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.  ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  решения,  задачи  формирования  машинь 

для  строительства  земляньк  сооружений  в  горной  ь. 

обосновывается  техническими,  экономическими  и  методиу 

причинами. 

С  технических  и  практических  позиций  необходимо. 

комплектования  машинного  парка  для  горных  условий  САР  связан 

со  .строительством  и  реконструкцией  железных  и  автомобильных 

дорог  на  западе  и  юге  страны.  К ним  в  первую  очередь  относятся 

линии  КизляхерАккари,  ТартусАккари,  •  отдельные  участки  линии 

ДамаскДараа. 

С  экономических  позиций  актуальность  технического 

перевооружения  и  научнотехнического  прогресса  возрастает  в 

связи  с  . необходимостью  обеспечить  конкурентоспособность 

строительшсс  фирм.  Более  того,  в  районах  со  сложными  условиями 

строительного  производства  только  инновационные  процессы 

позволяют"  приводить  их  техническое  оснащение  в  соответствие 

динамике  изменения  производственной  программы.  Следует  также 

учитывать,  изменение  рыночных  условий  приобретения  техники  у 

традиционных  стран  партнеров,  к  которым  относятся  Россия  и 

страны  СНГ. 

Наибольший  вклад  в  решение  проблемы  организации  сооружения 

земляного  полотна  в  сложных  природных  условиях  внесли  ученые 

МИИТа, ЦНИИСа, СоюзДорНИИ. МАЛИ,  а  также  университетов  г. Дамаска  и 

г. Хомса. 

•  Анализ  состояния  вопроса  по  теме  диссертации  показал,  что 

опубликованные  результаты  включают: 

  технологические  рекомендации  'по  разработке  скальных 

выемок  на  новых  линиях  и  вторых  путях;  специальные  способы 



ё 
^^^^шровзрывных  работ,  в  т.ч.  контурное  взрывание  с 

^^^^шредварительным  напряжением массива выемок; 

^^^Ш    методы  определения  составов'  комплектов  машин  для 

^ ^ Ш  буровых, взрывных и погрузочнотранспортных работ; 

^^Ш   методы формирования машинных парков,  но не  для  горных 

^Ш  условий; 

^Ш  Несмотря на  очевидную  актуальность.  методическое 

Щ  •  обеспечение  формирования  машинных  парков  разработано 

ќ  недостаточно,  его  современное  состояние  не . учитывает 

F  технические,  технологические  и  организационные  сложности 

постройки  железных  дорог в горах.  Теоретические разработки в 

сфере механизациистроительства  были ориентированы  на  крупные 

мощные  специализированные  машинные  парки трестов для больших 

объемов земляных работ.  Они не учитывали комплексный подход  к 

организации строительства небольших рассредоточенных объектов с 

разными  видами  работ,  к  которым  относится  состав 

подготовительных,  буровых,  взрывных и основных земляных работ 

по сооружению земляного полотна в горной местности. Для решения 

конкретных  задач  в  этой  сфере  нет  системных  методических 

ќ разработок, нет и практического опыта. 

Цель  исслеЗоватт  состоит в разработке методов формирования 

и  обновления  машинных  парков для комплекса  подготовительных, 

буровых,  взрывных и  основных  земляных  работ  по  сооружению 

земляного полотна в горной местности. . 

Задачи исслеЭоеания: 

 разработать  методы  взаимоувязанного  выбора  оптимальных 

средств механизации и распределения  земляных  масс  на  стадии 

разработки  проектов  организации  строительства  транспортных 

коммуникаций в горной местности  (гл.2); 
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 разработать  методы  формирования  машиннь. 

подготовительных,  буровых,  взрывных и основных 3L 

на  основе  модульного  принципа  и  лизинга HOL 

(гл.З); 

 обосновать  еостав спецподразделения строительных ф1 

выполнения комплекса работ в горных условиях  (гл.З). 

Научная новизна диссертации состоит в комплексном подход 

взаимоувязанной  организации подготовительных,  буровых, взрывнк 

,  основных  земляных  работ  и разработке методов формирования 

машинных парков  для  сооружения  земляного  полотна  в  горной 

местности. . 

.  Обьекташ  исследования  приняты технологические процессы  и 

органпзацион}1ые  решения  по  реализованным  и новым проектам в 

транспортном стронтольстпо,  м первую  ќочередь  железных  дорог 

Аккари  Тартус. Кизляхср  Лккари САР. 

МстоОолосические  основы  управления процессами  формирования 

машинных  парков  базируются на фундаментальных отечественных и 

зарубежных исследованиях в  области  организации  строительства 

железных дорог,  математического программирования,  экономики и 

механизации строительного производства. 

Практическая  значимость  результатов состоит в направленности 

на  повышение  эффективности  строительства  железн.ых  дорог  и 

конкурентоспособности  строительных  ќ организаций  в  сложных 

инженерных условиях. 



Для  использования  в  учебном  процессе  могут  быть 

рекомендованы  методы  выбора  оптимальных  решений  по  формированию  . 

'г.шшинных  парков  в  экстремальных  условиях. 

Апробация  и  публикации.  Основные  положения  диссертации 

были  доложены  в  МИИТе  и  АО  Центростроймеханизация.  По 

материалам  диссертации  опубликовано  3  работы. 

Объем и  структура  диссертации.  Работа  состоит  из  введения, 

трех  глав,  выводов,  списка  использованных  источников  и 

приложений. 
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Глава 1.  Анализ состояния  исследований  и  и 

опыта формирования и эффективного использования машиь 

в сложных природных условиях. 

Изучение состояния  вопроса  проведено  по  трем  . 

опубликованных научных исследований и практических результ^ 

 механизация работ в сложных природных условиях; 

 организация технологических потоков по сооружению линейны 

объектов; 

 новые экономические механизмы формирования и  технического 

перевооружения машинных парков. 

В сфере механизации сооружения земляного полотна в  скальных 

грунтах сделан  выбор  наиболее прогрессивных средств для всего 

технологического цикла    инженерной  подготовки,  буровых  и 

основных земляных работ. 

В сфере  организации  поточного  строительного  производства 

показана необходимость  взаимосвязи  специализированных потоков 

по видам работ  и. модульного  принципа  формирования  машинных 

парков. 

В сфере  новых  экономических  механизмов  технического 

перевооружения машинных  парков  в  рыночной  системе 

хозяйствования обоснована  целесообразность  организации 

лизинговых отношений  между  строительными  фирмами  и 

машиностроительными предприятиями. 

Сформулированы нерешенные задачи по теме исследования: 

 недостаточно проработан комплексный подход  к  организации 

строительства  небольших  рассредоточенных  объектов  с разными 

видами работ,  к  которым  относится  состав  подготовительных, 

буровых,  взрывных  и  основных  земляных  работ  по сооружению 



^ляного полотна в скальных грунтах; 

 методическое  обеспечение  формирования  машинных  парков 

Разработано  недостаточно.  его  современное  состояние  не 

гучитывает  технические.  технологические  и  организационные 

сложности постройки железных дорог в горах; 

 отсутствуют методические разработки  по  применению  новых 

рыночных механизмов технического перевооружения машинных парков 

в условиях САР. 

Выводы по  результатам  изучения состояния вопроса как раз и 

позволили определить  направленность  данного  исследования  на 

разработку новых  методов  формирования  и  эффективного 

использования парка  машин  и  оборудования  для  сооружения 

земляного полотна  в  горной  местности  и  предложить  его 

принципиальную схему  (рис.1). 

Глава 2.  Разработка  методов  взаимоувязанного  выбора 

комплектов  машин  и  распределения  земляных  масс 

в  горной местности. 

Распределение земляных масс и выбор оптимальных  комплектов 

машин  имеет  целью  определить  наиболее  эффективные средства 

механизации и схемы  перемещения  массивов  поставщиков  грунта 

(выемок и карьеров) к потребителям  (насыпям и отвалам) с учетом 

специфики  структуры  производственной  программы  в  горной 

местности. 

Решение этой  сложной  в  методическом  отношении  задачи 

разделим на  два  последовательных  этапа.  Первый 

(подготовительный) включает отбор наиболее эффективных способов 

механизации по всем вариантам производственных участков. Второй 

этап состоит  в  оптимальном  распределении  земляных  масс  на 
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J ^ ^ ^ ^ H i o e e  применения  отобранных  комплектов  машин. 

^ ^ ^ ^ W  Производственная  программа  машинных  парков  включает: 

^^^^Ш  •   разработку  скальных  выемок  на  рыхление  и  перемещение 

^ ^ ^ V  грунта  в  насыпь; 

^^^Ш    разработку  Скальных  выемок  "на  выброс"  в  отвал; 

^^Ш    устройство  полувыемокполунасыпей; 

^Ш    устройство  прислоненных  насыпей  на  прижимах  горных  рек. 

^Ш  Подбор  конкурентоспособных  комплектов  машин  для  этих  работ 

Ш  основан  на  расчете  областей  эффективного  применения  машин. 

•  В соответствии  с  технологическими  нормами  составы 

f  комплектов  включают  машины.станки  и  оборудование  для  буровых, 

взрывных,  погрузочных  и  транспортных  работ  .  При  специализации 

машинных  парков:а)  на  крупных  объемах  земляных  работ  ;  б)  на 

буровзрывных  работах,    эти  комплекты  обеспечивали  весь 

объектный  поток  возведения  земляного  полотна  ваед  за  потоком 

подготовительных  работ  на  трассе.  На  небольших, 

рассредоточенных  объектах  подготовительные  и  основные  работы 

выполняются  одним  подразделением.  Поэтому  и  машинный  парк 

должен  включать  весь  набор  комплектов,  включая  машины  и 

оборудование  для  технологической  подготовки.  В данном  случае 

состав  объектного  потока  включает: 

частный  поток  по  технологической  подготовке  (устройство 

технологических  дорог  и  полок  на  склонах  для  установки  буровых 

станков); 

  частный  поток  по  бурению  скважин  и шпуров; 

  частный  поток  взрывных  работ; 

  частный  поток  основных  земляных  работ. 

Выбор  комплектов  машин  для  этих  процессов  выполнен  с 

помощью  •  методов  расчета  сравнительной  эффективности 
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механизации.  Существующие  аналитические зависим. 

возведение насыпей от дальности перемещения грунта 

использованы  только  для  приближенного  определенш. 

веса разных способов механизации  в структуре  произво, 

программы.' 

Для горных  условий  эти  традиционные  расчеты  необх 

усовершенствовать с  учетом  возможности  различных  вариа! 

перемещения взорванной породы из взорванных выемок и проектно. 

баланса земляных масс соседних насыпей и выемок.  Следует иметь 

ввиду, что неравенство массивов насыпей и выемок может привести 

к необходимости сочетания двух способов: 

 разработки скальных выемок V на  рыхление  и  перемещение 

части массива в насыпь Н;  fV   Н): 

. разработки скальных выемок  "на  выброс"  в  отвал  Vo  и 

поргмшценип части массива из отвала в насыпь  Н:  (V  >Vo  ^Н). 

Клименты затрат по этим способам  составляют  себестоимость 

вознодсния насыпей  CVH  И  CVOH. 

1 Произвоастеенкые  процессы  Элементы.  затрат  \ 

1 
1 

(V  >Ю  (V  >Vo  >HJ [ 

1 
1 Технологическая  подготовка  CvT  COT  1 

[Бурение скважин и шпуров  Cv6  Соб  [ 

[Взрывные работы  CVB  COB  1 

[Разработка грунта  Cvp  Cop  1 

[Перемещение грунта  Cvn  Con  [ 

Элементы затрат отличаются  в  связи  с  разным  набором  и 

объемом операций: 
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технологическая подготовка    разной  протяженностью 

^хнологических дорог; 

бурение скважин и шпуров  разной сеткой скважин и объемом 

^бурения; 

взрывные работы  разной мощностью взрывов; 

 разработка  грунта  разными типоразмерами экскаваторов и 

погрузчиков  по  вместимости  ковша  изза  различных  размеров 

кусков взорванной породы; 

перемещение грунта    разным  . расстоянием  движения 

автосамосвалов. 

Обязательным условием  является  включение  в  состав 

себестоимости  1мЗ  готового  земляного  полотна единовременных 

затрат на перебазировки машин, что позволит отдать предпочтение 

мобильной  технике  на  гусеничном  ходу  и на базе вездеходов, 

приспособленной к горной местности. 

Отобранные для  каждого  производственного участка наиболее 

эффективные  комплекты  машин  и  соответствующие  им  удельные 

значения  себестоимости  возведония насыпей  Cv}i и  CVOH  ЯВЛЯЮТСЯ 

исходными'  данными  для  разработки  балансовой  матрицы 

распределения земляных масс .  Ее особенность состоит в наличии 

вариантов разработки каждой выемки на рыхление и выброс:(V  >Н) 

и  (V  ^Vo  ^'Н). 

Таким образом  сформулирована  постановка  двойственной 

задачи:  оптимального  распределения  земляных  масс  и 

одновременного выбора способов взрывания массивов  выемок.  Для 

ее  решения использован матричный метод.  Математическая модель 

этой задачи включает условия: 

 разработку скальных выемок на рыхление или выброс; 

 возведение насыпей из выемок,карьеров или отвалов; 
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 определение потребности в ведущих и комплектую, 

Модель сведена к транспортной задаче линейного програ 

с дополнительными условиями и переменными .  которая мс 

решена методом потенциалов. 

Результат  решения    величины xijK представляют  оптима. 

распределение массивов выемок и карьеров для возведения насы. 

с учетом способов буровзрывных работ.  Они позволяют определит 

проектную потребность в машинах по формуле: 

1^= ZxljK /пи'к.ФгкЛ, 
и 

где IxljK    суммарный  объем  работ  для  машин  каждого 

типоразмера. 

nij'K, Фгк соответственно,  производительность и  годовой 

фонд рабочего времени машины, 

Т  ќ  с.\)ок сооружения земляного полотна, годы. 

Глава 3. Методы  формирования  и технического перевооружения 

машинных  парков  для подготовительных,  буровых. 

взрьюных  и основных  земляных  работ 

(на  основе модульного принципа и лизинга техники). 

Постановка этой сложной организационноэкономической  задачи 

включала несколько этапов: 

1) определение  состава  парка  машин  для  всего комплекса 

работ по сооружению земляного полотна на горных участках трассы 

с  учетом наличия в подрядной организации техники и возможности 

приобретения дополнительных средств механизации; 

2) организация спецподразделения по строительству земляных 

сооружений в горной местности; 

3) организация лизинга новой техники. 

Исходнъит  даннъши  для  формирования  машинных  парков  на 
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кттл разработки ПОР являются: 

 объемы VJ и способы разработки скальных массивов; 

ќ составы  комплектов  машин  N1  для основных видов работ, 

'определенные  с  помощью  математической  модели  оптимального 

распределения земляных масс; 

 срок  сооружения  земляного  полотна  Т,  определяемый 

организационной схемой строительства. 

В гл.1  была  отмечена  особенность  постановки  данного 

исследования,  которая  состоит  в  необходимости  комплексного  ќ 

подхода к организации и механизации подготовительных,  буровых, 

взрывных и основных земляных работ. 

ќВоспользуемся для  этой  цели  методикой  оптимального 

распределения  машиноресурсов  по  объектам  и  участкам работ, 

составляющим производственную программу машинного парка. 

Методика  состоит  в  решении  многовариантной  задачи, 

включающей: 

 расчет фонда машинного времени  в период Т; 

 распределение  наличных  машиноросурсои  по ' участкам  ' 

скальных выемок и карьеров; 

 определение потребности в новых ведущих и  комплектующих 

машинах; 

 расчет изменения состава парка в ходе строительства. 

Матетшическая  моОель и матрица этой задачи включает условия  и 

ограничения по использованию наличных и новых машин  (рис.2 ). 

Модель  сведена  к  распределительной  задаче  линейного 

программирования, которая может быть решена симплексметодом. 

Распределение фондов  машиноресурсов  Ф^  и  Ф"^  машин 

наличного парка по участкам работ  задача многовариантная. Для 

распределения  можно  применить  метод  минимального  стоимости, 
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который состоит в последовательном  выборе  позиций  . 

минимальной  величиной  С  В каждую позицию  записыва 

количество  машиноресурсов  х  которое  необходим!. 

выполнения  объема  V  на  участке и вместе с тем не прев. 

наличных фондов машиноресурсов Ф^, т.е. х  = mxn(V /Л  :  Ф^ 

Результат  решения    величины xij представляют оптимальН(. 

распределение наличной и новой техникипо участкам  работ.  Они 

позволяют  определить  дополнительную  потребность в машинах по 

формуле: 

где znijxij    суммарный  объем  работ  для  машин  1го 
J 

типоразмера. 

П1а.Фг1 соответственно,  производительность  и  годовой 

фонд рабочего времени машины. 

Т  срок сооружения земляного полотна, годы. 

В ходе строительства  необходимо ќ организовать  обновление 

машинного  парка,  которое  состоит  в  непрерывном  процессе 

определения соответствия  составов  его  комплектов  меняющейся 

структуре  производственной  программы.  Для  методического 

обеспечения  этого  процесса  следует  изменять  параметры 

математической  модели  в  зависимости  от  их  фактического 

состояния:объемы V,сроки Т.  номенклатуру типоразмеров N. фонды 

Ф рабочего времени и производительность П машин(рис.2). 

МоЭульный принцип организации  спецпоЭразбеленияколонны 

по  строительетеу зелмяных сооружений в  гощой.  местности 

В качестве  организационной  структуры.  обеспечивающей 

взаимоувязанное  выполнение  комплекса  технологической 

подготовки,  буровых,  взрывных  и  основных  земляных  работ 

предложено  создать спецподразделение по строительству земляных 
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Последовательность  формирования  спецподразделения 

для работ в горной местности 

Параметры 
земляного 
полотна 

Я,  К.  L.  V 

Оптимальное  распределение 
земляных масс 

{CXmtn|X=V  .X=V„.X=V ) 

Размещение 
карьеров 

\w 
Выделение 

производственных  участков 

^ ^ ќ ^ в  ^ Н  " 

Комплекты  бурового 
оборудования 

Бур.машины  Бур.станки 

Комплекты  мехколонны 

Экскаваторы 

Организация 
технологической 

подготовки 

Погрузчик 

Формирование машинного  парка 

Расчёт состава машинного  парка 
бм  э  а  б   

Формирование  спецподразделения 
по сооружению земляного полотна в 

горной местности 

Рис, 2 
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сооружений  в горной местности. 

Актуальность создания  такой  специализированной  колонны 

обоснована спецификой данного вида строительного  производства: 

 инженерной  сложностью производственной  программы в горных 

условиях; 

 опасными факторами организации труда бригад; 

 наличием специализированной  техники. 

i'.MOCTe с тем имеющийся опыт узкой специализации  производства 

только  на  буровых  и  взрывных  работах  не  эффективен  для 

рассредоточенных  и  малообъемных  объектов  транспортного 

строительства САР. 

В основу  его  структуры  положен  принцип  управления 

механизацией,  разработанный  профессорами  Луцким  С.Я.  и 

Спиридоновым  Э.С:  соответствие  состава  машинного  парка 

структуре производственной  программы обеспечивается  собственным 

общестроительным парком и специализированной  техникой, взятой в 

аренду  или  в  порядке  услуг  на  время  производства  работ. 

Спецподразделение_  включает  производственные  участки по видам 

работ.  оснащенные  мобильными  комплектамимодулями, 

взаимоувязанными  по  производительности.  Оно  может 

функционировать  при  Генеральной  дирекции  по  строительству 

железных дорог САР. 

Специализированная колонна  механизации  земляных  работ в 

горной местности  должна иметь  набор  модулей:  буровзрывные. 

экскаваторные,  бульдозерные и погрузчики,  включающие одну или 

несколько  ведущих  машин,  транспортных  средств,  машин  для 

уплотнения.  разравнивания  грунта.  . планировочных  работ  и 

оборудования  для  технологической  подготовки,  в ќ комплексе 

возводящие готовые качественные земляные сооружения в горах. 
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Применение модулей улучшает типоразмерный состав машинного 

парка,  так  как  обеспечивает  соответствие  наличных в каждой 

колонне  модулей  объектам  и  участкам  с  различными 

технологическими схемами. 

Такая структура  предполагает применение новых экономических 

механизмов  технического  перевооружения  машинных  парков  в 

рыночной  системе  хозяйствования.  Для  решения  этой  задачи 

обоснована целесообразность  организации  лизинговых  отношений 

между  строительными  фирмами  и  машиностроительными 

предприятиями. 

Для условий  обновления  техники  и  производства  работ  на 

рассредоточенных объектах  были  проанализированы  особенности 

организации финансового  и оперативного лизинга применительно к 

двум группам  машин  и  оборудования    специализированной  и 

общестроительной технике. 

Экспериментальная проверка предложенных  методов  была 

проведена  применительно  к  проектным  данным  строительства 

участка железной дороги КизляхерАккари в горной местности. 

Эконожическая эффективность  предложенных  методов 

формирования машинного парка состоит: 

 в  ускорении  сооружения  земляного  полотна  в 

труднодоступной  горной  местности  за  счет взаимоувязанной по 

срокам и производительности работы механизированных модулей  по 

всему комплексу технологических процессов; 

 в  улучшении  использования  техники  за  счет  выбора 

оптимальных  параметров  комплектов  машин  на  стадиях 

проектирования организации строительства и  производства  работ 

по созданию транспортных коммуникаций в горной местности. 
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При  техническом  перевооружении  парк  м:гл!н 

спецподразделения  по  строительству  земляных  сооружении  в  rop;oi'i 

местности  необходимо  систематически  обновлять  буровыми  машин:ми 

гидроударного  действия,  оборудованием  для  разделки  негабариТ' м, 

мощными  бульдозерами,  погрузчиками  и  универсальн!:;!и 

экскаваторами  со  специальньми  рабочими  органами.  Рост  выработ!'И 

HOBOif  техники  и  качества  выполнения  финишных  операций  созда:г 

предпосылки  для  получения  эффекта  за  счет  ускорения  вво;; i 

объектов  и  за  счет  прибыли  от  производства  дополнительн!!': 

объемов  работ. 

ОСНОВНЫЕ  ВЫВОДЫ 

1.  Актуальность  научного  обеспечения  Формирования 

маши1П!1)1'|  п!1'мп  л."и  1ч);'р.|>,чгпия  iicMjiHiiuv  сооружении  в  горной 

местпгдтл  1  (•  '  !iii|!!:n.\i;Ti:)i  П()тре(;и01ггями  практики  стрсительства 

желе:'.!!Пл  л^ро!'  СЛР.  Нитодичсское  обеспечение  этой  задачи 

разраоот.'цю  недостаточно,  его  современное  состояние  iie 

учитывает  технические,  технологические  и  организационные 

сложности  распределения  земляных  масс,  механизации  работ  в 

скальных  грунтах  и  рыночные  условия  технического 

перевооружения. 

2.  Эффективная  организация  сооружения  земляного  полотна  на 

труднодоступных  и  трудоемких  скальных  участках  должна  быть 

основана  на  разработке  непрерывного  процесса  формирования  и 

обновления  машинных  парков  для  комплекса  подготовительных, 

буровых,  взрывных  и  основных  земляных  работ.  В  диссертации 

предложена  принципиальная  схема  решения  данной  задачи  на 

стадиях  проектов  организации  строительства  и  производства 

работ. 
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3.  Расгфбделение  земляных  масс  должно  быть  основано  на 

взаимоувязанном  выборе  технологических  схем  перемещения 

массивов  испособов  буровзрывных  работ,  в  т.ч.  комбинировании 

взрывов  на  рыхление  и  выброс.  В  диссертации  разработан 

матричный  метод  взаимоувязанного  выбора  оптимального  варианта 

распределения  земляных  масс  и  комплектов  машин  для  земляных  и 

буровзрывных  работ,  основанный  на  математической  модели 

линейного  программирования. 

4.  Методика  формирования  машинного  парка  для  комплекса 

технологической  подготовки,  буровых,  взрывных  и  основных 

земляных  работ  состоит  в  решении  многовариантной  задачи, 

включающей  распределение  наличных  машиноресурсов  по  участкам 

скальных  выемок,  карьеров  и  определение  потребности  в  новых 

ведущих  и  комплектующих  машинах.В  диссертации  предложена 

математическая  модель  и  метод  решения  данной  задачи  на  стадии 

производства  работ. 

5.  Обновление  машинного  парка  в  ходе  строительства  состоит 

в  непрерывном  процессе  определения  соответствия  составов  его 

комплектов  меняющейся  структуре  производственной  программы. 

Методическое  обеспечение  этого  процесса  состоит  в  корректировке 

параметров  математической  модели:  '  объемов  .  сроков  и 

соответственно  фондов  рабочего  .  времени,  фактической 

производительности  машин.  Особенность  и новизна  предложенной 

методики  заключается  во  взаимоувязанном  и  одновременном 

распределении  машиноресурсов  для  всего  комплекса  работ  в 

скальных  грунтах  и  труднопроходимой  местности. 

6.  Для  управления  взаимоувязанным  выполнением  комплекса 

технологической  подготовки.  буровых,  взрывных  и  основных 
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При  техническом  перевооружении  парк  машин 

спецподразделения  по  строительству  земляных  сооружений  в  горной 

местности  необходимо  систематически  обновлять  буровыми  машинами 

гидроударного  действия,  оборудованием  для  разделки  негабаритов, 

мощными  бульдозерами,  погрузчиками  и  универсальными 

экскаваторами  со  специальными  рабочими  органами.  Рост  выработки 

HOBOlf  техники  и  качества  выполнения  финишных  операций  создают 

предпосылки  для  получения  эффекта  за  счет  ускорения  ввода 

объектов  и  за  счет  прибыли  от  производства  дополнительных 

объемов  работ. 

ОСНОВНЫЕ  ВЫВОДЫ 

1.  Лктуал1)Ность  научного  обеспечения  формирования 

машинног'  iripica  лли  1'():',и1'Л''ния  :!Р!1ЛЯ11ЫХ  сооружений  в  1'прнпи 

местностл   ('  ! Ill !'::iM'T/;i  iiiripct  111)1;'|я::и  [ф.и^тики  стрс ИТ!\';1 (г;;';'. 

железных  Л(;рч)г  СД!'.  Hirro/iiiMocKm'  (Кк'спсчоиие  э т и  задачи 

разработ;1но  недостаточно,  его  современное  состояние  но 

учитывает  технические,  технологические  и  организационные 

сложности  распределения  земляных  масс,  механизации  работ  в 

скальных  грунтах  и  рыночные  условия  технического 

перевооружения. 

2.  Эффективная  организация  сооружения  земляного  полотна  на 

труднодоступных  и  трудоемких  скальных  участках  должна  быть 

основана  на  разработке  непрерывного  процесса  формирования  и 

обновления  машинных  парков  для  комплекса  подготовительных, 

буровых,  взрывных  и  основных  земляных  работ.  В  диссертации 

предложена  принципиальная  схема  решения  данной  задачи  на 

стадиях  проектов  организации  строительства  и  производства 

работ. 
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3. Распределение земляных  масс  должно  быть  основано  на 

взаимоувязанном  выборе  технологических  схем  перемещения 

массивов испособов буровзрывных работ,  в т.ч.  комбинировании 

взрывов  на  рыхление  и  выброс.  В  диссертации  разработан 

матричный метод взаимоувязанного выбора  оптимального  варианта 

распределения  земляных  масс и комплектов машин для земляных и 

буровзрывных  работ,  основанный  на  математической  модели 

линейного программирования. 

4. Методика  формирования  машинного  парка  для комплекса 

технологической  подготовки,  буровых,  взрывных  и  основных 

земляных  работ  состоит  в  решении  многовариантной  задачи. 

включающей распределение наличных  машиноресурсов  по  участкам 

скальных  выемок,  карьеров  и  определение потребности в новых 

ведущих  и  комплектующих  машинах.В  диссертации  предложена 

математическая  модель  и метод решения данной задачи на стадии 

производства работ. 

5. Обновление  машинного парка в ходо строительства состоит 

в непрерывном процессе определения  соответствия  составов  его 

комплектов  меняющейся  структуре  производственной  программы. 

Методическое обеспечение этого процесса состоит в корректировке 

параметров  математической  модели: ' объемов  ,  сроков  и 

соответственно  фондов  рабочего  . времени.  фактической 

производительности  машин. ,Особенность  и новизна предложенной 

методики  заключается  во  взаимоувязанном  и  одновременном 

распределении  машиноресурсов  для  всего  комплекса  работ  в 

скальных грунтах и труднопроходимой местности. 

6. Для  управления  взаимоувязанным  выполнением  комплекса 

технологической  подготовки,  буровых,  взрывных  и  основных 



земляных работ необходимо создание спецполразл"ленияко;:1:1:ны i 

строительству  земляных  сооружений  п  I'0[>!IMX  paiiM!'.Х. 

диссертации  определена  его  модульная  структура  и  слолат 

рекомендации  по  организации  такого  11п;;[г1зделен;г,!  при 

Генеральной  дирекции по строительству железных лорог CAi', 

7.  Техническое  перевооружение  машинного парка дог;;!') быть 

основано на лизинге  строительной  техники  с  пр̂ еимуще.,;; > иным 

применением  оперативного  лизинга  для  парка  оуровых  v. !':ин и 

оборудования.  Экономическая эффективность предложенных  ••'••г.^пов 

формирования  машинного парка состоит в улучшении  испол ќќ^апия 

техники  за счет  оптимального  распределения  земляных  ".г,; ;; 

выбора  параметров  комплектов  машин на стадиях проект;::  'ќ а:;::' 

орга|1и:'.ацип строительства и произподства  работ  по  сое; ќ.ќ:::';i;::) 

лср()::;ич1'!) :',|'Мл;П1ого полотна в скальных ipyn'i'ax. 

Ociiomii.i(:  иоложсии!!  ;iiicc(;i)Taniiii  oiiytijiiiKoijanu 
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