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Аннотация. В статье рассмотрены вопросы эффективности
в выборе подвижного состава при организации доставки
грузов. При организации доставки различных грузов большое значение имеет предварительный подбор транспортных средств. Правильно подобранный тип автомобиля способствует обеспечению сохранности перевозимого груза,
повышению производительности подвижного состава и снижению расходов на его доставку для участников транспортно-технологического процесса.

Annotation. The article deals with the issues of research in the field of international
transport efficiency in transport and technological systems of the region. In modern
conditions of globalization and integration
of the economy, many countries of the
world set a goal – to strengthen international trade relations.Therefore, there is a
need to analyze the existing experience in
research in the field of international
transport efficiency in transport and technological systems.
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П

ри организации доставки различных грузов большое значение имеет предварительный подбор транспортных средств. Правильно подобранный тип
(марка) автомобиля способствует обеспечению сохранности перевозимого груза, повышению производительности подвижного состава и снижению расходов на его доставку
для участников транспортно-технологического процесса [1].
Выбор типа и модели подвижного состава производится в два этапа:
– на первом этапе анализируются внешние, явно выраженные, условия эксплуатации и по ним подбирается соответствующий тип кузова, устанавливается приемлемая грузоподъемность подвижного состава и его основные эксплуатационные качества;
– на втором этапе выполняют сравнительный анализ выбранных на первом
этапе транспортных средств путем сравнения показателей эффективности.
Выбор подвижного состава зависит от определенных параметров, благодаря которым можно определить автотранспортное средство наиболее подходящее для перевозки
конкретного груза. Основными из параметров являются: вид груза, объем и расстояние
перевозки, средства и способы производства погрузочно-разгрузочных работ, оптимальные условия перевозки и хранения груза, дорожные и климатические условия [2, 3].
Выбор наиболее рентабельного автомобиля для заданных условий эксплуатации
осуществляется путем сопоставления эксплуатационных качеств автомобилей разных
марок между собой.
Производительность грузового автомобиля – количество перевезенного груза в тоннах или выполненная транспортная работа в тонно-километрах за единицу времени [4].
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Показатели производительности определяют эффективность использования подвижного состава за указанный период времени и характеризуют эффективность организации
перевозок. Рассматриваемый показатель, как известно, зависит от ряда факторов, из которых часть управляемых организатором перевозок (время погрузки-разгрузки, коэффициент использования пробега и т.д.) и не управляемых, т.е. тех, которые определяются
условиями эксплуатации (расстояние перевозок, скорость транспортного потока и т.д.).
Учитывая, что за каждую ездку перевозится qФ= qγc тонн груза, производительность автомобиля (Wач т·км/ч) , рассчитывается по формуле:
q ∙ ∙ VТ ∙
Wач =
, (1)
L + t пп ∙ VТ ∙
где

q – номинальная грузоподъемность автомобиля, т; γс – статический коэффициент
использования грузоподъемности; tпр – время простоя автомобиля под погрузкой и
разгрузкой, за один цикл, ч; Ler – длина ездки с грузом, км; βе – коэффициент использования пробега; VT – техническая скорость, км/ч.

Коэффициент использования грузоподъемности (ɣ), определяется как отношение
фактического веса груза к номинальной грузоподъемности автомобиля:
ɣ = q ф / q N,
где

(2)

qф – фактический вес груза, т; qN – номинальная грузоподъемность автотранспортного средства, т.

Номинальная грузоподъемность машины означает наибольшую массу груза, на
подъем которого она рассчитана.
Фактическая грузоподъёмность (qф, т), определяется по формуле:
qф = ab · (h ±h1)ρо,
где

(3)

a, b, h – внутренние габаритные размеры кузова: соответственно длина, ширина,
высота, м; h1 – расстояние от верхнего края платформы до уровня погрузки груза, м;
ρ0 – объёмная масса (плотность) груза, т/м³

Коэффициент грузовместимости (γвм ) определяется для конкретного вида груза
и его упаковки и рассчитывается по формуле:
γвм = Vк · η · ρ0/qн,
где

(4)

Vк – внутренний геометрический объём кузова передвижного средства, м³; η – коэффициент использования объёма кузова при данном виде груза; ρ0 – объёмная
масса (плотность) груза, т/м³; qн – номинальная грузоподъёмность передвижного
средства, т.

Коэффициент грузовместимости показывает, какая часть грузоподъёмности подвижного состава может быть использована при перевозке данного груза. При γ ≥ 1 грузоподъёмность передвижного средства может быть использована полностью. Чем
меньше значение коэффициента грузовместимости, тем меньше используется грузоподъёмность передвижного состава.
Коэффициент использования объёма кузова (η) является отношением фактически используемого объёма кузова при данном виде груза и его упаковки к его полному
геометрическому объёму[5,6]. В случае возможности полного использования объёма кузова, например погрузки бортовой платформы вровень с бортами или кузова фургона
на его полную высоту, η = 1. Когда же по особенностям данного вида груза и условиям
его перевозки полный внутренний объём кузова не может быть использован, η < 1.
Объём навалочного груза (Vг, м³), который может быть перевезён передвижным
средством, необходимо рассчитывать по формуле, учитывающей объём «шапки», образующейся над верхней поверхностью открытого кузова:
Vг = Vк + (bk/2)3tgαдв,
где

(5)

Vк – геометрический объём кузова, м³; bk – ширина кузова, м; αдв – угол естественного откоса груза в движении.
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Проходимость – способность транспортного средства передвигаться по дорогам
низкого качества и вне дорожной сети, а также – преодолевать искусственные и естественные препятствия без привлечения вспомогательных средств. По проходимости
транспортная техника подразделяется на машины обычной проходимости (предназначенные для движения по шоссейным и грунтовым дорогам), повышенной проходимости
(с колёсной формулой 4×4, 6×4, 6×6, 8×8, основным назначением которой является работа на дорогах и на местности без дорог) и высокой проходимости (гусеничная техника
и полноприводная автотехника) [7].
Средняя техническая скорость измеряется количеством километров, которые
проходит автомобиль в среднем за час, и определяется отношением общего пробега за
данный период ко времени движения, затраченного на этот пробег, по формуле:
Vт = Lобщ/ tдв,
где

(6)

Lобщ – общий пробег за данный период, км; tдв – время движения, ч.

Средняя эксплуатационная скорость – это условная скорость движения подвижного состава за время его нахождения на линий, определяемая, отношением общего
пробега ко времени работы автомобиля на линии.
Для подвижного состава в заданных условиях эксплуатации сравнительная эффективность определяется значением приведенных затрат на перевозки, а также их трудоемкостью и энергоемкостью.
Удельные приведенные затраты (наиболее важный интегральный показатель),
которые существенно зависят от грузоподъемности, долговечности, надежности, простоты и периодичности технического обслуживания и ремонта, экономичности по расходу
топлива и др. Удельные приведенные затраты представляют собой обратную величину
отношения полезного суммарного эффекта от эксплуатации к суммарным затратам.
С этим показателем тесно связан «запас хода по топливу»:
LТ = 100 · VБ/QЛ,
где

(7)

VБ – емкость бака, л; QЛ – расход топлива, л/100 км.

Таким образом, эффективность автомобильных перевозок зависит от многих компонентов. Для этого руководству компании приходится решать определенные задачи.
Так, организация работ и планы должны удовлетворять требованиям рынка и населения, предоставлять услугу наивысшего качества.
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