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Введение 

 

Практикум по дисциплине «Общий курс транспорта» предназначен для 

студентов по направлению подготовки 23.03.01 – «Технология транспортных 

процессов» очной и заочной форм обучения. Практические работы по пред-

мету «Общий курс транспорта» выполняются c целью закрепления знаний по 

данной дисциплине. 

Целью дисциплины является получение студентами знаний по основ-

ным понятиям о различных видах транспорта и транспортных системах, вза-

имосвязи их развития, мировых тенденциях развития различных видов 

транспорта, а также умение применять эти знания для решения различных 

инженерных вопросов. 

Основными задачами являются: 

1. Изучение основ транспорта и транспортных систем. 

2. Изучение основных показателей работы различных видов транспорта. 

3. Получение навыков для решения конкретных практических задач. 

4. Умение работать со справочной литературой. 
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1. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ  

АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА 

 

1.1 Основные технико-экономические показатели работы  

автомобильного транспорта 

 

Особенность транспорта заключается в том, что он не перерабатывает 

сырья и не создает продуктов. На транспорте производственный процесс и 

продукция этого процесса совпадают во времени и в пространстве. Переме-

щение грузов является одновременно производственным (автотранспортным) 

процессом и продукцией транспорта. 

Инвентарным (списочным) парком подвижного состава ИА  являют-

ся автомобили, тягачи и прицепные системы транспортного назначения, чис-

лящиеся на балансе автотранспортного предприятия (АТП). 

По своему техническому состоянию инвентарный подвижной состав 

разделяют на годный к эксплуатации ГЭА  (т.е. технически исправный) и 

требующий ремонта или технического обслуживания РА : 

РГЭИ ААА . (1.1) 

В связи с этим количество автомобилей, которое может быть использо-

вано для перевозки грузов, всегда меньше инвентарного количества. 

Подвижной состав, годный к эксплуатации, может быть использован 

в работе (в эксплуатации), ЭА , или частично простаивать, ПА , без работы в 

АТП по различным организационным или техническим причинам. 

ПЭГЭ ААА . (1.2) 

ПРЭИ АААА . (1.3) 

Каждая единица подвижного состава, ИА , в течение определенного ко-

личества, ИД  дней, инвентарных (календарных дней) может находиться в 

годном для эксплуатации состоянии, ГЭД  дней, и состоянии, требующем 

ремонта, РД  дней, тогда 

РГЭИ ДДД . (1.4) 

В свою очередь исправные транспортные средства могут находиться в 

работе (в эксплуатации) ЭД  дней и в простое ПД , тогда: 

ПЭГЭ ДДД ; (1.5) 

ПРЭИ ДДДД . (1.6) 

Автомобиле-дни инвентарные 

nА

i
ИiИnИИИ ДДДДАД ...21 , (1.7) 
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где  ИiД  – дни инвентарные i-го автомобиля (тягача, прицепа).  

Автомобиле-дни в эксплуатации 

nА

i
ЭiЭnЭЭЭ ДДДДАД ...21 , (1.8) 

где  ЭiД  – дни в эксплуатации i-го транспортного средства и т.д. 

По аналогии с измерителями времени для единицы подвижного состава: 

ПЭГЭ АДАДАД ; (1.9) 

ПРЭИ АДАДАДАД . (1.10) 

Коэффициент технической готовности. Готовность единицы по-

движного состава или любой совокупности транспортных средств выполнять 

перевозки грузов оценивается с помощью коэффициента технической готов-

ности, который в настоящее время рассчитывается [4]: 

– для отдельной транспортной единицы 

И

ГЭ
Т

Д

Д
; (1.11) 

– для группы транспортных средств 

И

ГЭ
Т

АД

АД
; (1.12) 

– за отдельный день 

И

ГЭ
Т

А

А
, (1.13) 

где   ГЭД  – дни, в которые автомобили годны к эксплуатации; 

ИД  – дни инвентарные; 

ГЭАД  – автомобиле-дни, годные к эксплуатации; 

ИАД  – автомобиле-дни инвентарные; 

ГЭА  – автомобили, годные к эксплуатации; 

ИА  – автомобили инвентарные.  

Степень использования единицы подвижного состава и всего парка для 

работы на линии оценивается в среднем в течение календарного времени  

коэффициентом использования И , а за рабочее время коэффициентом 

выпуска В . 

Между этими показателями существует связь: 

И

РГ
ВИ

Д

Д
, (1.14) 

где   РГД  – плановое число рабочих дней в году. 
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Тогда коэффициенты использования подвижного состава могут быть 

найдены: 

– для отдельного автомобиля 

И

Д

Нi

И
Д

Т
Э

24
; (1.15) 

– для группы автомобилей 

И

Э Э

А

Иj

Д А

Нji

И

Д

Т

24

; (1.16) 

– за один день 

И

А

Нj

И
А

Т
Э

24
, (1.17) 

где   НiТ  – время пребывания в наряде в i-й день, ч; 

НjiТ  – время пребывания в наряде j-гo автомобиля в i-й день, ч; 

НjТ  – время пребывания в наряде j-гo автомобиля за один рабочий день, ч.  

При определении коэффициента выпуска В  следует учитывать, что 

есть период времени, когда согласно режиму работы АТП технически ис-

правные автомобили не выпускаются на линию. Тогда для выполнения объе-

ма перевозок в рабочие дни должно выходить на линию большее число 

транспортных средств, чем это предусматривается в среднем значении. 

Отсюда значения коэффициента выпуска будут определяться:  

– для отдельного автомобиля 

)(24 НПjИj

Д

Нi

В
ДД

Т
Э

; (1.18) 

– для группы автомобилей 

)(24 НПjИj

Д

Нi

В
ДД

Т
Э

; (1.19) 

– за один день 
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И

Д

Нi

В
А

Т
Э

24
, (1.20) 

где   НПjД  – нормированный простой j-го автомобиля (простой в выходные, 

субботние и праздничные дни, если по условиям работы кли-

ентуры автомобиль в эти дни не используется), дни. 

Пробегом принято называть расстояние, проходимое транспортным 

средством за определенное время. Если автомобиль движется с грузом, то его 

пробег является производительным – ГL . Пробег автомобиля без груза под-

разделяется на нулевой и негруженый и является непроизводительным про-

бегом. 

Нулевым пробегом НL  называется подготовительный пробег для вы-

полнения транспортной работы: подача автомобилей к месту работы из АТП 

в пункт погрузки и из пункта выгрузки в АТП. К нулевому пробегу относятся 

также заезды автомобилей на заправку, техническое обслуживание, ремонт и 

т.п. 

Негруженым пробегом (холостым) ХL  называется пробег без груза, со-

вершаемый при подаче подвижного состава от места выгрузки под очеред-

ную погрузку в пункт погрузки. 

Общий пробег единицы подвижного состава 

НХГ LLLL . (1.21) 

Общий пробег всего парка подвижного состава 

НХГ АLАLАLАL , (1.22) 

где   ГАL  – общий пробег с грузом, 

A

i
ГiГnГГГ LАLАLАLАL ...21 , (1.23) 

где   ГiL  – пробег с грузом i-го автомобиля. 

Аналогично определяются XАL  и НАL . 

Коэффициент использования пробега – это показатель , оцениваю-

щий, на какой части общего пробега транспортные средства перевозили гру-

зы. 

В общем случае 

НХГ

Г

LLL

L
, (1.24) 

где  ГL  – суммарный пробег с грузом, км;  

ХL  – суммарный пробег без груза, км;  

НL  – суммарный нулевой пробег, км.  
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Среднесуточный пробег ССL  – это средняя величина пробега транс-

портного средства (средств) за время пребывания в наряде. Величина средне-

суточного пробега используется для эксплуатационных расчетов при опреде-

лении производственной программы по перевозкам, техническому обслужи-

ванию и ремонту. 

Исходя из данного определения, 

Э

СС
AД

АL
L . (1.25) 

Используя средние величины показателей НТ , TV  и , можно выра-

зить, что 

TНСС VTL , (1.26) 

где   TV  – среднетехническая скорость, км/ч; 

 – коэффициент использования рабочего времени.  

Таким образом, среднесуточный пробег равен: 

TПВM

MTН
СС

Vtl

lVТ
L . (1.27) 

Согласно математической формуле (1.27) можно сделать вывод, что 

ССL  определяется после изучения грузопотоков, состояния дорог, расстоя-

ний до пунктов погрузки и выгрузки, применяемого подвижного состава, ор-

ганизации и механизации погрузочно-разгрузочных работ, проектирования 

маршрутов и других условий эксплуатации. 

Зная измерители пробега, можно записать: 

–общий пробег парка 

TИИ VАДАL 24 ; (1.28) 

где    – коэффициент использования времени суток; 

– общий пробег парка с грузом 

TИИГ VАДАL 24 ; (1.29) 

– общий пробег парка без груза 

)1(24 TИИХ VАДАL ; (1.30) 

– среднесуточный пробег 

TСС VL 24 . (1.31) 

Номинальная грузоподъемность каждой транспортной единицы q  уста-

навливается заводом-изготовителем. Это один из важнейших показателей, 

определяющих производительность подвижного состава. Номинальная гру-

зоподъемность – величина постоянная, но в зависимости от того, как исполь-

зуются транспортные средства, она может быть переменной. Учитывая, что в 

ДТП имеются разные автомобили, в эксплуатационных расчетах применяют 

среднюю величину, которая рассчитывается так: 
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i

ii

A

LА
q . (1.32) 

В результате выполнения автотранспортного процесса грузы перемеща-

ются на определенное расстояние и при этом совершается транспортная ра-

бота, равная количественно произведению числа тонн груза Q  на расстояние 

перевозки Гl : 

ГlQP ; (1.33) 

еZqQ , (1.34) 

где  q  – грузоподъемность автомобиля, т; 

 – коэффициент использования грузоподъемности; 

еZ  – количество ездок с грузом. 

 

Задачи 

 

1. Общий пробег автомобиля 245 км, холостой пробег 115 км, нулевой 

пробег 32 км. Определить коэффициент использования пробега автомобиля. 

2. Время выхода автобуса из гаража 8.00. Определить время возврата  

в парк, если эксплуатационная скорость равна 18,5 км/ч, длина маршрута  

22,3 км, количество рейсов за день 10, а суммарное время на нулевой пробег 

35 мин. 

3. Объем перевозок за день 5500 пассажиров. Определить потребное ко-

личество автобусов на маршруте, если коэффициент наполнения 0,75, коэф-

фициент сменности 2,3, номинальная вместимость автобусов 80 пассажиров, 

количество рейсов за день 10. 

4. Списочное количество автомобилей в парке 200 единиц. Коэффици-

ент выпуска 0,74, коэффициент технической готовности 0,8. Определить ко-

личество автомобиле-дней простоя по эксплуатационным причинам за ме-

сяц. 

5. Общий пробег автомобиля за день составил 220 км, время в наряде 

11,5 ч, суммарное время простоя под погрузкой-разгрузкой за день 4,5 ч. 

Определить техническую и эксплуатационную скорости автомобиля. 

6. Списочное количество автомобилей в парке 350 единиц. Определить 

количество автомобиле-дней, готовых к эксплуатации, за месяц, и коэффици-

ент технической готовности парка, если автомобиле-дни в ремонте составили 

2100. 

7. Время выхода автобуса из гаража 8.00. Определить время возврата в 

парк, если эксплуатационная скорость равна 16,5 км/ч, длина маршрута  

27,3 км, количество рейсов за день 9, а суммарное время на нулевой пробег 

25 мин. 
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8. Общий пробег автомобиля за день составил 320 км, время в наряде 

11,5 ч, суммарное время простоя под погрузкой-разгрузкой за день 3,5 ч. 

Определить техническую и эксплуатационную скорости автомобиля. 

9. Время выхода автобуса из гаража 6.00. Определить время возврата в 

парк, если эксплуатационная скорость равна 16,5 км/ч, длина маршрута  

37,6 км, количество рейсов за день 10, а суммарное время на нулевой пробег 

40 мин. 

10. Время выхода автобуса из гаража 5.00. Определить эксплуатацион-

ную скорость, если время возврата в парк 21.00, длина маршрута 37,6 км, ко-

личество рейсов за день 10, а суммарное время на нулевой пробег 40 мин. 

 

1.2 Показатели работы дорожной сети автомобильного транспорта 

 

Задача 

11. Определить теоретическую пропускную способность полосы движе-

ния участка автомобильной дороги, проходящей по пересеченному рельефу.  

Решение. Теоретическая пропускная способность полосы движения в 

легковых автомобилях в 1 ч определяется при условии, что участок дороги 

прямой и горизонтальный с шероховатым покрытием, по которому осу-

ществляется колонное движение автомобилей в благоприятных дорожных 

условиях, при достаточной видимости и нормальных погодных условиях. 

aт IП /3600 , (1.35) 

где   aI  – интервал между попутно следующими автомобилями, с, 

6,3)/( VLIa ; (1.36) 

L  – длина участка дороги, приходящаяся на один автомобиль, м; 

V  – расчетная (максимально допустимая на дороге) скорость движения 

автомобилей, км/ч. 

Расчетная скорость зависит от категории дороги, сложности участка, ви-

да местности, по которой проходит рассматриваемая трасса дороги. На дан-

ный момент принято подразделять все автомобильные дороги на пять катего-

рий. Для решения задачи необходимо воспользоваться расчетными скоростя-

ми, которые выбираются исходя из категории дороги по таблице 1.1. 
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Таблица 1.1 – Расчетная скорость в зависимости от категории дороги 

 

Категория дороги 
Расчетная скорость, км/ч 

основная на трудных участках 

I 

II 

III 

IV 

V 

150 

120 

100 

80 

60 

120/80 

100/60 

80/50 

60/40 

40/30 

 

Длина участка дороги, приходящаяся на один автомобиль: 

aб llllL 21 , (1.37) 

где   1l  – расстояние, м, проходимое автомобилем за время реакции водителя 

(в нормальных условиях работы 1 с), 

6,3/1 Vl ; (1.38) 

2l  – разность тормозных путей заднего и переднего автомобилей, м; 

бl  – расстояние безопасности. 

Тормозной путь 

)(2 1

2

fig

V
lт , (1.39) 

где   g  – ускорение свободного падения, м/с
2
; 

1  – коэффициент продольного сцепления шин с покрытием; 

i  – продольный уклон участка дороги; 

f  – коэффициент сопротивления движению. 

При одинаковой длине тормозного пути переднего и заднего автомоби-

лей 2l  = 0. 

Тогда 

аб ll
V

L
6,3

. (1.40) 

Задача 
12. Определить пропускную способность автобусного пункта на при-

вокзальной площади за расчетный период РT . 

Решение. Пропускная способность остановочного пункта j-го вида 

транспорта 

jjcj

Р
j

rt

T
Z

3600
, (1.41) 
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где  cjt  – средняя продолжительность стоянки j-го вида транспорта при по-

садке и высадке пассажиров, с; 

j  – средние затраты времени на ускорение при пуске и на замедление 

при торможении, с; 

jr  – дополнительный промежуток времени, необходимый для подъезда 

экипажа к остановочному пункту, с. 

 

Задача 
13. Найти расчетную максимальную среднесуточную интенсивность 

движения по исходным данным. 

Решение. Интенсивность движения на перспективу в 20 лет рассчиты-

вают по результатам титульных экономических обследований с учетом про-

гнозов изменения состава движения и эксплуатационных показателей работы 

парка автомобилей. По этим данным на проектируемой дороге ожидается 

грузонапряженность перегона ГQ  = (из исходных данных)  тыс. т/год. 

Ориентировочный состав движения на перспективу (исходные дан-

ные). 

Интенсивность движения грузовых автомобилей (авт./сут.), выполня-

ющих основной объем перевозок, 

РАБСР

Г
ГР

Tq

Q
N , (1.42) 

где   СРq  – средняя грузоподъемность автомобилей, т; 

 – коэффициент использования грузоподъемности автомобилей. 

Обычно  = 0,78–0,9 (примем  = 0,8); 

 – коэффициент использования пробега автомобилей, который прини-

мается в пределах 0,55–0,65 (примем  = 0,60); 

РАБT  – расчетное число дней работы автомобильного транспорта в году. 

Для дорог общегосударственного и республиканского значения 

РАБT  = 275 дней. 

Среднюю грузоподъемность автомобилей в потоке получим по формуле 

nnСР qqqq ...2211 , (1.43) 

где n  – доля автомобилей каждой группы в составе потока грузовых авто-

мобилей. 

Интенсивность движения грузовых автомобилей, выполняющих мелкие 

перевозки по хозяйственно-эксплуатационному обслуживанию производства 

и населения XN  и специальных автомобилей CN  (краны, автопогрузчики, 

гудронаторы, техпомощи, буровые машины, трайлеры, рефрижераторы и 

т.п.), принимаем в долях от потока основных грузовых автомобилей: 
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ГРX NaN ; (1.44) 

ГРC NbN . (1.45) 

Для дорог в густонаселенной местности с высокоразвитыми производи-

тельными силами (с расстоянием между населенными пунктами от 10 км и 

менее) принимают коэффициенты: a  = 0,35; b  = 0,10.  

При отсутствии специальных обследований и анализа интенсивности 

движения легковых автомобилей ЛN  и автобусов АN  ее рекомендуется рас-

считывать в долях от суммарной интенсивности движения автомобилей, за-

нятых на перевозке грузов и хозяйственном обслуживании:  

)( CXГРЛ NNNсN ; (1.46) 

)( CXГРА NNNdN . (1.47) 

В густонаселенной местности, описанной выше, принимают с= 0,8 и 

d = 0,2. 

Суммарная годовая суточная интенсивность движения 

АЛCXГРСУТ NNNNNN . (1.48) 
В качестве расчетной часовой интенсивности движения принимают 

среднюю интенсивность – наиболее напряженные в течение суток 10 днев-

ных часов. 

Коэффициент перехода от суточной к часовой интенсивности движения 

может иметь значения в пределах 0,076–0,1. 

При расчете интенсивности движения для периода максимальных пере-

возок среднегодовую суточную интенсивность движения умножают на  ко-

эффициент сезонной неравномерности перевозок, определяемый по формуле 

МЕС

МЕС

Q

Q12
, (1.49) 

где   МЕСQ  – объем перевозок наиболее напряженного в году месяца, тыс. т. 

По данным экономических исследований МЕСQ =240 тыс. т.  

Задача  

14. На участке дороги Г – Б расположен мостовой переход через реку. 

Ширина проезжей части на подходе к мосту и на мосту дана в исходных дан-

ных. Мост горизонтальный и прямолинейный. Подход к мосту со стороны Б 

имеет кривую в плане радиусом R, в профиле расположен на горизонтальном 

участке, со стороны Г – на прямом участке в плане, уклон 8 ‰. В транспорт-

ном потоке 30% легковых автомобилей. Определить пропускную способ-

ность мостового перехода. 

Решение. Пропускная способность полосы движения моста, располо-

женного на прямой в плане и при уклоне до 10 ‰, 

 

МММ LLГП 257,0285,243420 ,   (1.50) 
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где  Г  – габарит (ширина проезжей части) моста, м; 

МL  – длина моста, м. 

Определяем пропускную способность полосы движения моста для рас-

сматриваемых условий. 

Пропускная способность полосы движения на подходе к мосту 

ЛПМ RibП 6,4340653,007,427413 , (1.51) 

где  b  – ширина проезжей части на подходе к мосту, м; 
i  – продольный уклон, %; 

R  – радиус кривой в плане, м; 

Л  – доля легковых автомобилей в потоке. 

Учитывая, что подходы к мосту с обеих сторон имеют разные характе-

ристики, определим пропускную способность каждого из них, т.е. подход со 

стороны Б и со стороны Г. 

В результате сравнения пропускной способности полос движения моста 

и подходов устанавливаем пропускную способность мостового перехода по 

минимальному их значению. 
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2. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ  

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

 

2.1 Основные технико-экономические показатели работы  

железнодорожного транспорта 
 

Основные показатели работы железнодорожного транспорта можно раз-

делить на общие для всех видов транспорта и специфические.  

К общим показателям относятся: объем перевозок (отправление) гру-

зов и пассажиров, грузооборот и пассажирооборот, средняя дальность пере-

возки 1 т груза и 1 пассажира, приведенные тонно-километры (с коэффици-

ентом приведения пассажиро-километров и тонно-километров, равным 2), 

густота перевозок в тонно-километрах на 1 км пути. 

К специфическим количественным и качественным показателям 

работы железных дорог относятся, в частности, показатели объема перевозок 

грузов железной дорогой по видам сообщений: ввоз, вывоз, транзит и мест-

ное сообщение. Ввоз ввозQ  – это объем прибытия грузов с других дорог для 

выгрузки на данной дороге. Вывоз вывозQ  – это объем отправления грузов, 

погруженных на данной дороге назначением на другие дороги. Транзитом 

транзQ  называются перевозки грузов, станции отправления и назначения ко-

торых расположены за пределами рассматриваемой дороги и которые следу-

ют через станции этой дороги. Местное сообщение включает в себя объем 

перевозок грузов местнQ , погруженных и отправленных назначением на 

станции одной и той же дороги. 

Кроме этих объемных показателей, на железных дорогах определяют и 

обобщенные показатели приема приемаQ , сдачи сдачиQ , отправления отпрQ  

и прибытия прибQ  грузов. Прием грузов с других дорог равен сумме ввоза и 

транзита, а сдача грузов на другие дороги равна сумме вывоза и транзита. 

Отправление грузов по дороге равно сумме вывоза и местного сообщения, а 

прибытие (выгрузка) – сумме ввоза и местного сообщения. 

транзввозприема QQQ .     (2.1) 

транзвывозсдачи QQQ .     (2.2) 

местнвывозотпр QQQ .     (2.3) 

местнввозприб QQQ .     (2.4) 

 

Среднесуточная погрузка грузов в вагонах определяется делением об-

щего годового объема отправления грузов годQ  на среднюю статическую 

нагрузку вагона: 
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365ср

год
сут

q

Q
Q . (2.5) 

Динамическая нагрузка груженого 
гр
дQ  или рабочего 

раб
дQ вагона 

определяется делением тонно-километров нетто НТlQ  на пробег груженого 

вагона грL  или общий рабочий пробег груженого или порожнего вагона 

общL : 

гр

НТгр
д

L

lQ
Q ; (2.6) 

общ

НТраб
д

L

lQ
Q . (2.7) 

Коэффициент порожнего пробега вагонов определяется как отношение 

пробега порожних вагонов порL  в вагоно-километрах к пробегу груженых 

вагонов грL  или пробега порожних вагонов к общему пробегу: 

гр

поргр
пор

L

L
, 

или 

общ

поробщ
пор

L

L
. (2.8) 

Важными качественными показателями работы железных дорог являют-

ся оборот вагона, среднесуточный пробег вагона, производительность вагона 

и локомотива, использование пассажировместимости вагона и др. 

Среднее время оборота грузового вагона, т.е. время от начала его по-

грузки до следующей погрузки, 

грмгр

М

р

М

р

пер

М

р

Т

р

Y

р

Т

р

об tkt
L

l

L

l
t

L

l

V

l

V

l

V

l
T )()(

24

1
, (2.9) 

где  рl  – полный рейс вагона, км; 

YT VV ,  – техническая и участковая (эксплуатационная) скорости  

поезда, км/ч;  

МL  – маршрутное плечо, или среднее расстояние, которое проходит ва-

гон между переработками на технических (сортировочных) стан-

циях (с переработкой), км; 

вL  – вагонное плечо, или среднее расстояние, которое вагон проходит 

между техническими станциями без переработки, км; 
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грпер tt ,  – время простоя на одной технической станции с переработкой 

и без переработки соответственно, iргр tt , ч; 

iрt  – среднее время простоя вагона под одной грузовой операцией, ч; 

мk  – коэффициент местной работы, учитывающий сдвоенные операции 

погрузки и выгрузки вагона без дополнительной его подачи к ме-

стам грузовой работы. 

Среднесуточным пробегом вагона 
в
ссL  называют расстояние, которое 

проходит вагон рабочего парка в груженом и порожнем состоянии в среднем 

за сутки: 

в
раб

общв
сс

T

L
L , (2.10) 

где   
в
рабT  – вагоно-сутки работы рабочего парка вагонов. 

Среднесуточная производительность вагона рабочего парка П  опре-

деляется различными формулами в зависимости от исходной информации: 

в
раб

НТ
в

T

LQ
П ; (2.11) 

в
раб

в
сс

раб
д

в
T

LQ
П . (2.12) 

Среднесуточная производительность локомотива эксплуатируемого 

(рабочего) парка лП  определяется делением выполненных тонно-

километров брутто брQL  на затраченные локомотиво-сутки 
л

рабT  или произ-

ведением массы поезда брутто брQ  на среднесуточный пробег локомотива 

л
ссL  и долю вспомогательного пробега локомотива л  в общем пробеге, 

включая пробег во главе поезда: 

л
раб

бр

л
T

LQ
П ; (2.13) 

)
1

(1 л
лл

ccбрл LQП . (2.14) 

Среднюю фактическую массу грузового поезда определяют с учетом 

массы тары вагонов брQ  и без учета тары НТQ : 
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L

LQ
Q

бр

бр ; (2.15) 

L

LQ
Q НТ

НТ , (2.16) 

где  L  – пробег, поездо-километры. 

Нормативная, или предельная масса поезда, в зависимости от длины 

приемо-отправочных путей станции стl , через которые он следует: 

погЛст
H
бр QllQ )( , (2.17) 

где  Лl  – часть станционного пути, занимаемая локомотивом (50 м); 

погQ  – погонная нагрузка поезда, приходящаяся на 1 м длины вагонов, 

считая по осям автосцепки (определяется делением суммы фак-

тической грузоподъемности и тары вагонов на их длину). 

Коэффициент использования вместимости пассажирских вагонов 

пy  определяют делением пассажиро-километров lQ  на пассажиро-место-

километры lqH : 

lq

lQ
y

H

п . (2.18) 

Средняя населенность вагона устанавливается делением выполненных 

пассажиро-километров на вагоно-километры в пассажирском движении.  

Потребный парк вагонов 

tв

t
НТ

в
ДП

LQ
N , (2.19) 

где  
t
HTLQ  – планируемый или выполненный грузооборот нетто по сети 

или дороге за период t; 

tД  – число дней периода t, на который определяется парк вагонов. Этот 

показатель может быть определен и другими способами для раз-

ных периодов времени (например, делением общего пробега ваго-

нов на среднесуточный и число дней работы). 

Потребный парк локомотивов также рассматривают делением объема 

работы на производительность локомотива. 

 

 

Задачи 

1. За месяц было выполнено 264250 ткм нетто. Определить количество 

вагонов для выполнения этой работы, если среднесуточная производитель-

ность грузового вагона 121 ткм нетто. 
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2. За месяц было выполнено 750500 тыс. ткм брутто. Определить коли-

чество локомотивов для выполнения этой работы, если среднесуточная про-

изводительность локомотива 1205 тыс. ткм брутто. 

3. Среднесуточный пробег вагона 720 км, общий пробег парка вагонов 

350200 км. Найти грузооборот нетто, если среднесуточная производитель-

ность грузового вагона в сутки 125 ткм нетто на 1т грузоподъемности. 

4. За месяц было выполнено 850000 тыс. ткм брутто. Определить коли-

чество локомотивов для выполнения этой работы, если среднесуточная про-

изводительность локомотива 1195 тыс. ткм брутто. 

5. Прицепной плацкартный вагон 56 мест. Расстояние от пункта отправ-

ления до пункта назначения 550 км. Рассчитать пассажирооборот, если ко-

эффициент использования вместимости пассажирских вагонов принять рав-

ным 0,95. 

6. Среднесуточный пробег вагона 850 км, общий пробег парка вагонов 

450200 км. Найти грузооборот нетто, если среднесуточная производитель-

ность грузового вагона в сутки 121 ткм нетто на 1 т грузоподъемности. 

7. Среднесуточный пробег вагона 650 км, общий пробег парка вагонов 

265000 км. Найти грузооборот нетто, если среднесуточная производитель-

ность грузового вагона в сутки 110 ткм нетто на 1 т грузоподъемности. 

8. Прицепной плацкартный вагон 56 мест. Расстояние от пункта отправ-

ления до пункта назначения 420 км. Рассчитать пассажирооборот, если ко-

эффициент использования вместимости пассажирских вагонов принять рав-

ным 0,85. 

9. За месяц было выполнено 3523450 ткм нетто. Определить количество 

вагонов для выполнения этой работы, если среднесуточная производитель-

ность грузового вагона 110 ткм нетто. 

10. Определить пропускную способность двухпутного участка Б–Г при 

безостановочном следовании поездов через раздельные пункты при автома-

тической блокировке. По участку проходит определенное количество пар 

пассажирских поездов. Средний межпоездной интервал в пакете в четном 

направлении чI  и нечетном нечI  дан в исходных данных. Участок обслужи-

вается электрической тягой. 

Решение. Пропускная способность двухпутных участков определяется 

для каждого пути ( ): 

I

t
n

д
н

д
техн )1440(

, (2.20) 

где 
д
технt  – продолжительность технологического «окна» на двухпутном 

участке, предусматриваемого в графике движения для выполне-

ния работ по текущему содержанию и ремонту пути, устройств и 

сооружений, по условиям организации и производства указан-

ных работ принимается 120 мин; 
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д
н  – коэффициент, учитывающий влияние отрезков в работе техниче-

ских устройств на наличную пропускную способность двух линий. 

Для электрифицированных двухпутных участков 
д
н  принимается по 

таблице 2.1, при тепловозной тяге значения 
д
н  в таблице 2.1 уменьшают на 

0,02; I  – средний межпоездной интервал в пакете. 

 

Таблица 2.1 – Значения 
д
н  при межпоездном интервале в зависимости  

от числа поездов 

 

Число  

пассажирских 

поездов 

Значения 
д
н  при межпоездном интервале I , мин 

10 8 6 

10 и менее 

11–20 

21–30 

31–40 

41 и более 

0,94 

0,96 

0,97 

0,98 

– 

0,92 

0,93 

0,95 

0,96 

0,97 

0,88 

0,89 

0,91 

0,92 

0,94 

 

Задача 

11. На одноканальный пункт поступает смешанный поток вагонов и ав-

томобилей. Интервалы в потоке и продолжительность выполнения грузовых 

операций описываются нормальным законом распределения. Доля вагонов в 

потоке в , автомобилей а  даны в исходных данных. Стоимость 1 ч простоя 

автомобиля аС  и вагона вС  также представлены в исходных данных погру-

зочно-разгрузочного канала мС  = 7,29 руб. (для всех студентов). Определить 

оптимальный уровень загрузки канала взаимодействия. 

Решение. Если интервалы в потоке и продолжительность грузовой опе-

рации распределены по нормальному закону, а пункт взаимодействия произ-

водит обработку вагонов и автомобилей по принципу «первым пришел, пер-

вым обслуживаешься», то оптимальный уровень загрузки одноканальной си-

стемы составит: 

мс

сн
опт

СС

С

0

0

11,0

11,0
1 , (2.21) 

где  с  – коэффициент, учитывающий влияние суточных колебаний и ошиб-

ку прогноза перспективных размеров работы пункта взаимодействия. 

Для ориентировочных расчетов с =1,12 ÷ 1,18; 
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0С  – средневзвешенная стоимость простоя одной транспортной единицы. 

Средневзвешенная стоимость 1 ч простоя транспортной единицы: 

m

i
iiCС

1
0 , (2.22) 

где  iС  – стоимость 1 ч простоя транспортной единицы i-й категории; 

i  – доля транспортных единиц i-й категории в потоке. 

Находим 0С  для условий примера в рублях и определяем оптимальный 

уровень загрузки одноканальной системы 
н
опт . 

Если средняя продолжительность обслуживания транспортной единицы 

составляет обt , то оптимальное количество ПРМ на одноканальном пункте 

взаимодействия (машины взаимозаменяемы) 

вр
н
опт

об

k

tn
z

24
, (2.23) 

где  n  – количество транспортных единиц, поступающих на пункт взаимо-

действия за сутки; 

врk  – коэффициент использования машины по времени, учитывающий 

технологические перерывы. 

Количество ПРМ при n= 98, обt = 0,3 ч и обk = 0,90. 

90,024

3,098
н
опт

z . 
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3. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАОТЫ ВНУТРЕННЕГО  

ВОДНОГО И МОРСКОГО ТРАНСПОРТА 

 

3.1 Показатели материально-технической базы  

работы флота и портов 
 

Для морского транспорта характерны следующие показатели матери-

ально-технической базы работы флота и портов. 

Водоизмещение судна D  – масса вытесненной судном воды – равно 

массе судна в тоннах. 

Полная грузоподъемность, или дедвейт судна ВD  – это максимальное 

количество груза в тоннах Q , а также запасы топлива Тq , воды Вq  и грузов 

снабжения СНq , которые может принять судно: 

СНВTВ qqqQD . (3.1) 

Чистая грузоподъемность судна ЧD  – это максимальное количество 

груза (без воды, топлива и грузов снабжения) в тоннах, которое судно может 

принять к перевозке: 

)( СНВTВЧ qqqDD . (3.2) 

Грузовместимость судна – объем всех грузовых помещений судна в 

кубических метрах. 

Регистровая вместимость судна (объем судна) – мерительное свиде-

тельство. Регистровая вместимость может быть валовой или полной (брутто) 

и чистой (нетто). Измеряется объемной регистровой тонной, равной 2,83 м
3
. 

Валовая (полная) регистровая вместимость судна врW  – объем, по-

лучаемый в результате обмера помещений под верхней палубой и крытых 

надстроек и рубок. 

Чистая регистровая вместимость судна НТW  – объем коммерческих 

эксплуатируемых помещений судна. Используется как показатель для расче-

та сборов и пошлин в морских портах. 

Зависимость между чистой и валовой регистровой вместимостью, пол-

ной грузоподъемностью (дедвейтом) и водоизмещением может характеризо-

ваться формулой 

DDWW ВврНТ 27/89/43/2 .     (3.3) 

Рейс судна – время, затрачиваемое судном от начала погрузки в порту 

отправления до постановки судна под новую погрузку. 

Продолжительность рейса судна включает в себя ходовое и стояночное 

время. Ходовое время зависит от протяженности рейса и скорости хода суд-

на, стояночное – от производительности погрузочно-разгрузочных средств, а 

также уровня организации обслуживания судна в портах. 
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Различают простые, сложные и круговые рейсы. При перевозке грузов 

или пассажиров между двумя портами рейс судна называют простым. При 

перевозке грузов между несколькими портами, в каждом из которых произ-

водится погрузка или выгрузка, рейс называют сложным. Если судно перево-

зит груз между двумя или несколькими портами и возвращается в порт пер-

воначального отправления, то такой рейс называется круговым. 

Коэффициент ходового времени xK  – отношение ходового времени xt  

к общей продолжительности рейса pT : 

pxx TtK / . (3.4) 

Коэффициент балластного пробега бK  определяется делением бал-

ластного пробега бL  на общий пробег судна L : 

LLK бб / . (3.5) 

Коэффициент загрузки судна заг  показывает степень использования 

грузоподъемности судна на момент отхода из порта. Определяется делением 

массы фактически принятого судном груза фQ  на чистую грузоподъемность 

судна ЧD : 

Чфзаг DQ / . (3.6) 

Коэффициент загрузки характеризует степень использования грузоподъ-

емности лишь в простых рейсах, т.е. на отдельных переходах. В круговых 

или сложных рейсах, когда суда могут плавать с различной загрузкой и со-

вершать переходы в балласте, применяется коэффициент использования гру-

зоподъемности судна. 

Коэффициент использования грузоподъемности судна ч  определяет-

ся отношением тонно-миль lQ к тоннаже-милям LDЧ : 

LD

lQ

Ч

ч . (3.7) 

Производительность 1 т грузоподъемности судна в сутки тс  – ком-

плексный показатель, характеризующий использование его производствен-

ной мощности на перевозках в сутки. Определяется отношением тонно-миль 

lQ  к числу затраченных тоннаже-суток ЭЧ TD  за определенный пе-

риод времени: 

ЭЧ

тс
TD

lQ
. (3.8) 

Фактическое количество флота, занятого на перевозках в течение все-

го календарного периода, определяется следующими формулами по количе-

ству судов: 
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365365

...21 ЭЭnЭЭ
рас

TТТТ
n , (3.9) 

где  1ЭТ , 2ЭТ , ЭnТ  – время, в течение которого каждое судно было занято на 

перевозках, сутки; по общей грузоподъемности. 

365

ЭЧ
ЧВ

ТD
D , (3.10) 

где ЭЧ ТD  – время нахождения судна или флота в эксплуатации соответ-

ственно в судо-сутках или тоннаже-сутках. 

Грузооборот порта Q  – общее количество грузов, проходящее через 

его причалы за определенный период времени (чаще всего за год). 

 

3.2 Эксплуатационно-экономические показатели работы портов 

 

Показателями, характеризующими производственную мощность каждо-

го технологического перегрузочного комплекса (ТПК) порта, являются про-

пускная способность и установленная мощность. 

Пропускная способность ТПК ТПКП  – это максимальное количество 

груза, которое ТПК может погрузить (выгрузить) на суда за соответствую-

щий период (год, квартал, месяц). 

Установленная мощность optQ  – это оптимальное количество груза, 

которое целесообразно перегружать ТПК при сложившейся структуре грузо-

оборота. 

Фактический грузооборот порта может быть выше его установленной 

мощности, но не выше пропускной способности. 

Пропускная способность порта ПП  складывается из пропускных спо-

собностей отдельных ТПК. 

Валовая интенсивность грузовых работ валМ  характеризует интен-

сивность обработки и обслуживания судна в порту. Рассчитывается как от-

ношение количества груза, погруженного (выгруженного) на судно )(ВПQ  к 

полному времени пребывания судна в порту стt , т.е. от момента окончания 

швартовки к причалу до момента отхода из порта: 

стВПвал tQМ /)( . (3.11) 

Чистая интенсивность грузовых работ иМ  характеризует интенсив-

ность погрузочно-разгрузочных работ. Рассчитывается как отношение коли-

чества груза, погруженного (выгруженного) на судно )(ВПQ , к времени сто-

янки под грузовыми и другими (совмещенными с грузовыми) операциями по 

обслуживанию судна ..опгрt : 
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..)( / опгрВПвал tQМ . (3.12) 

Помимо общих экономических показателей, применяемых на всех видах 

транспорта, таких как себестоимость перевозок и погрузочно-разгрузочных 

работ, производительность труда при перевозках грузов и пассажиров, а 

также на погрузочно-разгрузочных работах, на морском транспорте одними 

из наиболее важных являются валютно-финансовые показатели. К ним от-

носятся: 

-  валовой доход в иностранной валюте вF , который слагается из про-

возных плат, арендной платы, услуг пассажирам, торговли, демереджа и т.д.; 

- расходы судна в иностранной валюте вR , включающие в себя рас-

ходы, связанные с заходами в иностранные порты и временем нахождения в 

заграничных водах; 

-  чистая валютная выручка, или чистый доход в иностранной валюте 

винчF ..  – важнейший показатель работы судна в заграничном плавании. 

Рассчитывается как разность между доходами и расходами в иностран-

ной валюте: 

вввинч RFF .. ; (3.13) 

-  валютная эффективность эВ  определяется делением расходов в руб-

лях .рубR  на чистую валютную выручку винчF .. : 

винчрубэ FRВ ... / . (3.14) 

Это один из важнейших валютных показателей, характеризующих ре-

зультаты работы флота. 

 

Задачи 

1. Чистая регистровая вместимость судна составляет 13000 тонн. Опре-

делить дедвейт судна. 

2. Чистая регистровая вместимость судна 16000 тонн. Определить пол-

ную грузоподъемность судна. 

3. Водоизмещение судна 13000 тонн. Определить чистую регистровую 

вместимость. 

4. Дедвейт судна составляет 190000 тонн. Определить валовую реги-

стровую вместимость. 

5. Валовая интенсивность загрузки судна составляет 37 тыс. тонн в сут-

ки. Расчетное время загрузки судна 16 часов. Время пребывания судна в пор-

ту 44 часа. Найти чистую интенсивность грузовых работ. 

6. Водоизмещение судна 12000 тонн. Определить чистую регистровую 

вместимость. 

7. Судно имеет вместимость 84 лихтера по 300 тонн. Определить массу 

груза, принятого судном, если коэффициент загрузки судна 0,8. 

8. Дедвейт судна составляет 20000 тонн. Определить валовую регистро-

вую вместимость. 
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9. Дедвейт судна составляет 190000 тонн. Определить валовую реги-

стровую вместимость. 

10. Водоизмещение судна 13000 тонн. Определить чистую регистровую 

вместимость. 

11. Дедвейт судна 250 тыс. тонн. Судно пребывало в порту 72 часа. 

Определить чистую регистровую вместимость судна, валовую интенсивность 

погрузочных работ и чистую интенсивность погрузочных работ, если расчет-

ное время загрузки судна 32 часа. (111,1; 37; 3,47). 

12. Водоизмещение судна 300 тыс. тонн. Судно пребывало в порту 3 су-

ток. Определить чистую регистровую вместимость судна, количество воды, 

топлива и прочих припасов, погруженных на борт судна, валовую интенсив-

ность погрузочных работ и чистую интенсивность погрузочных работ, если 

расчетное время загрузки судна 16 часов. (89; 111; 29,7; 5,56). 

13. Судно водоизмещением 750 тыс. тонн совершает рейс продолжи-

тельностью 144 часа. Коэффициент ходового времени xK = 0,72, ходовая 

скорость судна 26 узлов, коэффициент балластного пробега бK = 0,65, коэф-

фициент загрузки судна e = 0,94. Определить коэффициент использования 

грузоподъемности судна и производительность 1 т грузоподъемности судна. 

14. Судно водоизмещением 620 тыс. тонн совершает рейс продолжи-

тельностью 12 суток, с общим пробегом за рейс 3500 км, чистое ходовое 

время составляет 132 часа, коэффициент балластного пробега бK = 0,55, ко-

эффициент загрузки судна e = 0,91. Определить ходовую скорость судна, ко-

эффициент ходового времени, коэффициент использования грузоподъемно-

сти судна и производительность 1 т грузоподъемности судна, валовую интен-

сивность погрузочных работ. 

 

3.3 Технико-эксплуатационные показатели использования  

судов речного флота 

 

Производительность судна – транспортная работа в тонно-километрах 

или пассажиро-километрах в единицу времени (обычно сутки), исчисляемая 

на 1 л. с. или 1 т грузоподъемности. Различают чистую и валовую производи-

тельность судна. 

Чистая производительность характеризует использование судна во 

время движения в груженом состоянии. Определяется делением общей сум-

мы тонно-километров данного вида работ на сило-сутки (тоннаже-сутки) хо-

да в груженом состоянии. 

Валовая производительность – показатель, характеризующий использо-

вание судна в течение всего затраченного эксплуатационного времени, т.е. 

времени движения в груженом и порожнем состояниях, времени всех стоя-

нок и работ нетранспортного характера. Определяется делением общих тон-

но-километров на сило-сутки (тоннаже-сутки) нахождения судна в эксплуа-

тации. 
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Показатели использования судов по загрузке отражают степень ис-

пользования грузоподъемности и мощности судов. 

Показатель использования грузового судна по грузоподъемности, т/т 

тоннажа, определяют делением массы груза, погруженного в судно, эQ , на 

регистрационную грузоподъемность рQ : 

рэ QQ / . (3.15) 

Средняя нагрузка на 1 т грузоподъемности грузового судна грP  опре-

деляется делением тонно-километров xгрQl  (где хгрl  – протяженность хо-

да судна с грузом) на тоннаже-километры xгрplQ  с грузом: 

xгрpxгргр lQQlP / . (3.16) 

Средняя нагрузка на 1 л. с. мощности буксирных судов бP  определя-

ется делением тонно-километров xгрplQ , выполненных в груженых рей-

сах, на сило-километры pxгрNl .  с составом груженых судов и плотов: 

xгрxгррб NllQP / . (3.17) 

Доля ходового времени с грузом га  определяется делением тоннаже-

суток хода судна с грузом xгрptQ  на общее количество тоннаже-суток в 

эксплуатации эptQ : 

эpxгррг tQtQа / . (3.18) 

Средняя производительность 1 т грузоподъемности самоходных и неса-

моходных судов грэМ .  определяется делением тонно-километров Ql  на 

общее количество тоннаже-суток эQt  в эксплуатации: 

эг QtQlа / . (3.19) 

Время оборота судна – время, затраченное на движение судна от пунк-

та погрузки до пункта выгрузки и обратно, включая время, необходимое на 

начальные и конечные операции (погрузка, выгрузка, шлюзование и др.), за-

держки в пути и технические операции. Определяется сложением стояночно-

го времени стt ; времени, затрачиваемого на маневры, мt ; ходового времени 

хt : 

хмстоб tttT . (3.20) 

 

3.4 Показатели работы речных портов 

 

Общий грузооборот порта – суммарное количество грузов в тоннах, 

отправленных из порта и поступивших в порт. Этот показатель планируется 



29 

и учитывается по всем грузам в целом и с распределением по номенклатуре: 

нефть и нефтепродукты, лес в плотах, сухогрузы (хлебные, руда, каменный 

уголь, руда и др.). Особо выделяют грузы, перевозимые в контейнерах, а 

также подлежащие передаче с речного транспорта на железнодорожный и 

принимаемые от него. 

К погрузочно-разгрузочным работам относятся все выполняемые сред-

ствами портов на грузовых причалах и складах работы, связанные с пере-

грузкой грузов, перевозимых речным транспортом. Сюда входят портовые и 

внепортовые работы, а также перегрузка нефтеналивных грузов нефтепере-

рабатывающими станциями. К внепортовым относятся хозяйственные рабо-

ты порта, а также работы, выполняемые для других организаций в целях со-

хранения постоянных кадров рабочих и более полного использования основ-

ных фондов. 

Объем погрузочно-разгрузочных работ планируют и учитывают в физи-

ческих тоннах и тонно-операциях. 

Объем погрузочно-разгрузочных работ в физических тоннах соответ-

ствует грузообороту порта за вычетом суммарной массы отправленных с 

причалов клиентуры и поступивших на эти причалы различных грузов, а 

также отправленных из порта и прибывших в порт лесных грузов в плотах. 

Тонно-операция – это перемещение 1 т груза по определенному вариан-

ту погрузочно-разгрузочных работ. Вариантом называют завершенное пере-

мещение груза независимо от расстояния, способа и произведенных при этом 

дополнительных работ (взвешивание, сортировка и др.). При определении 

объема перегрузочных работ в тонно-операциях учитываются любые работы, 

связанные с перемещением 1 тонны груза в порту, по следующим вариантам: 

транспорт – склад; склад – транспорт; транспорт – транспорт; склад – склад; 

внутрискладские перемещения (выполняемые не в процессе основной рабо-

ты, а по отдельным нарядам). 

Отношение числа выполненных портом тонно-операций к объему по-

грузочно-разгрузочных работ в физических тоннах за определенный период 

называется коэффициентом перевалки грузов. 

 

Задачи 

 

15. Продолжительность кругового рейса парома 52 часа, из них 32 часа – 

ходовое время. Определить стояночное время и коэффициент ходового вре-

мени. 

16. Баржевоз вмещает 32 баржи грузоподъемностью 1500 т. Определить 

чистую грузоподъемность и массу фактически принятого судном груза, если 

коэффициент загрузки равен 0,85. 

17. Валовая интенсивность загрузки баржевоза составляет 35 тыс. тонн в 

сутки. Расчетное время загрузки судна 15 часов. Время пребывания судна в 

порту 48 часов. Найти чистую интенсивность грузовых работ. 



30 

18. Определить техническую и эксплуатационную пропускную способ-

ность однокамерного судоходного шлюза при движении судов в обоих 

направлениях. Период навигации в бассейне расположения шлюза, время 

входа (выхода) судна из шлюза при пропуске встречных судов, время откры-

тия (закрытия) ворот шлюза 2 минуты, время швартовки (отшвартовки) судна 

указано в исходных данных в зависимости от варианта. Наполнение (опо-

рожнение) камеры шлюза при наличии в нем судна – 15 минут, наполнение 

камеры при отсутствии в ней судов 8 минут. 

Решение. Техническая пропускная способность шлюза за период нави-

гации: 

шлн tTN /1440 , (3.21) 

где  нT  – продолжительность периода навигации, сут.; 

шлt  – среднее время одного шлюзования. 

Среднее расчетное время одного шлюзования 

2/)( одндвшл ttt , (3.22) 

где  одндв tt ,  – время шлюзования одного судна (состава) соответственно при 

пропуске встречных и попутных судов. 

Время шлюзования одного судна (состава) при поочередном пропуске 

встречных судов 

выхношвввх tttttt 2 , (3.23) 

где  выхвх tt ,  – время соответственно входа и выхода судна из шлюза; 

вt  – время на открывание (закрывание) ворот шлюза; 

швt  – время на швартовку судна (отдачу швартовых); 

ноt  – время наполнения или опорожнения камеры шлюза при наличии в 

нем судна. 

При поочередном пропуске судов в попутном направлении время шлю-

зования одного судна 

 

вых
но

ношвввходн t
t

ttttt
2

3 ,  (3.24) 

 

где выхвх tt ,  – время входа и выхода судна при его попутном раздельном сле-

довании через шлюз; 

ноt  – время наполнения камеры при отсутствии в ней судна. 

После подстановки исходных данных в формулы (3.24) и (3.25) получим 

двt  и однt  в минутах. 
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После расчета среднего расчетного времени одного шлюзования шлt  в 

минутах определяем техническую пропускную способность шлюза за период 

навигации ТN . 

Эксплуатационная пропускная способность шлюза за навигацию  

НэсрЭ TnN )( , (3.25) 

где  )(эсрn  – среднесуточное число шлюзований, совершаемых в конкретных 

эксплуатационных условиях, 

шл

эср
t

n
2460

)( , (3.26) 

где   – коэффициент использования шлюза в наиболее напряженные сутки 

навигации. С учетом профилактического осмотра механизмов  и пе-

риодического ремонта  = 0,90÷0,95; 

 – коэффициент неравномерности подхода судов к шлюзу, = 1,1. 

В завершение определяем среднесуточное число шлюзований )(эсрn  и 

эксплуатационную пропускную способность шлюза за навигацию. 

 

Задача 

19. В речном порту имеется четыре причала. Колебания наличной про-

пускной способности причалов описываются нормальным законом. Требует-

ся с вероятностью 0,9 установить суточную пропускную и перерабатываю-

щую способность порта. Исходные данные указаны в таблице 3.1 (для всех 

студентов). 

 

Таблица 3.1 – Исходные данные 

 

Номер 

причала 

Математическое 

ожидание  

пропускной  

способности, nsN  

Среднее  

квадратичное 

отклонение, 

ns  

Грузоподъем-

ность судна, 

cQ , т 

Коэффициент  

использования 

грузоподъемности 

судна, c  

1 

2 

3 

4 

1,2 

2,9 

3,6 

0,7 

0,27 

0,32 

0,54 

0,22 

2150 

1800 

1000 

1500 

40,70 

0,65 

1,00 

0,76 

 

Решение. Пропускная способность речного порта при отсутствии взаи-

мосвязи между работой причалов  

n

s
ns

p

s
nsпор tNN

1

2

1

, (3.27) 

где  nsN  – математическое ожидание пропускной способности s-го причала; 
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ns  – среднее квадратичное отклонение пропускной способности s-го 

причала. 

Подставив в (3.27) исходные данные, получим пропускную способность 

речного порта. 

Для расчета суточной перерабатывающей способности речного порта 

предварительно необходимо определить среднюю загрузку судна: 

s

k

s
sQP

1

, (3.28) 

где  s  – доля судов s-й грузоподъёмности 

k

s
nsnss NN

1

/ . (3.29) 

Затем определяем перерабатывающую способность речного порта с ве-

роятностью 0,9. 

20. Определить пропускную способность входа в морской порт, если из-

вестно, что порт расположен в районе со средними метеорологическими 

условиями. Средняя продолжительность входа судна в порт и выхода из него 

дана в исходных данных. 

Решение. Пропускная способность входа в порт 

)/(14402 21 ttKKN МЕТИвх , (3.30) 

где   ИK  – коэффициент использования входа, обычно принимается 0,5; 

МЕТK  – коэффициент, учитывающий задержки входа и выхода по ме-

теорологическим причинам. Для средних условий МЕТK = 0,9, 

для неблагоприятных МЕТK = 0,7÷0,8; 

21, tt  – продолжительность соответственно входа судна в порт и выхода 

из него. 

Подставив соответствующие данные в выражение (3.30), получим про-

пускную способность входа в морской порт. 
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ВЫБОР ВАРИАНТА ЗАДАНИЯ 

 

Варианты заданий выбираются в таблицах 1 и 2 исходя из двух послед-

них цифр шифра (номера зачетной книжки). Так, например, если зачетная 

книжка имеет номер 72, то выбираются следующие варианты: задание 1 – 3-й 

вариант; задание 2 – 4-й вариант; задание 3 – 5-й вариант; задание 4 – 1-й ва-

риант.  

 

Таблица 1 

Последняя цифра 

шифра 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Задание 1 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Задание 2 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 

Таблица 2 

Предпоследняя 

цифра шифра 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Задание 3 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 

Задание 4 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 

 

Таблица 3 – Исходные данные 

Цифра шифра 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Пример 1.1 

1. Категория дороги  1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

2. Длина аl , м  4 3 4 5 7 4 3 4 5 5 

3. Расстояние бl , м 3 4 5 1,9 2 3 4 5 1,7 2 

Пример 1.2 

1. рT , ч 6 2 3 4 5 7 2 3 4 5 

2. cjt , мин   4 3 4 5 3 3 5 4 5 5 

3. Время j , с 8 9 6 9 8 9 8 10 7 9 

4. Время jr , с 3 4 2 3 3 4 3 5 3 3 

Пример 1.3 

1. ГQ  млн нетто т/год 2 2 3 4 5 7 2 3 4 5 

2. малой грузоподъем., % 24 23 24 25 23 30 25 24 25 25 

3. средней грузоподъем., % 58 59 56 59 58 59 58 60 57 59 

4. большой грузоподъем., % 18 18 20 16 19 11 17 16 18 16 

Пример 1.4 

1. Длина моста МL , м 200 90 95 140 55 70 80 130 85 55 

2. Габарит моста Г , м 4 6 5 5 7 6 5 7 5 5 

3. Ширина b , м 4,5 7 5,5 5,5 7,5 6,5 5,5 7,5 5,5 6 

4. Кривая R , м 800 95 90 700 600 85 80 500 99 98 
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Пример 2.1 

1. Количество пар  

поездов 
15 12 15 13 15 19 18 12 15 17 

2. Интервал ЧI , мин 8 9 10 8 7 9 7 8 8 7 

3. Интервал НЕЧI , мин 7 8 8 6 7 8 7 9 8 8 

Пример 2.2 

1. Доля вагонов  

в потоке В  
0,1 0,1 0,2 0,15 0,25 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 

2. Доля автомобилей  

в потоке А  
0,9 0,8 0,9 0,85 0,95 0,9 0,8 0,7 0,9 0,8 

3. Стоимость 1 ч  

простоя вагона aС , 

руб. 

2 3 2,5 3 2,5 3 2,5 2,5 2 3 

4. Стоимость 1 ч  

простоя автомобиля 

aС , руб. 
0,3 1 0,4 0,35 0,25 0,2 0,3 0,2 0,3 1 

Пример 3.3 

1. t1, t2, мин 30 25 25 25 25 2 35 25 25 20 
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