
Тема 11. 

Технико-экономические 

показатели 

использования 

транспортных средств. 



План: 

1.  Подбор и расчет типа транспортных 

средств. 

2. Основные требования к выбору 

автомобилей. 

3. Использование универсальных 

(грузовых) и самосвальных 

автомобилей. 

4. Использование автопоездов и 

одиночных  автомобилей. 

5. Выбор автомобилей по 

грузоподъемности. 

6. Определение количества тягачов и 

прицепов (полуприцепов), необходимых 

для организации автомобильных 

перевозок по челночной схеме 



Выбор типов транспортных средств 
означает выбор прицепов и 
полуприцепов, которые более 
приспособлены к перевозке грузов. 

 При выборе транспортных средств 
важно сосредоточиться на технических, 
эксплуатационных и экономических 
аспектах их эффективного 
использования. 

В частности, важно обеспечить как 
можно более низкую стоимость 
перевозки, не уменьшая при этом 
количество и качество товаров. 



Основные требования к выбору 
 автомобилей предусматривают их  
наиболее эффективное использование: 

-  тип груза, перевозимого выбранным 
транспортным средством и его соответствие, 
погрузка, упаковка; 

- характер груза (размер), его соответствие 
транспортному расстоянию; 

-   использование транспортного средства 
для перевозки грузов, требующих особых 

условий; 
-соответствие транспортных средств методам 
погрузочно-разгрузочных работ;  



-  соответствие типу и мощности грузоподъ- 
     ѐмного оборудования грузоподъемности  
     транспортных средств при использовании 
     механизированных методов; 

- перспективы развития перевозки с учетом объема 
грузооборота (оборота); 

- время перевозки; 

- производительность автомобиля при определенных 
условиях; 

- стоимость перевозки различными видами 
транспортных средств.  

  При выборе автомобилей важно обращать 
внимание на их конструкцию. В то же время 
необходимо учитывать тягово-динамические и 
экономические характеристики транспортного 
средства и, с другой стороны, тип кузова с учетом 
типа, расположения, удельного веса и габаритов 
груза. 



При использовании самосвальных автомобилей 
разгрузка груза механизируется, а использование 
самозагружающихся транспортных средств за счет 
механизации погрузочно-разгрузочных работ 
снижаются трудозатраты. 

Использование самосвальных и самозагружа-
ющихся транспортных средств позволит повысить 
эффективность работы за счет резкого сокращения 
времени их простоя и увеличения перевозки. В то 
же время их использование увеличивает 
количество ездок в сравнении с универсальными 
транспортными средствами.  

Использование универсальных 
(грузовых) и самосвальных 

автомобилей. 



Следовательно, из-за сокращения времени, 
затрачиваемого на погрузку-разгрузку 
автомобиля, его эксплуатационная эффективность 
увеличивается, а небольшое снижение несущей 
способности снижает его эксплуатационные 
качества. Поэтому важно знать, где использовать 
такие транспортные средства.  

С увеличением расстояния перевозки 
преимущество использования самозагружающихся 
транспортных средств уменьшается.  

Их грузоподъѐмность и производительность 
снижаются за счет погрузочно-разгрузочных 
механизмов.  



Это означает, что при выборе универсальных, 
самосвальных или самозагружающихся машин 
основное внимание уделяется определению  
указанного выше расстоянию. 

После некоторых математических перестановок, 
получим: 
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Таким образом, согласно вышесказанному, 
существует такое расстояние,  в котором 
они имеют равные условия работы. Это 
расстояние называется равноценным 
расстоянием. 



Если расстояние       перевозки 

превышает определенное эквивалентное 

расстояние, желательно использовать 

универсальный автомобиль, а если он 

меньше, использовать самосвальный 

автомобиль. 
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Одним из наиболее перспективных способов 
организации автомобильных перевозок является 
использование автопоездов.  

Использование прицепов для транспортных 
средств повышает эффективность работы 
транспортного средства за счет увеличения 
грузоподъемности.  

Полное использование мощности двигателя 
автомобиля, а также использование прицепов с 
заменой прицепа сократит время, затрачиваемое 
на погрузочно-разгрузочные работы. 

Использование автопоездов и 
одиночных  автомобилей. 



Однако следует отметить, что в если в 
определенных условиях использование 
автопоезда повышает производительность, то в 
других условиях может быть и наоборот.  

В некоторых случаях увеличение 
грузоподъемности транспортного средства также 
может привести к снижению других показателей 
эффективности.  

В результате производительность не 
повышается и даже может уменьшатся, а 
стоимость перевозки возрастает. 

     При использовании автопоездов 
себестоимость транспортной работы 
значительно ниже, чем себестоимость 
перевозки на одиночном автомобиле.  



где:  Мосн. – норма основного расхода топлива на каждые 100 км, л; 
         Мд – норма расхода топлива на допольнительную работу, л. 

 
    Выбор автомобилей (автопоездов) по удельному 
расходу топлива имеет существенное значение, так 
как доля расхода топлива в общей стоимости 
транспортных расходов составляет 55-65%. 
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      Тип или модель транспортных средств 
также рекомендуется по удельному расходу 
топлива. При этом удельный расход топлива 
сравниваемых транспортных средств, 
определяется: 

Выбор автомобилей по удельному 
расходу топлива 



      Расход топлива на 100 км у ГАЗ-53А составляет 25 литров,  
у ЗИЛ-130-76  30 литров. Дополнительная норма на каждой 
100 ткм  составляет 2 литра для обоих автомобилей. 

     Решение: 
Удельный расход топлива: 
  
  
  
                                                                                    
  
 Результаты расчетов показывает, что при данном 
условии выгоднее использование автомобиля ЗИЛ-130-76. 
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Пример. Определить по расходу топлива 
эффективность использования автомобилей ГАЗ-53А и 
ЗИЛ-130-76. Коэффициент исп. грузоподъемности 
автомобилей ГАЗ-53А: γ=0,8, ЗИЛ-130-76:  γ =0,7, 
коэффициент использования пробега  βм=0,5, то есть 
перевозка односторонная. 

л/ткм 
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Производительность автомобиля с большой 
грузоподъѐмностью всегда выше на любом транспортном 
расстоянии. Это связано с тем, что увеличение 
продолжительности времени под погрузгой и разгрузкой 
всегда меньше, чем увеличение их грузооборота. 

   В этом случае отношение времени  
движения ко времени погрузки 
-разгрузки больше единицы, то есть: 
 
Или, учитывая, что: 
 
 
 
Получим:    
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Выбор автомобилей по 
грузоподъемности. 

Самый простой способ выбора типа и модели 
автомобилей. 





Время нахождения в процессе погрузки-разгрузки 
соответственно: 1,1; 0,7 и 0,5 часа. Скорость техни-ческого 
движения составляет у 7 т. Автомобилей 20 км/ч, а у 
оставшихся 22 км/ч. 

Решение: для автомобилей  с грузоподъѐмностью 7 т: 

                                

 

Пример. Перевозка груза в одну сторону на 
расстояние - 10 км (βм = 0,5).  

Существует 3 разных марки (модели) 
автомобилей грузоподъемностью 7,0;  4,0  и  2,5 
тонны.  
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Поскольку сумма меньше единицы, 
мы продолжим работу для грузовых 
автомобилей грузоподъемностью 4 т: 

13,1
7,0225,0

10
4 


тонна Так, как δ4т.>1, то  последующие 

вычисления останавлываем и 
выбираем автомобили с 
грузоподъѐмностью 4т. 



Этот метод служит для уменьшения времени 
простоя тягачей под погрузкой и  разгрузкой.  

 Однако количество прицепов при этом должно 
быть значительно больше, чем количество тягачов. 

Следовательно, общее количество прицепов: 
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где:  tп-р – общее время, затрачиваемое на погрузку и  
                разгрузку. 

При транспортировке в челночном 
методе разъединяется с тягача (автомобиля) 
прицеп (полуприцеп),  и вместо них 
подсоединяются другие.  
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Тобщ

Пример. Расстояние перевозки lгр =10 км, 
техническая скорость Vт=20 км/ч, время 
погрузки прицепа tп=0,26 ч, время разгрузки 
tр = 0,2 ч, время,      затрачиваемое         на 

Необходимое количество прицепов:  
 

шт. 

отсоединение прицепа   и   соединение     другого 
tо-с =0,1 ч.   
       Если, количество тягачей Ат =40 шт., то для их 
непрерывной работы определить требуемое  
количество прицепов. 

Решение:                                                        , ч  




