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Аннотация: Статья посвящена проектированию автотранспортной 

системы доставки сахара-рафинада в торговую сеть крупного города. В 

статье рассматривается совершенствование системы доставки сахара-

рафинада, включающее в себя: выбор оптимального подвижного состава, 

маршрутизацию перевозок, создание технологических схем и технологического 

проекта, анализ производительности автомобиля, расчет экономического 

эффекта. 
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Annotation: The article is devoted to the design of the trucking system of refined 

sugar. The article discusses the improvement of the delivery system of refined sugar, 

which includes: the choice of optimal rolling stock, routing traffic, the creation of 

technological schemes and technological project, analysis of vehicle performance, the 

calculation of the economic effect. 

Key words: motor transportation system, transportation, choice of rolling stock, 

routing, economic effect, rafinated sugar. 

 

 Сахар является одним из основных продуктов питания, который 

употребляется в пищу ежедневно. Практически ни одно блюдо не готовится без 

добавления в него сахара. Выпускается сахар в нескольких формах: сахарный 

песок, рафинад и сахарная пудра. 

Рафинад - дополнительно очищенный сахар в виде кусков. Сырьем для его 

производства является свекловичный сахар-песок и тростниковый сахар-сырец.  

При перевозке сахара необходимо учитывать следующие его свойства: 

- гигроскопичность (исключается совместное хранение с грузами, которые 

могут выделять влагу); 

- требует особых условий хранения (следует хранить в утепленных сухих 

помещениях с температурой 6-10°С и относительной влажностью не более 85%); 

- подвержен восприятию посторонних запахов, поэтому не допускается 

совместная перевозка сахара с грузами, издающими резкий запах (рыба, 

нефтепродукты, табачные изделия и т.д.). 

Килограммовая пачка сахара рафинада имеет следующие размеры: 

190х×120×55 мм. Сахар в потребительской упаковке укладывают в гофрокороба 

380×360×165. В один ящик укладывают 18 пачек сахара, при этом вес одного 

ящика составляет 18 кг. 

Для формирования укрупненной грузовой единицы используется 

европоддон 1200×800. Такой поддон весит 20 кг. Максимальная 

грузоподъемность – 1500 кг. Общая масса одной отправки по магазинам 

составляет 4960 кг. 
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После укладки груза на поддон его необходимо закрепить. Транспортные 

пакеты должны быть прочно скреплены обвязками, термоусадочной пленкой или 

другими средствами, исключающими смещение единиц груза внутри пакета при 

перевозке, в том числе и относительно поддонов. 

                              

Рисунок 1. Схема укладки груза 

Объем произведенного сахара в 2000-2014 гг. представлен на рисунке 2 [1]. 

 

Рисунок 2. Объем производства сахара в 2000-2014 гг. 

Возделывание сахарной свеклы в России возможно лишь в 26 регионах, 

обладающих пригодным почвенным покровом, необходимой среднегодовой 

температурой и количеством осадков.  По состоянию на 2015 год из 82 заводов 

по производству сахара наибольшее их количество расположено в регионах, 

представленных на рисунке 3 [2]. 
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Рисунок 3. Количество заводов по производству сахара в регионах России 

Более 50 % рынка сахара занимают несколько крупных компаний. 

Главными на российском рынке являются агрохолдинги, среди которых можно 

выделить: ГК «Русагро», ГК «Доминант», ГК «Продимекс», ГК «Сюкден». 

Тамбовская область входит в лидеры регионов по производству сахара, 

поэтому была рассмотрена доставка сахара-рафинада от ОАО "Знаменский 

сахарный завод", входящего в ГК «Русагро», до магазинов г. Тамбов.  

По расположению грузоотправителя и грузополучателей была составлена 

транспортная схема сети с кратчайшими расстояними между пунктами, где А – 

грузоотправитель, Б…Л – грузополучатели. Транспотрная схема сети 

представлена на рисунке 4. 

Была выполнена маршрутизация перевозки и рассчитан коэффициент 

использования пробега подвижного состава за ездку [3, 5]. 

В результате были получены 2 маршрута: 
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β1 =
79

111
 = 0,71; β2 =

75

111
 = 0,68. 

Коэффициент использования пробега в первом случае больше чем во 

втором, принимаем первый вариант объезда пунктов разгрузки. 

 

Рисунок 4. Транспортная схема сети доставки сахара-рафинада 

Для перевозки партии груза объемом 4960 кг был рассмотрен следующий 

подвижной состав: Hyundai HD78 и TATA 1116. Технические характеристики 

транспортных средств представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Технические характеристики транспортных средств 

Техническая характеристика Hyundai HD78 TATA 1116 

Грузоподъемность, т 5 6 

Длина кузова, мм 5200 6100 

Ширина кузова, мм 2200 2400 

Высота кузова, мм 2200 2500 

Стоимость работы, руб./ч 900 1400 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №1(28) 2019              

Alley-science.ru  

Статический коэффициент использования грузоподъёмности автомобиля 

определяется по формуле: 

𝛾𝑐 =
𝑞ф

𝑞н
,                                                        (1) 

где 𝑞ф − фактическая грузоподъёмность, кг; 

𝑞н − номинальная грузоподъёмность, кг. 

Недоиспользованная площадь платформы автомобиля находится из 

формулы: 

Sнедоисп =
𝑆п.к− Sгр

𝑆п.к
,                                            (2) 

где 𝑆п.к − площадь пола кузова, м2; 

 Sгр − площадь кузова, занятая грузом, м2. 

Результаты расчетов технико-эксплуатационных показателей автомобилей 

представлены в таблице 2. 

Таблица 2 

Технико-эксплуатационные показатели автомобилей 

Марка ПС 

Коэффициент 

использования 

грузоподъёмности, 𝛾𝑐 

Недоиспользованная площадь 

платформы автомобиля, 

Sнедоисп  

Hyundai HD78 0,99 58% 

TATA 1116 0,83 67% 

 

Стоимость работы подвижного состава: 

Автомобиль Hyundai HD 78 – 900 руб./ч;  

Автомобиль TATA 1116 – 1400 руб./ч. 

Продолжительность операций, выполняемых при перевозке: подача 

подвижного состава – 3 мин., ожидание погрузки/разгрузки – 1 мин., 

маневрирование автомобиля – 2 мин., оформление документов – 3 мин., 

погрузка/разгрузка – 13 мин., транспортирование – 
расстояние между пунктами

техническая скорость
. 
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Используя вышеприведённые данные, были получены следующие 

показатели: 

Таблица 3 

Расчетные показатели перевозки сахара-рафинада 

№ Подвижной состав 
Время транспортного 

цикла, мин. 

Стоимость перевозки, 

руб. 

1 
Автомобиль Hyundai HD 

78 
380 7021 

2 Автомобиль TATA 1116  380 10217 

 

Таким образом, по технико-эксплуатационным показателям и стоимости 

перевозки наиболее выгодным подвижным составом является Hyundai HD 78. 

Количественную оценку влияния технико-эксплуатационных показателей 

на производительность подвижного состава можно получить методом 

характеристических графиков [3, 4]. 

Линия АА на рисунке 5 определяет постоянную производительность (𝑊𝑎) 

при заданных значениях технико-эксплуатационных показателей. Для того, 

например, чтобы определить, каким путем повысить производительность на 15 

% (𝑊а
,
), проводится линия ВВ, которая и определяет необходимый уровень 

изменения значения технико-эксплуатационных показателей. 
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Таблица 4 

Влияние технико-эксплуатационных показателей на 

производительность автомобиля 

Показатель 
Единицы 

измерения 

Значения при 

𝑊𝑎 

Значения при 

𝑊а
,
 

∆ значений, 

% 

𝛾с – 0,99 1,14 15 

𝛽е – 0,71 0,84 18 

𝑉т км/ч 40 47 18 

𝑞н т 5 5,7 15 

tпр ч 0,43 0,011 -97 

 

Меньше всего изменяется фактическая грузоподъемность и коэффициент 

использования грузоподъемности, на 15%, следовательно, они оказывают 

наибольшее влияние на производительность автомобиля. Их влияние и влияние 

остальных показателей отобразим на характеристическом графике 

производительности автомобиля, представленном на рисунке 5. 

 

Рисунок 5. Характеристический график производительности автомобиля 

Hyundai HD 78 
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Проведем технико-экономическое обоснование двух ранее рассмотренных 

технологических схем доставки сахара-рафинада. 

Таблица 5 

Затраты на перевозку 

Марка ПС 
Число ездок за 

год, ед. 

Затраты, руб. 

За одну ездку Итого 

Hyundai HD 78 247 7021 1734187 

TATA 1116 247 10217 2523599 

 

Результаты расчета экономического эффекта при перевозке годового 

объема груза представлен в таблице 6. 

Таблица 6 

Экономический эффект при перевозке  

годового объема сахара-рафинада 

Марка ПС Экономический эффект, руб. 

Hyundai HD 78 789412 

TATA 1116 0 

 

Таким образом, проведя маршрутизацию доставки груза, выбрав наиболее 

оптимальный ПС и ПРМ и построив характеристический график 

производительности автомобиля, был получен годовой экономический эффект в 

размере 789412 рублей. 
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