
Тестирование программы 
«TruckLoader – оптимальная погрузка»  

при размещении тяжелых паллет  
в седельные автопоезда  

(тягач + полуприцеп)  



Цели тестирования 

1. Определить возможности программы TruckLoader по 
недопущению перевеса осей на седельных 
автопоездах любых типов и марок 

 

2. Для каждого типа автопоезда оценить возможность 
увеличения перевозимой продукции без превышения 
нагрузок на оси 

 

3. Определить варианты автоматизации процесса 
оптимальной погрузки с программой TruckLoader 



Тесты 

1. Не допустить перегруз осей при погрузке 

 

2. Сравнение вариантов погрузки с использованием 
программы и без нее 

 

3. Увеличение количества перевозимой продукции при 
обеспечении ограничений нагрузок на оси ТС 

 

4. Статистика по максимально возможной загрузке ТС без 
нарушений по нагрузкам на оси ТС 

 

 



Схема проведения тестов 
1. Взвешивание пустого ТС – взвешивание №1 

2. Получение стандартного заказа на погрузку продукции 

3. Загрузка ТС по схеме склада – взвешивание №2 (не всегда проводилось) 

4. Определение оптимальной схемы погрузки в программе TruckLoader 

5. Изменение состава накладной и погрузочного листа (если требуется) 

6. Загрузка ТС по схеме программы – взвешивание №3 

7. Сравнение нагрузок на оси в программе и измерений на весах 

 

Примечания: 

• При тестировании были использованы весы поосного взвешивания ТЕНЗО-М 

• Всего было проведено более 40 тестов.  

• Производился только один расчет для каждого ТС 

• В тестах использовался различный груз на паллетах разного типа: Евро 
(1200x800), Питер (1200x1000). В случае свисания груза за края паллеты размеры 
менялись. 

 

 

 



Условия проведения тестов 

• Общая масса ТС не должна изменяться при любых взвешиваниях – это 
свидетельствует о корректности замера на весах. Оптимально сравнивать 
сумму по осям с измерением ТС на общих весах. 

 

• Вес груза по накладной + Вес пустого ТС = Вес груженого ТС 

 

• Укладка груза в ТС должна производиться точно в соответствии с укладкой, 
рассчитанной программой – согласно точному определению центра тяжести 
груза программой 

 

Соблюдение всех этих условий обеспечивает минимальную погрешность 
измеряемых нагрузок при сравнении с рассчитанными в программе 
значениями. 



Условия проведения тестов 

Измерение нагрузки  
на 3ю тележку 

Схема укладки  
паллет в кузове 

Измерение расстояния  

от последней паллеты  

до двери 

Паспортная погрешность весов – 2%, т.е. в сумме около 
300 кг для пустого ТС и около 800 кг для груженого ТС. В 
пределах этих цифр может быть расхождение по сумме 
масс ТС и груза в Программе и при взвешивании. 



Пример шестиосного автопоезда 

Примеры параметров ТС и ограничений 

Ограничения для дорог 10 тонн/ось 
Тележка Оси Масса, т. 

1 1 9 
2 2 10 
3 3+4+5 22,5 

Допустимая погрешность – 2% 

Ограничения для дорог 10 тонн/ось 
Тележка Оси Масса, т. 

1 1 9 
2 2+3 15 
3 4+5+6 22,5 

Допустимая погрешность – 2% 

Пример пятиосного автопоезда 



Тест 1а: Не допустить перегруз осей 

Вывод: Ограничения не нарушены при весе груза 22,6 тонны. Показатели в графе 
«до штрафа» свидетельствуют о возможности дозагрузки свыше 23 тонн.   

ТС: MAN TGA 19.390 + KUPAVA 93W000. Снаряженный вес по факту - 15,5 тонн 

Взвешивание и расчет  

Тележка 
Пустое 

ТС 
Программа 

Груженое 
ТС 

До 
штрафа,% 

1 5 230 6 460 6 350 
2 3 365 9 704 9 440 -9,4 
3 6 910 21 933 21 630 -5,8 

Схема погрузки 
Груз (моно) - 22,6 тонны 

Кол-во Масса, кг Паллета 

23 984 Питер 

ЦТ в опти-
мальной точке "До штрафа" =

Измерение∗98%−Ограничение
Ограничение  100% 



Тест 1б: Не допустить перегруз осей 

Итог: Ограничения не нарушены при весе груза более 23 тонн.  

ТС: MAN TGA 19.390 + KUPAVA 93W000. Снаряженный вес по факту - 15,5 тонн 

Взвешивание  

Тележка 
Пустое 

ТС 
Программа 

Груженое 
ТС 

До 
штрафа,% 

1 5 230 6 500 6 325 
2 3 365 9 915 9 475 -7,1 
3 6 910 22 395 22 590 -1,6 

Схема погрузки 
Груз (разный) - 23,3 тонны 

Кол-во Масса, кг Паллета 

10 1 350 Питер 

10 987 Питер 

ЦТ в опти-
мальной точке 



Тест 2: С программой и без (склад) 

Итог: Стандартная схема склада дала перегруз при 20,3 тонн груза. Программа предложила 
схему без перегруза. 

ТС: RENAULT PREMIUM + NTM UPP (рефрижератор). Снаряженный вес по факту - 17,4 тонн 

Взвешивание  

Тележка Пустое ТС Схема Склада Программа 

1 5 290 6 598 6 356 
2 4 850 11 081 9 928 
3 7 250 19 920 21 315 

Схема погрузки склада 

Груз - 20,3 тонны 

Кол-во Масса, кг Паллета 

15 1 350 Питер 

Схема погрузки, рассчитанная программой 

Превышение 11% 

Без штрафа 



Тест 3а: Увеличение количества продукции 

Итог: Добавлены к заказу 3 паллеты (около 2 тонн). Ограничения нарушены на 
допустимую величину.  

ТС: RENAULT + KRONE(тент). Снаряженный вес по факту - 16,5т.  

Взвешивание  

Тележка Пустое ТС Программа Груженое ТС До штрафа,% 

1 6 100 6 131 6 390 
2 4 200 10 144 10 180 -0,2 
3 7 040 21 567 21 320 -7,0 

Схема погрузки 

Груз (моно) - 21,3 тонны 

Кол-во Масса, кг Паллета 

30 710 Евро 

+3 паллеты 
+2 тонны 



Тест 3б: Увеличение количества продукции 

Итог: Добавлены к заказу 2 паллеты (около 2 тонн). Ограничения не нарушены.  

ТС: SCANIA R420 + SCHMITZ SKO (изотерма). Снаряженный вес по факту - 17,8т. (+1,5т. к СТС) 

Взвешивание  

Тележка Пустое ТС Программа Груженое ТС До штрафа,% 

1 6 100 7 329 7 220 
2 4 200 9 793 9 340 -7,1 
3 7 040 21 521 21 430 -6,6 

Схема погрузки Груз (разный) - 21,8 тонны 

Кол-во Масса, кг Паллета 

5 1 320 Питер 

6 1 090 Евро 

10 867 Питер 

+2 паллеты 
+2 тонны 



Тест 4: Максимальная погрузка 

Итог: Лучший баланс свидетельствует о расположении максимального по количеству груза в 
данное ТС так, что нагрузки на оси вплотную приближаются к ограничениям, но не нарушают 
их. Потенциал ТС использован полностью. 

ТС: VOLVO FM + KOGEL (изотерма). Снаряженный вес по факту - 16,1т.  

Тележка Груженое ТС До штрафа,% 
1 6 000 
2 9 800 -3,9 
3 21 830 -4,9 

Тележка Груженое ТС До штрафа,% 
1 6 330 
2 9 820 -3,7 
3 22 390 -2,4 

Тележка Груженое ТС До штрафа,% 
1 5 730 
2 9 800 -3,9 
3 22 300 -2,8 

Лучший 
баланс 

Лучший 
баланс 

Тестирование проводилось 
на реальных заказах, ТС 
сторонних перевозчиков.  
 
 
 
Заказ анализировался и 
изменялся до погрузки.  
 
 
 
 
Все ТС грузились один раз и 
проводилось взвешивание. 

Лучший 
баланс 

ТС: SCANIA P114 GA4X2NA340 + ЮМБО (реф). Снаряженный вес по факту - 17,0т. (+1,7т. к СТС) 

ТС: МАЗ54329 + МАЗ975812 (изотерма). Снаряженный вес по факту - 19,1т. (+3,6т. к СТС) 



Итоги тестирования 
• Программа позволяет максимально использовать потенциал ТС, т.е. размещать 

максимальное количество груза в рассматриваемое ТС без превышения 
допустимых нагрузок (тесты 1 и 4). 

• Стандартные схемы склада для разных ТС могут давать перевес. Программа 
моделирует размещение конкретного груза в конкретное ТС (тест 2). 

• Программа также позволяет увеличивать количество груза для использования 
максимального потенциала конкретного ТС (тест 3).  

• Программа сигнализирует о необходимости уменьшить количество груза, если 
погрузка без нарушений невозможна (тест 4).  

 

Масса ТС, т Масса груза, т Варианты изменения стандартного заказа массой 20-21 тонн 

15-16 22-24 Увеличение заказа без нарушения ограничений 

16-18 20-21 Проверка ограничений, увеличение заказа по возможности 

18-20 19-20 Проверка перевеса, возможно уменьшение заказа 

Таблица приведена для пятиосных седельных автопоездов и дорог 10 тонн/ось  



Рассмотрим возможные  
варианты отгрузок без перевеса 

Моделирование погрузки 

Уменьшение общей массы груза Погрузка с контролем на весах 

1 

3 

4 Научить склад «правильно» грузить 

2 



Можно ли рассчитать погрузку в уме 

В уме рассчитать схему расположения груза, чтобы ЦТ попал в зеленую зону,  
практически невозможно. Кроме того, зеленая зона у каждого ТС разная. 

 

Красная область - недопустимые положения центра тяжести груза общей массой 
21,5 тонны для дорог, рассчитанных на нагрузку 10 тонн/ось, при которых 
ограничения по осям будут нарушены. Ширина допустимых положений ЦТ (зеленая 
зона) менее 1 метра. 

ЦТ груза 

Превышение 

1 

оптимально 
здесь (<1м) 



Вариант уменьшения массы груза 

Вывод: кажущееся простым решение может только усугубить ситуацию со 
штрафами, так как в кузове будет сложнее расположить устойчиво малое количество 
паллет без превышения нагрузок на оси. 

ЦТ груза смещен от 
оптимальной точки на 2 м 

Превышение на  
2й оси более 30% 

Рассмотрим возможную схему погрузки 12 паллет общим весом всего 16 тонн в 
рефрижератор снаряженной массой 19 тонн. 

2 



Вариант оптимизации на весах  
• Скорость погрузки падает. Если при взвешивании обнаружен перевес и 

требуется изменить схему расстановки груза, то соответственно нужно выгрузить, 
заново погрузить и опять взвесить. И таких подходов может быть несколько (3-4), 
а это на 500-800% больше времени одной погрузки. 

• Снижение объема перевозок. 2-3 перегрузки не дадут оптимального решения 
• Несколько пунктов разгрузки - несколько взвешиваний. Тогда в каждом из них 

необходимо снова сделать измерения, ведь нагрузка от оставшегося груза как раз 
будет вся приходиться на сцепку и вторую ось тягача, и может перегрузить их.  

• В весы не заложены ограничения. Допустимые нагрузки на оси зависят от дорог, 
сезонности, от количества осей в одной тележке, расстояния между осями и 
количества скатов. Весы не подскажут, когда именно случается перевес, это роль 
оператора, который может допустить ошибку.  
 

Весы – это средство измерения, фиксирования фактической ситуации. С помощью них 
нельзя планировать погрузку автотранспорта, а оптимизировать схему погрузки 
методом подбора очень накладно. Многократные перегрузы продукции приведут к 
тому, что грузить по времени вы будете намного дольше, а возить меньше. 

3 



Вариант моделирования погрузки  
Использование моделирования оптимальной погрузки обеспечит следующие 
преимущества: 
 
1. Максимальное использования потенциала конкретного ТС 

 
2. Скорость - расчет занимает 1-3 минуты 

 
3. Учет всех правил погрузки, как следствие минимизация процента брака. 

 
4. Возможность погрузить больше 

 
5. Нет штрафов за перегруз осей 

 
6. Схема укладки груза с рассчитанными значениями нагрузок у водителя на руках 

 
7. Проект погрузки всегда можно загрузить и проанализировать 

4 



Процесс погрузки с моделированием 
Пошаговая схема при внедрении программы TruckLoader для оптимизации погрузки: 
 
1. ТС попадает на площадку. Определяются его параметры. 
2. Получив заказ и определив ограничения дорог, можно начать расчет.  
3. По результатам заказ может быть изменен - дополнены или убраны позиции. 
4. При моделировании погрузки (1-5 мин.) заказ уже может комплектоваться к 

погрузке. 
5. Крупная схема погрузки с обозначениями выдается после расчета на печать. 
6. После погрузки ТС может быть взвешено для контроля (не обязательно каждое). 
7. Водитель получает схему укладки груза с рассчитанными значениями нагрузок. 

 
Точность моделирования зависит от точности исходных данных.  В идеальном 
варианте должно быть измерено пустое ТС (геометрические размеры и снаряженная 
масса, в том числе и поосная нагрузка).  
Так как это не всегда возможно, далее представлены 2 варианта, предусмотренные в 
программе TruckLoader. 



 Использование базы данных транспорта 

Находим тягач согласно 
СТС или похожий с 
аналогичной массой 

 

Находим полуприцеп 
согласно СТС или 
похожий по типу с 
аналогичной массой 

 

Совмещаем выбранные записи в 
новое ТС с указанными 
ограничениями (6,10,11.5 тонн/ 
ось). 
 
 
 
Полученное ТС сохраняется в 
папке «Совмещенные», можем 
присвоить ему гос. номер. Его и 
используем для моделирования. 

 

1 2 3 

4 

Использование веса, указанного в СТС, может привести к излишне оптимистичным результатам. 
По факту масса ТС может отличаться от указанного в СТС на 1-4 тонны. Рекомендуем в этом 
случае уменьшать ограничения по осям на 3-5%. 



Использование усредненных ТС 

Измерив общую массу ТС, можно выбрать в базе данных 
усредненное ТС с данным типом полуприцепа (тент, 
изотерма, рефрижератор). 
 
Если при этом вы в состоянии измерить геометрические 
размеры конкретного ТС, то моделирование даст более 
точные результаты. 
 

 



Выводы 

• В каждом ТС оптимальная точка расположения ЦТ груза находится в разных 
местах, поэтому для использования максимального потенциала ТС необходимо 
иметь непосредственно его исходные данные (размеры и нагрузки). 

 

• Для дорог 10 тонн/ось при перевозке груза более 16 тонн необходимо его 
правильное размещение в кузове. 

 

• Снижение общего веса наоборот приводит к увеличению вероятности штрафа 

 

• Тотальные измерения в разы замедляют погрузку и не позволят грузить максимум 

 

• При моделировании погрузки необходимо ответственно подойти к точности 
исходных данных по грузу и ТС – именно они определяют точность погрузки 

 



Контакты ООО «Калита Системс» 

Адрес: 115114, Москва, ул. Дербеневская,  д. 9 
Тел:   +7 (977) 107-00-07 WWW:  www.TLrun.com  
Моб: +7 (926) 578-20-40 E-mail:  info@tlrun.com 


