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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Методические рекомендации по выполнению практических работ по 

дисциплине ОП.05.  Технические средства ( по видам транспорта)  составлены 

в соответствии с требованиями ФГОС СПО к минимуму содержания и уровню 

подготовки выпускников СПО по специальности 23.02.01.  Организация перевозок и 

управление на транспорте (по видам)  и на основе рабочей программы учебной 

дисциплины.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

 - различать все типы устройств   и погрузочно-разгрузочных машин;  

 -рассчитывать основные параметры складов и техническую 

производительность погрузочно-разгрузочных машин.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- материально-техническая база железнодорожного транспорта; 

- основные характеристики и принципы работы технических средств 

железнодорожного транспорта 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общих 

компетенций, включающих в себя способность: 

ОК-1 – понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК-2 – организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эф-

фективность и качество. 

ОК-3 – принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях 

и нести за них ответственность. 

ОК-4 – осуществлять поиск и использование информации, необходи-

мой для эффектного выполнения профессиональных задач, профессиональ-

ного и личностного развития. 

ОК-5 – использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК-6 – работать в коллективе и команде, эффективно общаться с кол-

легами, руководством, потребителями. 

ОК-7 – брать на себя ответственность за работу членов команды (под-

чиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК-8 – самостоятельно определять задачи профессионального и лич-

ностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК-9 – ориентироваться в условиях частой смены технологий в про-

фессиональной деятельности. 

Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональных модулей по специальности и овладению 
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профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам 

профессиональной деятельности: 

ПК 2.1 Осуществлять планирование и организацию перевозочного про-

цесса; 

ПК 3.1 Организовывать работу персонала по оформлению и обработке 

документации при перевозке грузов и пассажиров и осуществлению расчетов 

за услуги, предоставляемые транспортным организациям. 

 

Рабочая программа учебной дисциплины предусматривает 28 часов 

практических работ. 
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Перечень практических работ 

 

№ 

п/п 
Название работы 

Объем 

часов 

1 Расчет качественных и количественных показателей 

использования грузовых и  пассажирских вагонов. ПР №1 

4 

2 Организация работы пунктов технического обслуживания 

вагонов 

2 

3 Организация работы локомотивного депо по 

техническому обслуживанию локомотивов.  

2 

4 Ознакомление с устройством складов на транспортно-

складском комплексе.   

2 

5 Определение вместимости и основных параметров 

контейнерной  площадки и специализированного 

контейнерного пункта.   

2 

6 Определение  площади и основных параметров склада 

для тарно-упаковочных и штучных грузов.   

2 

7 Определение  мощности приводов и производительности  

электропогрузчиков. 

2 

8 Определение  мощности приводов и производительности 

крана. 

2 

9 Определение  производительности конвейеров и 

элеваторов 

2 

10 Технико-экономическое сравнение схем механизации 

погрузочно-разгрузочных работ. 

6 

ИТОГО 28 
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                           ПРАКТИЧЕСКАЯ  РАБОТА №1 

 

Расчет качественных и количественных показателей использования гру-

зовых и  пассажирских вагонов. 

 

Цель: Научиться определять  качественные и количественные показателей 

использования грузовых и  пассажирских вагонов по номеру подвижного со-

става, рассчитывать контрольную цифру. 

 

Краткие теоретические сведения 
Порядок определения контрольного знака в номере вагона.  

Первые семь цифр номера грузового вагона умножаются на весовой ряд 2 1 2 1 

2 1 2, при этом каждая нечетная цифра номера вагона, считая справа, умножает-

ся на 2, а четная — на 1. Затем выполняется поразрядное сложение полученных 

произведений и определяется цифра, дополняющая полученную сумму до бли-

жайшего числа, кратного 10. 

 

Пример.  

Номер вагона 6284772. Определим контрольную цифру. 

Для этого умножим цифры номера вагона на весовой ряд: 

  

 
 

 

  

Поразрядная сумма 1+2+2+1+6+4+1+4+7+4 = 32. Дополняющее до 40 число 8 и 

будет контрольной восьмой цифрой. Весь номер с контрольной цифрой будет 

62847728. 

 

Порядок выполнения: 

1. Описать систему нумерации подвижного состава. 

2. По заданному номеру вагона определить контрольный знака. 

3. Описать качественные и количественные показатели заданного вагона. 

4. Сделать вывод по проведенному занятию. 

 

Задание: По номеру варианта, №  вагона (без последней  цифры) 

1 3767617\8           2      9352783\6                  3      9715747\3 

4 6149222\9           5      9304523\5                 6      9513803\8 

7 9366981\0          8      2881247\7                 9      6114570\2 

10 6753508\8         11      9525170\8                12     6213426\7 

13 9539334\4         14     7786239\9                15      7786349\6 

16 9026286\6        17     4201859\8                18      6786964\4 
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19 6540042\6          20    6084208\5           21     6391797\5 

22 4467506\4          23    6505811\7          24 7308563\1 

25 9024818\8         26     9026961\4           27 3201474\8 

28 3201466\4 
  

 

Содержание отчета: 

1.Тема занятия. 

2.Цель занятия.  

3.Описать систему нумерации подвижного состава. По заданному номеру ва-

гона определить контрольный знака. Описать качественные и количествен-

ные показатели заданного вагона. 

4.Начертить  вагон по полученным характеристикам. 

5.Вывод. 

Рекомендуемая литература:[ 4, с. 26-27] 

 

Контрольные вопросы: 

 

1. Рассказать  систему нумерации подвижного состава. 

2. Перечислить род подвижного состава и первые цифры номера вагона 

соответственно. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ  РАБОТА №2 

Организация работы пунктов технического обслуживания вагонов 

Цель: Ознакомление  с организацией работы пункта технического обслужи-

вания вагонов (ПТО) на  железнодорожной станции. 

Задание: 

Ознакомится : 

-с назначением ПТО вагонов на железнодорожной станции 

-с технологией работы ПТО на участковой станции. 

 

Порядок выполнения: 

5. Описать назначение ПТО вагонов расположенных на технических же-

лезнодорожных станциях. 

6. Описать технологию работы ПТО вагонов. 

7. Описать технологический процесс работы ПТО на   участковых станциях 

8. Описать технологию работы ПТО в парке прибытия. 

9. Сделать вывод по проведенному занятию. 

 

Содержание отчета: 

1.Тема занятия. 

2.Цель занятия.  

3. Описать назначение ПТО вагонов расположенных на технических 

железнодорожных станциях. Описать технологию работы ПТО вагонов. 

Описать технологический процесс работы ПТО на   участковых станциях 

4. Описать технологию работы ПТО в парке прибытия. Технологический 

график работы ПТО. 

4. Сделать вывод. 

Рекомендуемая литература:[ 4, с. 143-150] 

 

Контрольные вопросы: 

1.Поясните где размещается  пункты технического обслуживания и ремонта 

вагонов. 

2.Укажите  назначение ПТО. 

3. Перечислите, что  включает в себя техническое обслуживание (ТО) ваго-

нов. 

4. Перечислите технологические  операции, предусмотренные текущим ре-

монтом  ТР-1. 

6. Перечислите неисправности, устраняемые  при ТР-2. 
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7. Укажите, что   предусматривает  ТО грузовых вагонов . 

8. Укажите, где выполняется  ТО  вагонов. 

9. Перечислите детали  и узлы, которые  проверяют  при  техническом  об-

служивании вагонов. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ  РАБОТА №3 

Организация работы локомотивного депо по техническому об-

служиванию локомотивов. 

 

Цель:  Ознакомиться с организацией  работы локомотивного депо 

по техническому обслуживанию локомотивов. 

 

Задание: 
Ознакомится: 

1. С назначением сооружений и устройств локомотивного хозяйства; 

2. Работой локомотивного депо. 

 

Порядок выполнения: 

1. Описать назначение локомотивного эксплуатационного депо и 

организацию его работы. 

2. Описать порядок экипировки локомотива. 

3. Описать порядок проведения технического обслуживания и ре-

монта локомотива. 

4. Сделать вывод по проведенному занятию. 

 

    Содержание отчета: 

1.Тема занятия. 

2.Цель занятия.  

3.  Описать назначение локомотивного эксплуатационного депо и ор-

ганизацию его работы. Описать порядок экипировки локомотива. Описать 

порядок проведения технического обслуживания и ремонта локомотива. 

4.Вывод.                             

Примерный вывод:  Система эксплуатации, технического об-

служивания, текущего и капитального ремонтов, тягового подвижного соста-

ва, введена на дорогах для обеспечения устойчивой и бесперебойной работы 

локомотивов предотвращения повреждения узлов и агрегатов, выполнение 

графика движения поездов, соблюдения безопасности движения, эффектив-

ного использования локомотивов и снижение эксплуатационных расходов. 

 

Рекомендуемая литература: [ 4, с. 238-249] 

 

Контрольные вопросы: 
1.Назовите основное назначение локомотивного хозяйства. 

2.Укажите как подразделяются эксплуатационные локомотивные де-

по. 

3.Дайте определения понятия «основные эксплуатационные локомо-

тивные депо». 
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4. Укажите как подразделяются локомотивные депо по виду тяги. 

5. Дайте определение понятия «экипировка локомотивов». 

6. Укажите что является основой управления техническим состоянием 

локомотивного парка на сети железных дорог. 

7. Назовите назначение технического обслуживания локомотивов. 

8. Назовите назначение технических обслуживаний ТО-1, ТО-2, ТО-3. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №4 

Ознакомление с устройством складов на транспортно-складском ком-

плексе. 

Цель:  Ознакомиться с устройством складов на транспортно-складском 

комплексе   

 

Краткие теоретические сведения 

 

Назначение грузового двора 

Грузовой двор представляет собой часть станционной территории, на 

которой находится комплекс сооружений и устройств и путевое развитие, 

предназначенные для приёма, погрузки, выгрузки, выдачи, сортировки и 

временного хранения грузов, а также для непосредственной передачи их с 

одного вида транспорта на другой. 

В зависимости от характера работы различают грузовые дворы специа-

лизированные и общего типа. К первым относятся крупные контейнерные 

терминалы, специализированные базы для выгрузки навалочных, лесных, 

тяжеловесных грузов. На грузовых дворах общего типа перерабатывается 

обширная номенклатура грузов. 

На грузовом дворе общего типа сосредоточены все основные пункты и 

устройства грузового хозяйства для переработки грузов: крытые склады, 

контейнерные площадки, сортировочные платформы, площадки для тяжело-

весных, лесных и навалочных грузов, повышенные пути, эстакады, весы, га-

баритные ворота. Грузовой двор оснащен подъёмно-транспортными маши-

нами и устройствами для механизации погрузочно-выгрузочных и складских 

работ, подъездами и проездами для автотранспорта, техническими средства-

ми пожарно-охранной сигнализации, осветительной сетью, водопроводом, 

канализацией и др. 

На грузовом дворе размещают различные вспомогательные и служеб-

ные помещения (конторы, пункты для обслуживания и ремонта погрузочно-

разгрузочных машин, санитарно-бытовые помещения и др.) 

Назначение и устройство складов на грузовом дворе станции 
Железнодорожные станционные склады предназначены для кратковре-

менного хранения грузов в периоды между приёмом их к перевозке и погруз-

кой в вагоны, а также выгрузкой из вагонов и вывозом на склады грузополу-

чателей. Кроме того, в складах выполняются операции по приёму и выдаче 

грузов, сортировке по направлениям, подборке повагонных партий и др. 

В зависимости от рода груза, подлежащего хранению, склады разделя-

ются на специальные и универсальные (общие). В специальных складах хра-

нятся грузы только одного наименования, требующие особых условий хра-
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нения. Универсальные склады предназначены для грузов самых различных 

наименований, не оказывающих вредного воздействия друг на друга. 

По конструкции и условиям хранения грузов склады разделяются на 

крытые склады, крытые и открытые платформы и площадки. 

Крытые склады предназначены для хранения наиболее ценных грузов, 

качество которых зависит от воздействия окружающей среды. Крытые скла-

ды бывают ангарного типа и вводом внутрь склада от одного до шести погру-

зочно-разгрузочных путей и склады с наружным расположением путей. 

Крытые платформы используют для хранения грузов, требующих за-

щиты от атмосферных осадков, но не боящихся воздействия ветра, влажного 

воздуха (сортовая сталь, оборудование без упаковки и др.) 

Открытые платформы применяются для погрузки, выгрузки и хране-

ния колесной техники и грузов, не боящихся атмосферных осадков и темпе-

ратурных колебаний. Высота таких платформ 1100 – 1300 мм от уровня верха 

головки рельсов. Открытые платформы могут быть боковыми и торцевыми. 

Открытые площадки предназначены для погрузки, выгрузки, хранения 

контейнеров, тяжеловесных, длинномерных, лесных и других навалочных 

грузов. Они могут быть одно- и двухсторонними с бетонным, асфальтным, 

щебеночным или брусчатым покрытием. 

При устройстве и организации работы складов должны быть соблюде-

ны требования противопожарной безопасности, охраны труда и техники без-

опасности, а также охраны окружающей среды. 

Прирельсовые склады строят по типовым проектам индустриальными 

методами, основанными на заводском изготовлении конструктивных элемен-

тов и их механизированном монтаже.  

 

Задание:  
1. На основании исходных данных по роду груза определить вид 

склада 

2. Определить средства механизации, применяемые на данных 

складах для погрузо-разгрузочных работ 

3. Вычертить схему грузового двора с необходимым путевым раз-

витием и расположением складов 

 

Исходные данные: № варианта 

1. Тарно-штучные грузы   . 

2. Тяжеловесные грузы    

3. Лес круглый     

4. Мебель       

5. Автотракторная техника  

6. Уголь 

7. Щебень 

8. Грузы в контейнерах 

9. Промышленные товары (обувь) 
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10. Оборудование без упаковки 

 

Примерный Вывод:  Ознакомилась(-ся) с устройством складов на 

транспортно-складском комплексе. 

 

Рекомендуемая литература: [ 4, с. 271-277] 

 

Содержание отчета: 

1.Тема занятия. 

2.Цель занятия.  

3.  Описать назначение локомотивного эксплуатационного депо и ор-

ганизацию его работы. Описать порядок экипировки локомотива. Описать 

порядок проведения технического обслуживания и ремонта локомотива. 

4.Вывод.                             

 

Контрольные вопросы: 

1. Дайте характеристику транспортно-  складского комплекса. 

2. Укажите как подразделяются транспортно-складские комплексы 

в зависимости от схем путевого развития. 

3. Дайте определения «погрузочно-разгрузочные работы». 

4. Поясните, для чего предназначены железнодорожные станцион-

ные склады. 

5. Перечислите требования, предъявляемые к железнодорожным 

складам. 

6. Назовите назначение крытых складов. 

7. Назовите назначение крытых платформ. 

8. Назовите назначение открытых платформ. 

9. Назовите назначение открытых площадок. 

10. Перечислите санитарно-технические устройства складов. 

11. Назовите назначение противопожарного оборудования  

12. Дайте определение понятия «Комплексная механизация погру-

зочно-разгрузочных работ». 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №5 

Определение вместимости и основных параметров контейнерной 

площадки и специализированного контейнерного пункта.   

 

Цель:  Получить практические навыки по определению вместимости и 

основных параметров контейнерной площадки и специализиро-

ванного контейнерного пункта. 

 

Задание: 
1. Определить емкость, площадь и линейные размеры контейнерной пло-

щадки для среднетоннажных контейнеров. 
2. Определить ёмкость специализированного контейнерного пункта. 

 

Рекомендации по выполнению практической работы 
1. Контейнерная площадка по переработке среднетоннажных контей-

неров 

a. Определение среднесуточйной погрузки и выгрузки контейнеров: 

 

                           

 
Qп– суточная погрузка, т; 

Qв – суточная выгрузка,т; 

qk – средняя загрузка одного контейнера (1,8 т). 

 
b. Определение среднесуточной потребности в подвижном составе: 

                           

 
Nп – среднесуточная потребность в ПС, ваг; 

nкв – количество контейнеров, размещаемое в вагоне. 

 

c. Определение емкости контейнерной площадки для среднетоннажных 

контейнеров: 

 

 



 

 

17 

а – коэффициент сгущения подачи вагонов под погрузку (сортировку) с 

учетом неравномерности работы при заданном грузообороте. При среднесуточной 

погрузке до 10 вагонов а=2, свыше 10 вагонов а=1,3; 

ϕ0 – коэффициент, учитывающий уменьшение вместимости площадки при 

непосредственной перегрузке контейнеров из автомобилей в вагоны (0,9); 

ϕв – коэффициент, учитывающий уменьшение вместимости площадки при 

непосредственной перегрузке контейнеров из вагона на автомобили (0,85); 

nп, nв – среднесуточная погрузка и выгрузка контейнеров (в 3-тонном ис-

числении); 

tп, tв – расчётные сроки хранения контейнеров соответственно до погрузки 

(1 сутки) и после выгрузки (1,5 суток); 

tр – расчётный срок нахождения неисправных контейнеров в ремонте (1 

сутки); 

0,03 – коэффициент, учитывающий дополнительную вместимость площад-

ки для установки неисправных контейнеров, требующих ремонта. 

 

d. Определение ширины контейнерной площадки 

Ширина контейнерной площадки определяется в зависимости от средств меха-

низации. 

 
Схема размещения и переработки контейнеров (массой 3 т) двухконсольным 

краном с пролётом 16 м. Ширина контейнерной площадки рассчитывается по 

формуле: 

 

 

 
Iкр – длина пролёта крана (16 м); 

bг – габарит приближения контейнера к оси подкранового пути, м (1,39 м). 

 

10
05

0 
м

м
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e. Определение длины контейнерной площадки 

 

 

 
eэл пл – емкость элементарной контейнерной площадки (12); 

∆l – длина элементарной контейнерной площадки (10,05 м). 

 

2. Специализированный контейнерный пункт 

 

Определение вместимости специализированного контейнерного пункта 

 

 

 
kн – коэффициент, учитывающий неравномерность завоза и вывоза контейне-

ров автомобильным транспортом и прибытия и отправления по железной доро-

ге (1,3); 

kс – коэффициент, учитывающий резерв контейнеро-мест, необходимый для 

специализации перегрузочной площадки по назначениям плана формирования 

и районам города (1,25); 

nk – среднесуточное количество контейнеров, прибывающих на контейнерный 

пункт; 

tпр, tо – установленные сроки хранения крупнотоннажных контейнеров соот-

ветственно по прибытии (1,5 суток) и отправлению (1 сутки); 

 

Исходные данные: 

1.Для контейнерной площадки по переработке среднетоннажных контейнеров 

 

Измерители 
Обозна-

чение 

Варианты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Суточная погрузка,т Qп  200 210 190 220 180 230 170 215 225 205 

Суточная выгрузка,т Qв 220 200 210 190 230 215 225 170 205 180 

Количество контейнеров, 

размещаемое в вагоне 
nкв 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 

Двухконсольный козло-

вой кран 
Пролёт крана 16 м 

Подвижной состав  Контейнеровозы 4-осные 

 

 

 

 



 

 

19 

2.Специализированный контейнерный пункт 

 

Измерители 
Обозна-

чение 

Варианты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Суточное прибытие кон-

тейнеров, конт 
nк 175 185 195 205 215 180 190 200 210 220 

 

Рекомендуемая литература: [ 4, с. 312-322] 
 

Примерный вывод:  Получил(-а) практические навыки по определению вме-

стимости и основных параметров контейнерной площадки и специализирован-

ного контейнерного пункта. 

 

Содержание отчета: 

1. Тема занятия. 

2.  Цель занятия.  

3.  Расчет по исходным данным среднесуточного объема переработки 

контейнеров, потребности в подвижном составе. 

4.  Расчет по исходным данным емкости и параметров контейнерной 

площадки. 

5. Расчет параметров специализированного контейнерного пункта. 

6. Вывод.                             

 

Контрольные вопросы: 

1. Назовите назначение контейнерной транспортной системы 

(КТС). 

2. Поясните, что является важнейшей частью КТС. 

3. Дайте определение понятия «контейнер» по предложению 

Международной организации по стандартизации (ИСО). 

4. Назовите назначение контейнеров общего назначения по 

классификации ИСО. 

5. Перечислите средства транспортирования контейнеров. 

6. Назовите назначение контейнерных пунктов на железных до-

рогах. 

7. Объясните, как подразделяются контейнерные пункты в зави-

симости от характера выполняемых операций. 

8. Дайте определение понятия «контейнерные терминалы». 

9. Дайте определение понятия «контейнеро-место» 

10. Охарактеризуйте пункты переработки крупнотоннажных кон-

тейнеров.  
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ПРАКТИЧЕСКАЯ  РАБОТА №6 

 
Определение площади и основных параметров склада для тарно-

упаковочных и штучных грузов. 

 

Цель:  Получить практические навыки по расчёту площади и основных 

параметров склада для тарно-упаковочных и штучных грузов   

 

Задание:  
1. Определить площадь склада 

2. Определить вместимость склада 

3. Определить длину и ширину склада 

4. Проверить соответствие длины склада погрузочно-разгрузочному 

фронту. 

5. Вычертить поперечный разрез механизированного склада для тарно-

упаковочных и штучных грузов 

 

Рекомендации по выполнению практической работы 
 

1.  Определить общую площадь склада по формуле: 

 

 
Kпр – коэффициент, учитывающий дополнительную площадь для про-

ходов, проездов погрузочно-выгрузочных машин и автомобилей, мест для 

установки весов, помещений приёмосдатчиков;  

q – средняя нагрузка на пол склада, т/м
2
;  

Kcк – коэффициент складочности, учитывающий перегрузку с одного 

вида транспорта на другой; 

Тхр – продолжительность хранения грузов на складе, сут.; 

Qc – среднесуточный грузооборот, т. 

 

Род груза Грузовые устройства 

Продолжительность хране-

ния, сут 
q Kпр 

До отправле-

ния 

По прибы-

тии 

Повагонные отправки Крытые склады и платформы 1,5 2,0 0,85 1,7 

Мелкие отправки Крытые склады и платформы 2 2,5 0,4 2,0 

Грузы в контейнерах Площадки 1,0 2,0 0,5 1,9 

Тяжеловесные грузы Площадки 1,0 2,5 0,9 1,6 

Грузы, перевозимые нава-

лом 
Площадки 2,5 3,0 1,1 1,5 
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Лесоматериалы Площадки 2,5 3,0 0,5 1,6 

Цемент; известь; алебастр  склады - 2,5 1 1,5 

Минеральные удобрения склады - 2,5 1,1 1,5 

Промышленные товары  

Специализированные крытые 

склады 
1,5 2,0 0,25 1,7 

Мебель  

Специализированные крытые 

склады 
1,5 2,0 0,25 1,7 

Бумага 

Специализированные крытые 

склады 
1,5 2,0 1,1 1,7 

 

При выполнении погрузочно-разгрузочных работ с тарно-штучными грузами 

используется электропогрузчик ЭП-103. 
 

Определить среднесуточный грузооборот по формуле: 

 

 
 

Qг – годовой объём грузопереработки склада; 

Кн – коэффициент неравномерности прибытия или отправления грузов, ха-

рактеризующий отношение максимального суточного объёма грузоперера-

ботки к среднесуточному. 

 

3. Определить вместимость склада по формуле: 

 

Еск = Qс*Тхр*Кск   

 
4. Установить  длину и ширину склада: 

 

 

 
Вск – ширина склада (для типовых механизированных складов принимается 18, 

24, 30 или 48 метров). 

 

5. Проверить соответствие длины склада погрузочно-выгрузочному фронту: 
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nв –  среднесуточное число вагонов, поступающих на грузовой фронт; 

lв – длина вагона данного типа по осям автосцепок (15 м); 

zп – число подач вагонов (2); 

zс – число перестановок вагонов на грузовом фронте; 

aм – удлинение грузового фронта, необходимое для выполнения маневровой 

работы локомотивами и другими средствами (20 – 25 м); 

 

 

 

 

 
 

qв – средняя загрузка одного вагона; 

При проверке соответствия длины склада погрузочно-разгрузочному фронту 

должно соблюдаться условие: 

 

 

 
Если это условие не выполняется, тогда необходимо увеличивать число подач 

вагонов при определении Lгр. 
 

6. Вычертить поперечный разрез склада для тарно-штучных грузов, обслужи-

ваемого электропогрузчиком ЭП-103 

 

 

 

 



 

 

23 

Исходные данные: 

 

 Измерители 

Обо-

зна-

че-

ние 

Варианты 

1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Грузовой объём 

грузопереработки 

склада, тыс.т 

Qг 120 100 90 110 130 140 105 95 80 115 

Коэффициент 

неравномерности 

поступления гру-

зов 

Kн 1,2 1,1 1,2 1,1 1,2 1,1 1,2 1,1 1,2 1,1 

Коэффициент 

складочности 
Кск 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 

Средняя загрузка 

крытого вагона, т 
qв 60 61 62 63 64 65 60 61 62 63 

Число перестано-

вок на грузовом 

фронте 

Zс 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 

Род груза 

П
о
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н
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о
тп
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; 
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Г
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; 
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; 

Л
ес

о
м

ат
ер

и
ал

ы
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Г
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Примерный вывод:  Получил(-а) практические навыки по расчёту 

площади и основных параметров склада для тарно-упаковочных и штучных гру-

зов ( принимаем длину склада 96м, кратную  12,а ширину 18м.) 

 

Рекомендуемая литература: [4, с. 289-295] 
 

Содержание отчета: 

1. Тема занятия. 

2. Цель занятия.  

3. Расчет по исходным данным площади склада. 

4. Расчет по исходным данным вместимости склада. 

5. Расчет параметров склада. 
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6.  Отобразить поперечный разрез механизированного склада для данного 

рода груза с указанием его основных размеров. 

 

Контрольные вопросы:   
1. Перечислите отличие тарно-упаковочных и штучных грузов. 
2. Укажите тару, в которую упаковывают тарно-упаковочные штуч-

ные грузы. 
3. Перечислите требования к размещению тарно-упаковочных и 

штучных грузов в вагонах и складах. 
4. Перечислите способы укладки грузовых мест ТУШ грузов. Поясни-

те что такое ряд стопа и штабель. 
5. Дайте определения понятия «транспортный пакет». 
6. Дайте определения понятия «поддон». 
7. Дайте определения понятия «пакетирование грузов». 
8. Перечислите типы пакетоформирующих машин, применяемых при 

переработке ТУШ грузов. 

9. Назовите назначение специальных поддонов. 

10.  Поясните с какой целью  разработаны ВНИИЖтом  типовые схемы  

комплексной  механизации  переработки ТУШ  на опорных ж\д станциях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

25 

ПРАКТИЧЕСКАЯ  РАБОТА №7 

 

Определение  мощности приводов и производительности  электропогруз-

чиков  погрузчиков. 

 

Цель:  Получить практические навыки по определению мощности при-

вода и производительности электропогрузчиков. 

 

Задание: 
  1.Определить мощность приводов погрузчика 

2.Определить производительность погрузчика 
   3.Определить потребное количество погрузчиков 

 

Рекомендации по выполнению практической работы 

 
1. Определение мощности приводов погрузчика 

Основные потребители мощности погрузчиков – механизмы передвижения и 

подъёма груза. У электропогрузчиков они имеют раздельный привод. 

a. Мощность, затрачиваемая погрузчиком на передвижение, определяется 

по формуле: 

 

 

 
Qп– масса погрузчика, кг; 

Qгр – масса груза, перемещаемого за 1 цикл, кг; 

f – коэффициент сопротивления перемещению погрузчика в ходовом 

устройстве; 

𝜂пер – КПД передаточного механизма (0,8); 

102 – переводной коэффициент размерностей; 

Vпер – скорость передвижения погрузчика, м/с. 

 

b. Мощность, затрачиваемая на подъём груза, рассчитывается по формуле 

 

 
 

𝜂под – КПД передаточного механизма (0,8); 
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Qгп – масса грузозахватных приспособлений (150 кг); 

Vпод – скорость подъёма груза, м/с. 

2. Определение производительности погрузчика 

c. Техническая производительность погрузчика определяется по формуле: 

 

 

 
3600 – переводной коэффициент; 

Тц – продолжительность одного цикла, с (сумма времени отдельных операций); 

Qгр – масса груза, т; 

Продолжительность цикла определяется по формуле: 

 

 

 
ϕ – коэффициент, учитывающий совмещение операций рейса во времени (0,85); 

t1 – время наклона рамы грузоподъёмника вперёд, заводки под груз, подъёма 

груза на вилах и наклона рамы назад до отказа (t1=10-15 с); 

t2 – время разворота погрузчика (при развороте на 90
о
 t2=6 – 8 с); 

t3 – продолжительность перемещения погрузчика с грузом, с; 

t4 – время установки рамы грузоподъёмника в вертикальное положение с гру-

зом на вилах (t4=2 – 3 с); 

t5 – время подъёма груза на необходимую высоту, с; 

t6 – время укладки груза в штабель (t6=5 – 8 с); 

t7 – время отклонения рамы грузоподъёмника назад без груза (t7=2 – 3 с); 

t8 – время опускания порожней каретки вниз, с; 

t9 – время разворота погрузчика без груза, с (t9=t2) 

t10 – время на обратный (холостой) заезд погрузчика, с; 

t11 – суммарное время для переключения рычагов и срабатывания исполни-

тельных цилиндров после включения (t11=6 – 8 с). 

 

Время передвижения погрузчика с грузом или без него вычисляется по формуле: 

 

 
 

L – среднее расстояние транспортирования груза, м; 

tр3 – время на разгон и замедление погрузчика (2с). 
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Продолжительность подъёма и опускания груза рассчитывается по формуле: 

 

 

 
Н – средняя высота подъёма (опускания) груза, м.  

 

2.2.  Эксплуатационная производительность погрузчика определяется по фор-

муле: 

 

Псм = Пт*kв*kгр*Тсм   

 

Тсм – число рабочих часов в смене, ч; 

kв – коэффициент использования машины во времени; 

kгр – коэффициент использования машины по грузоподъёмности  

(kгр= Qгр/ Qн). 

 
3. Определение потребного количества погрузчиков 

Необходимое число машин устанавливается по формуле: 

 

 

 
Qг – годовой грузооборот,т; 

Тр – регламентированный простой машины в течение года, сут. 

kн – коэффициент неравномерности поступления грузов; 

nсм – число рабочих смен в сутки;  

365 – число дней в году 

Данные из технической характеристики электропогрузчика типа ЭП-103 
 

Измерители Обозначение Технические характеристики 

Грузоподъёмность на вилах,т Qн  1,0 

Наибольшая высота подъёма груза, м H 2,8 

Масса погрузчика с вилами без груза, кг Qп 2350 

Наибольшая скорость передвижения с грузом, км/ч Vпер  9,0 

Скорость поднимаемого груза, м/мин Vпод  9,0  



 

 

28 

Исходные данные: 

Измерители 

Обо-

значе-

ние 

Варианты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Электропогрузчик типа ЭП-103 

Перерабатываемый груз тарно-штучные на поддонах 

Средняя масса грузового па-

кета, перерабатываемого за 1 

цикл,т 
Qгр  0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 

Среднее расстояние транс-

портирования груза, м 
L 30 40 50 30 40 50 30 40 50 30 

Средняя высота подъема гру-

за, м 
H 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,0 2,1 2,2 2,3 

Уклон пути, %0 i 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

Коэффициент сопротивления 

перемещению погрузчика в 

ходовом устройстве 
f 0,03 0,04 0,05 0,03 0,04 0,05 0,03 0,04 0,05 0,03 

Число рабочих часов в 

смене, ч 
Тсм 8 9 10 11 12 8 9 10 11 12 

Коэффициент использования 

машины по времени 
kв  0,6 0,7 0,8 0,9 0,6 0,7 0,8 0,9 0,6 0,7 

Годовой грузооборот, тыс.т Qг 100 110 120 130 140 100 110 120 130 140 

Коэффициент неравномерно-

сти поступления грузов 
kн 1,1 1,2 1,1 1,2 1,1 1,2 1,1 1,2 1,1 1,2 

Число рабочих смен в сутки nсм 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 

Регламентированный про-

стой машины в течение года, 

сут. 
Тр 55 60 65 70 75 55 60 65 70 75 

 

Примерный вывод:  Получил(-а) практические навыки по определению 

мощности привода и производительности механических погрузчиков. 

 

Содержание отчета: 

1. Тема занятия. 

2. Цель занятия.  

3. Расчет по исходным данным мощности приводов погрузчиков. 

4. Расчет по исходным данным производительности погрузчиков. 

5. Расчет необходимого числа машин. 

6.  Вывод 

 

Контрольные вопросы: 

1. Приведите классификацию средств комплексной механизации погру-

зочно-разгрузочных, транспортных и складских работ. 

2.  Укажите как подразделяются основные средства комплексной механи-

зации по характеру перемещения грузов. 
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3. Дайте определение понятия «техническая производительность погру-

зочно-разгрузочных машин».    

4. Дайте определение понятия «эксплуатационная производительность 

погрузочно-разгрузочных машин». 

5. Дайте определение понятия «погрузчик»    

6. Укажите как подразделяются погрузчики в зависимости от источника 

энергии питания приводов. 

7. Укажите как подразделяются погрузчики в зависимости от конструк-

ции основного рабочего органа. 

8. У кажите как подразделяются вилочные электро и авто погрузчики. 

9. Укажите как подразделяются погрузчики по грузоподъемности 

10.  Поясните чем определяется универсальность погрузчиков. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №8 

Определение мощности приводов и производительности крана. 

Цель:  Получить практические навыки по определению мощности при-

водов и производительности крана. 

 

Задание: 
1.Определить мощность, затрачиваемую кранами 

2.Определить производительность крана 

   3. Определить потребное количество кранов 

 

Рекомендации по выполнению практической работы 

Для всех типов кранов принять в расчётах диаметр ходового колеса Dк=60 см, 

диаметр подшипников колёс – d=12 см. 

 

1. Определение мощности приводов крана 

a. Мощность, затрачиваемая электродвигателем механизма подъёма кра-

на, определяется по формуле: 

 

 

 

Qзахв– масса захватного приспособления (250 кг); 

Qгр – масса груза, перемещаемого за 1 цикл, кг; 

𝜂под – КПД механизама подъёма груза (0,8); 

102 – переводной коэффициент размерностей; 

Vпод – скорость подъёма груза, м/с. 

b. Мощность, затрачиваемая электродвигателем механизма передвижения 

крана, определяется по формуле: 

 

 

Vпер – скорость передвижения крана, м/с; 

𝜂пер – КПД механизма передвижения крана (0,8); 

∑W – полное статическое сопротивление, определяемое как сумма со-

противлений сил трения Wтр и ветровой нагрузки Wв, кг: 



 

 

31 

 

 
Сопротивление сил трения определяется по формуле: 

 

 

 
W' – сопротивление трению, возникающее при качении колеса по рельсу: 

 

 

 
Qкр– масса крана, кг; 

Dк – диаметр ходового колеса; 

𝜇 – коэффициент трения стального колеса по рельсу (0,08); 

 

 

 
 

d– диаметр подшипника колес; 

f – коэффициент трения в подшипниках колеса (0,02); 

kp – коэффициент, учитывающий трение реборд ходовых колес о рельсы 

(1,8). 

Сила сопротивления ветра Wв (3 кг/т) с учётом суммарной массы крана, 

захватных приспособлений и поднимаемого груза, т: 

 

 

 
2. Определение производительности крана 

2.1. Техническая производительность крана определяется по формуле: 

2.2.  
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3600– переводной коэффициент; 

Тц – продолжительность одного цикла, с (сумма времени отдельных опе-

раций). 

Продолжительность цикла для козловых и мостовых кранов определяет-

ся по формуле: 

 

 

 

ϕ – коэффициент, учитывающий совмещение операций во времени (0,85); 

t3 – время застропки груза (tз=10 – 15 с); 

tо – время отстропки груза (tо=10 – 15 с); 

H – средняя высота подъёма груза, м; 

lкр – среднее расстояние перемещения крана, м; 

lт – среднее расстояние передвижения тележки крана, м; 

 

Данные из технических характеристик кранов 

  

Измерители Обозначение 
Технические характеристики 

КД-05 КДКК-10 КК-6 ККС-10 

Грузоподъёмность крана, т Qн  5 10 6 10 

Наибольшая высота подъёма груза, м H 8 10 9 10 

Общая масса крана, т Qкр 18,5 46,0 32,5 39,4 

Скорость подъёма груза, м/мин Vгр 8,0 10,0 20,0 15,0 

Скорость передвижения тележки, м/мин Vт 30,0 38,0 40,0 40,0 

Скорость передвижения крана, м/мин Vкр 50,0 90,0 100,0 30,0 

 

2.3. Эксплуатационная производительность крана определяется по формуле: 

 

Псм = Пт*kв*kгр*Тсм   

 

Тсм – число рабочих часов в смене, ч; 

kв – коэффициент использования крана во времени; 

kгр – коэффициент использования крана по грузоподъёмности (kгр= Qгр/ Qн) 
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3. Определение потребного количества кранов 

Необходимое число кранов устанавливается по формуле: 

 

 

 

Qг – годовой грузооборот,т; 

Тр – регламентированный простой машины в течение года, сут. 

kн – коэффициент неравномерности поступления грузов; 

nсм – число рабочих смен в сутки;  

365 – число дней в году. 

 

Для всех типов кранов  принять в расчетах Диаметр ходового колеса Dк=60 см, 

диаметр  подшипников колес d=12 см. 

 

Исходные данные: 

Измерители 

Обо-

значе-

ние 

Варианты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Тип крана 

К
Д

К
К

-1
0
 

К
Д

-0
5
 

К
К

-6
 

К
К

С
-1

0
 

К
Д

К
К

-0
 

К
Д

-0
5
 

К
К

-6
 

К
К

С
-1

0
 

К
Д

К
-1

0
  

К
Д

-0
5
 

Перерабатываемый груз тарно-штучные на поддонах 

Средняя масса груза, перера-

батываемого за 1 цикл, т 
Qгр  6 5 4 7 8 4 5 8 7 4 

Среднее расстояние переме-

щения крана, м 
Iкр 60 40 50 60 40 50 60 40 50 60 

Среднее расстояние переме-

щения тележки крана, м 
Iт 13 10 11 12 10 9 8 11 12 8 

Средняя высота подъёма 

груза, м 
Н 4,0 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6 3,1 3,2 3,3 

Число рабочих часов в 

смене, ч 
Тсм 8 9 10 11 12 8 9 10 11 12 

Коэффициент использования 

машины по времени 
kв  0,6 0,7 0,8 0,9 0,6 0,7 0,8 0,9 0,6 0,7 

Годовой грузооборот, тыс.т Qг 100 110 120 130 140 100 110 120 130 140 

Коэффициент неравномер-

ности поступления грузов 
kн 1,1 1,2 1,1 1,2 1,1 1,2 1,1 1,2 1,1 1,2 
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Число рабочих смен в сутки nсм 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 

Регламентированный про-

стой машины в течение года, 

сут. 

Тр 55 60 65 70 75 55 60 65 70 75 

 

 

Примерный вывод:  Получил(-а) практические навыки по определению 

мощности приводов и производительности крана. 
 

Рекомендуемая литература: [4, с. 368-399] 

 

Содержание отчета: 

1. Тема занятия. 

2. Цель занятия.  

3. Расчет по исходным данным мощности приводов кранов. 

4. Расчет по исходным данным мощности производительности крана. 

5. Расчет по исходным данным необходимого числа машин. 

6.  Вывод. 

 

 

Контрольные вопросы: 

1.     Дайте определение понятия «кран»; 

2.      Поясните как подразделяются краны в зависимости от конструкции. 

3.      Поясните как подразделяются краны в зависимости от грузозахватного 

органа; 

4.  Поясните как подразделяются краны мостового типа; 

5.  Поясните как подразделяются краны в зависимости от возможности пе-

ремещения; 

6. Поясните как подразделяются краны стрелового типа; 

7. Поясните как подразделяются краны по виду стрелового устройства; 

8. Поясните как подразделяются краны кабельного типа; 

9. Поясните как подразделяются краны по виду привода; 

10.  Перечислите типы грузозахватных механизмов; 

11. Поясните чем характеризуется  устойчивость рана; 

12. Поясните какие машины  периодического действия называют подъемни-

ками. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №9 

Определение производительности конвейеров и элеваторов. 

Цель:  Получить практические навыки по определению производитель-

ности конвейеров и элеваторов. 

 

Задание: 
1. Определить производительность конвейеров. 
2. Определить производительность элеваторов. 

 

Рекомендации по выполнению практической работы 
Для всех типов кранов принять в расчётах диаметр ходового колеса Dк=60 см, 

диаметр подшипников колёс – d=12 см. 

1. Определение производительности конвейера 

Задача №1. 

Сменная производительность винтового конвейера (горизонтального) опреде-

ляется по формуле: 

 

 

 

ψ – коэффициент заполнения желоба (0,25); 

D – диаметр винта, м; 

S – шаг винта, м; 

n – частота вращения винта, об/мин; 

γ – плотность груза (0,7 – 0,8 т/м
3
); 

kв – коэффициент использования конвейера по времени; 

Тсм – продолжительность рабочей смены; 

60 – переводной коэффициент. 

 

Сменная производительность наклонного винтового конвейера при переме-

щении сыпучих грузов определяется по формуле: 
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Псм – сменная производительность горизонтального конвейера (т/смену); 

N – процент снижения производительности в зависимости от угла накло-

на конвейера к горизонту. 

 

Примечание. При наклоне винтового конвейера его сменная производитель-

ность уменьшается: 

α,
о
 5 10 15 20 

N, % 10 20 30 35 

 

Задача №2 

3.1. Сменная производительность ленточного элеватора при перемещении 

сыпучих грузов: 

 

 

 

ψ – коэффициент заполнения ковша; 

a – расстояние между ковшами, м; 

γ – плотность груза, т/м
3
; 

e0 – емкость ковша, л; 

V – скорость движения ленты, м/с. 

Задача №3 

3.2. Сменная производительность цепного элеватора при перемещении 

штучных грузов: 

 

 

 

a – расстояние между ковшами, м; 

Мгр – масса единицы штучного груза; 

V – скорость движения ленты, м/с. 

 
Примерный вывод:Получил(-а) практические навыки по определению про-

изводительности конвейеров и элеваторов. 

 



 

 

37 

Исходные данные: 
1.Определение производительности конвейера 

Задача№1 

Измерители 

Обо-

значе-

ние 

Варианты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Тип конвейера винтовой 

Число оборотов винта, 

об/мин 
n  100 90 80 70 110 100 90 80 70 110 

Диаметр винта, м D 0,4 0,5 0,6 0,4 0,5 0,6 0,4 0,5 0,6 0,4 

Шаг винта, м S 0,6 0,7 0,8 0,6 0,7 0,8 0,6 0,7 0,8 0,6 

Угол наклона конвейера к 

горизонту, % 
α 5 10 15 20 5 10 15 20 5 10 

Наименование груза цемент 

Коэффициент использования 

конвейера по времени 
kв  0,7 0,8 0,9 0,7 0,8 0,9 0,7 0,8 0,9 0,7 

Продолжительность рабочей 

смены, ч 
Tсм 8 9 10 8 9 10 8 9 10 8 

 

2. Определение производительности элеватора. 

 

Задача№2 

Измерители 

Обо-

значе-

ние 

Варианты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Тип элеватора ленточный 

Расстояние между ковшами 

(шаг элеватора), мм 
a  300 400 500 600 700 300 400 500 600 700 

Скорость движения ленты, 

м/с 
V 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 

Емкость ковша, л (дм
3
) e0 3 4 5 6 3 4 5 6 3 4 

Плотность груза, т/м
3
 γ 0,8 0,75 0,8 0,75 0,8 0,75 0,8 0,75 0,8 0,75 

Коэффициент заполнения 

ковша 
ψ 0,7 0,75 0,8 0,7 0,75 0,8 0,7 0,75 0,8 0,7 

Наименование груза пшеница 

Продолжительность рабочей 

смены, ч 
Tсм 8 9 10 8 9 10 8 9 10 8 
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Задача№3 

Измерители 

Обо-

значе-

ние 

Варианты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Тип элеватора цепной 

Расстояние между ковшами 

(шаг элеватора), мм 
a  300 400 500 600 700 300 400 500 600 700 

Скорость движения цепи, м/с V 1,1 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 

Наименование груза  штучный 

Продолжительность рабочей 

смены, ч 
Tсм 8 9 10 8 9 10 8 9 10 8 

Масса единицы штучного 

груза, кг 
Мгр 8 9 10 11 12 8 9 10 11 12 

Коэффициент использования 

конвейера по времени 
kв   0,7 0,8 0,9 0,7 0,8 0,9 0,7 0,8 0,9 0,7 

 

Содержание отчета: 

1. Тема занятия. 

2. Цель занятия.  

3. Расчет по исходным данным производительности конвейеров. 

4. Расчет по исходным данным производительности элеваторов. 

5.   Вывод 

 

Рекомендуемая литература: [ 4, с.410-423] 

 

Контрольные вопросы: 

1. Дайте определение понятия «конвейер». 

2. Укажите как подразделяются конвейеры по роду привода. 

3. Укажите как подразделяются конвейеры по конструктивным призна-

кам. 

4. Назовите несущий элемент в ленточных конвейерах. 

5. Приведите классификацию ленточных конвейеров. 

6. Назовите назначение передвижных ленточных конвейеров. 

7. Назовите назначение стационарных ленточных конвейеров. 

8. Назовите назначение пластичных ленточных конвейеров. 

9. Поясните  для перемещения каких грузов применяется скребковый 

конвейер. 

10. Поясните  для перемещения каких грузов применяется винтовой кон-

вейер. 

11.  Дайте определение понятия «элеватор» 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №10 

 

Технико-экономическое сравнение схем механизации погрузочно-

разгрузочных работ. 

 

Цель:  Получить практические навыки по технико-экономическому 

сравнению схем механизации погрузочно-разгрузочных работ 
 

Задание:  
Провести технико-экономическое сравнение и выбрать оптимальный 

вариант механизации для переработки универсальных среднетоннажных 

контейнеров. 

I вариант – контейнерная площадка, оборудованная двухконсольным 

козловым краном КДКК-10; 

II вариант – контейнерная площадка, оборудованная мостовым десяти-

тонным краном пролётом 26 м. 

 

I вариант 
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II вариант 

 

 

 

Рекомендации по выполнению практической работы 

 

Сравнение вариантов производится по основным технико-экономическим 

показателям: 

I группа показателей (стоимостные) – капиталовложения, годовые экс-

плуатационные расходы, себестоимость выполнения одной контейнеро-

операции, срок окупаемости разности капиталовложений. 

II группа показателей (натуральные) – основной из этих показтелей – 

производительность труда. 

 

1. Рассчитать потребное количество кранов и параметров контейнерной 

площадки. 

 

1.1. Среднесуточное количество прибывающих (отправляемых) контейне-

ров определяется по формуле: 

 

 

 

Qг 
пр

 – годовое прибытие (отправление) грузов, т; 

365 – число дней в году; 

qk – средняя загрузка универсальных трёхтонных контейнеров (1,8 т). 
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Поясняющая схема к расчёту среднесуточного объёма грузопереработки: 

 
 

=85%  или в долях единицы 

 

kпр=0,85+0,85+0,15=1,85 

 

1.2. Среднесуточный объём грузопереработки составит: 

 

 
 

kпр и kпр – коэффициенты кратности грузопереработки, соответственно по 

прибытии и отправлению, учитывающие, что на контейнерной площадке с каж-

дым контейнером выполняется: 

по прибытии:  

 

 
 

по отправлению: 
 

 

 
По прибытии 15%, а по отправлению 10% контейнеров перерабатываются по 

прямому варианту, поэтому: 

 

kпр=0,85+0,85+0,15=1,85 
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kот=0,9+0,9+0,1=1,9 

 

1.3. Расчётный суточный объём грузопереработки, учитывающий имею-

щуюся неравномерность прибытия и отправления груза (сгущение по-

дачи), определяется по формуле: 

 

 

 

а – коэффициент сгущения подачи. При среднесуточной погрузке до 10 ваго-

нов  а=2, свыше 10 вагонов а=1,3.  

 

 

1.4. Потребное количество погрузочно-разгрузочных машин (кранов) опреде-

ляется по формуле: 

 

 

 

Hвыр – норма выработки в контейнерах (контейнеро-операциях) за смену на 

один кран, выбирается по ЕНВ
1
 с учётом используемых средств механизации; 

с – количество смен работы кранов в сутки. 

Количество машин следует определить для I и II вариантов отдельно. 

 

1.5. Емкость контейнерной площадки определяется по формуле (при nв=nп): 

 

При среднесуточной погрузке до 10 вагонов: Eк=5,3nп 

При среднесуточной погрузке свыше 10 вагонов: Eк=5,3nп 

 

1.6. Полезная ширина контейнерной площадки Вк определяется по схеме для 

каждого варианта (см.практическую работу №5). 

1.7. Площадь контейнерной площадки при ориентировочных расчётах мо-

жет быть определена по формуле: 

 

 
 

Кпр – коэффициент, учитывающий площадь проходов и проездов (1,65); 

∆F – площадь, занимаемая одним контейнером  (2,73м
2)

; 



 

 

43 

 
 

lk – длина универсального трёхтонного контейнера (2,1 м); 

bk – ширина универсального трёхтонного контейнера (1,3 м); 

 

1.8. Потребная длина контейнерной площадки определяется как отношение 

площади контейнерной площадки к её ширине: 

 

 

 
Кроме того, необходимо соблюдать условие: 

 

 

Lфр – длина грузового фронта, м. 

 

 
1
Выписка из «Единых норм выработки и времени на вагонные, автотранспортные и склад-

ские погрузочно-разгрузочные работы» (ЕНВ) 

 

 

1.9. Для определения длины грузового фронта предварительно определяют 

расчётное количество вагонов, поступающих на грузовой фронт за сутки с 

учётом имеющейся неравномерности прибытия: 

 

 

 
(число вагонов округляется всегда в большую сторону), 

11 – количество контейнеров, размещающихся в четырёхосном вагоне; 

kн – коэффициент неравномерности прибытия контейнеров (1,2). 

 

Тогда за подачу на грузовом фронте необходимо разместить: 

 

 
 

П – количество подач в сутки. 



 

 

44 

Длина грузового фронта определяется по формуле: 

 

 

 

lваг=14 м – длина специального вагона для перевозки контейнеров. 

Следует сделать окончательный вывод о необходимой длине склада для каждо-

го из вариантов. 

 

 

2. Определение капитальных затрат, годовых эксплуатационных рас-

ходов и себестоимости выполнения одной контейнеро-операции. 

 

2.1. Расчёт капитальных затрат целесообразно оформить как сводную ве-

домость капиталовложений (см.табл.1). 

 

Капитальные затраты (капиталовложения) – затраты на создание но-

вых и реконструкцию действующих основных фондов. Капиталовложения 

осуществляются за счёт средств государственного бюджета, амортизационных 

отчислений, прибыли предприятий, кредитов банка. 

Основные фонды – средства труда (машины и оборудование, здания и 

сооружения, транспортные средства). Они служат длительный срок и переносят 

свою стоимость на готовый продукт частями, по мере износа. 

Расчёт капитальных вложений должен быть произведён по каждому ва-

рианту отдельно. 

Длина эстакады мостового крана и подкрановых путей для козлового 

крана выбирается примерно на 10 м больше длины склада: 

 

Lк+10   (м) 

 
Таблица 1: Сводная ведомость капиталовложений 

№

п/п 
Наименование объекта 

Ед. 

изм. 

Стоимость 

ед.измер., руб. 

Кол-во 

единиц 

Общая стои-

мость 

I вариант  

1 Козловой кран шт 400000   

2 Подкрановый путь пог.м. 200   

3 Площадь контейнерной площадки м
2
 300   

4 Площадь автопроездов м
2
 150   

5 Ж/д путь м 300   
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6 Электрическая сеть м 400   

7 Водопроводно-канализационная  сеть м 1500   

ИТОГО по I варианту: 

II вариант  

1 Кран мостовой шт 200000   

2 Подкрановая эстакада пог.м. 2000   

3 Площадь контейнерной площадки м
2
 300   

4 Площадь автопроездов м
2
 150   

5 Ж/д путь м 300   

6 Электрическая сеть м 400   

7 Водопроводно-канализационная  сеть м 1500   

ИТОГО по II варианту:   

Длина железнодорожного пути и водопроводно-канализационной  сети 

выбирается примерно равной длине контейнерной площадки, а электроосвети-

тельной сети – 2Lк. 

Площадь автопроезда определяется как произведение длины его (Lк) на 

ширину. Ширину автопроезда по I варианту следует принять 5 м, а по II вари-

анту – 5,1 м. 

 

2.2. Годовые эксплуатационные расходы определяются по формуле: 

 

 

 

З – годовые расходы на заработную плату, руб.; 

Э – стоимость электроэнергии, расходуемой кранами, руб.; 

О – стоимость обтирочных и смазочных материалов, руб.; 

 

 - расходы на амортизацию, средний и текущий 

ремонты, руб. 

2.3. Расходы на заработную плату: 

Чтобы определить расходы на заработную плату, необходимо знать кон-

тингент обслуживающего персонала. 

Один кран обслуживается одним механизатором и двумя стропольщика-

ми. 

Потребный контингент работников определяется по формуле: 
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nмех – количество механизаторов, обслуживающих один кран (1 чел.); 

nстр – количество стропальщиков, обслуживающих один кран (2 чел.); 

C – число смен работы контейнерной площадки (см.исходные данные); 

Zкр – потребное количество кранов (см.исходные данные); 

a – коэффициент подмены (aзам=1,1) 

 

 

 

1,2 – коэффициент, учитывающий начисления на заработную плату; 

12 – число месяцев в году; 

Змех 
ср

 – средняя заработная плата одного механизатора в месяц, (1200 руб.); 

Зстр 
ср

 – средняя заработная плата одного стропальщика в месяц, (1100 руб.). 

 

2.4. Расходы на электроэнергию: 

Расходы на электроэнергию зависят от мощности электродвигателей ма-

шины и продолжительности их работы в течение года. 

Расходы на электроэнергию, потребляемую кранами, определяются по 

формуле: 

 

 

 

∑Nэл – номинальная мощность электродвигателей машины или установки, 

кВт; (I вариант – 54,2 кВт; II вариант – 38,5 кВт); 

𝜂0 =1,03 – коэффициент, учитывающий потери в электрораспределительной 

сети кранов; 

𝜂1 =0,8 – коэффициент, учитывающий использование электродвигателей в 

мощности и времени при средней их нагрузке; 

Сэл – стоимость одного кВт-ч силовой электроэнергии (0,5 руб.) 

Тр – продолжительность работы машины в течение года на переработку все-

го грузопотока, в часах: 
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Q'г – годовой объём грузопереработки, конт.-опер./год; 

Qсут 
ср

 – среднесуточный объём грузопереработки, конт.-опер./сут; 

Hвр
мех

 – норма времени механизатора на перегрузку одного контейнера (на 

выполнение одной контейнеро-опер.), ч (см.ЕНВ). 

 

2.5. Расходы на обтирочные и смазочные материалы: 

Для электрических кранов они принимаются в размере 15% от стоимости 

силовой электроэнергии.  

 
Амортизация – возмещение в денежной форме износа основных фон-

дов, то есть накопление денежных средств для осуществления частичного 

или полного воспроизводства основных фондов. Таким образом, за срок 

службы козлового крана необходимо создать накопление средств на его пол-

ное восстановление (приобретение нового крана и списания изношенного) и 

на осуществление капитальных ремонтов крана в процессе его службы. 

Отчисления на амортизацию предприятия осуществляют по действую-

щим государственным нормам, которые устанавливаются в процентах от 

восстановительной (первоначальной) стоимости оборудования или сооруже-

ния в зависимости от срока службы, с добавлением определённого процента 

на накопительные ремонты. Размер отчислений в рублях устанавливают от-

дельно по каждому объекту умножением стоимости объекта на общую норму 

амортизационных отчислений А (на полное восстановление + капитальный 

ремонт). 

Общая норма амортизационных отчислений на восстановление и капи-

тальный ремонт равна Акр=12,4%, от отчисления на амортизацию крана в 

рублях составит:  

 

 
Кроме того, следует определить расходы, идущие на текущий и сред-

ний ремонты из расчёта отчисления 5,5% в год от стоимости крана: 
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Таблица 2: Сводная ведомость капиталовложений 

№

п/п 

Наименование объек-

та 

Отчисления, % 

изм. 

Стоимость ед.измер., руб. 

Кол-во единиц 

Общая сто-

имость обо-

рудова-

ния(кап.вло

жения) 

 

Размер от-

числе-ний, 

руб. 

 

на амортиза-

цию Ai  

на средний и 

текущий ре-

монты Pi 

Общие 

Ai+Pi 

I вариант  

1 Козловой кран 12,4 5,5    

2 Подкрановый путь 15 3,4    

3 
Площадь контейнерной 

площадки 
20 8,6    

4 Автопроезд 20 8,6    

5 Ж/д путь 6,5 8,5    

6 Электрическая сеть 4,5 2,5    

7 
Водопроводно-

канализационная  сеть 
4,5 2,5    

ИТОГО по I варианту: 

II вариант  

1 Кран мостовой 8,4 5,5    

2 Подкрановая эстакада 3,4 3,6    

3 
Площадь контейнерной 

площадки 
20 8,6    

4 Автопроезд 20 8,6    

5 Ж/д путь 6,5 8,5    

6 Электрическая сеть 4,5 2,5    

7 
Водопроводно-

канализационная  сеть 
4,5 2,5    

  ИТОГО по II варианту:   

 

Рационально вычисления выполнить совместно, суммируя сначала 

нормы отчислений на амортизацию А и ремонты P, тогда общая сумма от-

числений на амортизацию и ремонты для i-го объекта выразится: 

 

 

 
Расчёты отчислений на амортизацию и ремонты рационально выполнить в 

табличном виде по каждому из вариантов (табл.2). 
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2.6. Определение себестоимости выполнения одной контейнеро-операции 

производится по формуле: 

 

 
Сэ – годовые эксплуатационные расходы, руб.; 

 

3. Определение производительности труда. 

 

Производительность труда работников грузового хозяйства определяется 

количеством переработанного груза за определённый период времени, прихо-

дящийся на одного работника: 

 

 
Rмех – потребное количество крановщиков (для I и II вариантов в расчётах); 

Rстр – потребное количество стропальщиков (для I и II вариантов в расчё-

тах);  

 

4. Выбор оптимального варианта механизации 

 

Получив результаты расчётов (капитальные затраты, годовые эксплуата-

ционные расходы, себестоимость и производительность труда), их следует све-

сти в таблицу, проанализировать и сделать вывод о том, какой из предложен-

ных вариантов механизации оптимален (см.табл.3). 

Оптимальным является тот вариант, который требует меньших капиталь-

ных затрат и меньших годовых эксплуатационных расходов (обеспечивает 

меньшую себестоимость). 

Таблица 3 

 

№

п/п 

Наименование объекта I вариант II вариант 

1 Капвложения К, руб.   

2 Годовые эксплуатационные расходы Э, руб.   

3 Себестоимость выполнения одной конт-операции Ск-о, руб.   

4 Производительность труда П, конт.-опер./чел в год   

5 Срок окупаемости разности капвложений Ток, лет   
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Если же снижение себестоимости, зависящее от снижения годовых экс-

плуатационных расходов, достигается при больших капитальных затратах, то 

эффективность такого варианта следует оценить, определив срок окупаемости 

Ток дополнительных капвложений. (КII – KI) по сравниваемым вариантам: 

 

 

 

 

 
СI и СII – годовые эксплуатационные расходы соответственно по I и II вари-

антам, руб.; 

КII – KI – капвложения расходы соответственно по I и II вариантам, руб. 

 

Если Ток не привысит 8 лет (нормативный срок окупаемости), то от-

птимальным считается вариант с большими капвложениями. 

При вариантах, близких по себестоимости грузопереработки единицы 

продукции, учитывается производительность труда. 

 

Примерный вывод:  Получил(-а) практические навыки по технико-

экономическому сравнению схем механизации погрузочно -  разгрузочных работ 

 

Исходные данные:  

Измерители Обозначение 
Варианты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Годовое прибытие 

грузов, тыс.т 
Qг 

пр
 120 100 90 110 130 140 105 95 80 125 

Годовое отправле-

ние грузов, тыс.т 
Qг 

от
 120 100 90 110 130 140 105 95 80 125 

Количество подач в 

сутки 
П 3 2 1 2 3 3 3 1 1 2 

Количество смен 

работы контейнер-

ной площадки в 

сутки 

С 3 2 2 2 2 3 2 2 1 3 
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Содержание отчета: 

1. Тема занятия. 

2. Цель занятия.  

3. Расчет по исходным данным потребного количества кранов и параметров 

контейнерной площадки. 

4. Расчет капитальных затрат, годовых эксплуатационных расходов и себе-

стоимости выполнения одной контейнеро-операции. 

5. Расчет производительности труда. 

6. Выбор оптимального варианта. 

7.  Вывод. 

 

Рекомендуемая литература: [ 4, с.410-423] 

 

Контрольные вопросы: 

 

1. Перечислите показатели по которым производится сравнение вариан-

тов схем механизации. 

2. Дайте определение понятия «капитальные затраты». 

3. Дайте определение понятия «основные фонды». 

4. Поясните, что включают в себя годовые эксплуатационные расходы. 

5. Дайте определение понятия «амортизация». 

6. Дайте определение понятия «себестоимость переработки грузов». 

7. Дайте определение понятия «производительность труда». 

8. Поясните как выбирается оптимальный вариант механизации. 
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