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В задачах поставки и приёмки сыпучих материалов остаётся 

проблемой достоверность учёта фактического объёма груза.  

Применение традиционных способов измерения сопряжено 

с получением вероятностных, ошибочных результатов из-за 

использования неточных мер, пересчётных коэффициентов, 

а также от влияния так называемого человеческого фактора. 

 

МЕРА ОТГРУЗКИ 

Вот шесть способов, обычно применяемых для определения  

меры погрузки. Взвешивание самосвалов на автомобильных 

весах и перевод массы в объём; взвешивание груза на весах 

ковша погрузчика и перевод массы в объём; суммирование 

количества опрокинутых в кузов ковшей с известным ранее 

объёмом; замер размеров кузова автосамосвала с расчётом 

объёма груза; перетарка груза в мерную ёмкость известного 

объёма. Рассмотрим эти аспекты меры подробно, в деталях. 

 УБЫЛЬ ПРИ ПЕРЕВОЗКЕ 

При перевозках насыпных грузов неизбежно уменьшается  

их масса. Это определено свойствами сыпучих материалов, 

условиями производства погрузочных работ и отсутствием 

надёжных средств в предотвращении убыли массы грузов. 

Для насыпных грузов характерны потери массы от усушки, 

утруски и распыления при перевозке. Поэтому для расчёта 

массы применяют объёмную массу (насыпную плотность). 

Вес насыпного груза часто не стабилен и зависит от уровня  

его влагосодержания. Увлажнённый всегда тяжелее сухого, 

но того же объёма. А насыпной груз может быть настолько 

влажным, что на транспортном плече перевозки до 100 км 

потеря веса на каждую партию составит не меньше 10,0%. 

Объём насыпного груза зависит от количества материала и 

и от размера свободного пространства между фракциями. 

И при тех же условиях перевозки утруска может сократить 

объём на разницу до 10,0% и больше, зависит от фракции. 

 

Вопрос читателю. А кто оплачивает потери при перевозке? 

 

ОБЪЁМНЫЙ ВЕС 

Объёмная масса отражает массу единицы объёма с учётом 

скважистости и пористости сыпучего вещества. Изменение 

влажности и гранулометрического состава груза - причина 

изменения его объёмной массы. Однако оценка объёмной 

массы потребует применения справочных коэффициентов,  

а определять её нужно с точностью до сотых долей, так как 

ошибка хоть на одну десятую при расчёте массы груза даст  

разницу, измеряемую тоннами, и тогда это лишено смысла. 
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Ошибки учёта это потери. В одном случае теряет поставщик, 

а в другом - заказчик. Всякие потери имеют свою стоимость. 

Платит всегда тот, кто не знает - тот, у кого нет точного учёта. 

 

ОШИБКИ УЧЁТА 

Допустим, что на складе щебня 25 мм применятся погрузчик 

с паспортной геометрической вместимостью ковша 1 м/куб, 

с размерами периметра плоскости "по воде" 2400 х 1000 мм. 

Учёт отгруженного объёма щебня производится с подсчётом 

числа ковшей, опрокинутых погрузчиком в кузов самосвала. 

Выбирая щебень ковшом каждый раз больше (либо меньше) 

номинального объёма, что вполне обычно, вести учёт точно 

крайне сложно. Объём уже одного слоя щебня на плоскости 

вметимости ковша ("по воде") для принятых размеров будет 

6,0% от номинального 1 м/куб. Так на практике можно легко 

ошибаться в учёте отгружаемого объёма на 15,0% и больше. 

 СКРЫТЫЕ ПОТЕРИ 

После выгрузки в кузове самосвала может оставаться часть  

груза, которая часто может быть не учтена. Если остаток не 

учитывается, то на каждой выгрузке самосвала он составит 

"скрытую" долю потерь на каждую партию, узнать которую 

невозможно уже с очередной погрузкой кузова самосвала. 

Коррупционные манипуляции весом часто происходят при  

приёмке насыпных грузов. Весы показывают массу, и тогда 

намеренно "приписывается" дополнительный объём груза, 

ввозимого на объект заказчика в кузове грузовой машины. 

А при взвешивании нужная масса "добирается" чем угодно, 

но только не оплаченным грузом. Приёмщику это выгодно 

потому, что поставщик платит ему за эти "приписки" к весу. 

Недостачу часто списывают и на потери при производстве. 

 

Вопрос читателю. Как снизить потери, когда их "не видно"? 

 

Так же не практично вести расчёт объёма насыпного груза 

по габаритным размерам кузова самосвала. Насыпь может 

занимать больший или меньший объём, чем объём кузова. 

Точно загрузить кузов по его геометрической вместимости 

на практике не требуется - профиль насыпи всегда разный. 

Для перевода массы груза в объём в расчётах необходимо 

применять пересчётные коэффициенты. Их значения даны 

для всех сыпучих материалов, однако физические свойства 

веществ часто отнесены к нормальным и контролируемым 

условиям их хранения и перевозки. То есть, коэффициенты 

не обязательно показывают реальное соотношение между 

массой и объёмом груза. Вероятность ошибки и тут высока. 
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Для обеспечения точного учёта объёма насыпных грузов мы 

разработали автоматизированную программно-аппаратную 

систему измерения LaseTVM. Принцип её работы основан на 

бесконтактном, лазерном 3D сканировании профиля кузова 

самосвала, до и после его насыпной погрузки или разгрузки. 

Разница 3D скан-профилей кузова даёт точный объём груза. 

 

НАША ТЕХНОЛОГИЯ 

Лазерный 3D сканер LASE 3000D-С2-11х жёстко монтируется 

на КПП объекта на П-образной рамной металлоконструкции 

с высотой до 7,0 м. По прибытию самосвала в зону контроля 

3D сканер производит множество волновых импульсов в ИК 

спектре по продольной и поперечной плоскости периметра. 

С отражением импульсов от кузова самосвала формируется 

его полная координтаная 3D модель, содержащая данные о 

расстоянии и угле отклонения во всякой точке пространства. 

 ЕДИНЫЙ КОМПЛЕКС 

3D сканирование всего кузова занимает несколько секунд, 

при этом самосвал должен стоять неподвижно, что нужно 

для обеспечения высокой точности результата измерения. 

Практично совмещать зону 3D сканирования объёма груза 

с периметром автовесовой платформы и с оборудованием 

считывания номерных знаков или RFID-меток самосвалов. 

В таком случае за время взвешивания машины происходит 

лазерное измерение профиля кузова, регистрация номера, 

а также дата и время въезда и выезда самосвала с объекта. 

Наличие объёма и веса позволяет оценивать фактическую 

плотность насыпного груза уже в автоматическом режиме. 

Для проверки материала груза применятеся фотоконтроль, 

а для навигации водителя - светосигнлазиция (светофоры). 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

Лазерный 3D сканер передаёт необработанные измерения 

в станцию управления LASE CU (модуль обработки данных), 

с предустановленным пакетом программного обеспечения 

LASE CEWS, где производится анализ всех данных, расчёты. 

Результатом обработки служит точный объём материала в 

кузове, дата и время въезда и выезда самосвала с объекта, 

номерной знак или RFID-метка (ID идентификатор) машины. 

с указанием принадлежности контрагенту, рабочей смены,  

данных водителя, веса (плотности) и вида насыпного груза. 

Учётная информация сохраняется для каждого измерения, 

она защищена от корректировки и может транслироваться 

в учётно-информационную систему управления заказчика, 

в том числе и по каналам беспроводной передачи данных. 
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Мы создаём высокоточне лазерные 3D сканеры для тяжёлых 

климатических условий эксплуатации в задачах измерения и 

учёта объёмов насыпных грузов и програмнные технологии 

для обработки, анализа, защиты и передачи учётных данных. 

Это новые инструменты оптимизации вашего производства. 

 

СПОСОБ РАСЧЁТА 

3D модель самосвала формируется автоматически с каждым 

сканированием в метрической системе координат (единица 

измерения расстояния - миллиметр). Модель разбивается на 

пронумерованные кубы пространства кузова ребром 50 мм. 

Кубы группируются по вертикальной оси и образуют ячейки 

50 х 50 мм. Высота каждой ячейки профиля насыпи известна 

в результате 3D сканирования. Вместе с общим количеством  

ячеек на профиль насыпи в модуле обработки производится 

достаточно точный расчёт объёма груза в кузове самосвала. 

 3D СКАНЕР 

Лазерный сканер LASE 3000D-С2-11х имеет климатическое 

исполнение для температур -40° С … +50° С, и в том числе 

неблагоприятных погодных условий (дождь, снег и туман). 

Сканер оснащён функцией самодиагностики, он не требует 

обслуживания (калибровки) после запуска в эксплуатацию; 

не опасен для глаз (первый класс безопасности излучения). 

Конструкцией предусмотрено устройство автоматического  

обогрева и оповещение об ухудшении условий видимости; 

ИК-излучение позволяет примеять сканер в ночное время. 

В оптимальных условиях погрешность составляет 50 мм по  

отношению к ширине, длине, высоте груза соответственно, 

что в эквиваленте результата натурного измерения объёма 

определяет ошибку до ±2,0% от фактически погруженного. 

 

ПРИМЕНЕНИЕ 

3D сканирование профиля открытого кузова возможно для 

разных типов автотранспорта: бортовые грузовики; тягачи  

с прицепами и полуприцепами; дорожные или карьерные 

самосвалы со стандартной (заводской) геометрией кузова, 

на которые есть размерные спецификации производителя. 

Для измерения объёмов пригодны разные виды насыпных 

грузов, характеризующиеся свойством сыпучести, которые 

погружаются насыпью непосредственно в кузов самосвала 

по всему периметру геометрической вместимости и более: 

горная масса, гравий, щебень, керамзит, песок, удобрения, 

грунт, древесная кора или щепа, зерно и другие подобные. 

Максимальный диаметр фракции материала в среднем для 

всех видов насыпных грузов не должен превышать 150 мм. 
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Всякий бизнес, как-то связанный с использованием больших 

объёмов насыпных грузов, нуждается в достоверности учёта 

своих грузопотоков с минимальной погрешностью - сегодня 

нужно знать реальные затраты и видеть фактические потери. 

Это залог успеха в условиях жёсткой конкуренции на рынке. 

 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

Каково это соотношение между возможным результатом 3D 

сканирования объёма груза и затратами на его достижение - 

какова же эффективность? Вопрос предельно простой, когда 

есть понимание масштаба имеющихся потерь, тех переплат, 

которые можно и нужно минимизировать. Но увы, обычный 

учёт объёмов сыпучих грузов не позволит знать этого точно, 

а только примерно. Однако оценка реальной эффектиновсти 

обязана быть обеспечена данными надёжных измерений, на 

практике проверенными и подтверждёнными метрологией. 

 ЭКОНОМИКА 

Насколько технология лазерного 3D сканирования сможет 

быть полезна в задаче обеспечения точного учёта объёма? 

Пример оценки технико-экономической эффективности на 

основе сравнения всего двух критериев: объём материала, 

ввезённого на объект заказчика, и стоимостные затраты на 

него. При достаточно высокой интенсивности потребления  

песка в течение 1 рабочего дня на КПП объекта приходит в 

среднем 100 самосвалов (с номинальной вместимостью 30 

м/куб). Пусть стоимость 1 м/куб песка будет 350,00 рублей. 

И тогда, если вести обычный учёт объёма насыпного груза 

по номинальной вместимости кузова, за каждый самосвал 

приходится платить по 10 500,00 рублей. За 1 рабочий день 

это 1 050 000,00 рублей, которые и стоят 3 000 м/куб песка. 

 

Вопрос читателю. А разве было ввезено 3 000 м/куб песка? 

 

На этот вопрос могут "ответить" только данные статистики, 

полученные в результате лазерного 3D измерения объёма 

песка, фактически (с ошибкой не более ±2,0%) завезённого 

каждым самосвалом в кузове. За 1 рабочий день на объект 

поступило песка в общем объёме 2 644,8 м/куб, вместо тех 

3 000 м/куб, которые оплатил заказчик. Разница на объёме 

355,2 м/куб выражается в потере 124 320,00 рублей в день, 

это 621 600,00 рублей в неделю, при 5-тидневном графике. 

А за 20 рабочих дней (месяц), с таким же подходом к учёту 

на объект не завозится 7 104 м/куб песка. И таким образом 

при стоимости материала 350,00 рублей за 1 м/куб в сумме 

на конец месяца потери от переплаты 2 486 400,00 рублей. 
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