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Обозначения и сокращения 

 

ВКР   – выпускная квалификационная работа 

ФГОС ВО  – федеральный государственный образова- 
     тельный стандарт высшего образования 

ОП ВО  – образовательная программа высшего 

    образования 
УМО  – учебно-методическое объединение вузов 

ПЗ   – пояснительная записка 

ГМ   – графический материал 
ЕСКД  – единая система конструкторской 

    документации 

ЕСПД  – единая система программной документации 
ЕСТД  – единая система технологической 

    документации 

ЕСТПП  – единая система технологической 
    подготовки производства 

СПДС  – система проектной документации для 

    строительства 
ССБТ  – стандарты по санитарии и безопасности 

    труда 

ССИБИД  – система стандартов по информации, 
    библиотечному и издательскому делу 

АТО   – автотранспортная организация 

ПС   – подвижной состав 
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1 Общие положения 

 

Выпускная квалификационная работа (ВКР) представляет собой 

выполненную студентом работу, демонстрирующую уровень 
подготовленности выпускника к самостоятельной профессиональной 

деятельности. 

Целью ВКР является определение соответствия результатов 
освоения студентами образовательных программ соответствующим 

требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта или образовательного стандарта. 
Основными задачами при выполнении ВКР являются: 

- подтверждение способности обучающегося применять знания 

и навыки, полученные в период обучения, при решении 
практических задач на установленном (ФГОС ВО, ОП ВО) уровне 

компетентности; 

- выявление способности студентов к поиску новых решений 
(конструкторских, технологических, экономических, 

организационных, правовых и др.); 

- выявление навыков самостоятельного анализа и синтеза при 
решении профессиональных задач с применением достижений в 

науке, технике, технологии, экономической и социальной сферах; 

- проверка и оценка владения современными методиками 
научных исследований и эксперимента при решении 

профессиональных задач. 

При выполнении ВКР студенты должны показать свою 
способность и умение, опираясь на полученные углубленные знания, 

умения и сформированные компетенции, самостоятельно решать на 

современном уровне задачи своей профессиональной деятельности, 
профессионально излагать специальную информацию, научно 

аргументировать и защищать свою точку зрения. 

ВКР может основываться на обобщении выполненных курсовых 
работ (проектов) и подготавливаться к защите в завершающий 

период теоретического обучения. 

Допускается выдача комплексного задания на выполнение ВКР 
группе из нескольких студентов со строгой конкретизацией задания 

и объема работы каждого студента и его вклада в оформление ВКР. 
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Темы ВКР должны удовлетворять требованиям ФГОС ВО, 
учитывать рекомендации УМО; быть направлены на решение 

профессиональных задач. Студенту предоставляется право выбора 

темы из перечня, предложенного выпускающей кафедрой, а также 
предлагать свою тему с необходимым обоснованием 

целесообразности еѐ разработки. Темы ВКР утверждаются приказом 

ректора университета. 
Темы ВКР не должны повторяться в течение 5-ти лет. 

Примерный перечень тем ВКР представлен в приложении А. 

За принятые в работе решения, правильность всех данных и 
результатов расчѐтов, соответствие текстового и графического 

материала и иллюстраций заданию отвечает автор работы – студент. 

ВКР подвергается проверке на объѐм заимствования и 
выявлению неправомочных заимствований. Отчѐт о проверке ВКР на 

объѐм заимствования прикладывается к ПЗ, что является 

необходимым условием при решении о допуске студента к защите 
ВКР. 

Оценка ВКР включает в себя формальные и содержательные 

критерии. 
К формальным критериям относятся: соблюдение сроков сдачи 

завершѐнной ВКР, правильность оформления, грамотность 

структурирования работы, наличие ссылок и научного аппарата, 
наличие иллюстрационного материала, использование современной 

отечественной и зарубежной литературы и др. 

К содержательным критериям относятся: актуальность темы, 
сбалансированность разделов работы, правильная формулировка 

целей и задач исследования, соответствие содержания теме и полнота 

еѐ раскрытия, степень самостоятельности, наличие элементов 
научной новизны, практическая ценность и т. д. 

Отдельно оценивается защита работы. Она включает в себя 

умение подать материал, ораторское искусство, владение 
терминологией в устной речи, убеждать, ответы на вопросы по теме 

работы и т. д. 

Дополнительной оценкой является неординарный подход 
студента к выполнению работы. 

Результаты защиты ВКР определяются оценками «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно». 
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2 Структурные элементы выпускной квалификационной 

работы и общие требования к ним 

2.1 Общие требования к структуре выпускной 

квалификационной работы 

 

ВКР выполняется в виде пояснительной записки (ПЗ), который 

дополняется графическим материалом (ГМ). К ГМ следует относить 
чертежи, схемы, алгоритмы, графики и т. п., составляющие 

графическую часть работы; демонстрационные листы (плакаты); 

иллюстрации, фотографии, слайды, подготовленные к защите 
работы. 

Структурными элементами ПЗ ВКР являются: 

- титульный лист (по форме приложения Б); 
- задание (по форме приложения В); 

- реферат (по форме приложения Г); 

- содержание; 
- обозначения и сокращения (при необходимости); 

- введение; 

- основная часть (в том числе исследовательский раздел); 
- заключение (по форме приложения Д); 

- список использованных источников; 

- приложения (при необходимости). 
Примечания: 

1. Структурный элемент ''Обозначения и сокращения" включается по 

мере необходимости и могут быть объединены. 

2. После приложений могут быть помещены самостоятельные 

конструкторские, технологические, программные и другие проектные 

документы, выполненные в ходе проектирования согласно заданию. 

В структуру основной части ВКР исследовательского и 
технического направления может входить экспериментальная часть с 

приложением электронного носителя с результатами работы. 

Формой представления ВКР является ПЗ, которая дополняется 
графическим материалом, макетами, моделями, презентациями, 

другими материалами, собранными или подготовленными при 

выполнении работы, если это предусмотрено заданием или 
условиями защиты работы. 

ПЗ, ГМ (его часть) по усмотрению заведующего кафедрой и по 

согласованию с деканом факультета могут оформляться от руки. 
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ПЗ должна в чѐткой и краткой форме содержать: 
- творческий замысел работы, сформулированные цели или 

требования, которым должна удовлетворять данная работа; 

- постановку задачи, выбор и обоснование пути решения 
поставленной задачи и способов еѐ реализации; 

- анализ и конкретизацию решения (построение модели, 

выполнение расчѐтов, проведение эксперимента, необходимые 
конструкторские проработки, социально-экономические 

исследования и т. д.); 

- обработку полученных результатов; 
- выводы и рекомендации. 

ПЗ должна сопровождаться иллюстрациями (графиками, 

эскизами, диаграммами, схемами и т. п.). 
ВКР выполняются на основе индивидуального задания, 

содержащего исходные данные, необходимые для решения 

поставленных задач и обеспечивающие возможность реализации 
накопленных знаний в соответствии с уровнем профессиональной 

подготовки студента. 

Формулировка темы в задании и титульном листе ВКР должна 
строго соответствовать еѐ формулировке в приказе по университету. 

Разработка ВКР может осуществляться на конкретных 

материалах предприятий, организаций и учреждений, являющихся 
базой практики. 

При наличии заявления-заказа от предприятия (организации, 

учреждения) возможно выполнение ВКР по его материалам или 
заказу. 

Минимальный объѐм ПЗ (без приложений) составляет 

60 страниц. 
ПЗ выполняется на русском языке. 

ПЗ должна быть сброшюрована и иметь обложку. 

В сброшюрованную ПЗ вкладываются: 
- справка о результатах внедрения результатов ВКР (при 

наличии); 

- отзыв руководителя; 
- отчѐт о прохождении проверки текста ПЗ на оригинальность; 

- прочие документы, подтверждающие научную и практическую 

ценность (при наличии). 
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2.2 Требования к содержанию структурных элементов 

пояснительной записки выпускной квалификационной работы 

2.2.1 Титульный лист 

 
Форма титульного листа ПЗ ВКР приведена в приложении Б. 

 

2.2.2 Задание 

 

Руководитель работы совместно со студентом формулирует 

задание, соответствующее теме ВКР, которое студент оформляет в 
соответствии с требованиями данных методических указаний по 

форме, приведенной в приложении В. 

При заполнении раздела 3 формы, приведенной в 
приложении В, следует указать основные технические требования, 

предъявляемые к изделию, процессу и т. п. 

Раздел 5 формы заполняется, если подготовка ГМ необходима 
при выполнении данной работы. Если нет необходимости подготовки 

ГМ, то в разделе 5 формы пишется: «не предусмотрено». 
Примечание: Необходимость ГМ определяет руководитель ВКР в 

соответствии с условиями защиты работы. 

Форма задания заполняется рукописным или машинописным 

способом. 
 

2.2.3 Реферат 

 
Реферат (приложение Г) размещается на отдельном листе 

(странице). Рекомендуемый объѐм реферата 850 печатных знаков. 
Объѐм реферата не должен превышать одной страницы. 

Заголовком служит слово "'Реферат". 

Реферат должен содержать: 
- сведения об объѐме ПЗ, о количестве иллюстраций, таблиц, 

приложений, использованных источников, графическом материале; 

- перечень ключевых слов; 
- текст реферата. 

Перечень ключевых слов должен включать от 5 до 15 слов или 

словосочетаний, которые в наибольшей мере характеризуют 
содержание ПЗ и обеспечивают возможность информационного 
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поиска. Ключевые слова приводятся в именительном падеже и 
записываются строчными буквами в строку через запятые. 

Текст реферата должен отражать оформленные в виде 

структурных частей: 
- объект исследования или разработки; 

- цель работы; 

- метод или методологию проведения работы (исследования) и 
аппаратуру; 

- полученные результаты и их новизну; 

- основные конструктивные, технологические и технико-
эксплуатационные характеристики; 

- степень внедрения; 

- рекомендации или итоги внедрения результатов работы; 
- область применения; 

- общественно-социальную значимость, экономическую или 

иную эффективность работы; 
- прогнозные предположения о развитии объекта исследования 

(разработки); 

- дополнительные сведения (особенности выполнения и 
оформления работы и т. п.). 

Если ПЗ не содержит сведений по какой-либо из перечисленных 

структурных частей реферата, то она опускается, при этом 
последовательность изложения сохраняется. 

Изложение материала в реферате должно быть кратким, точным 

и соответствовать положениям ГОСТ 7.9. Сложных грамматических 
оборотов следует избегать. 

 

2.2.4 Содержание 

 

Содержание включает введение, заголовки всех разделов, 

подразделов, пунктов (если они имеют наименование) основной 
части, заключение, список использованных источников и 

наименования приложений с указанием номеров страниц, с которых 

начинаются эти элементы. 
Материалы, представляемые на технических носителях данных 

ЭВМ, должны быть перечислены в содержании с указанием вида 

носителя, обозначений и наименований документов, имѐн и 
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форматов соответствующих файлов, а также места расположения 
носителя в ПЗ. 

В конце содержания перечисляется ГМ, представляемый к 

защите, с указанием: "на отдельных листах". 
 

2.2.5 Обозначения и сокращения 

 
Если в ПЗ необходимо использовать значительное количество 

(более пяти) обозначений и/или сокращений, то оформляется 

структурный элемент “Обозначения и сокращения”, содержащий 
перечень обозначений и сокращений, применяемых в данной работе. 

Запись обозначений и сокращений приводят в порядке их появления 

в ПЗ. 
Следует руководствоваться: 

- при сокращениях русских слов и словосочетаний 

положениями ГОСТ Р 7.0.12; 
- при сокращениях в текстах конструкторской документации 

положениями ГОСТ 2.316. 

Допускается в ПЗ приводить без расшифровки общепринятые 
сокращения, установленные национальными стандартами и 

правилами русской орфографии, например: ЭВМ, НИИ, АСУ; с. – 

страница; т. е. – то есть; т. д. – так далее; т. п. – тому подобное; и др. 
– и другие; в т. ч. – в том числе; пр. – прочие; т. к. – так как; г. – год; 

гг. – годы; мин. – минимальный; макс. – максимальный; шт. – штуки; 

св. – свыше; см. – смотри; включ. – включительно. 
При многократном упоминании в ПЗ устойчивых 

словосочетаний могут быть установлены сокращения, применяемые 

только в данной ПЗ. При этом полное название следует приводить 
при первом упоминании в тексте словосочетания, а после его 

полного названия – сокращѐнное название или аббревиатуру в 

скобках, например: "... автотранспортная организация (АТО) ..."; 
"... транспортное средство (ТС) ...". При последующем упоминании 

словосочетания употребляют его сокращѐнное название или 

аббревиатуру. Следует избегать необоснованных (излишних) 
сокращений, которые могут затруднить пользование ПЗ. 
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2.2.6 Введение 

 

Введение должно раскрывать основной замысел ВКР. В нѐм 

указывают цель работы, область применения разрабатываемой темы, 
еѐ научное, техническое и практическое значение, экономическую 

или иную целесообразность. 

Во введении следует: 
- раскрыть актуальность вопросов темы; 

- охарактеризовать область знаний, к которой относится тема, 

изложить историю вопроса, дать оценку современного состояния 
теории и практики; 

- привести характеристику отрасли (предприятия, организации, 

учреждения), фактический материал которой использован при 
выполнении ВКР; 

- сформулировать задачи темы работы; 

- перечислить методы и средства, с помощью которых будут 
решаться поставленные задачи; 

- кратко изложить ожидаемые результаты, в том числе 

общественно-социальную значимость, экономическую или иную 
эффективность выполняемой работы. 

Рекомендуемый объѐм введения 1–2 страницы. 

 

2.2.7 Основная часть 

 

Содержание основной части работы должно отвечать заданию и 
требованиям, изложенным в данных методических указаниях. 

Наименования разделов основной части отражают выполнение 

задания. Содержание и объѐм основной части студент и 
руководитель формируют совместно, исходя из требований данных 

методических указаний. 

 

2.2.8 Заключение 

 

Заключение должно содержать краткие выводы по результатам 
выполненной работы, оценку полноты решения поставленных задач, 

рекомендации по конкретному использованию результатов работы, 
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еѐ экономическую, научную, социальную значимость 
(приложение Д). 

 

2.2.9 Список использованных источников 

 

Список использованных источников должен содержать 

сведения об источниках, использованных при выполнении ВКР. 
Сведения об источниках следует располагать в порядке появления 

ссылок на источники в тексте, нумеровать арабскими цифрами без 

точки и печатать с абзацного отступа. 
Сведения об источниках приводят в соответствии с 

требованиями ГОСТ 7.1 и ГОСТ 7.82. 

 

2.2.10 Приложения 

 

Приложения выполняют на листах формата А4. Допускается 
оформлять приложения на листах других форматов по ГОСТ 2.301. 

В приложения выносятся: ГМ большого объѐма и/или формата, 

таблицы большого формата, методы расчѐтов, описания аппаратуры 
и приборов, описания алгоритмов и программ задач, решаемых на 

ЭВМ, дополнительные расчѐты, распечатки с ЭВМ, протоколы 

испытаний, акты внедрения, самостоятельные материалы и 
документы конструкторского, технологического и прикладного 

характера, инструкции, методики, разработанные в процессе 

выполнения ВКР и т. д. 
Приложения размещают как продолжение ПЗ на последующих 

страницах и включают в общую с ПЗ сквозную нумерацию страниц. 

Приложения обозначают в порядке ссылок на них в тексте, 
прописными буквами русского алфавита (начиная с А, за 

исключением букв Ё, 3, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ), которые приводят после 

слова "Приложение". Допускается обозначение приложений буквами 
латинского алфавита (за исключением букв I и О). В случае 

большого количества приложений и полного использования букв 

русского и латинского алфавитов допускается обозначать 
приложения арабскими цифрами. 

При наличии только одного приложения, оно обозначается 

"Приложение А". 
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Каждое приложение должно начинаться с нового листа, иметь 
обозначение и тематический заголовок. Наверху посередине листа 

(страницы) без абзацного отступа печатают (пишут) строчными 

буквами с первой прописной слово "Приложение'" и его буквенное 
обозначение. 

Ниже приводят отдельной строкой заголовок, который 

располагают симметрично относительно текста без абзацного 
отступа, печатают строчными буквами с первой прописной и 

выделяют жирным шрифтом. 

Текст каждого приложения, при необходимости, может быть 
разделѐн на разделы, подразделы, пункты, подпункты, которые 

нумеруют в пределах каждого приложения. Перед номером ставится 

буквенное обозначение этого приложения, отделѐнное точкой. 
Рисунки, таблицы, формулы, помещаемые в приложении, 

нумеруют арабскими цифрами в пределах каждого приложения, 

например: "рисунок Б.5". 
В тексте ПЗ на все приложения должны быть даны ссылки. 

Все приложения должны быть перечислены в содержании ВКР 

с указанием их буквенных обозначений и заголовков. 
Если в приложении размещается материал, выпускаемый в виде 

самостоятельного документа, то его оформляют по правилам, 

установленным для данного вида документа. 
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3 Правила оформления выпускной квалификационной 

работы 

3.1 Общие правила выполнения выпускной 

квалификационной работы 

 

ВКР должна оформляться в соответствии с действующими 

системами стандартов на оформление технической и отчѐтной 
документации: ЕСКД, ЕСТД, ЕСТПП, ССБТ, СПДС и т. д., в том 

числе: 

ГОСТ 2.105–95 ЕСКД. Общие требования к текстовым 
документам; 

ГОСТ 3.1105–84 ЕСТД. Форма и правила оформления 

документов общего назначения; 
ГОСТ 3.1201–85 ЕСТД. Система обозначения технологической 

документации; 

ГОСТ 7.1–84 ССИБИД. Библиографическое описание 
документа; 

ГОСТ 7.9–95 ССИБИД. Реферат и аннотация; 

ГОСТ 7.12–93 ССИБИД. Сокращения русских слов и 
словосочетаний в библиографическом описании произведений 

печати; 

ГОСТ 7.32–91 ССИБИД. Отчет о НИР. Структура и правила 
оформления; 

ГОСТ 19.401–78 ЕСПД. Текст программы. Требования к 

содержанию и оформлению; 
ГОСТ 19.402–78 ЕСПД. Описание программы; 

ГОСТ 19.404–79 ЕСПД. Пояснительная записка; 

ГОСТ 19.701–90 ЕСПД. Схемы алгоритмов, программ, данных 
и систем. Обозначения условные и правила выполнения; 

ГОСТ 24.301–80 Система технической документации на АСУ. 

Общие требования к текстовым документам; 
ГОСТ 24.302–80 Система технической документации на АСУ. 

Общие требования к выполнения схем; 

ГОСТ 24.303–80 Система технической документации на АСУ. 
Обозначения условные графические технических средств; 
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ГОСТ 34.201–89 Информационная технология. Комплекс 
стандартов на автоматизированные системы. Виды, комплектность и 

обозначение документов при создании автоматизированных систем; 

ГОСТ 28388–89 Система обработки информации. Документы на 
магнитных носителях данных. Порядок выполнения и обращения. 

Изложение материала при подготовке ВКР должно быть 

чѐтким, кратким и профессионально грамотным. Переписывание 
известных материалов из книг, справочников и других источников 

без ссылок на источники не допускается. 

Все части и документы ВКР, на которых предусмотрена 
подпись автора и/или руководителя работы, должны быть подписаны 

студентом (слушателем) и/или руководителем работы. 

ВКР должна пройти процедуру нормоконтроля, которая 
заключается в проверке правильности оформления текста ВКР в 

соответствии с требованиями настоящих методических указаний. 

Для осуществления процедуры нормоконтроля кафедра назначает 
ответственных лиц, которые ставят свою подпись на титульном листе 

работы после еѐ проверки. В случае несоответствия оформления ВКР 

установленным требованиям она возвращается на дооформление. 
 

3.2 Требования к тексту 

 
Изложение текста и оформление работ выполняется в 

соответствии с требованиями данных методических указаний, 

стандарта университета СТУ 04.02.030–2015 "Курсовые работы 
(проекты). Выпускные квалификационные работы. Общие 

требования к структуре и оформлению", ГОСТ 7.32. 

ПЗ должна быть напечатана или написана на листах белой 
писчей бумаги формата А4 (210 x 297 мм) с одной стороны листа. 

Печать ПЗ с применением печатающих или графических 

устройств вывода ЭВМ необходимо осуществлять с междустрочным 
интервалом 1,5, шрифт – Times New Roman, размер шрифта – 14 pt, 

цвет шрифта – чѐрный, абзацный отступ – 1,25 см. выравнивание – 

по ширине страницы. Размеры полей: левое, верхнее и нижнее – 
20 мм, правое – 10 мм. 

Полужирный (кроме заголовков), подчѐркнутый и наклонный 

(курсив) шрифты не применяются. 
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Опечатки, описки, графические неточности, обнаруженные в 
тексте ПЗ, допускается исправлять аккуратным заклеиванием или 

закрашиванием белой краской и нанесением на том же месте и тем 

же способом исправленного текста. Повреждения листов ПЗ, 
помарки и следы не полностью удалѐнного текста не допускаются. 

При рукописном исполнении текста используются чернила 

(паста) чѐрного, синего или фиолетового цвета, почерк должен быть 
разборчивым. 

В тексте ПЗ не допускается: 

- применять для одного и того же понятия различные научно-
технические термины, близкие по смыслу (синонимы), а также 

иностранные слова и термины при наличии равнозначных слов и 

терминов в русском языке; 
- применять произвольные словообразования; 

- применять индексы стандартов (ГОСТ, ГОСТ Р, ОСТ и т. п.), 

технических условий (ТУ) и других документов без 
регистрационного номера. 

- использовать в тексте математические знаки и знак Ø 

(диаметр), а также знаки № (номер) и % (процент) без числовых 
значений. Следует писать: "температура минус 20 °С"; "значение 

параметра больше 35" (но не "температура −20 °С" или "значение 

параметра > 35"); "стержень диаметром 25 мм" (а не "стержень 
Ø25"); "изделие № 325", "номер опыта" (но не "№ опыта"); 

"влажность 98 %", "процент выхода" (но не "% выхода"); 

- применять сокращения слов, кроме установленных правилами 
русской орфографии, соответствующими государственными 

стандартами, а также установленных в данной ПЗ; 

- сокращать обозначения единиц физических величин, если они 
употребляются без цифр, за исключением единиц физических 

величин в головках и боковиках таблиц и в пояснениях значений 

символов, входящих в формулы и рисунки. 
Текст основной части ПЗ разделяют на разделы, подразделы, 

пункты. Пункты, при необходимости, могут делиться на подпункты. 

При делении текста на пункты и подпункты необходимо, чтобы 
каждый пункт содержал законченную информацию. 

Внутри пунктов или подпунктов могут быть приведены 

перечисления. Перед каждым перечислением следует ставить дефис 
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или строчную букву (за исключением ѐ, з, й, о, ч, ъ, ы, ь), после 
которой ставится скобка. Для дальнейшей детализации перечислений 

используются арабские цифры со скобкой, причѐм запись 

производится с абзацного отступа. 
 

3.3 Заголовки 

 
Каждый структурный элемент и раздел ПЗ начинается с новой 

страницы. 

Название структурного элемента, раздела, подраздела или 
пункта в виде заголовка записывается строчными буквами, начиная с 

первой прописной без точки в конце. Если заголовок состоит из двух 

предложений, их разделяют точкой. Переносы слов в заголовках не 
допускаются. 

Заголовки следует печатать с абзацного отступа. 

В начале заголовка раздела, подраздела или пункта помещают 
номер соответствующего раздела, подраздела или пункта. 

Структурные элементы ПЗ не нумеруются. 

После номера раздела, подраздела или пункта точку не ставят. 
Разделы нумеруют арабскими цифрами сквозной нумерацией в 

пределах текста основной части. Подразделы нумеруют в пределах 

каждого раздела. Номер подраздела или пункта включает номер 
раздела или подраздела и порядковый номер подраздела или пункта, 

разделѐнные точкой. 

Заголовки выделяют полужирным шрифтом. 
Заголовок структурного элемента или раздела должен быть 

отделѐн от последующего основного текста пустой строкой. 

Заголовок подраздела или пункта должен быть отделѐн от 
предыдущего и последующего основного текста пустой строкой. 

Между заголовками раздела и подраздела или подраздела и 

пункта строка не пропускается. 
 

3.4 Нумерация 

 
Все листы ПЗ, включая приложения, следует нумеровать 

арабскими цифрами, соблюдая сквозную нумерацию по всему 

тексту. Номер страницы ставится в правом нижнем углу. 
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Первым листом является титульный лист. Титульный лист 
включается в общее количество страниц, но не нумеруется. 

Иллюстрации и таблицы, расположенные на отдельных листах, 

и распечатки с ЭВМ включают в общую нумерацию страниц ПЗ. 
Иллюстрации, таблицы и распечатки с ЭВМ на листе формата А3 

учитывают как одну страницу. 

Приложения должны иметь общую с остальной частью ПЗ 
сквозную нумерацию страниц. Приложения располагают в порядке 

ссылок на них в тексте ПЗ. 

 

3.5 Таблицы 

 

Таблицы применяют для лучшей наглядности и удобства 
сравнения показателей. Наименование таблицы, при его наличии, 

должно отражать еѐ содержание, быть точным, кратким. 

Наименование таблицы следует помещать над таблицей слева, без 
абзацного отступа в одну строку с еѐ номером через тире. 

Таблицу следует располагать непосредственно после абзаца, в 

котором она упоминается впервые, или на следующей странице. 
Если формат таблицы превышает А4, то еѐ размещают в приложении 

к ПЗ. Допускается помещать таблицу вдоль длинной стороны листа 

документа. 
Таблицы следует располагать с выравниванием по ширине без 

абзацного отступа. 

Слева над таблицей, без абзацного отступа размещают слово 
"Таблица", выполненное строчными буквами (кроме первой 

прописной), и еѐ номер. При этом точку после номера таблицы не 

ставят. 
Наименование таблицы (при его наличии) записывают с 

прописной буквы (остальные строчные) после номера таблицы через 

тире (не дефис), отделѐнное с обоих сторон пробелами, с 
выравниванием по ширине страницы. Точку после наименования 

таблицы не ставят. 

На все таблицы должны быть ссылки в тексте или в 
приложении (если таблица приведена в приложении). При ссылке 

следует писать слово "таблица" с указанием еѐ номера. 
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Таблицу с большим числом строк допускается переносить на 
другой лист (страницу). При переносе части таблицы на другой лист 

(страницу) слово "Таблица", еѐ номер и наименование указывают 

один раз слева над первой частью таблицы, а над другими частями 
также слева пишут слова "Продолжение таблицы" и указывают 

номер таблицы. 

Таблицу с большим количеством граф допускается делить на 
части и помещать одну часть под другой в пределах одной страницы. 

Если строки и графы таблицы выходят за формат страницы, то в 

первом случае в каждой части таблицы повторяется головка, во 
втором случае – боковик. При делении таблицы на части допускается 

еѐ головку или боковик заменять соответственно номером граф и 

строк. При этом нумеруют арабскими цифрами графы и (или) строки 
первой части таблицы. 

Если повторяющийся в разных строках графы таблицы текст 

состоит из одного слова, то его после первого написания допускается 
заменять кавычками; если из двух и более слов, то при первом 

повторении его заменяют словами "То же", а далее – кавычками. 

Ставить кавычки вместо повторяющихся цифр, марок, знаков, 
математических и химических символов не допускается. Если 

цифровые или иные данные в какой-либо графе таблицы не 

приводят, то в ней ставят прочерк. 
Таблицы, за исключением таблиц приложений, следует 

нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией. 

Допускается нумеровать таблицы в пределах раздела. В этом 
случае номер таблицы состоит из номера раздела и порядкового 

номера таблицы, разделѐнных точкой. 

Таблицы каждого приложения обозначают отдельной 
нумерацией арабскими цифрами с добавлением перед цифрой 

обозначения приложения. 

Если в ПЗ одна таблица, то она должна быть обозначена 
"Таблица 1" или "Таблица B.1", если она приведена в приложении В. 

Заголовки граф и строк таблицы следует писать с прописной 

буквы в единственном числе, а подзаголовки граф – со строчной 
буквы, если они составляют одно предложение с заголовком, или с 

прописной буквы, если они имеют самостоятельное значение. В 

конце заголовков и подзаголовков таблиц точки не ставят. 
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Заголовки граф, как правило, записывают параллельно строкам 
таблицы. При необходимости допускается перпендикулярное 

расположение заголовков граф. 

Головка таблицы должна быть отделена линией от остальной 
части таблицы. 

Таблицы слева, справа и снизу, как правило, ограничивают 

линиями. Горизонтальные и вертикальные линии, разграничивающие 
строки и столбцы таблицы, допускается не проводить, если их 

отсутствие не затрудняет пользование таблицей. Высота строк 

таблицы должна быть не менее 8 мм (шрифт размером не менее 
14 pt). 

Разделять заголовки и подзаголовки боковика и граф 

диагональными линиями не допускается. 
В тексте перед названием таблицы и после самой таблицы 

пропускается одна строка. 

 

3.6 Иллюстрации 

 

Количество иллюстраций, помещаемых в ПЗ, должно быть 
достаточным для того, чтобы придать излагаемому тексту ясность и 

конкретность. 

Иллюстрации (чертежи, графики, схемы, компьютерные 
распечатки, диаграммы, фотоснимки) следует располагать 

непосредственно после окончания абзаца, в котором они 

упоминаются впервые, или на следующей странице. 
На все иллюстрации должны быть даны ссылки в тексте ПЗ. 

Чертежи, графики, диаграммы, схемы, иллюстрации должны 

соответствовать требованиям ЕСКД. 
Иллюстрации, за исключением иллюстраций приложений, 

следует нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией. 

Иллюстрации следует располагать с выравниванием по центру 
без абзацного отступа. 

Если рисунок один, то он обозначается "Рисунок 1". 

Допускается нумеровать иллюстрации в пределах раздела. В 
этом случае номер иллюстрации состоит из номера раздела и 

порядкового номера иллюстрации, разделѐнных точкой. Например, 

Рисунок 1.1. 
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Иллюстрации, при необходимости, могут иметь наименование и 
пояснительные данные (подрисуночный текст). Слово "Рисунок", 

написанное полностью без сокращения, его номер, тире (не дефис), 

отделѐнное с обоих сторон пробелами, и наименование (первая буква 
прописная, остальные строчные) помещают ниже изображения и 

пояснительных данных симметрично иллюстрации (выравнивание по 

центру страницы, без абзацного отступа) следующим образом: 
Рисунок 1 – Детали прибора. 

В тексте перед рисунком и после наименования рисунка 

пропускается одна строка. 
Иллюстрации каждого приложения обозначают отдельной 

нумерацией арабскими цифрами с добавлением перед цифрой 

обозначения приложения. Например, Рисунок А.3. 
При ссылках на иллюстрации следует писать "... в соответствии 

с рисунком 2" при сквозной нумерации и "... в соответствии с 

рисунком 1.2" при нумерации в пределах раздела.  
Если формат рисунка больше А4, его следует помещать в 

приложении. 

Рисунки следует размещать так, чтобы их можно было 

рассматривать без поворота документа или с поворотом на 90  по 

часовой стрелке. 

Рисунки следует выполнять на той же бумаге, что и текст. Цвет 
изображений, как правило, чѐрный. Допускается выполнение 

чертежей, графиков, диаграмм, схем в цветном исполнении. 

 

3.7 Формулы и уравнения 

 

Формулы и уравнения следует выделять из текста в отдельную 
строку и располагать по центру. Выше и ниже формулы или 

уравнения должно быть оставлено по одной свободной строке. Если 

уравнение не умещается в одну строку, то оно должно быть 
перенесено после знака равенства (=) или после знаков плюс (+), 

минус (–), умножения (х), деления (:) или других математических 

знаков, причѐм знак в начале следующей строки повторяют. При 
переносе формулы на знаке, символизирующем операцию 

умножения, применяют знак "х". 
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Пояснение значений символов и числовых коэффициентов, 
входящих в формулу, если они не пояснены ранее в тексте, следует 

приводить непосредственно под формулой в той же 

последовательности, в которой они даны в формуле. Значение 
каждого символа дают с новой строки, с абзацного отступа в той 

последовательности, в какой они приведены в формуле. Первая 

строка такой расшифровки должна начинаться со слова "где" без 
двоеточия после него, без абзацного отступа, например: 

Плотность в килограммах на кубический метр вычисляют но 

формуле 
 

V

m
 ,      (1) 

где m – масса образца, кг; 
V – объѐм образца, м

3
. 

 

Формулы, следующие одна за другой и не разделѐнные текстом, 
отделяют запятой, при этом строка между ними не пропускается, 

например: 

 

b

a
А  ,      (2) 

d

c
B  .      (3) 

 
Формулы следует нумеровать порядковой нумерацией в 

пределах всего текста ПЗ арабскими цифрами в круглых скобках в 

крайнем правом положении на строке. Одну формулу обозначают – 
(1). 

Формулы, помещаемые в приложениях, должны нумероваться 

отдельной нумерацией арабскими цифрами в пределах каждого 
приложения с добавлением перед каждой цифрой обозначения 

приложения, например, формула (B.1). 

Ссылки в тексте на порядковые номера формул дают в скобках. 
Пример – "... в формуле (1)". 
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Допускается нумерация формул в пределах раздела. В этом 
случае номер формулы состоит из номера раздела и порядкового 

номера формулы, разделѐнных точкой, например, (3.1). 

Формулы, помещаемые в таблицах или в поясняющих данных к 
ГМ, не нумеруют. 

 

3.8 Ссылки 

 

В ПЗ допускаются ссылки как на данную ПЗ, так и на 

стандарты, технические условия и другие документы при условии, 
что они полностью и однозначно определяют соответствующие 

требования и не вызывают затруднений в пользовании документом. 

Оформление ссылок по ГОСТ 7.1. 
Ссылаться следует на документ в целом или его разделы и 

приложения. Допускается делать ссылки на подразделы, пункты, 

таблицы и иллюстрации данной ПЗ, для других документов такие 
ссылки не допускаются. 

При ссылках на части данной ПЗ указывают номера разделов, 

подразделов, пунктов, подпунктов, формул, таблиц, рисунков, 
обозначения (и номера) перечислений и приложений, чертежей и 

схем, а при необходимости – также графы и строки таблиц и позиции 

составных частей изделия на рисунке, чертеже или схеме. 
При ссылках на структурный элемент текста, который имеет 

нумерацию из цифр, не разделѐнных точкой, указывают 

наименование этого элемента полностью, например, "... в 
соответствии с разделом 5", "... по пункту 3". 

Если номер (обозначение) структурного элемента состоит из 

цифр (буквы и цифры), разделѐнных точкой, то наименование этого 
структурного элемента не указывают, например: "... согласно 3.1", 

"... в соответствии с А.9 (приложение А)", "... в соответствии с 

4.1.1 ..." Это требование не распространяется при ссылках на 
формулы, таблицы, перечисления и ГМ. В ссылках на них всегда 

упоминают наименование элемента ПЗ, например, "... по 

формуле (3.3) ...", "... в таблице В.2 (приложение В) ...", "... на 
рисунке 1.2 ...", "... в соответствии с перечислением б) 4.2.2 ...", "... в 

части показателя 1 таблицы 2". 
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Ссылки в тексте на таблицы и иллюстрации оформляют по 
типу: "... в соответствии с таблицей 5.4", "... в соответствии с 

рисунком 2.2"; "... как показано поз. 10 и 14 на рисунке Б.7 

(приложение Б)", "... в таблице 2.1. графа 5", "... в таблице А.2 
(приложение А) ...", причѐм наименование элемента всегда 

приводится полностью. Сокращения табл. и рис. в тексте не 

допускаются. 
При ссылках на приложения используют слова: "... в 

соответствии с приложением", "... приведен в приложении". 

Ссылки на использованные источники следует указывать 
порядковым номером библиографического описания источника в 

списке использованных источников. Порядковый номер ссылки 

заключают в квадратные скобки, например: "... как указано в 
монографии [103]"; "... в работах [11, 12, 15–17]". Нумерация ссылок 

ведѐтся арабскими цифрами в порядке приведения ссылок в тексте 

ПЗ. 
При ссылках на стандарты и технические условия указывают 

только их обозначение, при этом допускается не указывать год их 

утверждения при условии полного описания стандарта и технических 
условий в списке использованных источников в соответствии с 

ГОСТ 7.1. 

 

3.9 Графический материал 

 

Графический материал – чертежи, эскизы, схемы, алгоритмы и 
т. п., характеризующие основные выводы и предложения 

исполнителя, – должен совместно с ПЗ раскрывать или дополнять 

содержание ВКР. ГМ выносится в приложение к ПЗ. 
ГМ, выполненный в виде самостоятельного документа, 

например, конструкторский документ – чертѐж, схема, должен иметь 

рамку и в правом нижнем углу листа основную надпись по 
ГОСТ 2.104. 

ГМ, предназначенный для демонстрации при защите работы 

(демонстрационный материал), оформляется в соответствии с 
ГОСТ 2.105. 

Демонстрационный материал оформляется в виде слайдов. 

Демонстрационный материал должен отвечать требованиям 

http://docs.cntd.ru/document/1200034383
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наибольшей наглядности и свободно просматриваться с расстояния 
3–5 м. 

Демонстрационный материал должен содержать: 

- заголовок; 
- необходимые изображения и надписи (рисунки, схемы, 

таблицы и т. д.); 

- пояснительный текст (при необходимости). 
Заголовок должен быть кратким и соответствовать содержанию 

демонстрационного листа. Его располагают в верхней части листа 

посередине. 
Пояснительный текст располагают на свободном поле листа. 

Элементы графиков, таблиц, диаграмм (надписи, линии, 

условные изображения) должны выполняться в соответствии с 
требованиями ЕСКД. 

В оформлении всех листов ГМ следует придерживаться 

единообразия. 
На весь ГМ должны быть ссылки в тексте ПЗ. 

Программные документы должны быть оформлены в 

соответствии с требованиями стандартов ЕСПД. Программные 
документы должны быть сброшюрованы в ПЗ в виде приложения 

или представлены отдельной частью ВКР. 

Обозначение ГМ, выполненного в виде самостоятельного 
документа, оформляется в соответствии с ГОСТ 2.102 или 

ГОСТ 2.701 и должно содержать следующую информацию: 

- тип работы (ВКР); 
- шифр ВУЗа (2068046); 

- шифр направления (23.03.01); 

- порядковый номер студента в приказе на ВКР (01); 

- шифр формы обучения студента (ДО  дневная очная); 

- год защиты ВКР (16); 

- порядковый номер документа (01); 

- код документа (СБ – сборочный чертѐж, ВО  чертѐж общего 

вида; ГЧ  габаритный чертѐж и т. д.). 

Например: ВКР.2068046.23.03.01–01.ДО.16.01СБ. 
 



 28 

4 Содержание основной части текстового документа 

 

Основная часть ПЗ ВКР должна содержать не менее трѐх 

разделов. При организации автомобильных перевозок пассажиров 
или грузов такими разделами могут: 

- исследовательский, 

- технологический, 
- организационный. 

Наличие исследовательского раздела является обязательным. В 

исследовательском разделе может быть: 
- исследование и анализ пассажиропотоков на маршрутах; 

- исследование и анализ грузопотоков на маршрутах; 

- анализ и выбор подвижного состава для перевозок пассажиров 
и грузов; 

- анализ и выбор погрузочно-разгрузочных машин и 

механизмов для переработки грузов; 
- и др. 

В технологическом разделе, как правило, выполняется расчѐт 

технико-эксплуатационных показателей работы подвижного состава 
на маршрутах. 

В организационном разделе могут рассматриваться вопросы 

расчѐта потребного количества водителей, определения графика 
сменности, составления недельного или месячного графика работы, 

организации диспетчерского управления подвижным составом на 

маршрутах и др. 
Примерные содержания основной части ПЗ ВКР представлены в 

приложении Е. 

 

4.1 Пассажирские перевозки 

 

Пассажирские потоки в сетях городского маршрутного 
транспорта меняются по часам суток, дням недели, сезонам года, 

маршрутам и направлениям движения на маршрутах. Для 

обеспечения оптимального наполнения подвижного состава, 
соответствующего колебаниям пассажирских потоков, должно 

меняться количество, вместимость и распределение подвижного 

состава по транспортной сети. В настоящее время для всех систем 
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маршрутизированного транспорта применяют опережающее 
дискретное планирование по результатам выявления  спроса на 

перевозки и обследования маршрутов движения. 

Определению необходимого и достаточного  числа автобусов,  
типу их, установлению режима работы автобусов и водителей, а 

также составлению расписаний движения и анализу показателей 

работы, посвящено содержание ВКР. 
 

4.1.1 Выбор подвижного состава для перевозок пассажиров 

 
Первый раздел основной части ВКР исследовательский. 

Согласно исходным данным о конкретном маршруте города, 

необходимо проанализировать маршрутизацию, представить схему 
маршрута с указанием остановок в прямом и обратном направлениях, 

расстоянием между ними, а так же время полного оборота автобуса. 

Провести сравнительный анализ транспортных средств 
осуществляющих перевозку пассажиров на заданном маршруте, 

представить технические характеристики подвижного состава. 

Рациональное использование автобусов, обеспечивающее 
обслуживание населения с наименьшими транспортными 

издержками, может быть обеспечено только в том случае, если 

подвижной состав по типу и вместимости максимально 
соответствует мощности и характеру пассажиропотока, а также 

условиям перевозки пассажиров. 

Автобусы большой вместимости нецелесообразно использовать 
на маршрутах с малым пассажиропотоком и высокой 

неравномерностью пассажиропотока на маршруте в течение всего 

дня, так как это приведет либо к высоким интервалам движения и 
соответственно увеличению времени ожидания на остановках, либо к 

значительному удорожанию себестоимости перевозок. 

Эксплуатация автобусов малой вместимости на маршрутах с 
мощным пассажиропотоком уменьшает интервалы движения, но 

увеличивает потребность в подвижном составе, повышает загрузку 

улиц и магистралей, снижает производительность работы. 
Тип и вместимость автобусов должны быть выбраны таким 

образом, чтобы экономически целесообразное их количество в 

работе обеспечивало интервал движения как в пиковые, так и не 
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пиковые часы в допустимых пределах. При большой мощности 
пассажиропотоков используют автобусы особо большей 

вместимости. 

Выбор базовой модели подвижного состава является очень 
важной задачей, результаты решения которой оказывают длительное 

влияние на транспортную систему. Это связано, во-первых, с 

большим сроком службы самого автобуса (который в развитых 
странах составляет порядка 15 лет) и, во-вторых, со значительными 

затратами на производственную базу для технического 

обслуживания и ремонта, которая во многом приспособлена для 
конкретной модели транспортного средства. 

Выбрать номинальную вместимость автобуса можно, 

руководствуясь различными методиками, но результат будет 
примерно одинаковы, так как исходными данными во всех методиках 

являются данные о пассажиропотоках. 

Выбор типа автобуса производится по известным методикам. 
НИИАТ и правила по организации пассажирских перевозок на 

автомобильном транспорте рекомендуют выбор типа автобуса в 

зависимости от мощности пассажиропотока (таблица 4.1). 
 

Таблица 4.1 – Зависимость вместимости автобуса от 

пассажиропотока 

Пассажиропоток Q, пасс./ч Общая вместимость автобуса 

До 350 30–40 

351–700 50–60 

701–1000 80–85 

Более 1000 110–120 

 

Номинальную вместимость автобуса можно также установить 
через заданный интервал движения в часы «пик» (Imin = 3–5 мин): 

 

Qн = Qmax ∙ Imin / 60,                                     (4.1) 
где Imin – интервал движения, мин; 

Qmax – мощность пассажиропотока в час «пик». 

 
Зная вместимость подвижного состава и его назначение, 

необходимо выбрать его тип, для этого студенту необходимо 
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воспользоваться справочником. Следует помнить, что в городском и 
пригородном сообщении предельная вместимость будет включать в 

себя места для сидения и для проезда стоя. Автобусы, 

предназначенные для междугороднего сообщения, туристические и 
экскурсионные имеют только места для сидения. 

Выбор подвижного состава студентом дожжен осуществляться 

также с точки зрения его технико-эксплуатационных качеств 
(габаритные размеры, скоростные свойства, топливная 

экономичность, безопасность движения и т. п.), комфортабельность и 

удобства поездки пассажиров. Таким образом, при выполнении 
данной задачи студент должен дать письменную аргументацию 

своего выбора, технические характеристики выбранного автобуса 

представить в виде таблицы, а внешний вид в виде рисунка. 
 

4.1.2 Технологический раздел 

4.1.2.1 Расчѐт потребного числа автобусов и интервалов 

движения по часам периода движения 

 

На основании исходных данных пассажиропотока в прямом и 
обратном направлениях строится эпюра распределения 

пассажиропотока по часам суток (рисунок 4.1). 

На внутригородских перевозках – пассажиропотоки резко 
колеблются по часам суток (возрастают в часы поездок населения на 

работу и с работы и уменьшаются в утренние, дневные и вечерние 

«не пиковые» часы). 
Расчѐтные значения величин пассажиропотока по каждому часу 

суток выбирается по данным рисунка 4.1 (заштрихованная часть), 

т. е. значения максимальных пассажиропотоков для данного часа, и 
заносим в таблицу 4.2. 
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Рисунок 4.1 – Эпюра распределения пассажиропотока в прямом и 

обратном направлениях по часам суток 

 
Таблица 4.2 – Значения коэффициента неравномерности 

пассажиропотока по часам суток 
 Часы работы, ч 

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

Q                   
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На основании таблицы 4.2 строим эпюру пассажиропотока по 
часам суток (рисунок 4.2). 

 

 
Рисунок 4.2 – Эпюра пассажиропотока по часам суток 

 
Для обеспечения оптимального наполнения подвижного 

состава, соответствующего колебаниям пассажирских потоков, 

должно меняться количество, вместимость и распределение 
подвижного состава по транспортной сети. Необходимо предложить 

такую организацию движения автобусов на маршруте, которая, 

соответствовала бы спросу на пассажирские перевозки, с тем, чтобы 
постоянно выдерживалось равенство между запросами на перевозки 

и их обеспечением. Для этого необходимо рассчитать следующие 

показатели: 
Время оборота автобуса: 

 

Тоб = tобр.р + tк,                                       (4.2) 
где tк – время простоя на конечных остановках; 

tобр.р – время оборотного рейса. 
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Время оборотного рейса: 
 

tобр.р = Тоб – tк.                                        (4.3) 

 
Время оборотного рейса, tобр.р: 

 

tобр.р = 2 ∙ tр + tк,                                      (4.4) 
где tр – время рейса. 

 

Время рейса: 
 

tр = (tобр.р – tк) / 2.                                    (4.5) 

 
Время рейса: 

 

ос
т

м
р tn

V

L
t  ,                                     (4.6) 

где Lм – длина маршрута; 

Vт – техническая скорость движения; 
n – число промежуточных остановок; 

tос – время простоя на промежуточной остановке; 

 
Потребное число автобусов А, ед. в качестве исходной 

величины при определении числа автобусов на конкретном 

маршруте принимается количество перевезенных пассажиров. 
Потребность в автобусах устанавливается по всем часам периода 

движения. 
Расчѐт потребного числа автобусов по часам периода движения 

определяется согласно выражению 

 

нн

нбоч
расч

Tq

KTQ
А




 ,                                     (4.7) 

где .расчА  – необходимое число автобусов по конкретному часу, ед.; 

чQ  – значение пассажиропотока по рассчитываемому часу 

периода движения, пасс./ч; 



 35 

Кн – коэффициент внутричасовой неравномерности движения 
(Кн = 1,1); 

qн – номинальная вместимость автобуса; 

Т – период времени представления информации Т = 1, ч; 

н – расчѐтное значение коэффициента наполнения (принять 

равным 1); 

Тоб – время оборота автобуса на маршруте, ч. 
 

4.1.2.2 Определение фактического числа автобусов и 

распределение их по сменности 

 

В течение суток на городских автобусных маршрутах 

наблюдается резкая неравномерность перевозок по часам суток, 
позволяющая выделить часы-пик и часы спада пассажиропотоков. 

Определение фактического числа автобусов и распределение их по 

сменности производят графоаналитическим методом. В зависимости 
от продолжительности работы на линии и времени выхода автобусы 

подразделяются по сменности на:  

- трѐхсменные, работающие от начала до конца движения без 
заходов в автотранспортную организацию. Водители второй и 

третьей смен принимают автобус на линии; 

- двухсменные утреннего выхода и двухсменные вечернего 
выхода, работающие без захода в АТО две смены; 

- двухсменные с выемкой, работающие на линии в утренние и 

вечерние часы пик. В часы дневного спада пассажиропотока они 
снимаются с линии и находятся в отстое; 

- односменные утреннего и односменные вечернего выпуска, 

работающие на линии только одну смену в утренние или вечерние 
часы движения. 

Продолжительность обеденного перерыва водителя находится в 

пределах от 0,5 до 1 часа, однако рекомендуется принимать ее 
равной по продолжительности времени оборота автобуса на 

маршруте. В этом случае достаточно легко организовать процесс 

схода-выхода автобуса на маршрут. 
Время предоставления обеденных перерывов водителя не ранее 

двух и не позднее шести часов после начала работы.  
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Зная расчѐтные величины Арасч автобусов по всем часам 
периода движения, студенту необходимо построить диаграммы 

потребностей в автобусах. 

Диаграммы следует начинать строить с сетки, на которой по оси 
ОХ следует отложить часы суток, а по оси ОY – количество 

автобусов. На координационной сетке каждому часу суток 

проставляется расчѐтное количество автобусов (рисунок 4.3). 
 

 

Рисунок 4.3 – Диаграмма с нанесѐнными расчѐтными значениями 

 

Диаграмма промежуточного распределения автобусов 
представлена на рисунке 4.4. 

Диаграмма расчѐтного распределения автобусов по часам 

периода движения представлена на рисунке 4.5. 
Диаграмма фактического распределения автобусов по часам 

периода движения и сменности представлена на рисунке 4.6. 
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Рисунок 4.4 – Диаграмма промежуточного распределения автобусов 

 

 

Рисунок 4.5 – Диаграмма расчѐтного распределения автобусов по 

часам периода движения 
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Рисунок 4.6 – Диаграмма фактического распределения автобусов по 

часам движения и сменности 

 
В действительности же из-за неравномерности пассажиропотоков 

потребность в утренний час «пик» составляет 10 автобусов и является 

максимальной. При организации движения автобусов на городских 
маршрутах необходимо иметь резерв в количестве не менее 5 % от 

общей потребности и не всегда предприятия и объединения могут 

направлять на маршрут то количество автобусов, которое соответствует 
максимальной расчѐтной потребности в час «пик». 

В связи с этим в часы максимального спроса может появиться 

дефицит автобусов, а фактическое их число 
max

ф
А  определяется из 

условия 

 

деф
max

.расч
max
ф КAA  ,                                   (4.8) 

где 
max

.расч
А  – максимальное расчетное число автобусов;  

Кдеф – коэффициент дефицита. 

 
В соответствии с этим числом автобусов проводится линия 

«max», автомобиле-часы лежащие выше этой линии, характеризуют 

дефицит подвижного состава. Площадь диаграммы 105 – 2 = 103 ч. 
представляет собой транспортную работу в автомобиле-часах. 
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В часы спада пассажиропотока (дежурного движения) 
потребность в автобусах на маршруте определяется не размерами 

пассажиропотока, а максимально допустимым интервалом движения 

Jmax: 
 

max

обmin
ф

J

Т
А                                           (4.9) 

 
Интервал движения должен находиться в пределах 15–20 мин для 

маршрутов, связывающих периферийные районы города между собой и 

8–12 мин для маршрутов центральной части города. Количество 
автобусов, которое нужно иметь на маршруте для обеспечения 

максимальных интервалов, фиксируется линией «min», тогда 

транспортная работа будет равна 103 + 1 = 104 автомобиле-часа. (клетка 
со знаком «+»). 

Режим движения, соответствующий рисунку 4 осуществить 

нельзя, так как автобусы 9 и 8 должен работать 5 и 6 часов, но с 
недопустимо большим перерывом в 7 часов. 

Для выбора рационального режима работы автобусов на линии 
применяется графический метод, сущность которого состоит в 

следующем. Пустые и занятые клетки на диаграмме (автобусо-часы) 

можно перемещать по вертикали, не изменяя временного интервала. 
Нужно подобрать такое их расположение по вертикали, не добавляя 

лишних автомобиле-часов, по которому число занятых клеток в 

каждой из строк соответствовало бы желаемой продолжительности 
рабочих смен водителей. Одновременно выбирают для них 

обеденные перерывы и смены водителей. 

Работу ведут в такой последовательности (см. рисунок 4.4): 
- выравнивают диаграмму по верхнему максимальному пределу; 

- свободные клетки области А перемещают по вертикали вниз 

(см. рисунок 4.5) в положение В, чтобы иметь желаемую 
продолжительность рабочих смен водителей. В результате получают 

разделение автобусов на односменные, двухсменные без выемки и с 

выемкой и трехсменные. 
- решают вопросы перерывов так, чтобы в часы обеденных 

перерывов автобусы подменялись другими из расчета один автобус на 

два, стоящих на обеденном перерыве по 0,5 часа; один автобус на один, 
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стоящий на перерыве один час. Автомобиле-часы работы автобусов, 
подменяющих находящихся на обеденном перерыве, отмечаются 

знаком "К" (компенсация), находящиеся на обеденном перерыве – 

буквой «П», пересменки автобусных бригад знаком « ». 
Окончательное (фактическое) распределение автобусов по часам 

периода движения и по сменности представлено на рисунке 4.6. 

Продолжительность работы смен определяют с помощью 
графических построений, позволяющих распределить перерывы в 

работе выходов, а также в допустимых пределах уравнять 

продолжительность работы выходов отдельных групп. 
При определении зоны обеденных перерывов водителей 

необходимо учитывать ряд факторов, которые приходится сочетать 

компромиссным образом: 
а) стремление предоставить обеденные перерывы в середине 

рабочей смены не ранее 2 и не позднее 4 часов от начала смены и не 

позднее, чем за 2 часа до окончания смены; 
б) соблюдение минимального периода проведения перерывов 30 

минут; 

в) соблюдение ограничения на беспрерывную работу водителя 
на линии (до 6 часов); 

г) равномерного распределения перерывов по столбцам зоны, 

что упрощает разработку расписания и в ряде случаев приводит к 
более высокому показателю планируемой регулярности; 

д) стремление к максимальному упрощению (выравниванию) 

общего контура диаграммы за счет различного рода добавлений 
транспортной работы. 

На основании диаграммы фактического распределения 

автобусов по часам периода движения и сменности, необходимо 
осуществить их группировку по продолжительности их работы на 

маршруте: 

1 группа – это 1-ый автобус, который работает в три смены общей 
продолжительностью 17 ч.; 

2 группа – это 2-ой, 4-ый, автобусы, работающие в две смены с 

выемкой, общей продолжительностью 11 ч. 
3 групп – это 3-ий автобус, работающий в две смены с выемкой, 

общей продолжительностью 12 ч. 

4 группа – это 5-ый, 7-ой автобусы, работающие в две смены с 
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выемкой, общей продолжительностью 10 ч. 
5 группа - 6-ой автобус, работающие в две смены с выемкой, 

общей продолжительностью 9 ч. 

6 группа – 8-ой, 9-ый автобусы, работающие в две смены общей 
продолжительностью 12 ч. 

 

4.1.2.3 Составление расписания движения автобусов 

 

Пассажирский транспорт работает по расписанию. 

Особенностью работы по расписанию является отсутствие у 
водителей возможности самостоятельно изменять время рейса и 

оборота. 

Чтобы составить расписание необходимо рассчитать интервал 
движения и частоту движения автобусов, коэффициент наполнения 

автобусов (таблицу 4.3). 

Фактический интервал движения: 
 

.ф

об
ф

А

Т
J  .                                      (4.10) 

 

Частота движения представляет собой количество автобусов 

проходящих за час через определенный пункт маршрута: 
 

об

ф

Т

А
Н  .                                      (4.11) 

 
Коэффициент наполнения автобусов по каждому часу суток 

рассчитывается по формуле 

 

qА

Q


 .                                        (4.12) 

 

Полеченные расчѐтные данные заносим в таблицу 4.4. Далее 

находим средний коэффициент наполнения автобусов. 
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Таблица 4.3 – Расчѐтные показатели работы автобусов на маршруте 

 Часы работы, ч 

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

Аф                   

Jф, мин                   

Н, авт./ч                   

γ                   
 

Расписание выпуска автобусов на линию следует составлять на 

основании диаграммы фактического распределения автобусов по часам 
периода движения и сменности. Расписание должно выглядеть в виде 

матрицы, в которой каждому часу работы соответствует время выпуска 

каждого автобуса на маршрут (таблица 4.4). При его составлении 
следует учитывать интервал и частоту движения автобусов. 

 

Таблица 4.4 – Расписание выпуска автобусов на линию 

№ 
Часы работы, ч 

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

1 5 
00

 6 
07

 7 
07

 8 
07

 9 
07

 10 
10

 11 
20

 12 
20

 13 
20

 14 
24

 15 
28

 16 
28

 17 
28

 18 
28

 19 
28

 20 
34

 21 
45

 22 
50

 

2 5 
12

 6 
14

 7 
14

 8 
14

       15 
07

 16 
07

 17 
07

 18 
07

 19 
07

 20 
10

 21 
15

 22 
20

 

3 5 
24

 6 
28

 7 
28

 8 
28

 9 
28

      15 
21

 16 
21

 17 
21

 18 
21

 19 
21

 20 
22

 21 
30

 22 
40

 

4 5 
36

 6 
42

 7 
42

 8 
42

 9 
42

      15 
35

 16 
35

 17 
35

 18 
35

 19 
35

 20 
46

 21 
55

  

5 5 
48

 6 
56

 7 
56

 8 
56

 9 
56

      15 
56

 16 
56

 17 
56

 18 
56

 19 
56

 20 
58

   

6  6 
00

 7 
00

 8 
00

 9 
00

      15 
14

 16 
14

 17 
14

 18 
14

 19 
14

    

7  6 
21

 7 
21

 8 
21

 9 
21

 10 
25

    14 
36

 15 
42

 16 
42

 17 
42

 18 
42

     

8  6 
35

 7 
35

 8 
35

 9 
35

 10 
40

 11 
40

 12 
40

 13 
40

 14 
48

 15 
49

 16 
49

 17 
49

 18 
49

 19 
49

    

9  6 
49

 7 
49

 8 
49

 9 
55

 10 
55

 11 
00

 12 
00

 13 
00

 14 
00

 15 
00

 16 
00

 17 
00

 18 
00

 19 
00

    

Jф  12 7 7 7 12 15 20 20 20 15 9 7 7 8 12 12 15 20 

 

Согласно диаграммы фактического распределения автобусов, с 5 ч 

до 6 ч на линию следует выпустить первые 5 автобусов с интервалом 
12 мин. Тогда первый автобус должен отбыть с начального пункта в 5 

00
, 

второй спустя 12 мин в 5 
12

, третий в 5 
24

 и так далее. Зная, что 

продолжительность одного оборота автобуса составляет 1 ч можно 
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предположить, что первый автобус завершит свой первый оборот в 6 
00

, 
поэтому в 6 

00
 его можно задействовать на втором обороте. 

Автобус № 1, согласно расписанию, должен отбыть с 

начального пункта следования в 5 
00

 и прибыть на первый конечный 
пункт спустя 25 мин в 5 

25
. На первом конечном пункте он должен 

простоять 5 мин отбыть с него в 5 
30

. Второй рейс автобус должен 

совершить за 25 мин и прибыть во второй конечный пункт в 5 
55

. 
На основании составленного расписания впуска автобусов на 

линию, строим графики оборота автобусов по группам. 

 

4.1.3 Организационный раздел 

4.1.3.1 Организация труда водителей 

 
Одной из важнейших социально-экономических задач в работе 

пассажирской АТО является обеспечение рациональной организации 

труда водителей. 
Рабочее время водителей регулируется общим трудовым 

законодательством с учѐтом особенностей организации 

транспортного процесса. Началом рабочего дня водителя считается 
установленное для него графиком время явки на работу, а не время 

фактического выезда на линию. При составлении графиков их 

сменности, а также расписаний и графиков движения автобусов в 
городском, пригородном и междугородном сообщениях необходимо 

исходить из того, чтобы продолжительность времени работы 

водителей в часах за смену не превышала допустимой максимальной 
продолжительности смены. Количество смен при суммированном 

учете рабочего времени по дням должно обеспечивать соблюдение 

нормы рабочего времени за учетный период.  
Чтобы рационально организовать труд водителей, необходимо 

определить потребность в их численности. Для этого ранее была 

выполнена группировка автобусов по продолжительности их работы 
на маршруте. 

Число водителей необходимо считать отдельно по каждой 

группе автобусов. Кроме того, имеется разница в расчетах 
численности водителей в зависимости от сменности их работы.  

В том случае, если водители работают в одну смену или в две 

смены или в три смены, то их численность находится так: 
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в

грмозnнм
вод

ФРВ

ДA)tttT(
N





,                     (4.13) 

где Nвод – число водителей в группе, чел.; 
Тм – время работы на маршруте по группам автобусов, ч 

(берется из диаграммы фактического распределения автобусов); 

tн – время нулевого пробега по каждому выходу, ч (при расчѐте 
принять равное 0,5 ч); 

tn-з – время на проведение подготовительно-заключительных 

операций по каждому выходу, ч. (принять равное 0,38 ч); 
tмо – время медицинского осмотра водителя перед выездом, ч. 

(принять равное 0,2 ч);  

Агр – количество автобусов в конкретной группе, ед.; 
Д – число календарных дней работы, дн. (принять равное 

30 дней); 

ФРВ – месячный фонд рабочего времени одного водителя, ч 
(принять равным 176 ч). 

 

Если водители работают в две смены с выемкой, то их 
численность равна: 

 

в

грмозnнм

вод
ФРВ

ДA))ttt(2T(
N





.              (4.14) 

 

Число водителей в каждой группе на один автобус определяется 

выражением (4.3): 

гр

вод
вод

А

N
n  ,                                       (4.15) 

где nвод – округляется до целого числа. 

 
Количество кондукторов будет равняться количеству водителей 

на каждый автобус. 

Рассчитаем время работы водителей и кондукторов: 
 

отзпмомРв ТТТТТ   ,                           (4.16) 

отзпмРк ТТТТ   .                               (4.17) 
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После этого выбирается форма организации труда водителей, и 
составляются графики работы водителей всех групп. При 

организации труда водителей необходимо строго придерживаться 

нормируемого режима труда и отдыха, чередования утренних, 
дневных и вечерних смен работы и сверхурочных работ. 

Специфические условия организации перевозок пассажиров 

приводят к тому, что, как правило, не удается установить рабочий 
день нормируемой продолжительности. Время работы за смену в 

зависимости от выхода может быть различным, поэтому применяется 

помесячный учет рабочего времени, при котором продолжительность 
смены может быть больше или меньше нормируемой, но общее 

время работы за месяц не должно превышать месячного фонда. 

 

4.1.3.2 Показатели использования парка подвижного 

состава 

 
Под парком подвижного состава следует понимать группу 

транспортных средств (в нашем случае автобусов), объединенных 

организационно (автотранспортное предприятие, автоколонна и т. д.) 
или только выполнением общей задачи. 

В данном разделе студенту необходимо рассчитать показатели 

эффективности использования парка подвижного состав и его 
производственные возможности. К таким показателям относятся: 

численность парка, время пребывания в АТО для работы на линии, 

пассажировместимость подвижного состава, дальность поездки 
пассажиров, пробег подвижного состава, скорости движения и т. п. 

Списочный состав парка по своему техническому состоянию 

разделяются на автобусы, готовые к эксплуатации и автобусы, 
требующие или находящиеся в ремонте. Ранее студентом было 

определено максимальное количество автобусов, необходимое для 

эффективного осуществления процесса перевозок пассажиров. Это 
количество автобусов ежедневно должно выходить на линию, а 

учитывая, что часть автобусов (как правило, 5 %) может требовать 

прохождения технического обслуживания и ремонта, то списочный 
состав парка определяется следующим образом: 
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Асп = Аmax ∙ 1,05.                                    (4.18) 
где Асп – списочный состав парка, ед. 

 

Использование подвижного состава характеризуется 
количеством дней его эксплуатации (Дэ, дн.) за календарный период 

(365 дн.) и продолжительностью работы в течении дня.  

Время пребывания автобусов в АТО включает дни их работы, 
простоя в техническом обслуживании и текущем ремонте, выходные 

и праздничные дни, а также простои по организационным причинам: 

 
АДх = Асп ∙ 365,                                   (4.19) 

где АДх – время пребывания автобусов в АТО, авто-дн. 

 
Коэффициент выпуска автобусов на линию показывает, какая 

часть автобусов из общего числа используется для работы на линии: 

 

сп

max
в

А

А
 .                                       (4.20) 

 
Время эксплуатации автобусов, показывает транспортную 

работу автобусов на маршруте в днях: 

 
АДэ = АДх ∙ αв.                                   (4.21) 

 

Среднее время пребывания автобуса в наряде: 
 

i

Т
Т

нi
н


 ,                                     (4.22) 

где  нiТ  – сумма всех часов пребывания в наряде по каждой 

единице подвижного состава (для того, чтобы определить время в 

наряде отдельно взятого автобуса необходимо воспользоваться 

диаграммой фактического распределения автобусов по часам 
периода движения и сменности – сумма свободных клеток по 

каждому отдельно взятому автобусу и есть время пребывания его в 

наряде); 
i – количество единиц автобусов (i = Аmax). 
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Продолжительность работы автобусов в наряде определяется 
как разница между временем возвращения автобуса в АТО и 

временем выезда на линию за вычетом перерывов в работе (обед, 

отстой и т. д.): 
 

АЧэ = АДэ ∙ Тн.                                       (4.23) 

 
Скорость сообщения представляет собой отношение 

пройденного автобусом пути к суммарному времени, затраченному 

на движение, задержки по причинам уличного движения и стоянки 
на промежуточных остановочных пунктах: 

 

осздв

м
c

ttt

L
V


 ,                                    (4.24) 

где tз – время задержки автобуса по причине дорожного 

регулирования (7–10 мин), ч. 

 
Эксплуатационная скорость движения представляет собой 

отношение пройденного автобусом пути к сумме времени, 

затраченному на движение, задержки по причинам уличного 
движения, стоянки на промежуточных и конечных пунктах 

маршрута: 

 

косздв

м
c

tttt

L
V


 .                              (4.25) 

 
Списочная вместимость парка: 

 

  спнсп Аqq .                                (4.26) 

 
Коэффициент использования пробега β для автобусов общего 

пользования определяется удаленностью автобусного парка от 

конечных пунктов обслуживаемой маршрутной линии. Других 
холостых пробегов у автобусов общего пользования, как правило, не 

должно быть. Поэтому при выполнении ВКР величину этого 

коэффициента следует принимать равной 0,95–0,96. У пригородных 
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автобусов величина этого коэффициента может быть несколько 
меньше и в среднем составляет около 0,80–0,90. У всех прочих 

автобусов могут быть холостые пробеги и во время работы на линии, 

поэтому для них характерны меньшие значения коэффициента 
использования пробега – 0,65–0,75. 

 

4.1.3.3 Производительность автобусов 

 

Основным критерием для оценки эффективности работы 

автобусов являются показатели их производительности: количество 
рейсов, среднесуточный пробег, выработка и т. п. 

Среднесуточный пробег работающего автобуса, км: 

 
Lср.сут = Vэ ∙ Тн.                                       (4.27) 

 

Общий пробег всех автобусов за год, км: 
 

Lобщ = Lср.сут ∙ АДэ.                                   (4.28) 

 
Полезный пробег автобусов, км: 

 

Lпол = Lобщ ∙ β.                                     (4.29) 
 

Выработка автобуса за один рабочий день, пасс.-км: 

 
Wр.д = Тн ∙ Vэ ∙ β ∙ qн ∙ γ.                           (4.30) 

 

Выработка автобуса за один рабочий день, пасс.: 
 

д.п

р.д
р.д

l

W
U  ,                                       (4.31) 

где lд.п – средняя длина пассажиро-ездки, км (для городских 
автобусов принимать 4 км, для пригородных – 10,5 км, для 

междугородних – 29,2 км, для районных 12 км). 

 
Количество совершенных рейсов одним автобусом: 
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р

н
p

t

T
n  .                                         (4.32) 

 

Количество рейсов, выполненных за год: 

 
Nр = np ∙ АДэ.                                     (4.33) 

 

Пассажирооборот, пасс.-км: 
 

Р = Wр.д ∙ АДэ.                                    (4.34) 

 
Объем перевозок пассажиров, пасс.: 

 

д.пl

P
Q  .                                            (4.35) 

 

Выработка автобусов на списочное пассажиро-место, пасс.: 

 




сп
сп

q

Q
U .                                       (4.36) 
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4.2 Грузовые перевозки 

4.2.1 Исходные данные 

 

Исходными данными при выполнении ВКР по грузовым 
перевозкам автомобильным транспортом могут являться: 

- номенклатура перевозимых грузов; 

- суточный, месячный или годовой объем перевозимых грузов; 
- грузопотоки; 

- подвижной состав, используемый для перевозки грузов; 

- погрузочно-разгрузочные устройства и механизмы, 
применяемые при погрузке и разгрузке грузов; 

- схема транспортной сети или маршруты перевозки грузов; 

- и др. 
 

4.2.2 Маршрутизация перевозок грузов 

 
Маршрутизация перевозок – это составление маршрутов 

движения ПС или его порядок следования между пунктами 

производства и потребления. Маршрутизацию перевозок выполняют 
для однородных грузов, требующих для перевозки однотипный ПС. 

При маршрутизации перевозок учитывается множество ограничений, 

вызываемых конкретными условиями работы транспорта: объемами 
перевозок поставщиков и потребителей; характером грузов, 

временем их доставки; структурой парка ПС и его наличием, 

режимом работы АТО и погрузочно-разгрузочных пунктов; режимом 
работы водителей; пропускной возможностью погрузочно-

разгрузочных пунктов и дорожной сети и др. 

Выполнение ВКР начинается с определения оптимальных 
маршрутов перевозки грузов (если они не указаны в задании) и 

построения схемы транспортной сети. Маршруты движения ПС 

составляются с учетом перевозимого груза, направления 
грузопотоков и расстояния перевозок, возможного сокращения 

холостых пробегов автомобилей. Данная задача в зависимости от 

конкретной темы ВКР может решаться различными методами 
оптимизации, например решением транспортной задачи линейного 

программирования. 
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4.2.3 Характеристика груза 

 

Правильный анализ перевозимого груза в значительной мере 

облегчает выбор ПС и погрузо-разгрузочных механизмов. 
Характеристика груза включает в себя: физические свойства, 

род упаковки, приспособленность груза к погрузочно-разгрузочным 

операциям, габаритные размеры штучных грузов, класс грузов. 
Если для организации перевозок требуется использование 

контейнеров или поддонов, то необходимо указать тип, 

грузоподъѐмность и их остальные параметры согласно стандартам. 
 

4.2.4 Выбор подвижного состава для перевозок грузов 

 
При выборе типа ПС необходимо руководствоваться тем, чтобы 

подвижной состав автомобильного транспорта в наибольшей степени 

соответствовал: природно-климатическим условиям эксплуатации; 
характеру и структуре грузопотока; массе и объемному весу груза; 

размерам единовременных отправок груза; дорожным условиям; 

обеспечению максимальной скорости и безопасности движения; 
обеспечению минимальных затрат, связанных с перевозкой грузов. 

Выбор модели ПС производится для каждого груза в 

отдельности. Основными положениями при выборе ПС являются: 
- массовые грузы целесообразно перевозить на автомобилях 

большой грузоподъѐмности и автопоездах, т. к. производительность 

на любых расстояниях всегда выше у того автомобиля, который 
имеет наибольшую грузоподъемность, потому что время погрузки-

разгрузки увеличивается медленнее, чем грузоподъемность; 

- мелкопартионные грузы целесообразно перевозить на 
автомобилях малой грузоподъемности; 

- для повышения сохранности груза в пути и механизации 

погрузо-разгрузочных работ необходимо применять 
специализированный ПС. Однако применение специализированного 

ПС может привести к снижению коэффициента использования 

пробега из-за невозможности загрузки подвижного состава в 
обратном направлении; 

- применение прицепов повышает производительность 

автомобилей, снижает себестоимость перевозок, снижает потребное 
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число автомобилей; 
- разномарочность парка ПС АТО повышает эффективность 

перевозочного процесса, но приводит к усложнению и удорожанию 

содержания, технического обслуживания и текущего ремонта 
автомобилей. 

 

4.2.5 Выбор погрузочно-разгрузочных машин и механизмов 

 

Погрузочно-разгрузочные механизмы выбирают исходя из 

условий их работы и обеспечения наименьшего простоя ПС и 
механизмов при минимальных затратах. При этом их выбор зависит 

от следующих факторов: 

- характера перерабатываемого груза (навалочный, тарно-
штучный, наливной и т. п.); 

- характера грузопотока (постоянный, временный); 

- физических свойств груза; 
- суточного объема переработки груза; 

- типа ПС. 

 

4.2.6 Технико-эксплуатационные показатели работы 

подвижного состава 

4.2.6.1 Расчѐт необходимого количества подвижного состава 

для выполнения перевозок 

 

Расчет необходимого количества ПС для выполнения перевозок 
осуществляется по формуле 

 

об

об(треб)

n

n
A  , ед.,       (4.37) 

где nоб (треб) – количество оборотов ПС, которое требуется выполнить; 

nоб – количество оборотов, которое может быть выполнено за 

время работы ПС на маршруте. 
 

Полученное количество единиц ПС необходимо округлить в 

большую сторону до целого числа. 
Количество оборотов, которое требуется выполнить: 
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cн
об(треб)

q

Q
n


 , об.,      (4.38) 

где Q – объѐм перевозок грузов на маршруте, т; 

qн – номинальная грузоподъѐмность автомобиля, т; 
γс – коэффициент статического использования 

грузоподъѐмности автомобиля, (γс = 0,6). 

 
Полученное количество оборотов необходимо округлить в 

большую сторону до целого числа. 

Количество оборотов, которое может быть выполнено за время 
работы ПС на маршруте: 

 

об

м
об

t

Т
n  , об.,        (4.39) 

где tоб – время оборота автомобиля, ч. 

 
Полученное количество оборотов необходимо округлить в 

меньшую сторону до целого числа. 

Время оборота автомобиля на маршруте: 
 

tоб = tдв + tп + tр, ч,       (4.40) 

где tдв – время движения автомобиля на маршруте, ч; 
tп – время погрузки автомобиля, ч; 

tр – время разгрузки автомобиля, ч. 

 
Если перевозка грузов осуществляется по маятниковым 

маршрутам, то за один оборот совершается только одна ездка. 

Время движения автомобиля на маршруте: 
 

tдв = 2 ∙ tег, ч;       (4.41) 

где tег – время ездки с грузом, ч. 
 

 

 
 

 



 54 

4.2.6.2 Выбор месторасположения автотранспортной 

организации 

 

Месторасположение автотранспортной организации (АТО) 
выбирается с учетом минимальных нулевых пробегов. Нулевой 

пробег – это пробег ПС от АТО до первого пункта погрузки и от 

последнего пункта разгрузки до АТО. Для этого необходимо 
определить несколько вариантов расположения АТО, рассчитать 

суммарные нулевые пробеги для всех вариантов и выбрать вариант с 

наименьшими нулевыми пробегами. 
 

4.2.6.3 Пробег подвижного состава и его использование 

 
За время работы на линии ПС проходит определенный путь, 

который называется пробегом и измеряется в километрах. Путь, 

пройденный за время нахождения на линии, называется общим 
пробегом ПС (Lоб). Общий пробег, совершаемый автомобилем, 

подразделяется на производительный и непроизводительный. 

Производительный пробег грузовых автомобилей называется 
груженым пробегом. Непроизводительный пробег – пробег без груза 

– подразделяется на нулевой и порожний. Порожним (холостым) 

называется пробег автомобиля от пункта разгрузки до следующего 
пункта погрузки. 

Общий пробег автомобиля за одну ездку (оборот): 

 
lе = lег + lх, км,        (4.42) 

где lег – пробег с грузом (груженый пробег), км. 

lх – порожний (холостой) пробег, км. 
 

При работе на простых маятниковых маршрутах lег = lх, 

следовательно: 
 

lе = 2 ∙ lег, км.        (4.43) 

 
Пробег автомобиля на маршруте за рабочий день: 

 

Lм = Lег + Lх, км,       (4.44) 
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где Lег – пробег автомобиля с грузом за рабочий день, км; 
Lх – порожний (холостой) пробег автомобиля за рабочий день, 

км. 

 
Lег = lег ∙ nоб, км.       (4.45) 

Lх = lх ∙ (nоб – 1), км.       (4.46) 

 
Общий пробег автомобиля за рабочий день: 

 

Lоб = Lм + L0, км,       (4.47) 
где L0 – нулевой пробег автомобиля за рабочий день, км. 

 

Нулевой пробег автомобиля за рабочий день: 
 

L0 = L01 + L02, км,       (4.48) 

где L01 – первый нулевой пробег автомобиля (от АТО до пункта 
погрузки), км; 

L02 – второй нулевой пробег автомобиля (от пункта разгрузки до 

АТО), км. 
 

Использование пробега ПС характеризуется коэффициентом 

использования пробега. Он определяет долю груженого пробега в 
общем пробеге ПС и рассчитывается отношением пробега с грузом к 

общему пробегу за данный период: 

Использование пробега ПС характеризуется коэффициентом 
использования пробега. Он определяет долю груженого пробега в 

общем пробеге ПС и рассчитывается отношением пробега с грузом к 

общему пробегу за данный период: 
 

об

ег

L

L
 .        (4.49) 

 

Пробег с грузом всех автомобилей за рабочий день: 

 
Lег(А) = Lег ∙ А, км.       (4.50) 
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Общий пробег всех автомобилей за рабочий день: 
 

Lоб(А) = Lоб ∙ А, км.    (4.51) 

 

4.2.6.4 Время работы подвижного состава 

 

При организации и планировании перевозок основным 
показателем использования ПС по времени является время 

нахождения ПС в наряде (работы на линии) (Тн), которое 

характеризует общее время нахождения ПС вне АТО. 
Автомобиль, выезжая из АТО, преодолевает нулевой пробег и 

попадает на маршрут, где и выполняет заданное число ездок, 

затрачивая на это время Тм, которое называется временем работы 
автомобиля на маршруте. После чего автомобиль опять преодолевает 

нулевой пробег и возвращается в АТО. 

Таким образом, время нахождения автомобиля в наряде (на 
линии) складывается из времени работы автомобиля на маршруте 

(Тм) и времени, затрачиваемого автомобилем на преодоление 

нулевых пробегов (Т0) в начале и в конце рабочего дня: 
 

Tн = Tм + Т0, ч.        (4.52) 

 
Время в наряде также складывается из времени движения 

автомобиля за рабочий день (Тдв) и суммарного времени простоя 

автомобиля под погрузочно-разгрузочными работами (Тп-р) за этот 
же период: 

 

Тн = Тдв + Тп-р, ч.       (4.53) 
 

Время движения автомобиля за рабочий день: 

 

т

об
дв

L
Т


 , ч,        (4.54) 

где υт – техническая скорость движения автомобиля, км/ч. 
 

Техническая скорость – это средняя скорость движения ПС за 

определенный период времени движения, измеряется количеством 
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километров, которые проходит автомобиль в среднем за час: 
 

ег

ег
т

t

l
 , км/ч.        (4.55) 

 

Суммарное время простоя автомобиля под погрузочно-

разгрузочными работами: 
 

Тп-р = tп-р ∙ nоб, ч,    (4.56) 

где tп-р – время простоя автомобиля под погрузочно-разгрузочными 
работами за один оборот: 

 

tп-р = tп + tр, ч.     (4.57) 
 

Время работы автомобиля на маршруте: 

 
Tм = Tн – Т0, ч.     (4.58) 

 

Время, затрачиваемое автомобилем на преодоление нулевых 
пробегов: 

 

Т0=Т01+Т02, ч,     (4.59) 
где Т01 – время, затрачиваемое автомобилем на преодоление первого 

нулевого пробега (L01), ч; 

Т02 – время, затрачиваемое автомобилем на преодоление 
первого нулевого пробега (L02), ч. 

 

т

01
01

L
Т


 , ч,     (4.60) 

т

02
02

L
Т


 , ч.     (4.61) 

 

Или: 

 

т

0
0

L
Т


 , ч,     (4.62) 
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Эксплуатационная скорость – это условная скорость движения 
ПС за время его нахождения на линии, определяемая отношением 

общего пробега (Lоб) ко времени работы автомобиля в наряде (Тн): 

 

н

об
э

Т

L
 , км/ч.     (4.63) 

 

4.2.6.5 Расчѐт необходимого количества постов погрузки и 

разгрузки 

 
Чтобы обеспечить выполнение погрузочно-разгрузочных работ 

при наименьших затратах труда и времени простоя автомобилей под 

погрузкой и разгрузкой для погрузочно-разгрузочных пунктов с 
заданным объемом работ необходимо определить потребное 

количество постов погрузки и разгрузки. 

Если по пункту известен суточный объем груза (Qсут), который 
необходимо переработать за время Т, то необходимое количество 

постов: 

 

Т

tQ
N

анормтcу
)р(п


 ,    (4.64) 

где tнорм – норма времени простоя автомобиля при погрузке или 
разгрузке одной тонны груза, ч. 

а – коэффициент неравномерности прибытия автомобилей под 

погрузку или разгрузку, а = 1,2. 
 

4.2.6.6 Составление графиков работы подвижного состава 

 
Соблюдение графиков и расписаний (табличная форма 

графиков) движения автомобилей позволяет свести к минимуму 
простой ПС и погрузочно-разгрузочных машин и механизмов, 

вследствие несогласованности их работы. На изолированных 

маятниковых и кольцевых маршрутах регулярность прибытия 
автомобилей в пункты погрузки и разгрузки обеспечивается, в 

первую очередь, ритмичностью подачи автомобилей под первую 

погрузку, согласованностью перерыва в работе и подачи 
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автомобилей после перерывов. 
Фактическое время нахождения ПС в наряде (на линии) 

определяют по путевым листам как разность между временем 

возвращения (заезда) (tз) и временем выезда (tв) ПС из АТО за 
вычетом времени, отводимого водителю на перерыв (tпер) в 

соответствии с трудовым законодательством: 

 
Тн = tз – tв – tпер, ч.    (4.65) 

 

Следовательно, время возвращения (заезда) автомобиля в АТО: 
 

tз = tв + tпер + Тн, ч.    (4.66) 

 
Для оптимальной работы погрузочных пунктов каждый 

следующий автомобиль должен выезжать из АТО после 

предыдущего через время, необходимое для погрузки автомобиля, 
т. е.: 

 

tв(n) = tв(n-1) + tп, ч.    (4.67) 
 

4.2.6.7 Производительность подвижного состава 

 
Производительность ПС грузового автомобильного транспорта 

измеряется количеством перевезенного груза в тоннах (объемом 

перевозок) и количеством выполненных тонно-километров 
(грузооборотом) в единицу времени. 

Количество груза, перевезенное одним автомобилем за один 

оборот (объем перевозок): 
 

Qоб = qн ∙ γс, т.     (4.68) 

 
Количество тонно-километров, выполненных одним 

автомобилем за один оборот (грузооборот): 

 
Роб = Qоб ∙ lег, т∙км.    (4.69) 
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Количество груза, перевезенное одним автомобилем за рабочий 
день: 

 

Qрд = Qоб ∙ nоб, т.    (4.70) 
 

Количество тонно-километров, выполненных одним 

автомобилем за рабочий день: 
 

Ррд = Qрд ∙ lег, т∙км.    (4.71) 

 
Количество груза, перевезенное всеми автомобилями за 

рабочий день: 

 
Qрд(А) = Qрд ∙ А, т.    (4.72) 

 

Количество тонно-километров, выполненных всеми 
автомобилями за рабочий день: 

 

Ррд(А) = Pрд ∙ А, т∙км.    (4.73) 
 

Суммарное количество груза, перевезенного всеми 

автомобилями за рабочий день на всех маршрутах (в целом по парку 
ПС): 

 

Qобщ = ∑Qрд(А), т.    (4.74) 
 

Суммарное количество тонно-километров, выполненных всеми 

автомобилями за рабочий день на всех маршрутах (в целом по парку 
ПС): 

 

Робщ = ∑Ррд(А), т∙км.    (4.75) 
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Приложение А 

Примерный перечень тем выпускных квалификационных работ 

 

1. Совершенствование организации перевозок пассажиров в 
городском сообщении в условиях ОАО "ПАТП г. Курска". 

2. Совершенствование организации перевозок пассажиров в 

пригородном сообщении в условиях ОАО "ПАТП-3" г. Курска. 
3. Совершенствование организации перевозок пассажиров на 

маршруте № 18 ул. Перекальского – пос. Косиново г. Курска. 

4. Повышение эффективности перевозок сельскохозяйственных 
грузов с использованием сменных полуприцепов. 

5. Совершенствование перевозок грузов промышленного и 

гражданского строительства с использованием специализированного 
подвижного состава автомобильного транспорта. 

6. Совершенствование перевозок тарно-штучных грузов с 

использованием автомобилей фургонов с грузоподъѐмным бортом 
7. Повышение эффективности перевозок длинномерных грузов 

с использованием автопоезда с гидравлическим подъѐмным 

механизмом 
8. Совершенствование перевозок сельскохозяйственных грузов 

с использованием автотранспортных средств с механизированной 

системой съѐма-установки сменных кузовов 
9. Совершенствование перевозок бетонной смеси и 

строительных растворов автомобильным транспортом 
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Приложение Б 

Форма титульного листа на ВКР по программе бакалавриата 

 

Минобрнауки России 

Юго-Западный государственный университет 

 

Кафедра автомобилей транспортных систем и процессов 

 

 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 
ПО ПРОГРАММЕ БАКАЛАВРИАТА 

 

23.03.01 Технология транспортных процессов 
 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
(название темы) 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
 

 
Автор работы    ______________  ________________ 
              (подпись, дата)         (инициалы, фамилия) 

 

Группа ТТ-___ 

 
 

 

Руководитель работы   ______________  ________________ 
              (подпись, дата)         (инициалы, фамилия) 

 

Нормоконтроль    ______________  ________________ 
              (подпись, дата)         (инициалы, фамилия) 

 
 

 

Работа допущена к защите 

Заведующий кафедрой  ______________  ________________ 
              (подпись, дата)         (инициалы, фамилия) 

 

Курск 20___ г. 
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Приложение В 

Форма задания на ВКР по программе бакалавриата 

 

Минобрнауки России 

Юго-Западный государственный университет 

 

Кафедра автомобилей транспортных систем и процессов 

 

         УТВЕРЖДАЮ 

           Заведующий кафедрой 

        ________________________ 
               (подпись, инициалы. фамилия) 

        "____" __________ 20___ г. 
 

ЗАДАНИЕ НА ВЫПУСКНУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ РАБОТУ 
ПО ПРОГРАММЕ БАКАЛАВРИАТА 

 
Студент ___________________________ шифр ________ группа ТТ-____ 
           (фамилия, инициалы) 

1. Тема _____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

утверждена приказом ректора ЮЗГУ от     "____" ___________ 20___ г. № ____ 

2. Срок представления работы к защите     "____" ___________ 20___ г. 

3. Исходные данные: _________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

4. Содержание работы (по разделам): 

4.1. Введение ________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

4.2. ________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

4.3. ________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

4.4. ________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

5. Перечень графического материала: 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Руководитель работы   ______________  ________________ 
              (подпись, дата)         (инициалы, фамилия) 

Задание принял к исполнению ______________  ________________ 
              (подпись, дата)         (инициалы, фамилия) 
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Приложение Г 

Пример оформления реферата 

 

 

Реферат 

 

__ листов пояснительной записки, __ иллюстраций __ таблиц, 

__ приложений, __ использованных источников. 
Перечень ключевых слов: груз, перевозка, маршрут, 

маршрутизация, автомобильный транспорт, подвижной состав, пункт 

отправления, пункт назначения, технико-эксплуатационные 
показатели, график работы. 

Объектом разработки служит маршрутная схема перевозок 

грузов автомобильным транспортом. 
Целью работы является разработка оптимальной маршрутной 

схемы перевозок грузов автомобильным транспортом и расчѐт 

технико-эксплуатационных показателей работы подвижного состава. 
Методы расчѐта общепринятые для грузовых автомобильных 

перевозок. 

Результаты оптимизационного расчѐта позволили разработать 
оптимальную маршрутную схему перевозок грузов и выбрать 

месторасположение автотранспортной организации. Рассчитаны 

технико-эксплуатационные показатели работы подвижного состава 
при осуществлении перевозок грузов. Разработаны технологические 

графики работы подвижного состава. 
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Приложение Д 

Пример оформления заключения 

 

 

Заключение 

 

В выпускной квалификационной работе на тему 

"Совершенствование организации перевозок пассажиров на 
маршруте № 18 ул. Перекальского – пос. Косиново г. Курска" 

выполнен расчѐт технико-эксплуатационных показателей работы 

подвижного состава на маршруте, проанализированы существующие 
недостатки организации движения автобусов и предложены 

мероприятия по их устранению. 

В исследовательском разделе выполнен анализ подвижного 
состава, осуществляющего перевозку пассажиров по маршруту № 18 

ул. Перекальского – пос. Косиново г. Курска, представлены 

технические характеристики автобусов. Осуществлен выбор 
подвижного состава согласно максимальной пассажировместимости. 

Проведен анализ современных городских автобусов малого класса. 

В технологическом разделе проведен расчѐт потребного числа 
автобусов и интервалов их движения на маршруте, построена эпюра 

пассажиропотока; определено фактическое число автобусов 

графоаналитическим методом и представлено распределение их по 
сменности; рассчитан коэффициент наполнения автобусов; 

составлено расписания движения автобусов. 

В организационном разделе представлена организация труда 
водителей, определено число водителей отдельно по каждой группе 

автобусов, время работы водителей и кондукторов. Приведено 

диспетчерское руководство движением автобусов, а так же 
рассчитаны показатели использования парка подвижного состава и 

производительность автобусов. 
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Приложение Е 

Примерное содержание основной части ПЗ ВКР 

 

Тема: Совершенствование перевозок бетонной смеси и 
строительных растворов автомобильным транспортом 

 

1 Технология транспортирования бетонных смесей. 
Технические требования к подвижному составу 

1.1 Способы транспортирования бетонных смесей 

1.1.1 Транспортирование бетонных смесей в автомобилях – 
самосвалах 

1.1.2 Транспортирование бетонных смесей в автобетоновозах 

1.1.3 Транспортирование бетонных смесей в 
автобетоносмесителях 

1.1.4 Транспортирование бетонных смесей по трубам 

1.1.5 Пневмотранспортирование 
1.1.6 Транспортирование бетонных смесей конвейерами, 

бетоноукладчиками и строительными кранами 

1.2 Технические требования к автобетоновозам 
2 Исследовательский раздел 

2.1 Классификация подвижного состава автомобильного 

транспорта для перевозки бетонных смесей 
2.2 Обзор конструкций современных автобетоновозов и 

патентно-технических решений 

2.2.1 Автобетоновозы без побуждения бетонной смеси 
2.2.2 Автобетоновозы с побуждением бетонной смеси в пути 

следования 

2.2.3 Автобетоновозы с гравитационным побуждением 
бетонной смеси 

2.2.4 Автобетоновозы с принудительным побуждением 

бетонной смеси 
3 Технологический раздел 

3.1 Выбор исходных данных 

3.2 Технико-эксплуатационные показатели работы подвижного 
состава 

3.2.1 Расчет необходимого количества подвижного состава для 

выполнения перевозок 
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3.2.2 Месторасположение автотранспортной организации 
3.2.3 Пробег подвижного состава и его использование 

3.2.4 Время работы подвижного состава 

3.2.5 Составление графиков работы подвижного состава 
3.2.6 Производительность подвижного состава 

3.3 Расчѐт показателей эксплуатационных свойств 

автобетоносмесителя 58147G 
3.3.1 Краткая техническая характеристика автобетоносмесителя 

58147G 

3.3.2 Внешняя скоростная характеристика двигателя автомобиля 
3.3.3 Тяговая характеристика и тяговый баланс автомобиля 

3.3.4 Динамический фактор и динамическая характеристика 

автомобиля 
3.3.5 Ускорение, время и путь разгона автомобиля 

3.3.6 Топливно-экономическая характеристика автомобиля 

3.3.7 Тормозная динамика автомобиля 
 

Тема: Совершенствование перевозок сельскохозяйственных 

грузов с использованием автотранспортных средств с 
механизированной системой съѐма-установки сменных кузовов 

 

1 Перевозка сельскохозяйственных грузов автотранспортными 
средствами. Характеристика проблемы 

1.1 Особенности состояния и развития автомобильного 

транспорта в переходном периоде 
1.2 Особенности перевозки сельскохозяйственных грузов 

1.3 Организация перевозок сельскохозяйственных грузов 

1.4 Анализ транспортного процесса 
2 Исследовательский раздел 

2.1 Анализ конструкций автотранспортных средств с 

механизмами замены съѐмных кузовов 
2.1.1 Автотранспортные средства с устройствами подъема и 

опускания сменных кузовов 

2.1.2 Автотранспортные средства с устройствами для 
продольного перемещения съѐмных кузовов 

2.1.3 Автотранспортные средства с устройством для 

вывешивания съѐмных кузовов 
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2.1.4 Технико-эксплуатационные предпосылки необходимости 
разработки автотранспортных средств со съѐмными кузовами 

2.2 Особенности конструкции и использования автомобиля с 

механизмом замены съѐмных кузовов 
2.2.1 Описание конструкции механизма замены съѐмных 

кузовов на базе шасси КамАЗ-5320 

2.2.2 Описание гидравлической схемы механизма замены 
съѐмных кузовов 

2.2.3 Принцип работы механизма 

2.2.4 Особенности использования автомобиля с механизмом 
замены съемных кузовов 

3 Технологический раздел 

3.1 Общий расчет автомобиля с механизмом замены съемных 
кузовов 

3.1.1 Выбор и обоснование основных параметров автомобиля с 

механизмом замены съемных кузовов 
3.1.2 Силовые и кинематические расчеты механизма замены 

кузова 

3.1.3 Проверочные расчеты тягово-скоростных свойств 
автомобиля с механизмом замены кузова 

3.2 Производственная и техническая эксплуатация автомобиля с 

механизмом замены съемных кузовов 
3.2.1 Особенности производственной эксплуатации автомобиля 

с механизмом замены съемных кузовов при перевозке 

сельскохозяйственных грузов 
3.2.2 Особенности технической эксплуатации автомобилей со 

съемными кузовами 

3.2.3 Техника безопасности при эксплуатации 
автотранспортного средства со съемными кузовами 

3.2.4 Разработка мероприятий для работы автотранспортного 

средства в сложных природно-климатических условиях 
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Тема: Повышение эффективности перевозок длинномерных 
грузов с использованием автопоезда с гидравлическим подъѐмным 

механизмом 

 
1 Перевозка длинномерных грузов автотранспортными 

средствами. Характеристика проблемы 

1.1 Анализ рынка грузоперевозок в России 
1.2 Обоснование необходимости специализации 

автотранспортных средств 

1.3 Механизация погрузочно-разгрузочных работ на 
автомобильном транспорте и еѐ влияние на снижение транспортных 

расходов 

1.4 Особенности перевозки сортового и листового проката 
2 Исследовательский раздел 

2.1 Анализ конструкций специализированных 

автотранспортных средств для перевозки металла 
2.1.1 Приспособление для увязки металла в бортовых 

платформах 

2.1.2 Металловоз с прицепом роспуском 1-АП-3 
2.1.3 Полуприцеп металловоз У-85 

2.1.4 Автопоезд с полуприцепом-роспуском Hands с раздвижной 

платформой 
2.1.5 Металловоз с порционной разгрузкой в составе тягача 

ЗИЛ-164Н 

2.1.6 Автопоезд-металловоз для перевозки листового проката 
2.1.7 Технико-эксплуатационное обоснование разработки 

конструкции полуприцепа с гидромеханическими сбрасывателями 

для перевозки длинномерного металлопроката 
2.2 Описание конструкции и особенностей применения 

автопоезда-металловоза с гидромеханическими сбрасывателями 

2.2.1 Описание конструкции автопоезда-металловоза на базе 
седельного тягача КамАЗ-5460 

2.2.2 Разработка схемы гидравлического привода устройства 

сбрасывания 
2.2.3 Производственная эксплуатация автопоезда-металловоза 

2.2.3.1 Погрузочно-разгрузочные операции 

2.2.3.2 Перевозочный процесс 
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3 Технологический раздел 
3.1 Общий расчѐт автопоезда-металловоза 

3.1.1 Определение массы полуприцепа 

3.1.2 Расчѐт распределения полной массы на седельное 
устройство и дорогу через шины колес 

3.1.3 Определение координат центра тяжести проектируемого 

металловоза 
3.2 Определение показателей эксплуатационных свойств 

автопоезда-металловоза 

3.2.1 Внешняя скоростная характеристика двигателя D 740.37-
400 

3.2.2 Тяговая характеристика автопоезда-металловоза. Тяговый 

баланс 
3.2.3 Динамическая характеристика автопоезда-металловоза 

3.2.4 Характеристики разгонных свойств автопоезда-

металловоза 
3.2.4.1 Ускорение автопоезда-металловоза 

3.2.4.2 Время разгона автопоезда-металловоза 

3.2.5 Топливно-экономическая характеристика автопоезда-
металловоза 

3.2.6 Показатели тормозной динамики автопоезда-металловоза 

3.2.6.1 Замедление и скорость движения автопоезда-
металловоза 

3.2.6.2 Тормозная характеристика автопоезда-металловоза 

3.2.7 Устойчивость автопоезда-металловоза 
3.3 Расчѐт технико-экономических показателей автопоезда-

металловоза 

3.3.1 Определение эксплуатационной производительности 
3.3.2 Определение себестоимости перевозок (машино-часа) 

 

Тема: Совершенствование перевозок тарно-штучных грузов с 
использованием автомобилей фургонов с грузоподъѐмным бортом 

 

1 Перевозка тарно-штучных грузов автотранспортными 
средствами. Характеристика проблемы 

1.1 Грузы, доставляемые в контейнерах и пакетах 

1.2 Контейнеры, средства пакетирования и тара, применяемые 



 73 

при доставке грузов 
1.3 Эффективность контейнерного и пакетного способов 

перевозки грузов 

2 Исследовательский раздел 
2.1 Подвижной состав для перевозки грузов в контейнерах 

2.1.1 Специализированный подвижной состав для перевозки 

грузов в контейнерах 
2.1.1.1 Полуприцепы-контейнеровозы 

2.1.1.2 Автомобили-самопогрузчики 

2.1.2 Автомобили с грузоподъемным бортом 
2.1.2.1 Отечественные автотранспортные средства с 

устройствами для вертикального перемещения груза типа 

«грузоподъѐмный борт» 
2.1.2.2 Зарубежные автотранспортные средства с устройствами 

для вертикального перемещения груза типа «грузоподъемный борт» 

2.1.3 Устройства для передвижения контейнеров и пакетов в 
кузове автомобиля 

2.1.4 Технико-эксплуатационные предпосылки 

совершенствования конструкций АТС для контейнерных перевозок 
2.2 Особенности конструкции и использования автомобиля 

фургона с роликовыми дорожками 

2.2.1 Описание конструкции автомобиля фургона на шасси ГАЗ-
3309 с грузоподъѐмным бортом 

2.2.2 Описание конструкции роликовой дорожки 

2.2.3 Особенности использования автомобиля фургона с 
роликовыми дорожками 

3 Технологический раздел 

3.1 Общий расчѐт автомобиля-фургона с грузоподъѐмным 
бортом и роликовыми дорожками 

3.1.1 Выбор и обоснование основных параметров 

3.1.2 Проверочные расчѐты тягово-скоростных свойств 
автомобиля-фургона на шасси ГАЗ-3309 с роликовыми дорожками 

3.2 Организация и технология контейнерных и пакетных 

перевозок 
3.2.1 Нормативное обеспечение перевозок 

3.2.2 Организация контейнерных и пакетных перевозок 

3.3 Технология погрузочно-разгрузочных работ с грузами в 
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контейнерах и пакетах 
 

Тема: Совершенствование организации перевозок пассажиров 

на маршруте № 18 ул. Перекальского – пос. Косиново г. Курска 
 

1 Исследовательский раздел 

1.1 Исходные данные для организации пассажирских перевозок 
1.2 Маршрутизация пассажирских перевозок 

1.3 Выбор типа подвижного состава 

1.3.1 Техническая характеристика автобусов осуществляющих 
перевозку пассажиров на маршруте № 18 

1.3.2 Расчет оптимальной вместимости подвижного состава 

1.3.3 Выбор типа автобуса по вместимости 
2 Технологический раздел 

2.1 Расчет потребного числа автобусов и интервалов движения 

по часам периода движения 
2.2 Определение фактического числа автобусов и распределение 

их по сменности 

2.3 Расчет коэффициента наполнения автобусов 
2.4 Составление расписания движения автобусов 

3 Организационный раздел 

3.1 Организация труда водителей 
3.2 Диспетчерское руководство движением автобусов 

3.3 Показатели использования парка подвижного состава 

3.4 Производительность автобусов 
 

 

 


