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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Актуальность  работы.  За  последние  годы  резко  увеличилось

применение  в  нашей  стране  и  за  рубежом  оборудования,  габаритные

размеры  и  масса которого превосходят по правилам  перевозки  и услови-

ям безопасности хотя бы один из ограничивающих показателей по массе,

длине,  ширине,  высоте  или  нагрузке  на  дорогу,  так  называемых  крупно-

габаритных и  (или) тяжеловесных грузов (КТГ).

Эффективное  решение  проблем  транспортирования  КТГ  в  большой

степени  влияет  на  дальнейший  прогресс  ведущих  отраслей  экономики  -

строительной,  химической,  добычи нефти,  газа,  энергетической, тяжело-

го машиностроения, станкостроения и т. д.

В  системе  рыночной  экономики  еще  более  расширилась  сфера

деятельности  автомобильного  транспорта  в  перевозке  КТГ  как  в  прямом

("от двери  до двери"),  так  и  в  мультимодальном  (смешанном  в  основном

с  водными  видами  транспорта)  сообщениях,  что  требует  логистических

подходов для  обеспечения доставки  таких грузов  «точно  в  срок»  (допол-

нительное ограничение)  с минимальной стоимостью и  полной  безопасно-

стью, т.е.  без риска повреждения груза, автотранспортного средства, до-

роги и ее искусственных сооружений.

Вопросами  организации  перевозок  КТГ  занимались  ведущие  науч-

ные  организации  страны  -  ИКТП  при  Госплане  СССР  (ФГУП  НЦКТП  Мин-

транса  РФ),  НАМИ,  НИИАТ  (ФГУП  ГосНИИАТ),  МАДИ  (ГТУ),  Промтранс-

НИИпроект  и  целый  ряд других.  Отдельные  вопросы  нашли  свое отраже-

ние  в  работах  профессоров  Воркута  А.И.,  Иванова  А.М.,  Лукина  Н.П.,

Островского  Н.Б.,  Резника  Л.Г.,  Троицкой  Н.А.,  Фаробина  Я.Е.,  Чеботае-

ва  А.А.,  Якобашвили А.М.,  а также Амирова Т.К.,  Возлинского  В.И.,  Бызе-

ра  Л.Я.,  Грифа  М.И.,  Диамидова  А.С.,  Завгороднего  И.П.,  Зиброва  И.А.,

Кругловой А.А.,  Приходько А.П.,  Позднякова  В.А.  и др.

Было  установлено,  что  наблюдается  тенденция  к  увеличению  тяже-



ловесности  грузов:  доля  сверхтяжелых  грузов  возросла  почти  в  2,5  раза

за  последние  8  лет,  а  объемы  перевозок  КТГ,  в  частности,  в  междуна-

родном  сообщении  возросли  в  2  раза  за  последние  пять  лет.  При  этом

темп  роста  автомобильного  парка  с  1992  г.  составил  около  70%,  а  темп

роста  сети  автомобильных  дорог  и  их  искусственных  сооружений  за  тот

же период - всего 25%.

Успешное  развитие перевозок КТГ автомобильным транспортом,  их

эффективность  и  безопасность,  как  показали  исследования,  во  многом

определяется  эффективностью  использования  подвижного  состава.  По-

этому  необходим  научно  обоснованный  подход  к  выбору  автотранспорт-

ного  средства  для  перевозки  крупногабаритного  тяжеловесного  груза  с

учетом  свойства  его  приспособленности  к  грузу  и  конкретным  реальным

условиям  эксплуатации.

Указанные  обстоятельства  определили  выбор  цели  и  задачи  дис-

сертационного  исследования.

Цель  исследования.  Формирование  оптимальной  структуры  парка

и  выбор  наиболее  приспособленного  к  конкретному  грузу  автотранспорт-

ного  средства,  осуществляющего  перевозки  в  определенных  условиях

эксплуатации,  для  повышения  эффективности  и  безопасности  перевозок

крупногабаритных  тяжеловесных  грузов.

Задачи  работы.  Для  реализации  указанной  цели  были  поставле-

ны  и  решены  следующие задачи:

-  анализ  параметров  крупногабаритных тяжеловесных  грузов  и  осо-

бенностей их перевозки;

-  разработка  методики  классификации  крупногабаритного  тяжело-

весного  груза  (КТГ),  включающая  модификацию одного  из  вариантов  кла-

стерного  анализа;

-  анализ  параметров  автотранспортных  средств,  применяемых  для

транспортировки  КТГ;

-  разработка  методики  многофакторной  оптимизации  параметриче-



ского  ряда автотранспортных средств для  КТГ;

-  разработка  расчетно-графического  метода  определения  парамет-

ров технологического оборудования;

-  разработка  модели  выбора  АТС  на  основе  предложенного  инте-

грального  критерия  приспособленности  к  грузу  и  конкретным  условиям

региона перевозки с помощью метода квалиметрии.

Объект  исследования.  Объектом  исследования  является  один  из

главных  элементов  системы  транспортирования  крупногабаритных  тяже-

ловесных  грузов  -  транспортное  средство,  наиболее  отвечающее  осо-

бенностям  груза  и  условиям,  в  которых  осуществляется  транспортный

процесс.

Методологическая  основа  исследования.  Теоретической  и  ме-

тодологической  основой  диссертационной  работы  послужили  основные

положения  современной  экономической  теории  о  развитии  транспорта  в

условиях  формирования  рыночных  отношений.

В  разработке  методик,  выносимых  на  защиту,  применялось  сочета-

ние  функционального  и  системного  подходов  к  определению  технико-

экономических  параметров  и  возможного  типоразмерного  ряда  авто-

транспортных средств для  перевозки  КТГ.

Математический  аппарат,  используемый  в  решении  задач,  включа-

ет  возможности  специализированной  программы  «STATGRAF»,  матема-

тическое  моделирование  и  алгоритмизацию  технико-экономических  рас-

четов.  По  вопросам,  входящим  в  задачи  данного  исследования,  изучена

также  отечественная  и  зарубежная  специальная  литература,  норматив-

ные  документы,  а  также  учтены  результаты  ранее  проведенных  работ  по

транспортировке и транспортной экспедиции КТГ.

Научная  новизна.  Научная  новизна  работы  заключается  в  разви-

тии  логистического  подхода  к сложным транспортным  системам;  уточне-

нии  многомерной  классификации  КТГ,  учитывающей  отсутствие  связи

между  параметрами  груза,  т.е.  его  особые  специфические  габаритно-



весовые характеристики; разработке интегрального критерия оценки при-

способленности  транспортного  средства  к  грузу  с  учетом  специфики  и

технологии  его  перевозки;  создании  методики  многофакторной  оптими-

зации  параметрического ряда АТС для  КТГ;  исследовании  и  определении

типоразмеров  технологической  оснастки  транспортного  средства  с  по-

мощью  расчетно-графического  метода;  разработке  модели  выбора  при-

способленного  транспортного  средства  на  основе  метода  квалиметрии  и

экспертных оценок.

Практическая  ценность.  Практическая  ценность  разработанных

методик состоит в  возможности  формирования  оптимизированной  струк-

туры  парка  специализированного  подвижного  состава  с учетом  специфи-

ки  груза  и  выбора  наиболее  приспособленного  (эффективного)  транс-

портного средства для конкретной перевозки.

Реализация  результатов  работы.  Результаты  данного  иссле-

дования  могут  быть  рекомендованы  для  использования  автомобильной

промышленностью,  прежде всего  России  и стран  СНГ,  Ассоциацией  меж-

дународных  автомобильных  перевозчиков  (АСМАП),  а  главное  -  пред-

приятиями - перевозчиками  и транспортными  экспедиторами.  Теоретиче-

ские  положения  диссертационной  работы,  положенные  в  основу  резуль-

татов  исследования,  дали  возможность  использовать  их  в  практической

деятельности  Спецтяжавтотранса  и  ГАИ  г.  Москвы  в  рамках  хоздоговор-

ных  работ,  а  также  выработать  рекомендации  автомобильной  промыш-

ленности для  развития транспортного  комплекса  страны.

Апробация работы. Основные положения диссертационной рабо-

ты  и  результаты  проведенных  исследований  излагались  и  были  одобре-

ны  на  НТС  Спецтяжавтотранса  и  ГАИ  г.  Москвы,  51-й  -  58  -ой  научно-

методических  и  исследовательских  конференциях  МАДИ  в  1993-2000г.г.,

на  заседаниях  кафедры  «Организация  перевозок  и  управление  на  авто-

мобильном транспорте»  имени Л.Л. Афанасьева  в  1993-2004г.г.

На защиту выносятся следующие положения:



-  развитие логистического  подхода  к системе  проектирования  пере-

возки  КТГ  на  основе  формирования  оптимальной  структуры  парка  и  вы-

бора  наиболее  приспособленного  автотранспортного  средства  для  кон-

кретных условий перевозки;

- методика многомерной классификации  КТГ;

-  методика  многофакторной  оптимизации  параметрического  ряда

автотранспортных  средств;

- оптимизированный типоразмерный  ряд АТС для  перевозки  КТГ;

-  методика  определения  параметров  технологической  оснастки

транспортных  средств;

- методика  выбора  автотранспортного средства с учетом  специфики

КТГ и условий  эксплуатации.

Публикации.  По  материалам  диссертационной  работы  опублико-

вано  5  статей  и  справочник  «Современные  грузовые  автотранспортные

средства».

Структура  и  объем  диссертации.  Структура  и  объем  работы

определены  последовательностью  изложения  материала  и  взаимосвя-

занностью  элементов,  составляющих  систему  транспортировки  КТГ.

Диссертация  состоит  из  введения,  трех  глав,  выводов,  списка  использо-

ванной  литературы  (120  наименований)  и  приложения.  Содержит  \Н$

страниц текста, 28 рисунков, 29 таблиц.

Основное содержание диссертации

Во  введении  изложена  актуальность,  цель  и  задачи  исследования,

отражена  научная  новизна,  практическая  ценность,  общая  характеристи-

ка и основные положения,  выносимые на защиту.

В  первой  главе  рассмотрена  специфика  крупногабаритного  тяже-

ловесного  фуза  (КТГ)  и  применяемого для  его  перевозки  подвижного  со-

става.  Дано  математическое  определение  КТГ  и  полиструктурности

спроса  на  данные  перевозки,  выявлены  его  особенности  и  др.,  введено

понятие разряд КТГ  w (w  =  1.... ,W).



Спрос  на  данный  груз,  перевозимый  в  определенных  условиях

эксплуатации,  характеризуется  несколько  иначе,  чем  спрос  на  любой

другой груз,  и  может быть охарактеризован следующим  выражением:

где М,  L,  В,  Н, - параметры груза в транспортном  положении;  Q,  - количе-

ство единиц такого  груза;  i-j  - дислокация  грузовладельцев;  Тм -маршрут

движения;  К  -  перегрузка  по  маршруту  следования;  V  -  скорость  движе-

ния.

Дислокация,  маршрут,  скорость  движения  и  перегрузка  отражают

условия  эксплуатации.  Представленное  выражение  (1)  является  функци-

ей от времени  t и  одновременно ситуацией Z  (t) по  спросу на  конкретный

груз,  объем и момент времени (например,  сезон).  Зависимость спроса от

времени  объясняется  возможностью  изменения  условий  перевозки  во

времени,  а  также  является  информационной  основой  для  выбора  транс-

портного средства.

Анализ  транспортных  средств  для  перевозки  КТГ,  проводимый  по

«Справочнику  современных  грузовых  автотранспортных  средств»,  раз-

работанному  при  участии  автора,  выявил  значительное  отставание  из-

менения  структуры  подвижного  состава  относительно  структуры  грузов,

что  ведет  к снижению  производительности  АТС  и  потери  целого  сегмен-

та  рынка.

Крупногабаритные  тяжеловесные  грузы  из-за  особенностей  самого

груза,  спроса  на  него,  сложности  взаимодействия  груза  в  транспортном

положении с дорогой  и ее искусственными сооружениями требуют как ни-

какие  другие  грузы  при  проектировании  систем  перевозки  применения

логистики,  как  управляющего  алгоритма,  способствующего  оптимизации

движения  материального  и  информационного  потоков  с  полной  гаранти-

ей безопасности при высокой  эффективности (см. рис.  1).



Для  перевозки  KIT требуется  создание  специальной  схемы  дорож-

ной  (транспортной)  сети,  параметры  дуг  которой  способны  при  полной

гарантии  безопасности  пропустить  бинарную  систему  «АТС-КТГ».  Для

снижения  риска  отказа  потребителю  строятся  два  варианта  сети:  по  ог-

раничениям  дневного  и  ночного  времени  с  увеличенными  параметрами

благодаря  прекращению  работы  общественного  транспорта  в  ночные

часы,  а также возможности  изменения  организации дорожного движения

при контроле и сопровождении ГИБДД-

Анализ схемы (рис.1) показал, что такой элемент системы,  как авто-



транспортное  средство,  является  определяющим  после  самого  груза,

следовательно,  правильно  выбранный  подвижной  состав  может  способ-

ствовать  с  полной  гарантией  безопасности  перевозке  КТГ  без  дорого-

стоящих  и  трудоемких  по  времени  трансформаций  (изменений)  парамет-

ров сети.

Блок «Анализ  ситуации  по  возможности  подбора другого автотранс-

портного  средства»  реализует  логистические  принципы  пассивной  адап-

тации,  принятые  в  системном  анализе,  т.е.  адаптации,  не требующей  ко-

ренной ломки системы,  в отличие от активной адаптации,  на которой по-

строен  блок  «Трансформация  сети».

Замена  автотранспортного  средства  (рис.  1)  согласуется  с теория-

ми  автомобильных  перевозок  и  эксплуатационных  свойств  и  приспособ-

ленности,  причем для  КТГ эти теории  развиваются  прежде всего на осно-

ве  многомерной  классификации  с  применением  кластерного  анализа  и

при  научном  обосновании  метода  выбора  автотранспортного  средства

под определенный класс груза.

Необходимость  введения  элемента  системы  «Трансформация  се-

ти»  вызвана  чаще  всего  качественным  и  количественным  несоответстви-

ем структуры транспортных средств структуре КТГ и  параметрам сети.

Проведенный  обзор  исследований  по  теме  выявил  незначительное

количество  работ  по  оптимизации  перевозок  КТГ,  в  которых  рассматри-

вались  общие  вопросы  логистических  систем  перевозки  КТГ  или  вопро-

сы,  касающиеся,  например, трансформации отдельных элементов сети.

Во  второй  главе  рассмотрена  методика  многомерной  классифика-

ции  КТГ  и  определены  классы  груза,  как  основа  построения  структуры

парка  автотранспортных средств.

Применение  вероятностно-статистического  подхода  для  анализа

груза  выявило  отсутствие  тесноты  связей  между  его  параметрами,  что

определило  КТГ как моногруз,  представляющий дискретное явление.

Отсутствие  связей  между  параметрами  потребовало  классифика-



ции  по  ряду  параметров  одновременно,  т.е.  формирования  классов  на

основе разрядов груза w (w =1,  ...,W) по габаритам груза с учетом их ко-

личества.  Каждый  груз  должен  попасть  только  в  одну  группу.  В  связи  с

этим  был  применен  более  сложный  метод  анализа  -  многофакторный

кластерный анализ.

Кластерный  анализ  является  методом,  позволяющим  группировку

по  нескольким  параметрам  для  образования  классов  (групп),  с  целью

выделения  из множества многомерных данных однородных подмножеств

с близкими признаками при отличии признаков в разных группах.

Объемное  (3  -  и  4  -  мерное  представление)  КТГ  на  его  основе

представлено  на  рис.2,  на  котором  рассмотрен .диапазон  масс 40-80т,

длиной от 6 до 60 м при общем количестве  27%  от общей совокупности

грузов.

В данной работе потребовалось разработать модификацию  одного

из вариантов кластерного анализа для возможности учета одновременно

параметров массы, длины, ширины и количества грузов, как параметров,

идентичных параметрам автотранспортного средства (см. рис. 3).

Координаты  потенциального  куба  X,  Y,  Z определялись  по  форму-

ле:



Было  обработано  35137  единиц  груза  как  перспективных  (до  2010

года),  так и ретроспективных.  Подготовка данных для  многомерного ана-

лиза производилась поэтапно в соответствии с блок-схемой (рис. 4): сна-

чала  разбивались  все данные  по диапазонам  масс  (получены  интервалы

до 20; 20-40; 40-80; 80-120;  120-150;  150-200; 200-300;  300-500; 500-700;

700-900 и свыше 900 т); затем в каждом диапазоне производилась стати-

стическая  обработка  и  строились частотные диаграммы  по длине,  шири-

не и  количеству таких грузов. Далее в каждом из полученных 120 классов

определялись  центры  класса,  как  среднеарифметическая  величина  по-



Модификация  метода  комбинационных  группировок  позволила  уп-

ростить  расчеты благодаря тому,  что за основу взят центр отрезка  полу-

ченного  диапазона  со  смещением  величины  до  ближайшей  значимой

точки. Далее определялась степень тесноты связей между параметрами

центров  классов,  что  позволило  объединить  некоторые  из  них  и  сокра-

тить количество классов до 42.
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Затем  в  соответствии  с блок-схемой  (рис.  3)  сравнивались  все  па-

раметры  грузов  каждого  класса  со  значением  параметров  центра  его

класса,  и  при  превышении  значения любого  из  параметров  груз  перево-

дился  в следующий класс,  ко при этом так,  чтобы отношение

груза  (где  М - масса) не должно было быть менее определенной  величи-

ны (рис. 6).

Отношение  груза  рассматривалось  по  аналогии  с  ко-

эффициентом  использования  грузоподъемности.  Расчетным  путем  опре-

делена  величина  указанного  отношения  - 0,25,  позволившая  объединить

в классы 98% грузов.

В  результате  обработки  массива  одновременно  по  четырем  пара-

метрам  было  получено  36  групп  (классов)  грузов,  объединивших  98  %

совокупности.  Классы  (кластеры)  получены  со  значениями  параметров,

наиболее приближенными к основным  (центральным) (табл.1).

Анализ  данных табл.  1  показывает,  что  при  одинаковых  одном  или

двух  параметрах  (например,  массе  и  ширине  в  классе  7  и  8  или  6  и  9)

другой  параметр  может  значительно  колебаться  (в  данном  случае  при

32т  грузоподъемности  ширина  может  быть  2  или  4  м  при  длине  7,  17  и

28м).  Практика перевозки КТГ требует внесения  коррективов в  геометри-

ческие параметры транспортного средства для его соответствия (приспо-



собленности) к параметрам груза. Кроме того, анализ табл. 1  показывает,

что  при  низком  проценте  грузов,  например,  0,52  в  4-ом  и  11-ом  классе;
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0,29 и 0,11  в 3 5 - м и  3 6 - м  классах,  естественно  потребность  в соответ-

ствующем  типе транспортных средств  будет  ничтожно  мала,  что  ведет  к

значительной  потере  эффективности  АТС  и  удорожанию  стоимости  их

изготовления из-за малой величины партии.

Отсюда  вывод,  что  первоначально  полученный  вариант  кластерно-

го  анализа  не  способствует  получению  эффективной  типоразмерной

структуры парка и требует ее оптимизации.

Анализ  АТС  показал,  что  подвижной  состав  делится  на  немодуль-

ный (обычной конструкции) и модульный.  Поэтому в работе определялся

порог модульности.

Осевая нагрузка связана с массой, так как при любой массе практи-

чески  можно  распределить  нагрузку  до  нормативной  увеличением  коли-

чества осей в пределах проходимости автопоезда по дорогам и экономи-

ческой  целесообразности.  Исходя  из  этого  масса  определена  как доми-

нирующий  показатель,  что  соответствует  теории  эксплуатационных

свойств  автомобиля  и  подтверждено данными  экспертного  анализа  (ко-

эффициент согласованности 63%).

Поэтому анализ ТС проведен по коэффициенту использования  мас-

сы и осевой нагрузке порожнего прицепа Q'c:

где  цм  -  отношение  номинальной  грузоподъемности  к  собственной

массе Qc  ;  а  осевая  нагрузка  порожнего прицепа  -отношение собст-

венной массы ТС к количеству осей п.

Анализ  параметров  250  единиц автомобилей-тяжеловозов  по  стан-

дартной программе определения закономерностей связей коэффициента

использования массы и  а также  показал отсутствие связи ме-

жду  этими  параметрами,  что  приводит  к  необходимости  кроме  средних

значений учитывать  граничные значения  при  95  %  квантиле.  Полученные

данные сведены в табл. 2.



чиях  в  конструкции  модульных  и  немодульных ТС.

Для  немодульных  прицелов  значение  собственной  массы  составит

30,6 т (Q o= Qfo ср. х п),  а полная допустимая масса Q п будет около  144т

(Q  п  =  24 т/ось  х 6),  следовательно,  грузоподъемность тяжеловоза  будет

Масса  нестандартизированного  оборудования

составляет около  10%  от массы  груза  по  экспертным  оценкам  специали-

стов  СТАТ.  Следовательно,  грузоподъемность  ТС  должна  составлять  1,1

массы  груза,  масса  перевозимого  на  данном  ТС  груза  составит  около

100т.  Таким  образом,  получено ТС  немодульного типа  с целесообразной

верхней  границей  грузоподъемности в  100 т (порог модульности).  Грузов

с массой до  100 т было в общей совокупности 65,38 %.

В  работе  проведено  исследование  различных  видов  технологиче-

ского  нестандартизированного  оборудования  и  выявлено,  что для  струк-

туры  парка  подвижного состава очень важным элементом является  рама-

вставка,  которая  в  ряде  отечественных  и  зарубежных  типах  АТС  приме-

няется  как стандартный  элемент.

В третьей главе  дан анализ методов оптимизации структуры парка

автотранспортных  средств,  проводимых  различными  авторами.  Установ-

лено,  что  специфика  КТГ требует иного  подхода  к  формированию  струк-

туры  парка  АТС,  вследствие чего в диссертации  была  разработана  мето-

дика  многофакторной  оптимизации  параметрического  ряда АТС,  приспо-

собленных к КТГ и условиям его эксплуатации,  блок-схема  которого пред-

ставлена на рис.7.

Искомая  структура  парка  потребовала  разработки  расчетно-

графического метода определения размеров рамы-вставки.



Изменение такого параметра, как длина и (или) ширина, благодаря

наличию  рамы-вставки  полностью отвечает теории  приспособленности  в

части повышения эффективности транспортных средств.

Для  определения  габаритов  рамы-вставки  был  проведен  анализ

АТС одинаковой грузоподъемности, но разных габаритов.

На  графике  (рис.8)  видно,  что  рассмотренные  АТС  составили  два

множества,  соответственно,  8170 единиц  грузов  (78,7%  от  рассматри-

ваемой совокупности АТС до 100 т) и 1097 единиц (10,6%) и ряд отдель-

но стоящих величин 1111 единиц грузов (10,7%).





Затем  определялась  возможная длина  и  ширина  при  минимальном,

среднем  и  максимальном  значениях  математического  ожидания  и  разни-

ца  между  полученными  величинами  и  фактическими  параметрами  для

определения  соответствия  ограничениям  правил  дорожного  движения.

Расчеты  показали,  что. размер  стандартной  рамы-вставки  должен  быть

подлине  10,74 м,  по ширине  4,09 м.

Относительно третьей  группы  расчетами  установлено,  что  не  пред-

ставляется возможным создание стандартной рамы-вставки.

Благодаря  разработанному  подходу  можно  сократить  количество

типоразмеров  подвижного  состава,  что  дает  увеличение  количества  пе-

ревозимых грузов одной массы на одной и той же грузоподъемности АТС.

При  этом  повышается  коэффициент  использования  транспортного  сред-

ства,  следовательно,  растет его  производительность  и  в  конечном  счете

эффективность,  как главный  эксплуатационный  показатель  согласно тео-

рии автомобильных перевозок и логистических систем.

Окончательно  получаем  оптимизированную  структуру  АТС  грузо-

подъемностью 100т со стандартной рамой-вставкой (табл.  5).

В  третьей  главе  рассмотрен  также  вопрос  выбора  из  типоразмер-

ного  ряда  транспортных  средств,  наиболее  приспособленных  к  парамет-

рам  груза  и  условиям  эксплуатации.  Для  этого  был  разработан  инте-

гральный  критерий  оценки  на  основе  метода  квалиметрии  -  количест-

венной  оценки  качества  промышленного  изделия.  Во  многих  случаях

квалиметрические измерения позволяют оценивать изделия  по комплекс-



ному  критерию  качества,  для  чего  применяется  сравнительная  оценка

значимости  отдельных  показателей  качества,  что  обеспечивает сопоста-

вимость изделий, получающих разную оценку по таким показателям.

Параметры  груза  или  условий  эксплуатации  или то  и другое  выби-

раются  экспертами,  в  качестве которых были  взяты  представители  8  ор-

ганизаций,  в  той  или  иной  степени  связанные  с  перевозкой  ЮТ:  СТАТ,

Доринформсервис,  АСМАП,  ГосНИИАТ  и  др.  Выбранные  экспертами  па-

раметры  груза,  как  соответствующие  параметрам  АТС,  сортировались  с

помощью  «ABC»  -  анализа.  В  таблицы  заносятся  значения  параметров

группы  «А»,  т.е.  очень важные по мнению  экспертов для данной  конкрет-

ной  перевозки.  Затем  выбирались типы  подвижного  состава,  соответст-

вующие  параметрам  груза,  по  справочнику  «Современные  грузовые  ав-

тотранспортные  средства».  Их  параметры  заносятся  в  отдельную табли-

цу.  Параметрам  груза  присваиваются  эталонные  значения  и  с  их  помо-

щью  переводятся  значения  параметров  в  относительные  величины  по

правилу,  определенному  методом  квалиметрии.  Относительный  резуль-

тат  выражается  в  долях  единицы.  Затем  экспертами  проводится  ранжи-

рование параметров по степени их важности с присвоением им рангов, в

нашем  случае,  от  1  до  10.  Значения  рангов  могут быть  приближены  или

удалены  друг  от  друга  в  зависимости  от  мнений  отдельных  экспертов.



Затем  выполняются  определенные  методом  квалиметрии  процеду-

ры  на  основе  созданных  табличных  значений  и  из  полученных  сумм  вы-

бирается  максимальная,  что  указывает  на  наибольшую  приспособлен-

ность данной  модели  подвижного  состава  к  грузу  и  (или)  условиям  экс-

плуатации.

Проиллюстрируем  методику  на  примере  перевозки  груза  массой

56т, длиной 6 м, шириной 2,5 м. Данный груз попадает в 13 класс с пара-

метрами центра класса по массе 62 т, длиной 8-18 м,  шириной 4 м. Так

как  фуз  был  несложной  цилиндрической  формы,  то  берем  массу  ложе-

мента 5% от массы груза (может быть использован ложемент, состоящий

из отдельных частей).  Следовательно,  масса  груза составит 59 т.  Центр

следующего класса будет по массе 76 т, длиной 8 м,  шириной 4 м.  АТС

для нашей перевозки с учетом массы и габаритов груза должен быть гру-

зоподъемностью от 59 до 76 т, длиной от 4 до 18 м, шириной от 2 до 4 м.

Выборка  по  Справочнику  составила  53  единицы,  из  которых  были  для

расчета  взяты  16  единиц с  максимально  близкими  параметрами  к грузу

(от каждой фирмы брали не более двух-трех типов АТС).

Окончательные расчеты представлены в табл.  7.

Максимальное  значение  комплексного  показателя  соответствует

подвижному составу под номером 8, т.е.  полуприцепу 99421А,  выпускае-

мому фирмой СПЕЦПРИЦЕП. При отсутствии такового выбирается еле-



дующее значение комплексного критерия (в нашем случае это подвижной

состав  SFD-3  фирмы  Николас).  Естественно,  что  каждое  последующее

значение  будет  давать  тип  транспортного  средства  менее  эффективное

для данного груза или условий эксплуатации.

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ:

1.  Действующая  система  перевозки  КТГ  не  имеет  достаточно

полного  научного  обоснования  вследствие  определенной  новизны  ее  на

автотранспорте, а также сложной специфики самого груза, особых техно-

логий  перевозок и  специальных требований  к подвижному  составу.  В ус-

ловиях  рыночной  экономики  пути  повышения  эффективности транспорт-

ных систем могут рассматриваться только с позиций развития логистиче-

ских  подходов  к  оптимизации  и  выбору  автотранспортных  средств,  наи-

более приспособленных к грузу и условиям эксплуатации

2.  В  диссертационном  исследовании  дано  математическое  опи-

сание  крупногабаритного  тяжеловесного  груза  (КТГ)  и  спроса  на  него,

введено  понятие  разряд  груза  «w».  Анализ  выявил  отсутствие  связей

между параметрами  груза  и дискретную  природу  КТГ,  определяемую по-

нятием  «моногруз».

3.  Для  классификации  крупногабаритных тяжеловесных моногру-

зов,  как не  имеющих взаимосвязи между параметрами,  разработана мо-
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дификация  одного  из  вариантов  кластерного  анализа,  позволяющая  оп-

ределять  классы  одновременно  по  четырем  параметрам.  С  помощью

разработанной  модификации  кластерного  анализа  было  выделено  36

классов  на  множестве  в  35137  тысяч  ретроспективных  и  перспективных

(до2010г.)КТГ.

4.  Анализ  ретроспективных  и  перспективных  грузов  и  соответст-

вующих  транспортных  средств  отечественного  и  зарубежного  производ-

ства  в  количестве  319  единиц  выявил  несоответствие  параметров  клас-

сов  груза  и  характеристик  подвижного  состава  и  значительное  опереже-

ние  изменения  структуры  грузов относительно  структуры  подвижного  со-

става.  Это  ведет  к  снижению  эффективности  автотранспортных  средств

и  потере целого сегмента рынка транспортных услуг.

5.  Анализ  КТГ показал, что 65,38 %  грузов  имеют массу до  100 т..

Установлено,  что грузы  массой более  100 т перевозятся  на транспортных

средствах,  составленных  из  отдельных  модулей.  Главным  параметром

выбиралась  масса  груза  при  определении  типоразмерного  ряда  АТС для

КТГ,  что  согласуется  с данными  экспертного  анализа.  Коэффициент  со-

гласованности  составил  63%.  В  работе  дано  обоснование  порога  мо-

дульности, который составил 100 т грузоподъемности.

6.  Разработанный  расчетно-графический  метод  определения  па-

раметров  технологического  оборудования  позволил  установить  на  при-

мере  рамы-вставки  ее  геометрические  размеры:  длина  стандартной  ра-

мы-вставки  10,74  м,  ширина  4,09  м  для  АТС  длиной  до  20  м.  Для  АТС

длиной  28  -  34  м  не  представляется  возможным  создать  стандартную

раму-вставку.

7.  Разработанная  методика  многофакторной  оптимизации  пара-

метрического  ряда  АТС  для  КТГ  позволила  определить  оптимизирован-

ный  параметрический  ряд  подвижного  состава  при  сокращении  типораз-

меров с 19 до 14  при наличии рамы-вставки.

8.  Вопросы  выбора  автотранспортного  средства,  приспособлен-
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ного к грузу и условиям  эксплуатации,  решены с помощью разработанно-

го  интегрального  критерия  приспособленности  на  основе  метода  квали-

метрии  и  экспертных  оценок,  что  дает  возможность  автотранспортному

предприятию  выбирать  оптимальный  тип  подвижного  состава,  приспо-

собленный к грузу и условиям эксплуатации.

9.  Дальнейшие  работы,  связанные  с  развитием  логистического

подхода  к  транспортировке  КТГ,  должны  быть  направлены  на  более  уг-

лубленное  исследование  эксплуатационных  факторов,  в  которых  проис-

ходит перевозка, для внесения их в задачу оптимизации параметрическо-

го  ряда  и  выбора  автотранспортного средства,  приспособленного  к грузу

и условиям  эксплуатации.
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