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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы. При перемещении строительных материалов и сбор
ных конструкций транспортное обеспечение является неотъемлемой составзюн
частью строительного потока. Транспортпотехнологаческнй процесс представля
ет собой систему, входящую в общую систему с1роительного производства. !1а
него возложено непрерывное обеспечение материальными ресурсам!! строитель
ных потоков с минимальными затратами. Следовательно, при прое.ктнрованнк и
оргаитации специализированных потоков в строителЕ.стве должны обязательно,
и даже в первую очередь (как это делается п промышленности), решап.ся вопросы
транспортного их обеспечения. Однако до сих пор шгженсрная подготовка строи
тельных процессов осуществляется почти без учета их транспортного обеспе'!е
иия. В результате разрабатываемая оргапизациоинотехнологическа:* док^мспк!
ция не пригодна для оперативного управления производством
Транспортный процесс строительных потоков планируют и органичов'.тппют
автотранспортные предприятия (ЛТП), которые олюсятся к другой огрпсл!!, ммс
ют свои производствемнохозяйстпеиные цели, отличные от целей ci]ioHicii.iri.i\
предпрнягиЛ. Дмя организации нерепозок в транспортных предприятиях применя
ется специально ра)работанная система техникоэксплуатационных показателей
(ТЭП) рабогы подвижного состава. В современных условиях оперативное, теку
щее и перспективное планирование объемов работ и грузооборота в АТП осуще
ствляется по средним ТЭП работы подвижного состава. Использование средних
ТЭП в оперативном планировании перевозок строительных фузов приводит к на
рушению' фафиков завоза материалов, срыву задания, а главное  необоснован
ным величинам транспортных затрат для строительных организаций. Совершен
ствование планирования совместной деятельности ЛТП, поставщиков и строи
тельных организаций при перевозке строительных материалов позволит значи
тельно улучшить материальнотехническое обеспечение объектов, повысить по

:атели

использования
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подвижного состава.

Все

эти

положительные

; ггоры способствуют зиачителыюму сокращению сроков и стоимости строн
ул ьства.
Целью исследования является совершенствование планирования совмест
:10Й деятельности АТП, поставщиков и строительных организаций при перевозке
строительных материалов.
Объектом исследования «вляются транспорт1ютехнологические системы
(ТТС) доставки строительных материалов, под которыми подразумеваются транс
портнотехнологыеские ситуации доставки грузов помашинными отправками на
маятниковых и кольцевых маршрутах одним автомобилем, группой транспортных
средств и парком подвижного состава.
р

Поставленная цель предусматривает решение следующих задач:
• изучение практики состояния транспортного обеспечен;» строительных
потоков;
• исследование существующих методик определения средних ТЭП работы
подвижного состава при перевозке стр01ггельных материалов;
• »|Сслсдозание изменения средних ТЭП работы подвижного состава приме
нительно к ТТС доставки строительны^; материалов на оперативном, текущем и
перспективном уровнях планирования; исследование влияния средних ТЭП рабо
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ТЫ подвижного состава на результаты планирования при перевозке строительных
материалов;
• разработка моделей описания и определения средних ТЭП работы под
вижного cocTaiia, адекватно отражающих процесс доставки строительных мате'
риалов в ТТС;
• проведение эксперименте для доказательства адекватности теоретических
разработок реальным процессам доставки строительных материалов.
Теоретичееко! и иетодоло1гнчеЈкаЁ эсвовой исследования посдуадаш
теоретические положения по определению средних ТЭП, а также современ^ше
пргдставлениж о протекании .транспортнотехнологического процесса достазаш

строительных

материалов.
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Все исследования

проводились

с

использова1Н1ем системного подхода, методов математической статистики. В ос
нову расчетов

положен

дискретный

принцип

протекания

транспортно

технолотческого.процесса, а также результаты раннее выполненных псследова
ний потеорнн транспортного процесса, профаммное обеспечение по расчету по
казателей работы подвижного состава, разработанное на кафедре «Организация
перевозок и jTipaBicHHe на транспорте» Сибирскойгосударственнойавтомобиль
нодорожнон академии (СибАДИ).

•

•

Научная повпзнз:
• Выявлено, что существующие методики определения средних ТЭП работы под
вижного состава разработаны пр!1менительно к единственной технологии транс
портного процесса  функционированию маятникового маршрута с обрлти1.1м ие
фуженым пробегом.
» Определено, 'гго средние ТЭП работы подпнж1гого состава применительно к
различным ТТС дocтaв^al строительных материалов разные.
• • Установлено, что расчет объема работ и фузооборота с исггользоаг.1П1СМ сред
tiKX ТЭП работы подвижного состава приводит к ошибкам в опсратипиом илпим
ровании при персг.озкс стро1ггелы!ых материалов.
» Hd осноплнпи ныиолненмых исследовапНЛ доказана необходимость введения в
:истему 1ЭГ1 работы подпмж1юго состава показателя  риты выполнения пофу
ЮЧ1ГЫХ (разфузочных) работ.
» На основе днскрет1гого принципа протекания фанспортнотехнолотческого
1роцесса и с позиции теорий автотранспортных систем разработаны модели опп
;а1тя н определения средних ТЭП работы подвижного состава применительно к
ГТС доставки строительных материалов.
Практическая значимость
• Результаты исследованиД применяются в учебном процессе, в виде учебных
'казаний, к9торые опубликованы в главе 1 книги «Основы теории автофанспорт
!ых спстем (фровые автомобильные перевозки)».
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Созданные модели описания и

.
.
.
определения средних^ТЭП работы

подвижного состава могут быть использованы для расчета потребности в транс
портных средствах, а также величины транспортных затрат в практической дея
тельности строительных организаций при транспортнотехнологическом обеспе
чении в составе проекта производства работ. В транспортных предприятиях сред
ние ТЭП работы подвижного состава следует использовать для определения по
требности в материальнотехническом обеспечении в текущем и перспективном
планировании; а также В расчете потребности в топливе для одного автомобиля н
фуппы транспортных средств.
Апробация работы
Основные положения диссертации используются в учебном процессе на ка
федрах «Организация перевозок и управления на транспорте» и «Организация и
технология строительства».
Основные положения диссертации докладывались на: Областной научно
практической конференция «Повышение эффективности работы транспортного
комплекса в условиях рынка» в 1992 г.; Региональной научнопрактической кон
ференции в 1993 г.; Международной'научнопрактической конференции «Город и
транспорт» в 1996 г.; 2ой международной научнотехнической конференции
«Автомобильные дорюги Сибири» в 1998 г.
Публикации: основные положения диссертационной, работы отражены в
публикациях общим объемом 6 п.л.
Структура н объем диссертации. Диссертация состоит из введения, трех
глав, основных результатов и выводов, списка использованных источников и при
ложений. Общий объем работы составляет 198 страниц машинописного текста,
содержит 20 таблиц и 37 рисунков. Список использованных источников состоит
' из 103 наименований.

,

2. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ
Во введении.обоснована актуальность диссертационной работы, сформули*
рованы цель и задачи, дана общая характеристика работы.
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Основной задачей транспорта в

строительстве

является

своевременная доставка материалов и изделий на склады строительных площадок
и предприятий строительной индустрии при условии эффективного использова
ния подвижного состава, погрузочноразгрузочных средстп и рабочей силы и все
мерном снижении транспортных издержек. Вопросам снижения транспортных
затрат илп хотя бы установления их реального значения для строительного произ
водства не уделяется должного внимания ни работниками АТП, ни строительных
организаций. Объясняется это тем, что в АТП оперативное планирование сводит
ся к составлетно задания водителю по срзедним ТЭП работы подвижного состава,
одинаковым для групп тра; спортных средств на все дни календарного периода
без учета конкретных услопнн эксплуатации на маршрутах. При таком «планиро
вании» зачастую автомобиль отправляется к заказчику, который сам решает, что и
куда возить. У заказчика  стронтелышй организации отсутствуют специалисты
по эксплуатации автотранспорта, и работа транспортных средств организуется в
соответствии с разработанными п npoeiae организации строительства графиками
потребности объекта в строительных конструкциях, изделиях, деталях и других
материалах и ос1юпных строительных машинах. В дашюм случае расчеты исдутсч
по средним показателям норм выработки мсханизмоп и 1ранс1юр1ных срслсти,
уже достнпгутым предприятиями. Использовшню этих показателей в плановых
расчетах не может позволить обеспечить выполнение фафиков производства ра
бот изза несвоевременной подготовки материалов и конструкций. Вышеизло
женное обозначило одно из направлений решения проблемы эффективного
транспортного обеспечения строительных потоков: соединение интересов по
ставщиков, транспорггников и строителей на основе совершенствования планиро
вания их совместной деятельности.
В первой главе содержится анализ изучения транспортного обеспечения
лроительных потоков; существующие методики определения средних ТЭП рабо
гы подвижного состава при перевозке строительных материалов.'
Характер работы АТП по перемещению грузов, в том числе, строительных
14атериалов и сборных конструкций, в некоторых случаях на значительные рас
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стояния, специфические особенности транспортного процесса, условия, в
которых выполняете)! перевозочная работа, потребовали создания своеобразной
системы показателен, отражающей функционирование, как отдельнь!л элементов,
так и всего транспортиотехнологического процесса в целом.
Принятая система показателей работы подвижного состава, является осно
вой организации н планирования деятельности АТП, где транспортный процесс и
произвоч!ггельность подвижного состава, измеряются и оценирлотся.по величине
каждого показателя в отдельности и их совокупности. Система ТЭП работы под
вижного состава была сформирована в начале 50х годоа, в период времени, ха
рак1сризовавшийся наличием у АТП незначительного количества автотранспорт
пых средств, небольшой мощностью грузопотоков. Доставка грузов осуществля
лась по маятниковому маршруту с обратным пробегом без груза. Поэтому раннее
разработанные методики определения значений средних ТЭП работы подвижного
состава полностью соответствовали

{зеальному протеканию транспортио

технологического процесса. И использование их в планировании при расчете эф
фективности работы одного автомобиля не приводило к ошибкам. В настоящее
время эти методики обладают рядом недостатков, которые связаны с тем, что в
в
ci)ii|VMcHiiu4 условиях практически не существует раннее наблюдавшихся сие
• .
•
тем, нрслстивляющих собой отдельно изолированные маршруты доставки строи
тельных материалов, которые не пересекаются с другими грузовыми потоками в
пунктах погрузки или разгрузки.
Обзор выполненных научных исследопаниЛ гю совершенствованию раннее
разработанных методик определения сред!!нх ТЭП покагал, что кх авторы не учи
тывают физический смысл протеканиа транспортнотехнологнческого процесса
доставки ст]Х)ительных материалоа, который представляет собой систему с дис
кретным состоянием и, что перевозка стро1ггельных материалов может осуществ
ля1ься в различных ТТС доставки строительных грузов. Существующие методи
ки, разработанные для одного автомобиля, рекомендуется использовать для рас
чета средних ТЭП применительно к группе транспортных средств и парку под
fcu*;inro состааз за любое количество дней. Разница захл]рчается лини, э том, что
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В методике определения показателя добавляется в качестве сомножителя
количество автомобилсдней эксплуатации.
Между тем, переходя при определении величин средних ТЭП работы под
вижного состава от одиночного автомобиля к парку "автомобилей г1еобходимо
учитывать не только количественн}то разницу, но н весьма важные качествен11ые
изменения в организации транспортнотехнологаческого процесса.
Использозарп1е средних ТЭП работы подвижного состава, рассчита1И1ых по
раннее разработанным методикам, в практике оперативного составления плана
перевозок в АТП приводит к тому, что задания устанавливаемые водителям пред
ставляют собой среднюю величину, одинаковую для группы транспортных
средств на все дни календармого^периода. В этих условиях строительные органи
зации не могут рассчитывать на своевременное выполнение графика производства
и на noз^foжиocть определения реальной величины транспортных затрат. В строи
тельных организациях отс>тству1от специалисты по Э1^сплуатации автомобильно
го транспорта. Все это свидетельствует о том, что система их взаимоотношений
несовершенна. Практически ЛТП днктзтот свою волю строительным организаци
ям. Договорные обязательства между ними не действительны изза nocTosmii.iN
корректив годовых н оператившнх планов строительства.
Вышеизложенное требует научного поиска ;и\я совсршеиствопаиия плани
рования coBMCciHoti деятельности ЛТП, поставщиков и строительных организа
ций при перевозке строительных материалов. Оценка состоя1П1Я иccлeдye^!oro во
проса показала, что средине ТЭП работы подвижного состава используются в
планировании работы, как подвижного состава, так и строительных потоков, при
перевозке строительных материалов. Для соответствия плановых показателей ра
боты подвижного состава реальному процессу транспортного обеспечения строи
тельных потоков необходимо иметь правильное представление о сущности и со
держании средних ТЭП работы подвижного состава. Учитывая, что средап1е ТЭП
работы подвижного состава, имея одинаковое название, используются на различ
ных уровнях планирования доставки строительных материалов необходимо ис
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следовать влияние среднжс ТЭП работы подвижного состава на показатели пла
нирования.
Во второй главе определено,что значения средних ТЭП работы подвиж
ного состава применительно к 'ГТС доставки строительных материалов различии.
Согласно задачам, сформулированным в диссертации, в дашюй главе выполнены
исследования:
• изменения средних ТЭП работы подвижного состава применительно к
ТТС доставки строительных материалов на различных уровнях плш.1И|Х)ван1и
(оперативном, текущем и перспективном);
• BiAHRHiw средних ТЭП работы подвижного состава на показатели планиро
иаиия при перевозке строительных материалов;
• обоснована необходимость сведения в систему ТЭП работы подвижного
состава показателя  ритм выполнения погрузочных (разфузочпых) работ.
Исследования средних ТЭП работы подвижного состава были проведены с
помощью натурных наблюдений по фотографиям рабочего дня водителя при дос
тавке материалов на строительные объекты города. В процессе исследовшшя би
ли определены значения средней длины ездки с грузо.ч \^ средней фактической
грузогюдьсмности qr. средней технической скорости V, и среднего времени про
стоя при выполнении погрузочных и разгрузрчных работ tnp применительно к
микро, особо малой, малым и большой ТТС доставки строительных материалов за
один день, месяц и год. В результате уста1ювлсно, что ежедневно изменения
сред1шх ТЭП работы подвиж1юго состава применительно к различ11ым ТТС дос
тавки строительных материалов происходят случайным образом. На рис. 1 пред.
ставлен пример изменения средней длины ездки с грузом применительно к одно
му автомобилю по дням I'^TA И за месяц \\j^
Целесообразно систематизировать ТЭП работы Ъодвижного состава для оп
ределения результатов исследований и дальнейшего описания. Средние ТЭП ра
боты подвижного состава, относящиеся к различным видам планирования и при
надлежащие к ТТС доставки строительных материалов сгруптуюваны в табл. 1.
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Piic.I. Шменение средней длины ездки с грузом применительно к одному
автомобилю:
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Таблица 1
Систематизация ТЭП работы подвижного состава по видам планирования
и по принадлежности к ТТС достави! строительных материалов
Название ТЭП
,
J
Средняя дли
на ездки с
грром

Оперативное
2

Вид планирования
^ текущее перспективное
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ег

lOCl

lOCM

ег

ег

•

iMM

Средняя фак
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ЯГ1
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0';о6о малая
Малые
Болыиая
• Микро
Особо малая
Малые

пр

,Атт
пр

Большая

Исследования средних ТЭП работы подвижного состава позволили сделать
вывод о том, что их значения, рассчитанные для различных ТТС достаак»! строи
тельных
ег ег
t

материалов
ег

за

один

день,

не

равны

ег

меасду
mm

^t^'^ ^t *t
пр пр пр пр

собой, т.е.
m m

. Величины средних ТЭП работы подвижного состава, оп

рсдслснлыс для одних 11 тех же ТТС доставки строительных материалов, но за
различные промежутки времени, не равны мел<ду собой, т.е. / '^l^^l^
,ос1^,оам^,осг
ег ег
ег

/Л/1^ ,лш^
ег
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,
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т
т
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Были исследованы значения объема перевозок Q, грузооборота Р и суточно
го пробега L(^ для одного аатомобиля, группы транспортных средств н парка
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подвижного состава с учетом средних ТЭП работы подвижного состава. На
основании выполненных наблюдений сделан вызод о том, что ежедневный расчет
Ц Р и Lcyr. по средни?.! ТЭП работы подвижного состава (la, ду, V^, t„p) присоднт к
ошибкам в планировании работы, как одного автомобиля, так и группы транс
портных средстз прп перевозке стронтельнььх материалов. Если а оператнином
планнрованпн использовать значение средней длины ездки с грузом примени
тельно к одноь1у автомоб1шю, то максимальная величина ошибки составит: при
планировакнп Q от 20 т до + 30 т, а в npoueirrax  до 60 % (см. рис. 2), при пла
ннровшпн! Р от 260 тю.1 до + 210 ткм, в процентах до  39,39 %, при
планировании Ь^ут. от43,8 к.ч доь28,8 км, в процентах до35,1 %.

QIA,

л~*».:

1

3

5

7

9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 донь

Рис. 2 Изменение объема перевозок с учетом средней длины ездки с грузом
приметггельно к одному автомобилю: — Q'IA; •—• Q''w
ИсследоЕзння влияния коэффициента использования пробега р на величину
редней эксплуатацнонтюй скорости Vj показали, что при увеличении коэффпци
irra р уменьшается значение V,, причем изменения происходят скачкообразно.
[ри )'меньшеннн значе1П1я V, эффективность работы автомобиля увелич15вается,
го прютнзоречит действующей теории. В связи с этим, использование значения
, а планировании работы автомобиля при доставке строьггельных материалов в
жбо малых и малых ТТС не правомерно.

В случае доставки строителыпах
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материалов

автомобнлямн

в

малых ТТС применение показателя  t„p для описания работы автомобиля и сис
темы недостаточно. Были проведены исследован1{я по определению влияния рит
ма выполнения погрузочных (разгрузочных) работ (Rnjp)) на эффективность каж
дого автомобиля, работающего в малой "СГС доставки строительных материалов н
системы в целом. Результаты выполненных исследованнЛ показали, что при уве
ли" кии значения Ro(p) происходит сокращение объема перевозок в системе, из
менения происходят дискретно; величина R^) определяет интервал выхода авто
мобиля на линию; от величины R^p) зависит время ояащания каждого автомобиля
в перенасыщенной системе. Поэтому для оперативного пла1П1рования в расчете
объема перевозок, в связанных ТТС доставки строительных грузов, какими явля
ются малые системы, необходимо использовать R,^). В систему ТЭП работы под
вижного состава, наравне с так1шн показателями, как 1«г, 9/>'^т> t„p необходимо
ввести ритм выполнения погрузочных (разгрузочных) работ.
Следовательно, все вышеперечисленное вызывает необходимость разрабо
тать модели определения ТЭП работы подвижного состава применительно к ТТС
доста^:и строительных грузов с позиции теорш! автотранспортных систем и дис
кретности протекания транспортнотехнологического процесса. Использование,
полученных моделей описания и определения средних ТЭП работы подвижного
состава при проектировании транспортного обеспечения строительнь1х объеюов
позволит снизить расхождения между плановыми и фактическими показателями
работы, как подвижного состош, так и строительных потоков при перевозке
строительных материалов.
В третьей главе предложены модели описания и определения средних ТЭП
работы подвижного состава пргиАеннтельно к ТГС доставки .стро1ггелыц>1х мате
риалов. В соответствии с результатамн*проведенных исследований, а также с уче
том методики расчета числа ездок сштомобилей в автотранспсфтных системах
доставки

грузов, основанного на пр|шципе дискретности трайспортно

технологического процесса и систешюм подходе, предлапиотся модели описания
' ^('4^деления срсдта ТЭП работы подаижного состава: Ц^, ^, V,, 11,,^^ времени

*
'5
тростоя при выполнении погрузочных и разгрузочных

работ.

Применение

шработанных моделей позволит избежать ошибок в расчете плановых показате
1ей работы подвижного состава и рассчитать реальные транспортные затраты при
материальном обеспечении строительных объектов.
Согласно выполненным исследованиям в микросистеме при расчете показа
•елеГ!  \сг, qr^, V, предложены раннее разработанные методики, в которых средние
ГЭП работы подвнх<ио_го состава определя!отся, как частное от деления суммы
Фактических значений показателей за каждую ездку на число ездок, которое мо
кет совершить автомобиль за время в наряде.
В особо малой системе г ~ii описании средних ТЭП работы подпижного со
тавз необходимо учгпывать количество оборотов Z^*^, которое может пыпол
!ПТ1. автомобиль за время в наряде, а также число ездок, которое может быть вы
:олнепо на последнем обороте за остаток времени Z^^,

так к?к оно завтгсит or

оифпг>рзцнн маршр}та и может Гы_ь различным. Средние ТЭП применигельно .'•,
собо малой системе следует определять по формулам (1), (2), (.Т>
loc ^,ос

^____^/ ос
с:

iOc\

о

Е

I

ос
ег

,

./'"' ^1'"' ^Г'
с.\

п J

<.',•.,

с.',

с

к у.°'' I ос
^

J =l

ег

i'^ •Z°'= + zT°<'

(!)

д е / Г  количество ездок за оборот в особо малой системе, ^„, >'„, i—J ос
ег
1
2
ИННЫ ездок с грузом при совершении автомобиле'м полных оборотов, км;
,^ ,/ 1" .—.'_,

^1 ^^2

к

 длины ездок с грузом, которые могут быть выполнены авто
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последнек: обороте, км.

мобилен за остаток времени на

^
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где qy'^'^,qy^y—,qy'^

+

(2)

 количество груза, доставляемое автомобилем за пол

ный оборот, т; qy?^,qy^у—чцу*^

 количество груза, которое может быть дос

тавлено автомобилем за остаток времени на последнем обороте, т.
20С ,iOC ^^ОС _^_lOC^lOC ^lOC ^ ^^ОС _^iOC
о
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ег
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уос\ ^

^
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о
до
^2 ""^
е
где /""^  длина маршрута, которую проходит автомобиль за оборот в особо малой
ZOC
о

системе, км; f ч

.loc
м

 время движения за оборот, ч; '

<' .  длины ездок с гру
i

S

. зом н без груза, которые может выполнить автомобиль за остаток времени на по
fOC

следнем обороте, км; '

dz

' дл
е

•

 время, которое потребуется автомобилю для

совершения ездки за остаток времени на последнем обороте, ч.

Время нахождения транспортных
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средств в малых системах зависит

от величины ритма выполнения пофузочных (разфузочных) работ, от того каким
по порядку будет выпущен автомоб1иь в систему и от времени ожидания в пункте
пофузки (разфузки) с максимальным ритмом. Поэтому число ездок, которое мо
жет быть выполнено иа последнем обороте каждым автомоб1шем в малых ТТС
различнр. Следовательно, и значения средних ТЭП применительно к каждому ав
томобилю будет разное. Модели описания и опргделе11ия средних ТЭП примени
тельно к малой системе включают значения показателей для каждого автомобиля
и количество автомобилей, доставляющих строительные материалы в малых ТТС.
. При определении средних ТЭП применительно к парку подвижного состава
необходимо уч1ггывать количество систем, в которых осуществляется доставка
фуза и величины средних ТЭП применительно к каждой ТТС доставки строн
гельных материалов.
•

. •

.

При расчете l^r и V^ применительно к ТТС доставки строительных материа

IOB на различных уровнях планирования следует учитывать количество дней
|>ункцнсн!1ропа|1!1я системы и значе1П1я средних ТЭП работы подвижного состава,
>зссчнтанные для рассматриваемой системы. Описание показателя ду прим'чт
ельно к ТТС достппки строительных материалов в ускущем и псрспектимиом
[лакирогэпии трсбуЛ виедения в модель коэффициента использования подвиж
сго состава. Это позволит учесть использование во времени автомобиля кон
ретной марки.
. Исследования показали, что величина ритма выполнения пофузочиых (раз
рузочных) работ .определяется фактическими затратами времена простоя в по
зузочных (разгрузочных) пунктах в зависимости от количества фуза, подлежа
;его пофузке (разгрузке) и временем ожидания.
Значение времени простоя автомобиля при выполнении пофузочных и раз
)узочных работ за ездку в микро и особо малой системах следует рассчитывать
SK произведение реальных ззфзт времени на пофрку и разфузку 1 тонны фузз
I количество фузз, которое подлежит погрузке и выфузке. В малых ТТС дос
вки строительных фузов для каждого автомобиля за Ьздку необходимо учиты
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вать наряду с фактическими затратами времени простоя при выполнении пофу
зочных и разфрочных работ и время ожидания в пункте погрузки (разфузки).
В ходе проведения экспериментальной проверки разработанных моделей
описания средних ТЭП работы подвижного состава применительно к ТТС достав
ки строительных материалов, выявлено, что результаты расчетов средних ТЭП по
предложенным в работе моделям соответствуют реальным траиспортно
технологическпм процессам. Поэтому разработанные модели следует использо
вать для определенна потребности в автоперевозках и фанспортных зафатах на
каждый планируемый к строительству объект. Эти величина являются исходными
при заключении договоров между АТП, поставщиками и сфоительной организа
цией в общей схеме одаюцелсвой фанспортнотехнолошческой снстемы доставки
строительных материалов.
Основные выводы и результаты исследований:
1. Установлено, что в стр01ггельстве при проектировании и организации
специализированных потоков не учитывается их фанспортное обеспечение, п
АТП оперативный план перевозок составляется с использованием средщ1х ТЭП
работы подвижного состава, в практической деятельности это приводит к нару
П1СМ11Ю фафиков завоза материалов, срыву задания, а главное  необоснованным
величинам фапспорггных зафат для сфонтельиых орпиипаций.
2. Доказано, что средние ТЭП работы подвижного состава примен1ггельно к
ТТС доставки строительных материалов имеют разные значения в один и тот же
день; значения средних ТЭП работы подвижного состава применительно к одним
и тем же ТТС доставки строительных материалов, но за различные промежутю!
времени не равны между собой.

.

3. Результаты исследований показали, что расчет объема работ, фузооборо
та и суточного пробега с использование средних ТЭП работы подвижного состава
приводит к ошибкам в оперативном планировании при перевозке строительных
материалов.
4. Установлено, что ритм выполнения пофузочных (разфузочных) работ
определяет продолжительность нахождения автомобилей в системе, эффектив
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locTb Jcaждoгo автомобиля, a также потребность в транспортных средствах
^ эффективность ТТС доставки строительных материалов. Обоснована необходи
мость введения в систему ТЭП работы подвижного состава показателя  ритм вы
голнения погрузочных (разфузочных) работ.
5. Результаты исследования влияния коэффициента использования пробега
la величину средней эксплуатациочной скорости показали, что использовать зна
[ение средней экcплyafaциoннoй скорости в планировании работы автомобиля в
«обо малых и малых ТТС доставки строительных материалов не правомерно.
6.

На
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