время на ездку как отношение длины ездки с грузом к технической 

скорости, ч; 
Скм – переменные затраты, руб/км; 
𝑙ег – длина ездки с грузом, км. 
𝛾с – статический коэффициент использования грузоподъёмности (𝛾с =

0,96).  
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Определим полные эксплуатационные затраты: 
 

Сэ =
867,55 ∙ 4,17 + 44,35 ∙ 100

15 ∙ 0,96
= 559,21 руб./т. 

 
Расчет эксплуатационных затрат на перевозки для другого 

рассматриваемого подвижного состава является аналогичным. 
Эксплуатационные затраты на перевозку всех транспортных средств 

сведены в таблицу А1 в приложение А. 
На основании результатов расчёта построим зависимость полных 

эксплуатационных затрат от длины ездки с грузом (рисунок 36).  
 

 
Рисунок 36 – Зависимость эксплуатационных затрат от расстояния перевозки 
 

Исходя из диаграммы на рисунке 36, можно сделать вывод, что 
оптимальным вариантом для перевозки упакованного угля из 
представленных автомобилей, является МАЗ-6312. 

Выбор по критерию максимума производительности целесообразен в 
условиях дефицита подвижного состава, когда спрос на перевозки превышает 
наличные провозные способности. В противном случае следует иметь в виду, 
что не всегда эксплуатация автомобиля с большой выработкой обеспечивает 
меньшие эксплуатационные расходы, т. е. более высокий доход. Поэтому для 
выбора подвижного состава решающим фактором является себестоимость 
перевозок. 

На рисунке 37 представлен внешний вид автомобиля МАЗ-6312, 
оборудованный крано-манипуляционной установкой ИМ-240. Необходимо 
учитывать массу самого КМУ, при установке ИМ-240 на МАЗ-6312 его 
грузоподъёмность уменьшится на 1,7 тонну. Следовательно, при массе 
пакетированного груза в 1,6 тонн и размерах поддона 800*1200 в кузов 
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автомобиля поместится 10 поддонов с упакованным углем. Расположение 
поддонов в кузове МАЗ-6312 изображено на рисунке 38. 
 

 
Рисунок 37 – Внешний вид МАЗ-6312 

 

 
Рисунок 38 – Расположение поддонов с грузом в кузове МАЗ-6312 

 
Как видно из рисунка 38, при размера пакетированного груза 800 х 

1200 мм и размерах кузова автомобиля МАЗ-6312 5400 х 2470 мм, в кузов 
вмещается 10 поддонов в 2 ряда. 

При перевозках данным автомобилем упакованного угля и 
пакетированного на поддонах за один оборот в проектируемом варианте 
обслуживаются до 4 потребителей (при доставке 4 тонн на 1 потребителя). 
 

2.9 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, 
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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.  

Таким образом, 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).[27] 

Так как рассматривается доставка угля от склада разреза до частных 
домов населения, которых порядка 700, рассмотреть маршруты до каждого 
пункта доставки не предоставляется возможным. Поэтому будет использован 
метод микрорайонирования транспортной сети, который представляет собой 
выделение отдельных районов, представляющих собой замкнутую 
территорию с различными по величине объемом перевозок и грузооборотов. 

Микрорайонирование представляет собой разбивку карты района 
перевозок на ряд территориальных участков с расположенными на них 
грузовыми пунктами. 

При формировании микрорайонов должны быть выдержаны 
следующие правила:  

1) территория микрорайона должна иметь проезды для 
беспрепятственного движения автомобилей;  

2) не должно быть преград, исключающих возможность движения без 
выезда за пределы микрорайона;   

3) если внутри микрорайона есть такие препятствия (реки, насыпи ж/д), 
то эти преграды должны быть границами микрорайона;  

4) конфигурация микрорайона определяется конкретными условиями;  
5) центр микрорайона определяется расстоянием. 
Принимая вышеперечисленные правила, примем в качестве 

микрорайонов частный сектор и будем рассматривать доставку от склада 
разреза до центра микрорайона маятниковыми маршрутами. 

На рисунке 39 изображена модель транспортной сети. 
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Рисунок 39 – Модель транспортной сети 

 где 1–7 населенные пункты 
 

Доставка осуществляется до центра микрорайона маятниковыми 
маршрутами. Внутри каждого населённого пункта (микрорайона) доставка 
угля осуществляется по развозочным маршрутам. Подвижной состав 
обслуживает до 4 потребителей за один оборот. 

 
2.10 Расчет программы перевозок  

 
Для определения потребного количества подвижного состава 

необходимо определить основные показатели перевозочного процесса. 
Программа перевозок рассчитывается на основе анализа грузопотоков. Также 
необходимо учитывать неравномерность грузопотоков во времени. Основная 
часть грузопотока распределена с августа по январь. Максимальный 
грузопоток приходится на сентябрь и составляет 1023 тонны. Планируемый 
объем перевозок упакованного угля на первое время 30 % от общего объема 
перевозок, поэтому рассчитаем программу перевозок для этого объема. 

Время оборота подвижного состава определим по формуле (5.1): 
 

tоб =
ег р

т
+ 𝑡пр                                                                          (5.1) 

Где    lег – длина ездки с грузом, км; 
 lр  длина разгрузки внутри микрорайона; 

Vт – техническая скорость, км/ч; 
tпр – время на погрузо-разгрузочные операции. 
Техническую скорость примем равную 24 км/ч, время на погрузо-

разгрузочные операции составляет 0,3 часа.  
Рассчитаем время оборота подвижного состава для населенного пункта 

Чебалсу: 
 

tоб =
∗ ,

+ 0,3 = 1 ч.         
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Количество оборотов рассчитывается по формуле (3.15): 
 

Z =
м

об
                (5.2) 

Где    Тм – время нахождения автомобиля на маршруте в часах. 
Время нахождения автомобиля на маршруте находится по формуле 

(5.3): 
 

Тм = Тн – (Тн.п. + Тп.з.)           (5.3) 
Где    Тн – время нахождения автомобиля в наряде; 

Тп.з. – время затрачиваемое на преодоление нулевого пробега; 
Тн.п. – время на подготовительно-заключительные работы. 
Посчитаем время нахождения автомобиля на маршруте: 
 
Тм = 8 – (0,2 + 0,3) = 7,5 часов. 
 
С полученным данными рассчитаем количество оборотов: 
 

Z =
,

= 8   

 
Ежедневный объем перевозок груза определяется по формуле (5.4): 

 
Qд = z*qн*γс              (5.4) 

Где     qн – номинальная грузоподъемность автомобиля, т; 
           γс – статический коэффициент использования грузоподъемности.  

Номинальная грузоподъемность МАЗ-6312 17 тонн с учетом массы 
КМУ, статический коэффициент грузоподъемности составляет 0,94. 

Рассчитаем ежедневный объем перевозок: 
 
Qд = 8*17*0,94 = 127,84 тонн 
                                                           
Количество дней, затрачиваемое на доставку заданного объема, 

рассчитывается по формуле (5.5): 
 

𝑛 =
з

д
              (5.5) 

Где Qз – заданный объем перевозок в тоннах. 
Определим количество дней затрачиваемое на доставку заданного 

объема для Чебалсу: 
 

𝑛 =
66

127,84
= 1 день. 

 
Получившиеся данные сведем в таблицу 27. 
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Таблица 27 – Результаты расчетов программы перевозок за сентябрь 

№ 
пунк

та 

Расстоя
ние от 
склада, 

км 

Длина 
разгруз
ки, км 

Врем
я 

оборо
та, ч 

Количес
тво 

оборото
в 

Заданн
ый 

объем 
перевоз

ок, т 

Ежеднев
ный 

объем 
перевозо

к, т 

Количес
тво дней 

на 
перевоз

ку 
1 8 0,4 1 8 66 127,84 1 
2 6 0,4 0,8 10 20 159,8 1 
3 6 0,5 0,8 10 15 159,8 1 
4 7 0,3 0,9 9 39 143,8 1 
5 7 0,3 0,9 9 60 143,8 1 
6 10 0,6 1,1 7 75 111,86 1 
7 9 0,4 1,05 8 32 127,84 1 

ИТО
ГО 

53  6,55 61 307 974,74 7 

 
Исходя из таблицы 27, для перевозки заданного объема упакованного 

угля в сентябре необходимо 7 рабочих дней. Для определения необходимого 
количества подвижного состава необходимо произвести расчет по формуле 
(5.6): 

 
 А =

раб
              (5.6) 

Где    n – количество дней для доставки заданного объема; 
nраб – количество рабочих дней за рассматриваемый промежуток 

времени. 
Определим необходимое количество подвижного состава: 
 
А = 7/22 = 0,3 (соответственно 1 автомобиль МАЗ-6312). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
В выпускной квалификационной работе в форме бакалаврской работы 

на тему «Совершенствование логистической системы распределения угля 
ПАО "Южный Кузбасс"» были рассмотрены основные задачи, а также 
мероприятия по их решению для своевременного и надежного 
логистического процесса доставки угля населению.  

В первой части бакалаврской работы представлено технико-
экономическое обоснование. Проанализирована существующая технология 
доставки угля населению, схема и структура грузопотоков, что позволяет 
оценить текущее состояние доставки угля и выявить проблемы, возникающие 
при организации перевозочного процесса. 

В основной части работы была представлена динамика спроса угля по 
времени и направлениям, рассмотрены потребители угольной продукции, 
выполнено сравнение традиционных печей и автоматических котлов, при 
этом последние более энергоэффективные, экологически безопасны и 
экономически выгодны. После анализа и выявления недостатков процесса 
перевозки, хранения и распределения угля была спроектирована оптимальная 
логистическая система доставки угля населению. 

Исходя из спроектированной схемы был произведен выбор дробильной 
машины для подготовки угля к использованию в автоматических котлах и 
фасовочной техники для упаковки. При доставке упакованного угля 
возрастает сохранность топлива, улучшается экологичность объекта и 
возрастает эстетика промышленного объекта. Рассчитаны параметры склада, 
оптимальная площадь которого равна 2819 м2. Склад предназначен для 
приемки, размещения, накопления, хранения, подготовки и упаковки груза. 
Были выбраны погрузо-разгрузочные механизмы и подвижной состав для 
доставки упакованного угля. В качестве погрузо-разгрузочного средства для 
выполнения основных операций на складе был выбран вилочный погрузчик 
STILL RX50-15, для погрузо-разгрузочных работ у потребителя была 
выбрана крано-манипуляционная установка ИМ-240 с вилочным захватом 
для удобства работы с поддонами. В качестве подвижного состава выбран 
бортовой автомобиль МАЗ-6312, который вмещает 10 поддонов с грузом. 
После этого спроектированы маршруты доставки и рассчитана программа 
перевозок, в результате чего для перевозки упакованного угля в самый 
загруженный месяц потребуется 1 автомобиль.   
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 
 
ПАО – Публичное акционерное общество; 
ТС – Транспортное средство; 
ПС – Подвижной состав; 
ПРР – Погрузо-разгрузочные работы; 
КМУ – Крано-манипуляционная установка; 
А – Антрацит; 
СС – Слабоспекающийся уголь; 
Б – Бурый уголь; 
КС – Коксовый слабоспекающийся уголь; 
ЮК ГРЭС – Южно-Кузбасская государственная районная 

электростанция; 
ЦОФ – Центральная обогатительная фабрика; 
ГОФ – Главная обогатительная фабрика; 
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Таблица А1 – Эксплуатационные затраты на перевозку разным автомобилем 

КАМАЗ-43118 

Переменные затраты 𝐶км, руб/ч 
Постоянные затраты Скч, руб/км 

𝑙ег , 
 км 

𝐶км ∙ 𝑙ег, 
руб 

t, ч 𝐶кч ∙ 𝑡,  
руб 

𝐶э,  
руб/т 

𝑍т
км  𝑍см

км  𝑍ш
км  𝑍рф

км  𝑍фот
км  𝐶км 𝑍фот

ч  𝑍ам
тс  𝑍тн

тс  𝑍осаго
тс  𝑇м

тс 𝐶кч      

24,99 4,36 1,25 14,25 0,001 44,35 317,24 1187500 22525 6256,5 2794,16 867,55 

100 4435 4,17 3617,68 559,21 

80 3548 3,33 2888,94 447,01 

60 2661 2,5 2168,88 335,41 

40 1774 1,67 1448,81 223,81 

20 887 0,83 720,07 111,6 

УРАЛ-4320 

Переменные затраты 𝐶км, руб/ч 
Постоянные затраты Скч, руб/км 

𝑙ег , 
 км 

𝐶км ∙ 𝑙ег, 
руб 

t, ч 𝐶кч ∙ 𝑡,  
руб 

𝐶э,  
руб/т 

𝑍т
км  𝑍см

км  𝑍ш
км  𝑍рф

км  𝑍фот
км  𝐶км 𝑍фот

ч  𝑍ам
тс  𝑍тн

тс  𝑍осаго
тс  𝑇м

тс 𝐶кч      

25,30 5,45 1,43 13,35 0,005 50,84 317,24 1112500  26350  6256,5 2794,16  852,49  

100 5084 4,17 3554,88 548,71 

80 4067,2 3,33 2838,79 438,64 

60 3050,4 2,5 2131,23 329,12 

40 2033,6 1,67 1423,66 219,59 

20 1016,8 0,83 707,57 109,53 

МАЗ-6312 

Переменные затраты 𝐶км, руб/ч 
Постоянные затраты Скч, руб/км 𝑙ег , 

 км 
𝐶км ∙ 𝑙ег, 

руб 
t, ч 𝐶кч ∙ 𝑡,  

руб 
𝐶э,  

руб/т 

𝑍т
км  𝑍см

км  𝑍ш
км  𝑍рф

км  𝑍фот
км  𝐶км 𝑍фот

ч  𝑍ам
тс  𝑍тн

тс  𝑍осаго
тс  𝑇м

тс 𝐶кч      

24,38 5,25 1,33 15,87 0,005 52,05 317,24 1322500  30685  6256,5 2794,16  933,36  

100 5205 4,17 3892,11 506,75 

80 4164 3,33 3108,09 405,09 

60 3123 2,5 2333,4 303,94 

40 2082 1,67 1558,71 202,8 

20 1041 0,83 774,69 101,14 
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