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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Актуальность  работы  определяется  ее  направленностью  на  решение

научной  проблемы  разработки  комплексной  системы  научных  положений

эффективного  использования  парков  машин  дорожно-строительных  орга-

низаций.

Основными  рабочими  единицами  строительно-монтажных  процессов

являются  комплекты  и  комплексы  машин,  которые  составляют машинные

парки  дорожно-строительных  организаций.  Эффективность  их  использо-

вания  зависит  от  многочисленных  факторов.  При  наличии  одних  и  тех  же

производственных  возможностей  на  предприятии  можно  получить  раз-

личные  результаты  в  зависимости  от  того,  насколько  целесообразно  сфор-

мированы  комплекты  и  комплексы  машин,  определена  структура  парка

машин,  каков уровень организации  строительного  производства.

Продукция  дорожно-строительного  предприятия  может  быть  получена

с  использованием  различных  технологий,  а  значит,  и  отличающимся  друг

от  друга  типом  иколичеством  машин  и  механизмов.  Один  и  тот  же  техно-

логический  процесс  может  быть  выполнен  различными  машинами,  отли-

чающимися  друг  от  друга  как  принципом  работы,  так  и  техническими  па-

раметрами.  В  таких  условиях  практика  строительства  и  теоретические  ис-

следования  в  области  механизации  строительства  в  настоящее  время  не

полностью  обеспечивают  однозначное  решение  вопроса  оптимизации  сис-

тем машин.

Актуальной  остается  задача  совершенствования  системы  выбора  кри-

териев  оценки  эффективности  использования  парка  машин и  их  иерархии,

так  как  необходимо  оценить  возможности  парка  машин  организации  в  ус-

ловиях  различных  организационно-правовых  форм  хозяйствования,  сво-

боды  выбора  видов  выполняемых  работ,  использования  различных,  в  том

числе  и  ресурсосберегающих  технологий,  организационных  решений.

Особую  актуальность  представляют  процессы  оптимизации  крупных  и

средних  по  количественному  составу  парков,  например,  таких  организа-

ционных  структур,  как  «Управление».

В  настоящее  время  недостаточно  изучен  вопрос  влияния  на  эффектив-

ность  использования  парков  машин  различных  процессов  и  методов

управления.  Состояние  вопроса  по  установлению  закономерностей  разви-

тия  отдельных  параметров  использования  машины  в  ее  жизненном  цикле,

оказывающих  влияние  на  ее  эффективность,  также  требует  дальнейших

изысканий.

Отдельные  прогрессивные  разработки  в  области  повышения  эффек-

тивности  эксплуатации  дорожно-строительных  парков  машин  на  сего-

дняшний  день  не  объединены  в  комплексную  систему  научных  рекомен-

даций и оценок.

В  связи  с  вышеизложенным  разработка  концепции  эффективного  ис-
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пользования  парка  машин  дорожно-строительных  организаций  является

научно-технической  проблемой,  имеющей  важное  народнохозяйственное

значение,  направленной  на  системное  устранение  непроизводительных

материальных,  финансовых  и  трудовых  затрат  при  строительстве  транс-

портных  сооружений.  Исследования,  нацеленные  на  совершенствование

системы  теоретических  взглядов  и  методов  планирования  эффективного

использования  парка  машин  дорожно-строительных  организаций,  являют-

ся  актуальными.

Тема  диссертации  связана  с  планом  НИР  по  госбюджетной  тематике

Министерства образования  и  науки  Российской  Федерации  по  приоритет-

ным  направлениям  научных  исследований  по  темам  1.7.98Ф,  1.3.02Ф,

1.3.04Ф,  05.01.411  (СибАДИ),  посвященным  оптимизации  парков  машин,

и соответствует пунктам  1,  2  и  4  области  исследований по  паспорту специ-

альности  05.05.04.

Объект  исследования -  процесс  управления  системами  машин  в  до-

рожно-строительном  производстве.

Предмет  исследования -  закономерности  процесса  оптимизационно-

го синтеза систем  машин дорожно-строительных организаций.

Цель  предпринимаемого  исследования-  разработка  теоретических

положений  эффективного  использования  парка  машин  дорожно-

строительных  организаций.

Реализация  поставленной  цели  достигается  решением  следующих  за-

дач:

1. Установить  и  систематизировать факторы, оказывающие  влияние  на

эффективность использования  парка машин,  провести анализ и обосновать

выбор  критерия  оценки  эффективности  использования  парка  машин

строительных  организаций.

2.  Разработать  экономико-математическую  модель  выбора  эффектив-

ных  технологий  дорожно-строительных  работ,  учитывающую  взаимное

влияние эффективности технологий,  комплектов и комплексов машин,  по-

лезных  дополнительных  свойств  и  сроков  эксплуатации  строительной

продукции.

3.  Разработать  экономико-математические  модели  расчета  эффектив-

ной  структуры  парка машин  дорожно-строительного  предприятия.

4.  Исследовать  влияние  наработки  дорожно-строительных  машин  на

эксплуатационную  производительность  и  регламент  проведения  техниче-

ских  обслуживаний  и  ремонтов.  Создать  методику  анализа  и  прогнозиро-

вания эксплуатационной производительности машин.

5.  Экспериментально  апробировать  и  внедрить  используемые  методы

определения  параметров систем  машин.

6.  Разработать  методику  оптимизации  использования  парка  машин  до-

рожно-строительных  организаций.
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Характеристика  методологической  основы  диссертации.
Методологической  базой  теоретических  и  экспериментальных  ис-

следований  является  системный  анализ.  Моделирование  используется  на

различных  этапах  системного  анализа  путем  создания  моделей  системы

«парк  машин»  дорожно-строительных  организаций  в  новых  свободных

условиях  их  инвестирования.  Каждая  используемая  в  работе  модель  имеет

вид  системы  уравнений  и  неравенств.  При  этом  в  ней  присутствуют  на-

чальные  и  граничные  условия,  а  также  численные  значения  используемых

коэффициентов.

Важную  роль  в  подтверждении  адекватности  параметров  системы  и

подсистем  играют  натурные  и  вычислительные  эксперименты.  Теоретиче-

ская  и  экспериментальная  базы  работы  сопровождаются  примерами  из  ра-

боты  предприятий.

В  работе  использовались  методы:  аналитический,  статистический,

регрессионного  анализа,  «сценариев»,  «дерево  целей»,  «экспертных  оце-

нок»,  математическая  логика,  линейного  и  нелинейного  программирова-

ния (Ньютона, сопряженных градиентов, ветвей и границ, Монте-Карло).

По  рассматриваемой  проблеме  изучались  научные  труды  и  методиче-

ские  разработки  в  основном  XX  и  XXI  вв.  Наиболее  досконально  прово-

дился анализ работ,  начиная с середины XX  в.

Достоверность  научных  положений  и  выводов  диссертации  подтвер-

ждается:

-  базированием  исследований  на  методах  системного  анализа;

- научной  обоснованностью  использованной  методики  эксперимен-

тальных  исследований  и  применением  современных  методов  математиче-

ской  обработки  их  результатов;

-  необходимым  объемом  экспериментальных  исследований,  проведен-

ных  непосредственно  на  объектах  строительства;

-  определением  параметров  элементов  системы  с  вероятностью  0,90,

0,95 и 0,99;

-  результатами  исследований  других  авторов.

Научная  новизна диссертационного  исследования:
-  проведен  комплексный  ретроспективный  анализ  системы  критериев

оценки  эффективности  использования  парка  машин  строительных органи-

заций.  Сформирована  система  научных  положений  применения  критериев

оценки  эффективности  использования  парка  машин  с учетом  систематизи-

рованных  факторов,  влияющих  на  результативность  его  работы.  Обосно-

вана  целесообразность  использования  интегрального  критерия  эффектив-

ности,  аналитически  связывающего  в  единую размерность  частные  показа-

тели,  входящие  в  него;

-  разработана  экономико-математическая  модель  выбора  эффективных

вариантов  технологических  решений  и  средств  механизации,  которая  по-
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зволяет  рассматривать  выбор  машин  в  комплексе  с  выбором  технологии

производства  строительных  работ,  обеспечивает  комплексную  оценку  за-

трат  на  производство  работ  и  получаемых  результатов,  а  также  приводит

их  по  времени;  разрешает  рассматривать  организацию  строительных  работ

как  вероятностную  систему;  проводить  оценку  эффективности  с  точки

зрения  заказчика  и  подрядчика  по  ряду  целевых  функций;  адекватно  оце-

нивает  применение  новых  ресурсосберегающих  технологий  и  машин,  их

реализующих,  в  том  числе  снижающих  будущие  эксплуатационные  затра-

ты  заказчика (потребителя);

— создана  экономико-математическая  модель  расчета  эффективной

структуры  парка  машин  с  точки  зрения  системы  производственной  экс-

плуатации,  которая  складывается  из  эффектов  всех  специализированных

комплектов  машин  и  эффекта  от  передачи  машин  парка  в  аренду.  Учет

возможности  передачи  или  получения  техники  в  аренду  позволяет  улуч-

шить  технико-экономические  показатели  эксплуатации  парка  машин.  Мо-

дель  позволяет  производить  одновременную  оптимизацию  специализиро-

ванных  комплектов  машин  (СКМ),  что  дает  не  худший  результат  в  сравне-

нии  с  последовательной  оптимизацией,  а  в ряде  случаев дает  возможность

повысить эффективность использования парка машин в целом;

— разработана экономико-математическая  модель расчета эффективной

структуры  парка  дорожно-строительных  машин,  учитывающая  требования

проведения  профилактических  мероприятий  и  их  воздействие  на  произ-

водственную  эксплуатацию  машин.  При  этом  были  определены  законо-

мерности  изменения  эксплуатационной  производительности  и  продолжи-

тельности  выполнения  технических  обслуживаний  и  ремонтов (ТО  и Р)  на

примере  скреперов  ДЗ-11П  при  выполнении  операции  разработки  грунта

от  наработки,  установлены  закономерности  изменения  эксплуатационной

производительности  и  продолжительности  выполнения  ремонтов  бульдо-

зеров  ДЗ-110В  при  выполнении  операций  разравнивания  и  планировки

грунта  от  наработки,  определены  закономерности  изменения  среднегодо-

вой  продолжительности  неплановых  ремонтов  автосамосвалов  марок

МАЗ-5511,  ЗИЛ-4505,  машин  для  содержания  дорог  марок  МДК-4331,

МДК-133  Г4,  скреперов  марок  ДЗ-11П,  МоАЗ-6007,  МоАЗ-6014  от  сред-

негодовой  продолжительности  плановых  профилактических  мероприятий,

усовершенствована  методика  и  критерий  для  определения  значения  ра-

циональной  периодичности  проведения  ТО и  ремонтов;

— создана  методика  расчета  эффективной  структуры  парка  машин  до-

рожных  организаций  в  современных  экономических  условиях  выполнения

работ,  для  чего  была  разработана  концептуальная  экономико-

математическая  модель  расчета  эффективного  варианта  использования

парка  машин,  которая  кроме  преимуществ  вышеотмеченных  моделей  по-

зволяет  осуществлять  динамичное  планирование  использования  парка
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машин  на  долгосрочный  период  с  учетом  как  новых  заказов,  так  и  работ

по  эксплуатации  и  содержанию  уже  возведенных  объектов.  Благодаря

предложенным  решениям  во  взаимоотношениях  заказчика  и  подрядчика

появляется не косвенная, а прямая  экономическая мотивация  в повышении

качества  строительства,  увеличении  сроков  службы  дорожных  конструк-

ций,  эффективном  использовании  производственных  ресурсов  (в  том  чис-

ле  машинного  парка  предприятия),  так  как  все  эти  параметры  аналитиче-

ски  связаны  в  разработанной  модели.  В  качестве  переменных  в  модели

выступают  величины  количества  машин  каждого  функционального  назна-

чения,  типоразмера  на  всех  строящихся  и  эксплуатируемых  объектах,  по

всем  имеющимся  технологическим  операциям.

Практическая  ценность работы:
- разработано  математическое  и  программное  обеспечение  для  авто-

матизированного  выбора  технологии  производства  строительных  работ  и

рациональной  структуры  парка  машин,  создана  программа  расчёта  мате-

матической  модели  оптимизации  структуры  и  состава парка  ДСМ  с  учётом

проведения профилактических  мероприятий;

-  составлена  программа  определения  весовых  коэффициентов  частных

показателей  в  комплексном  критерии эффективности  использования  парка

машин,  в  которой  используется  метод условного  показателя;

- определены  доверительные  границы  математического  ожидания  экс-

плуатационной  производительности  некоторых  асфальтобетонных  заво-

дов,  асфальтоукладчиков,  ремиксеров,  скреперов,  бульдозеров  с  вероятно-

стью  0,90  и  0,95  (для  скреперов  и  бульдозеров  на  различных  интервалах

наработки),  установлены  закономерности  изменения  эксплуатационной

производительности  и  продолжительности  ТО и Р  от наработки;

-  определена  среднегодовая  продолжительность  неплановых  ремонтов

автосамосвалов  МАЗ-5511,  ЗИЛ-4505,  машин  для  содержания  дорог  марок

МДК-  4331,  МДК-133  Г  4,  скреперов  марок  ДЗ-11П,  МоАЗ-6007,  МоАЗ-

6014  в  зависимости  от  среднегодовой  продолжительности  плановых  про-

филактических  мероприятий  для  некоторых  условий  эксплуатации;

- усовершенствована  методика  определения  значения  рациональной

периодичности  проведения ТО и  ремонтов;

- усовершенствована  методика  и  модели  оптимизации  структуры  и  со-

става  парка  ДСМ.  Доказано,  что  в  результате  этого  эффективность  от  ис-

пользования  техники  может  увеличиваться  до  46,3  -  54,2  %.

Внедрение  результатов  осуществлялось  в  муниципальном  предпри-

ятии  ДРСУ-2  Управления  дорожного  хозяйства  и  благоустройства

г.  Омска  и  Управлении  механизации  (ОГУП)  «Омскавтодор»,  СМУ-6

«Омскнефтепроводстрой»,  на  базе  ремонтно-строительного  управления

«Коммунремстрой»  на  промышленных  предприятиях  г.  Омска,  таких  как

ОАО  «Сибнефть-Омский  НПЗ»,  ОАО  «Омский  каучук»,  МУП  «Водоканал».
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Апробация  работы.  Основные  научные  положения  и  результаты  ра-

боты  докладывались  и  обсуждались  на  Международной  научно-

технической  конференции  «Город  и  транспорт»  (г.Омск,  1996),  57-й  на-

учно-технической  конференции  СибАДИ  (г.Омск,  1997),

II  Международной  научно-технической  конференции  «Автомобильные

дороги  Сибири»  (г.Омск,  1998),  59-й  научно-технической  конференции

СибАДИ  (г.Омск,  1999),  54-й  Международной  научно-технической  кон-

ференции  молодых  ученых  (аспирантов,  докторантов)  и  студентов

(СПбГАСУ,  г.  Санкт-Петербург,  2000),  57-й  научно-технической  конфе-

ренции  НГАСУ  (г.  Новосибирск,  2000),  Международной  научной  конфе-

ренции,  посвященной  70-летию  образования  Сибирской  государственной

автомобильно-дорожной  академии  «Современные  проблемы  транспортно-

го  строительства,  автомобилизации  и  высокоинтеллектуальные  научно-

педагогические  технологии»  (г.  Омск,  2000),  1-м  Центрально-азиатском

геотехническом  симпозиуме  «Геотехнические  проблемы  строительства,

архитектуры  и  геоэкологии  на  рубеже  XXI  века»  (г.  Астана,  2000),  научно-

технической  конференции  «Повышение  эффективности  использования

средств  механизации  при  строительстве  автомобильных  дорог».  СибАДИ,

Омскавтодор,  Омский  СоюздорНИИ  (г.  Омск,  2000),  выставке  «Авто-

транссервис»  и  «Промтрансэкспо»  (г.  Омск,  2000),  58-й  научно-

технической  конференции  НГАСУ  (г.Новосибирск,  2001),  Международ-

ной  научно-практической  конференции  «Проблемы  автомобильных  дорог

России  и  Казахстана»  (г.  Омск,  2001),  59-й  научно-технической  конферен-

ции НГАСУ (г. Новосибирск, 2002), I Российско-Германской конференции

«Проблемы  безопасности  дорожного  движения»  (г.  Омск,  2002),  II  Рос-

сийско-Украинском  симпозиуме  «Новые  информационные  технологии  в

решении  проблем  производства,  строительства,  коммунального  хозяйства,

экологии,  образования,  управления  и  права»  (г.  Пенза,  2002),  Междуна-

родной  научно-практической  конференции  «Дорожно-транспортный  ком-

плекс,  экономика,  экология,  строительство  и  архитектура»  (г. Омск,  2003),

43-й  Международной  научно-практической  конференции  Ассоциации  ав-

томобильных  инженеров  «Проблемы  создания  и  эксплуатации  автомоби-

лей,  специальных  и  технологических  машин  в условиях  Сибири  и  Крайне-

го  Севера»  (г.  Омск,  2003),  2-м  научно-практическом  семинаре  «Новые

технологии  в  дорожной  отрасли»  (г.  Омск,  2003),  Международной  научно-

практической  конференции  «Автомобильные  дороги  и  транспортные  ма-

шины:  проблемы  и  перспективы  развития»  (г.  Алматы,  2004),  Междуна-

родной  научно-практической  конференции  «Дорожно-транспортный  ком-

плекс  как основа  рационального  природопользования» (г.  Омск,  2004),  3-м

научно-практическом  семинаре  «Современные  методы  проектирования

строительства,  ремонта  и  содержания  дорог  и  мостов  в  сложных  природ-

ных  условиях»  (г.  Омск,  2004).
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По  теме диссертации  имеется  56  публикаций,  в  том  числе  1  моногра-

фия  (в  соавторстве  с  научным  консультантом),  15  научных  статей  в  жур-

налах  «Известия  вузов.  Строительство»,  «Механизация  строительства»,

«Строительные  и  дорожные  машины»,  «Строительные  материалы»,  имеет-

ся  авторство по  1  патенту и  1  полезной  модели, 6 отчетов НИР  по  госбюд-

жетной  тематике  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федера-

ции.

На  защиту  выносятся:

- система  научных  положений  выбора  и  использования  критерия

оценки эффективности применения парка машин;

-  экономико-математическая  модель  выбора  эффективных  вариантов

технологических  решений  и  средств  механизации;

— экономико-математическая  модель  расчета  эффективной  структуры

парка машин  с точки  зрения  системы  производственной  эксплуатации;

-экономико-математическая  модель  расчета  эффективной  структуры

парка  дорожно-строительных  машин,  учитывающая  требования  проведе-

ния  профилактических  мероприятий  и  их  воздействие  на  производствен-

ную эксплуатацию машин;

-методика  расчета  эффективной  структуры  парка  машин  дорожных

организаций  в  современных экономических условиях выполнения работ;

— концептуальная  экономико-математическая  модель  расчета  эффек-

тивного  варианта использования парка машин;

-результаты  теоретических  и  экспериментальных  исследований  зако-

номерности  изменения  рабочих  параметров  машин,  нашедшие  отражение

в  рубрике  «научная  новизна диссертационного исследования».

Структура  и  объем  работы.

Диссертационная  работа состоит из  введения,  пяти  глав,  выводов  и  ре-

зультатов  исследований,  библиографического  списка  литературы  из  310

источников и трех приложений.

Объем  диссертации  составляет  333  страницы  основного  текста,  48  таб-

лиц,  76  рисунков,  а  также  66  страниц  приложений,  содержащих  дополни-

тельные данные экспериментальных  исследований  и  13  актов внедрения.

Диссертационная  работа  выполнена  на  кафедре  «Эксплуатация  дорож-

ных  машин»  Сибирской  государственной  автомобильно-дорожной  акаде-

мии.

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ

Во  введении  обоснована  актуальность  проблемы  оптимизационного

синтеза  системы  «парк  машин»  дорожно-строительных  организаций,

сформулированы  цель  и  задачи  исследования,  научная  новизна  и  практи-

ческая  ценность  работы.
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В первой  главе {Проблема повышения эффективности использования

парка  машин  дорожно-строительных  организаций.  Анализ работ)  описы-

ваются  основные  характеристики  системы  «парк  машин»  —  совокупности

машин  для  выполнения  производственной  программы  предприятия,  кото-

рые  могут  отличаться  своим  функциональным  назначением,  типоразме-

ром,  формой и степенью технологической взаимосвязи.

Рассмотрение  вариантов  количественного  или  качественного  состава

парка  машин  осуществляется  с  целью  создания  некоторого  проекта.  Объе-

диняя  многочисленные  понятия  экономической  эффективности,  можно

сделать  вывод,  что  эффективность  проекта  характеризуется  системой

показателей,  отражающих  соотношение  затрат  и  результатов  приме-

нительно  к интересам  его участников.

Существует  множество  критериев  оценки  экономической  эффективно-

сти.  В  первой  главе  дан  ретроспективный  анализ  с  конца XIX  в. тех  из них,

которые  могут  в  той  или  иной  форме  применяться  при  оценке  эффектив-

ности  систем  машин  дорожно-строительных  организаций.

В  главе  рассмотрены  официально  действовавшие  рекомендации  по

оценке  эффективности  за  период  с  середины  XX  в.  по  наши  дни.  Проана-

лизировано  использование  комплексных  показателей  в оценке работы сис-

тем машин.

В  соответствии  с  ныне  официально  действующими  методическими  ре-

комендациями  по  оценке  эффективности  инвестиционных  проектов

(2000),  опубликованных  под  редакцией  В.В.  Коссова,  В.Н.  Лившица,

А.Г.  Шахназарова,  за  базовый  показатель,  положенный  в  основу  модели-

рования,  был  выбран  «чистый  дисконтированный  доход»  (NPV),  который

определяется  как  сумма  текущих  эффектов  за весь расчетный  период,  при-

веденная  к  начальному  шагу,  или  как  превышение  интегральных  результа-

тов  над  интегральными  затратами.

К  настоящему  времени  исследовано  огромное  количество  типов  сис-

тем  в  области  дорожного  строительства.  Повышению  эффективности  ис-

пользования  дорожно-строительных  машин  посвящены  труды

Ф.К.  Абдразакова,  Ю.М.  Бузина,  В.Д.  Бурдакова,  А.В.  Ильичева,

Е.Д. Корана,  В.И.  Костюченко,  А.П. Крившина,  И.А.  Недорезова,

П.И.  Никулина,  Н.Н. Токарева,  А.З. Шарца,  B.C. Щербакова  и  других  уче-

ных.

Эффективности  таких  систем,  как  комплекты  и  комплексы  машин,  по-

священы  работы  А.В.  Вавилова,  В.Б.  Веприниева,  А.Я.  Котлобая,

Е.М.  Кудрявцева,  Д.В.  Марова,  Д.Г.  Одинцова,  В.Б.  Пермякова,

М.С. Цицикашвили, В.Н. Шестакова и др.

В  работах  Ф.К.  Абдразакова,  Т.В.  Бобровой,  P.M.  Брызгаловой,

Д.Г.  Горюнова,  Е.П. Жаворонкова,  С.Е.  Канторера,  Л.В.  Канторовича,

Е.М.Кудрявцева,  С.Я.  Луцкого,  С.В.Любимова,  А.С.  Мензуренко,
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П.П. Нефедова,  В.Б. Пермякова,  М.С. Перфильева,  А.С. Пурцеладзе,  В.Н.

Шафранского  рассматриваются  вопросы  эффективного  использования  и

такой  системы,  как  «парк дорожно-строительных  машин».

Одну  из  первых  экономико-математических  моделей  оптимизации

парка  дорожно-строительных  машин  опубликовал  в  1959  г.

Л.В.  Канторович.  Оптимизация  осуществлялась  по  сроку  выполнения

строительно-монтажных  работ.  Целевые  функции,  основанные  на  себе-

стоимости  работ,  присутствовали  в  моделях  П.П.  Нефедова,

А.С. Пурцеладзе,  С.Я.  Луцкого.  Работы  С.Е.  Канторера,  С.Я.  Луцкого,

А.С. Мензуренко,  Е.М.  Кудрявцева,  В.Н.  Шафранского,  P.M. Брызгаловой

основываются  на  приведенных  затратах.  Математическая  модель

Ф.К.  Абдразакова -  Д.Г.  Горюнова  учитывает  также  качество  работ.  Позд-

нее  авторы  внесли  в  данную  модель  вторую  целевую  функцию -  суммар-

ные  годовые  энергозатраты.

Существуют  работы  по  оптимизации  парков  машин  не  только  в  облас-

ти  дорожного  строительства.  Так,  например,  Нгуен  Шинь  Минь  рассмат-

ривает  вопросы  оптимизации  парка  землеройных  машин  для  строительст-

ва  каналов.  Подобные  исследования  проводились  В.Г.  Яковенко  по  парку

машин,  но  уже  для  строительства  электростанций.  Критерием  оптимиза-

ции  были  приняты  также  приведенные  затраты,  что  в  настоящее  время  не

в  полной  мере  отражает  сущность  оценки  работы  систем  машин  из-за  от-

сутствия  учета  различий  в  финансовых результатах.

Одним  из  первых  необходимость  учитывать  кроме  финансовых  затрат

финансовые  результаты  признал  П.И. Сорокин.  Он  высказал  мнение,  что

наилучшим  показателем  в  оценке  оптимальности  использования  парка

машин  могла  бы  стать  прибыль.  Однако,  принимая  во  внимание,  что  этот

показатель  комплексный  и  учитывает  состояние  всех  аспектов  производ-

ственной деятельности,  автор  отказался  от его применения.

Попытки  использовать  в  оптимизации  парка  машин  финансовые  ре-

зультаты  стали  предприниматься  лишь  в  последние  годы,  когда  рыночные

законы  экономики  прочно  закрепились  в  большинстве  отраслей.  Напри-

мер,  в  экономико-математической  модели  СВ.  Любимова  учитываются

расценки  работ.

Логистические  взаимосвязи  при  функционировании  парков  машин,  а

также  такие  новые  формы  улучшения  их  структуры,  как  лизинговые  опе-

рации  с техникой, рассматриваются  в трудах  Е.П.  Жаворонкова.

Отдельный  параграф  в  главе  посвящен  анализу  влияния  системы  тех-

нической эксплуатации  на эффективность использования  парка машин.

Анализ  источников,  посвященных  вопросам  повышения  эффективно-

сти  использования  парков  машин  дорожно-строительных  организаций,

позволил  сделать  вывод,  что  в  данной  теме  есть  вопросы,  которые  необхо-

димо  изучить  более  глубоко  и  подробно  во  взаимосвязи  друг с  другом.
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Требуется  дальнейшее  совершенствование  методики  определения  эф-

фективного  использования  парка  машин.  Проведенный  анализ  сущест-

вующего  положения  в  изучаемом  вопросе  показывает,  что  к  настоящему

времени  есть  еще  не  реализованные  возможности  в  использовании  мате-

матического  моделирования  парка  машин.  Критерии,  применявшиеся  в

работах  по  данной  тематике,  к  настоящему  времени  в  большинстве  своем

требуют  пересмотра  с  точки  зрения  сегодняшней  макроэкономической

среды  функционирования  дорожно-строительных  организаций.

В  силу  специфичности  рассматриваемых  систем  производственной  и

технической  эксплуатации  парков  машин  перед  каждой  из  них  устанавли-

вались  индивидуальные  критерии,  не  всегда  способствующие  эффектив-

ному функционированию предприятия в целом.

К  настоящему  времени  есть  еще  не  реализованные  возможности  в  ис-

пользовании  математического  моделирования  для  совершенствования

технологических  решений.  В  достаточной  степени  не  решены  вопросы  по

адекватной  оценке  техники  в  новых  ресурсосберегающих технологиях.

Использование  в  работах  по  оптимизации  парка  машин  детерминиро-

ванных  значений  таких  показателей,  как  эксплуатационная  производи-

тельность, также  считается  недостатком.  Данного  рода  показатели  являют-

ся  на  самом  деле  стохастическими  величинами,  изменяющимися  по  опре-

деленным законам.

Научные  исследования,  стратегически  направленные  на  комплексное

рассмотрение  систем  технической  и  производственной  эксплуатации  пар-

ков  машин,  требуют  своего  развития.  Необходимо  совершенствование  ма-

тематических  моделей  повышения  эффективности  использования  парка

машин,  учитывающих  равномерную  загрузку  ремонтных  средств  произ-

водственно-ремонтной  базы  в  единичный  интервал  времени.  Определение

рационального  значения  периодичности  проведения  плановых  ТО  и  Р

проводилось  в  основном  без  учета  требований  системы  производственной

эксплуатации  с  применением  критериев,  не  учитывающих  упущенную  вы-

году,  связанную  с  падением  эксплуатационной  производительности  ма-

шин  с  увеличением  наработки.  Недостаточно  проведены  исследования

влияния  количества  часов  плановых  профилактических  мероприятий  на

объём  неплановых  ремонтов  в  процессе  эксплуатации  парка  дорожно-

строительных  машин.

При  расчёте  эффективного  по  структуре  парка дорожно-строительных

машин  в большинстве  проанализированных  моделей  отсутствует  привязка

результатов расчёта  к  календарному  времени  выполнения  работ.

Требуется  увязать  вопросы  качества  строительства,  обеспечиваемого

средствами  механизации,  с  эффективностью  и  сроками  последующей  экс-

плуатации  дорожных  конструкций.  Сделать  это  можно  объединив  рас-

смотрение  таких  параметров,  как  тарифы,  затраты,  нормативные  и  расчет-
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ные (фактические) сроки эксплуатации объектов до капитального ремонта,

эффективность на всем протяжении инвестиционного цикла.

Парк  машин  как средство  производства представляет собой лишь  часть

производственных  ресурсов,  которые,  как  известно,  обладают  свойствами

взаимного  частичного  дополнения,  замещения  и  перераспределения.  Это

обязывает  при  оптимизации  рассматривать  эффективность  парка  машин

дорожно-строительных  организаций  как  составляющую  эффективности

производственной  программы  предприятия,  где  учитывались  бы  и  иные

экономические  издержки  (трудовые  и  материальные  ресурсы,  накладные

расходы  и  прочие  затраты).  Соблюдая  вышеприведенные  требования,  не-

обходимо  провести  рациональные  выбор  и  распределение  машин  парка  с

точки  зрения  организационно-технологического  обеспечения  производст-

венной  программы  предприятия  по  строящимся  и  обслуживаемым  объек-

там, по всем технологическим операциям.

Таким  образом,  в  настоящий  момент  времени  комплексная  система

взглядов  на  вопросы  эффективного  использования  парков  дорожно-

строительных машин не полностью сформирована.

Концепция  эффективного  использования  парка  машин  дорожно-

строительных  организаций  будет  представлена  как:  в  общем  контексте

эффективности  производства  работ  дорожно-строительной  организа-

ции,  во-первых,  синтез машин  в  комплекты  и  комплексы  должен  базиро-

ваться  на  максимальном  использовании  потенциальных  возможностей

машин,  их  образующих,  учитывая  при  этом,  что  эксплуатационная  про-

изводительность  дорожно-строительных  машин,  объединенных  в  ком-

плекты,  зависит  от  физико-механических  свойств  обрабатываемой  сре-

ды,  режимов  работы  средств  механизации,  технического  состояния,

сменного  объема работ,  уровня  организации работ  и уровня  оптимально-

го  сочетания  производительности  машин,  составляющих  комплект;  во-

вторых,  синтез машин  в комплекты  и комплексы должен осуществляться

параллельно  с  решением  вопросов  выбора  технологии  строительства

элементов  дороги,  средств  механизации  (с учетом  возможности  аренды

техники),  обеспечения  качества  выполняемых работ,  сроков  строитель-

ства  транспортного  сооружения:  в-третьих,  управление  эффективно-

стью  использования  парка  машин  должно  основываться  на  комплексном

подходе  к техническим,  технологическим,  экономическим  и структурным

преобразованиям, учитывающем  синергетический  эффект  в  системе.

Рассмотрение  групп  поставленных  в  данной  главе  вопросов  последо-

вательно  раскрывается  в  работе  в  соответствии  со  структурной  схемой

проведения исследований (рис.  1).
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Рис.  1. Структурная схема проведения исследования

Вторая  глава  (Технологический  подход  в  оценке  эффективности  ис-

пользования  парка  машин  и  механизмов)  открывается  позиционированием

парка  машин  в  общей  структуре  ресурсов  предприятия,  а также  системати-

зацией  факторов,  влияющих  на  эффективность  его  использования.  На

примерах  рассмотрены  основные  пути  повышения  эффективности

функционирования  систем  машин  в дорожном  строительстве.

Эффективность  использования  средств  механизации  невозможно  оце-

нить  без  рассмотрения  технологии  производства  работ.

Дорожно-строительные  работы  -  это  сложный  технологический  про-

цесс  с  возможностью  применения  большого  количества  машин,  разнооб-

разных  организационных  и  технологических  решений.  Эффективность  ис-

пользования  тех  или  иных  технологий  кроме  машин  в  значительной  мере
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определяется  стоимостью  применяемых  материалов,  трудозатратами  и  т д

Оптимизация  способов  организации  работ  и  применяемых  технологий  яв-

ляется  технико-экономической  задачей,  решение  которой  позволяет  обес-

печить  качественное  выполнение  работ  в  заданные  сроки  с  наибольшей

экономической  эффективностью  использования  всех  ресурсов  предпри-

ятия,  включая  технические  Данные  возможности  раскрывает  приведенная

во  второй  главе  экономико-математическая  модель  выбора  эффективных

вариантов технологических  решений  и  средств  механизации.

возможные  целевые  функции  модели:
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где  i-  количество  технологических  решении,  которые  обеспечиваются

различными  средствами  механизации;  V—  получаемый  эффект,  руб.;  В —

булева  переменная  возможности  применения  технологии;  резуль-

таты  (выручка)  выполнения  работ ремонтно-строительной  организации  на

t-м  шаге,  руб.;  затраты  на  выполнение  работ  ремонтно-строительной

организации  на  t-м  шаге,  руб.;  Е -  норма  дисконта;  Т -  горизонт  расчета,

год;  t  -  текущий  шаг  расчета,  год;  -  результат  (выручка)  выполнения

работ  ремонтно-строительной  организации  по  технологии,  руб.;  п -

расчетный  срок  службы  конструкции,  выполняемой  по  технологии,

год;  экономия  затрат  на  эксплуатацию  объекта  за  расчетный  срок

службы,  руб.;  D -  булева  переменная  необходимости  снижения  эксплуата-

ционных расходов,  определяется  заказчиком;  m - заданный  период эконо-

мии  эксплуатационных  затрат,  год;  Р  -  тариф  за  единицу  продукции,

руб./м
2
;  С-  объем  выполненных  работ,  м

2
;  коэффициент ликвидности

платежного  средства;  М- затраты  на  материалы,  руб.;  А  - затраты  на  зара-

ботную  плату,  руб.;  W -  затраты  на  парк  машин  и  механизмов,  руб.;  H  -

накладные  расходы,  руб.;  прочие  затраты,  руб.;  дополнительные

затраты  по  возведению  строительных  конструкций,  обеспечивающих  сни-

жение эксплуатационных расходов, руб.;  количество  требуемых  мате-

риалов,  м  (м
2
,  м

3
,  т  и  т.  п.);  фактическая  стоимость  материалов,

руб./(ед. изм.);  затраты  на  содержание складских  помещений,  руб.;

-  заработная  плата  складских  рабочих,  руб.;  общая  складская  пло-

щадь, м
2
  определяются  по данным  бухгалтерии  строительной

организации);  количество  рабочих  часов  в  месяце,  ч;  складская

площадь,  занимаемая  материалом,  м
2
;  количество  времени,  которое

материал  находится  на  складе, ч;  транспортные  расходы  по  доставке
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материалов,  руб.;  продолжительность  транспортирования,  ч;

тариф  использования  механизма  по  времени,  руб./ч;  масса  транс-

портируемых  материалов,  т;  грузоподъемность  автотранспортного

средства,  т;  время  погрузки-разгрузки  в  одном  рабочем  цикле  авто-

транспортного  средства,  ч;  дальность  перевозки  материалов,  км;

средняя  скорость  автотранспортного  средства,  км/ч;  трудоем-

кость  в  чел.ч;  -  минимальный  месячный  размер  оплаты  труда,  уста-

навливаемый  в  Российской  Федерации,  руб.;  число  минимальных

размеров  оплаты  труда;  районный  коэффициент  к  заработной  плате;

коэффициент,  учитывающий  прочие  выплаты;  затраты  на  ис-

пользование  больших  механизмов,  руб.;  затраты  на  использование

малых  механизмов, руб.;  продолжительность  использования  механизма

в единице продукции, маш.ч/м
2
 (маш.ч/м

3
 и т.п.);  норматив накладных

расходов  в  процентах  от  суммы  фактической  величины  средств  на  оплату

труда  рабочих  основного  производства;  коэффициент, учитывающий

затраты  на  строительство  временных  зданий  и  сооружений;  коэффи-

циент,  учитывающий  дополнительные  затраты  при  производстве  работ  в

зимнее время;  коэффициент,  учитывающий  резерв средств на непред-

виденные работы;  коэффициент,  учитывающий  затраты  на  перевозку

рабочих;  дополнительные  затраты  на  материалы,  руб.;  дополни-

тельные  затраты  на  заработную  плату,  руб.;  дополнительные  затраты

на механизмы, руб.;  накладные  расходы  на  дополнительные  затраты,

руб.;  прочие  дополнительные  затраты,  руб.;  заданный  объем

строительных работ, м
2
 (м

3
  и т.д.).

Данная  математическая  модель  имеет  широкую  область  применения,

позволяя  автоматизировать управление строительной  организацией  и  при-

нятие оптимальных организационно-технологических решений при произ-

водстве  строительно-монтажных  работ.  Модель  учитывает  сроки  эксплуа-

тации продукции, выпускаемой с использованием различных технологий и

средств  механизации,  что  дает  возможность  повышения  организационно-

технологической  надежности  производимых  работ.

Описанная  выше  модель,  как  и  другие,  приведенные  в  работе,  может

найти  свое  применение  в  других  областях  строительства,  в доказательство

чему  в  работе  приводится  пример  ее  использования  организациями  при

выборе  механизированных  технологических  решений  устройства  мягких

кровельных  покрытий.

В  главе  раскрыты  закономерности  влияния  уровня  механизации  тех-

нологии  на трудоемкость и  эффективность строительных работ.

В  третьей  главе  (Оптимизация  системы  производственной  эксплуа-

тации  парка  машин)  приведена  экономико-математическая  модель  опре-

деления  эффективной  структуры  парка  машин  дорожно-строительного

предприятия с точки зрения системы производственной эксплуатации:
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где  индекс  дорожного  о т р я д а ; и н д е к с функционально-

го  назначения машины;  индекс  типоразмера  машины;

часовая  эксплуатационная  производительность  машины  конкретного

функционального  назначения  и  типоразмера;  Т—  темп  строительства;

себестоимость  машиночаса  машин  (как  для  машин  парка,  так

и  полученных  в  аренду);  затраты  на  материал  по  единице  продук-

ции СКМ;  ожидаемые  результаты  работы  СКМ  от  единицы  про-

дукции  (например,  в  виде  цен);  Е -  норма дисконта;  t - ожидаемые  перио-

ды  времени  с  начала  выполнения  работ  до  их  завершения  (по  каждому  из

отрядов,  а  также  по  машинам,  передаваемым  в  аренду,  по  каждому  функ-

циональному назначению  и типоразмеру);  количество  машин  в

каждом  комплекте  по  каждому  функциональному  назначению  и  типораз-

меру;  количество  исправных  машин  в  парке  (вместе  с  заимст-

вованными)  каждого  функционального  назначения  и  типоразмера;

ожидаемые  результаты,  которые  могут  быть  получены  от  пе-

редачи  в  аренду  сторонним  организациям  машин  каждого функционально-

го  назначения  и  типоразмера  (нулевой  результат  в  данном  случае  является

способом  учета  резервирования машин);  частные эффекты.

К  выходным  данным  расчета  по  полученной  модели  могут,  например,

относиться:  темпы  работы  СКМ,  количество  машин  в каждом  СКМ  по  ка-

ждому  функциональному  назначению  и  типоразмеру,  значение  получаемо-

го эффекта по каждому СКМ и парку машин в целом.

Разработанная  модель  учитывает  возможность  проведения  предпри-

ятиями  арендных  операций.  Присутствие  в  модели  стоимости  материала

позволяет  адекватно  оценить  работу  ресурсосберегающей  техники  (на-

пример,  работу  ремиксеров).  В  отличие  от  большинства  существующих

способов  расчета  структуры  системы  машин,  где  учитываются  лишь  те

или  иные  виды  затрат,  в  разработанных  моделях  эффект  от  применения

того  или  иного  СКМ  определяется  путем  сравнения  результатов  деятель-

ности  СКМ  и  затрат  на  производство  работ  и  строительные  материалы.

Учет  результатов  позволяет  организации  оценивать  и  выбирать  наиболее

эффективный  для  нее  вид  работ,  а  также  мотивировать  изменение  пара-

метров  качества  в  лучшую сторону  за  счет увеличения  тарифов.

Оптимизация  парков  предприятий  производилась  методами  Монте-

Карло  и  многостартовым  с  различными  начальными  значениями  перемен-
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ных  с  использованием  метода  целочисленной  оптимизации  ветвей  и  гра-

ниц (Branch and Bound method).

Среди  начальных значений  переменных  использовались  наборы,  кото-

рые  с  помощью  того  же  оптимизационного  блока  были  получены  следую-

щим  способом:  временно  проводился  отказ  от  целочисленности,  методом

множителей  Лагранжа  программа  переходила  от  условной  к  безусловной

оптимизации,  производился  процесс  нелинейной  оптимизации  методом

Ньютона  и  Сопряженных  градиентов.  Полученные  ближайшие  целые  зна-

чения  на  интервалах  считались  начальными  для  использования  метода

Ветвей и границ целочисленной оптимизации.

Подобным  образом  проводилась  оптимизация  по  моделям,  отражен-

ным в четвертой и  пятой главах.

Осуществляя  расчеты,  целесообразно  использовать  вероятностные

значения  производительности  машин  с  учетом  их  взаимного  влияния.

Применение  в расчетах точечных  оценок  и  доверительных  интервалов  па-

раметров  позволяет  учесть  параметры  среды  и  строящихся  сооружений,

повысить  надежность  производимого  анализа  и  планирования,  что  отра-

жается  на результатах  работы  предприятия.

Для апробации  модели по ряду машин  (асфальтоукладчика, ремиксера,

асфальтосмесительным  установкам,  бульдозерам,  самоходным  скреперам)

ДРСУ-2  Управления  дорожного  хозяйства  и  благоустройства  г.  Омска,

Управления  механизации  Омскавтодора  на  основе  фотографий  рабочего

дня  с  вероятностью  0,90  и  0,95  были установлены доверительные  интерва-

лы  математического  ожидания  и  среднеквадратического  отклонения  экс-

плуатационной производительности.

Взаимное влияние средств механизации в СКМ экспериментально рас-

смотрено  на  примере  работы  автосамосвалов  с  ведущими  машинами -  ас-

фальтоукладчиком  и  ремиксером.  В  доверительных  интервалах  с  вероят-

ностью  0,90  и  0,95  были  рассмотрены  элементы  рабочего  цикла  авто-

транспорта.  Некоторые  из  них,  например  время  разгрузки,  отличались  в

зависимости  от обслуживаемой  ведущей  машины.

Использование  модели  может  потребовать  наложения  на  систему

дополнительных ограничений.  Например,  время  пребывания транспорта  в

пути  должно  быть  ограничено  временем,  исключающим  изменение

первоначальных  технологических  свойств  материалов.  Поэтому

определяемая  продолжительность  цикла  автотранспорта  и  дальность

транспортирования  должны  соответствовать  расчетным  значениям

технологических  зон  снабжения  (в  главе  приведен  пример  расчета

технологических  зон  для  обслуживания  автосамосвалами  ремиксера  RX-

2500  и  асфальтоукладчика  ДС-404  без  обогрева  кузова,  без  укрытия  смеси

брезентом;  без  обогрева  кузова,  с  брезентом;  с  обогревом  кузова,  с

укрытием смеси брезентом).
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Используя  экономико-математическую  модель  по  определению  эф-

фективной  структуры  парка  машин  дорожно-строительной  организации,

описанную  в  этой  главе,  была  определена  эффективная  структура  парка

машин  ДРСУ-2  Сравним  ее  с действующей  Исследования  проведены  при

дальности  транспортирования  асфальтобетонной  смеси  от 2 до  20  км  с  ша-

гом  2  км.  Расчеты  выполнены  в  ценах  начала  1998  г

Распределение  машин  в действующем  парке  было следующим

Состав  МДО  №1-1  асфальтоукладчик  ДС-404,  1  мотокаток  ДУ-47;  1

мотокаток  ДУ-48;  1  мотокаток  ДУ-49А;  автомобили  (их  количество  зави-

сит  от дальности  транспортирования  материала).

Состав  МДО  №2:  1  ремиксер  RX-2500,  1  разогреватель  НМ-2500;  1

мотокаток  ДУ-47;  1  мотокаток  ДУ-48;  1  пневмокаток  GRW-101;  автомо-

били  (их  количество  зависит от дальности транспортирования  материала).

На  основе  выполненных  расчетов  определена  зона  возможного  роста

эффективности  применения  парка  машин  ДРСУ-2  (рис  2).  В  расчетах  ис-

пользованы  доверительные  интервалы  производительности  машин  при

вероятности  0,95  (в диссертации  приводятся  и  при  вероятности  0,90).

Рис  2  Зоны возможного роста эффективности использования парка
машин ДРСУ-2  1  - эффективность при  существующем  варианте

комплектования, 2 - нижняя граница зоны (в расчетах использова-
лись нижние границы доверительных интервалов эксплуатационной
производительности машин), 3 - верхняя граница зоны (в расчетах
применялись верхние  границы доверительных  интервалов  эксплуа-

тационной производительности машин)

Полученные  данные  (см.  рис.  2)  показывают  существенное  расхожде-

ние  между  результатами,  которые  парк  машин  может  дать  предприятию

при  существующей  структуре  и  структуре,  полученной  путем  расчета  с

использованием  математической  модели  Таким  образом,  может  быть  по-

лучен  результат,  значительно  больший  имеющегося
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Разработанная  в этой  главе  модель  позволяет оптимизировать техноло-

гические  комплекты  и  парки  машин,  выполняющие земляные работы  Для

Управления  механизации  Омскавтодора  был  проведен  сравнительный

анализ  эффективности  использования  дорожных  отрядов  с  восемью  раз-

личными  ведущими  машинами  для  возведения  земляного  полотна  Марки

машин,  входящих  в технологические  комплекты,  приведены  в табл  1  По-

лученные  результаты  позволили  выявить  зоны  эффективной  работы  ком-

плектов  машин  в зависимости  от дальности  перемещения  грунта  (до  5  км)

при  различном  годовом  объеме  работ  для  дорог  IV  категории  На  рис  3

приведены  зоны  эффективной  работы  комплектов  для  годового  объема

работ  200 тыс  м
3

Таблица 1

Марки  машин  рассматриваемых технологических  комплектов



Глава завершается  использованием  экономико-математической  модели

при  анализе  эффективности  использования  машин,  обеспечивающих  при-

менение ресурсосберегающих технологий  (на примере ремиксера)

В  четвертой  главе  (Комплексная  оптимизация  систем  производст-

венной  и  технической  эксплуатации  парка  машин)  рассматривается  взаи-

модействие систем технической  и производственной эксплуатации парка.

Ниже  (без  детализации)  приведена  описанная  в  четвертой  главе  эко-

номико-математическая  модель  расчета  эффективного  по  структуре  парка

дорожно-строительных  машин  с  учетом  требований  проведения  техниче-

ских  обслуживаний  и ремонтов:



производиться  строительные  работы;  согласно  производствен-

ному  плану  сроки  начала  и  окончания  работ соответственно  на  каждом  из

объектов  виды операций, выполняемых машинами СКМ;

номера машин, выполняющих один и тот же вид операции;

-  порядковый  номер  профилактического  мероприятия;  часовая

эксплуатационная  производительность  как  функция  от  наработки  машины

номера,  выполняющей  вид  операции  на  объекте  в  смену;

количество машин  номера,  выполняющих /-и  вид операции на

м  объекте  в  смену  (может  принимать  значение  1  или 0);  фонд

времени  работы  машины  j-го  номера,  выполняющей  вид  операции  на

объекте  в  смену,  - продолжительность  проведения  планового

профилактического  мероприятия  b-го  номера  машины  j-гo  номера,  выпол-

няющей  вид операции  на  объекте  в  смену;  ожидаемые  ре-

зультаты  работы  комплекта  над единицей  продукции  на  объекте;

затраты  на  материалы  по  единице  продукции  комплекта  машин,  выпол-

няющего  работы  на  объекте;  себестоимость  машиночаса  по  ма-

шине  j-го  номера,  выполняющей  вид  операции  на  объекте  в

смену;  затраты  на  аренду  у  сторонних  организаций  машин  но-

мера для выполнения  вида операции на  объекте  в  смену.

В  результате  расчёта  можно  получить  следующие  данные:  состав  ком-

плекта  на  каком-либо  объекте  в  какую-либо  из  смен;  равномерно  распре-

делённый  поток  требований  на  проведение  ТО  и  Р  машин  комплектов  в

течение  рассматриваемого  периода  времени;  величину  наработки  между

ТО  и  Р  для  какой-либо  машины  в  какую-либо  смену;  общий  суммарный

эффект  от  использования  парка  машин  на  разных  объектах  за  определён-

ный период времени.

Разработанная  модель  учитывает  изменение  часовой  эксплуатацион-

ной  производительности  от  наработки  с  учётом  проведения  плановых  и

внеплановых ТО  и  Р.  Использование закономерностей  изменения  часовой

эксплуатационной  производительности  позволяет  более  точно  подобрать

эффективную  структуру  комплектов  машин,  распределяемых  по  объектам.

Помимо  этого  рассматривается  использование  машин,  сдаваемых  в  аренду

сторонними  организациями.  В  модели  предлагается  корректирование  ра-

ционального  значения  периодичности  машин  в  зависимости  от  загрузки

ремонтной системы  в течение  рассматриваемого  периода  и  эффективности

единичной техники  относительно остальных  машин  парка.

Разработанная  экономико-математическая  модель  позволяет  учесть

при  оптимизации  особенности  функционирования  двух  взаимосвязанных

систем,  что  делает  её  эффективным  инструментом  управления  в  области

дорожно-строительного  производства.

На  примере  скреперов  ДЗ-11П  и  бульдозеров  ДЗ-110В  ОГУП
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«Омскавтодор»  определены  закономерности  изменения  эксплуатационной

производительности  и  продолжительности  проведения  ремонтов дорожно-

строительных  машин  от  их  наработки.  На  рис.4  приведены  некоторые  из

полученных  зависимостей:

Наработка, маш. ч

Рис. 4. График доверительных интервалов изменения

эксплуатационной  производительности скреперов ДЗ-11П

при вероятности 0,95

Из  рис.  4  следует,  что  эксплуатационная  производительность  с  нара-

боткой  имеет  тенденцию  снижаться,  при  этом  восстановление  значений

происходит  в  период  проведения  ремонтов.  Капитальный  ремонт,  прово-

димый  приблизительно  после  6 000  маш.  ч,  не  дает  полного  восстановле-

ния исходных параметров функционирования машины.

На рис.  5  показана зависимость эксплуатационной производительности

от наработки  машины  и  интенсивности ТО и Р на примере хорошо  извест-

ного специалистам скрепера ДЗ-11 П.

При  низкой  интенсивности  ТО и Р  согласно  рис. 5  эксплуатационная

производительность  машины  среднестатистически  крайне  мала.  Она  дос-

тигает  наибольших  значений  лишь  при  определенных  оптимальных  значе-

ниях  интенсивности  ТО и Р,  при  превышении  которых  начинает убывать.

Это  связано  с  тем,  что  при  большой  интенсивности  ремонтных  воздейст-

вий коэффициент использования машины по времени в строительном про-

цессе  уменьшается.

Согласно  рис.  5  циклическая  зависимость  эксплуатационной  произво-

дительности  наблюдается  с  изменением  наработки.  После  приработки  ма-

шины  ее  значения  достигают  максимума,  затем  начинают  уменьшаться  до

того  периода,  когда  с  машиной  будет  проведен  комплекс  мероприятий,

восстанавливающих  ресурс,  т. е.  капитальный  ремонт.  После  чего  цикл

повторяется,  однако  значения  эксплуатационной  производительности  во

втором  цикле будут,  согласно рис.  5, несколько меньшими.

При  определении  рациональной  интенсивности  ТО и  Р следует учиты-

вать  не  только  значения  эксплуатационной  производительности,  которая
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оказывает влияние  на  результаты  работы  машины,  но  и  затраты  на эти  ме-

роприятия. Обе эти составляющие оказывают прямое влияние на прибыль.

Рис. 5. Зависимость эксплуатационной производительности (П, м /ч) от интенсивности
технических обслуживаний и ремонтов (Р, ч/маш. ч) и наработки (Н, маш. ч)

Падение  с  наработкой  эксплуатационной  производительности  делает

актуальным вопрос  определения периодичности ремонтов  .  На этот вопрос

следует  отвечать  не  только  с  технической,  но  и  технико-экономической

точек  зрения.  Для  определения  границ  рациональной  периодичности  ре-

монтов  при  усовершенствовании  экономической  составляющей  был  пред-

ложен  следующий  критерий:

(39)

где  недополученные  финансовые  результаты,  связанные  с  падени-

ем  эксплуатационной  производительности  машин  в  процессе  наработки,

руб.;  затраты  на проведение ремонта машин, руб.

Для  определения  недополученных  финансовых  результатов,  связанных

с  падением  эксплуатационной  производительности  машин,  было  предло-

жено  следующее  уравнение:

(40)

где  -  количество  межремонтных  циклов  до  наработки  на  отказ  в

интервале;  наработка  машины  в течение  межремонтного  периода-
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цена  единицы  продукции,  производимой  машиной,  руб.;

средняя  максимальная  производительность  машины,  единиц  продукции  в

час  в  интервале,  м
3
/ч;  -  закономерность  изменения  производи-

тельности  в  интервале,  м
3
/ч,

(42)

где  интенсивность изменения эксплуатационной производительности;

постоянная  регрессии  величины  эксплуатационной  производительно-

сти.

Затраты  на  проведение  ремонта  могут  быть  определены для  различных

межремонтных  циклов  по формуле

(43)

где  цена  одного  ремонточаса,  руб.;  недополученные  финан-

совые  результаты  из-за  простоев  машины  в  зоне  ремонта,  руб.;

функция изменения суммарного количества часов ТО и Р, ч,

(44)

где  интенсивность  изменения  суммарного  количества  часов  ТО  и  Р;

постоянная регрессии  величины суммарного количества часов ТО и Р.

Недополученные  финансовые  результаты  из-за  простоев  машины  в зо-

не  ремонта  могут  быть  определены  для  различных  межремонтных  циклов

по  формуле

(45)

В  результате  расчёта  предлагаемой  методики  были  получены  значения

математического  ожидания,  верхней  и  нижней  границ  «зоны»  рациональ-

ной  периодичности  проведения  текущих  ремонтов  и  ТО  №  3  для  различ-

ных  интервалов  наработки  с  вероятностью  0,95.  В  главе  приводятся  ре-

зультаты  расчёта  по  предлагаемой  методике  для  скреперов  и  бульдозеров,

выполняющих  работы  на  различных  операциях.  Для  скреперов  ДЗ-11П

получена зависимость, приведенная на рис. 6.

Характер  изменения  зависимости  рациональной  периодичности  для

скрепера  свидетельствует  о  том,  что  с  увеличением  наработки  экономиче-

ски  целесообразнее,  чтобы  межремонтная  наработка увеличивалась.  Полу-

ченные  зависимости  доказывают  обоснованность  использования  диагно-

стических  систем  при  эксплуатации  машин  с  целью  продления  межре-

монтных  циклов.  Несоответствие  фактического  значения  межремонтной

наработки  рациональной  периодичности  свидетельствует  о  недополучен-

ных  финансовых  результатах  при  эксплуатации  скрепера.
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Рис. 6. Зависимость рациональной периодичности проведения текущего

ремонта и ТО-3 скреперам от наработки:  1,2,3 - соответственно верхняя

граница, математическое ожидание, нижняя граница «зоны» рациональ-

ной периодичности; 4 - фактическое среднее значение периодичности

Для  исследований  с  использованием  приведенной  в  главе  экономико-

математической  модели  был  выбран  парк,  состоящий  из  40  машин  (20

скреперов  и  20  бульдозеров).  Для  сравнения  рассматривались  варианты,

отраженные в табл. 2.

Таблица 2

Варианты моделирования

Номер

варианта

1

2

3

Варианты сравнения

До оптимального  распределения

машин  по  объектам  с  учётом

того,  что  все  профилактические

мероприятия  выполняются  со-

гласно рекомендациям

МДС 12.-8-2000

До оптимального  распределения

машин  по  объектам  с  учётом

того,  что  в расчёте используется

продолжительность  ремонта,

основанная  на  статистических

данных, и  не учитывается объём

непланового ремонта

После  оптимального  распреде-

ления машин по объектам с учё-

том того,  что все  профилактиче-

ские  мероприятия  выполняются

согласно  рекомендациям  МДС

12.-8-2000.  с  учётом  непланово-

го ремонта

После  оптимального  распределения

машин  по  объектам  с  учётом  того,

что  все  профилактические мероприя-

тия  выполняются  согласно  рекомен-

дациям  МДС  12.-8-2000

После  оптимального  распределения

машин  по  объектам  с  учётом  того,

что все профилактические мероприя-

тия  выполняются  согласно  рекомен-

дациям  МДС  12.-8-2000,  с  учётом

непланового ремонта

После  оптимального  распределения

машин  по  объектам  с  учётом  того,

что  все  профилактические мероприя-

тия  выполняются  согласно  рекомен-

дациям  МДС  12.-8-2000,  с  учётом

непланового  ремонта,  корректирова-

ния периодичности

Расчёт осуществлялся для  четырёх объектов.  На  первых двух объектах
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проводилось  возведение  земляной  насыпи  скреперами,  на  следующих  двух

объектах  выполнялось  разравнивание  грунта  бульдозерами.

В  результате  проведённых  вычислений  параллельно  были  получены

сменная  мощность  производственно-ремонтной  базы  и  месячный  план-

график проведения ТО и ремонта парка машин.

Таким  образом,  на  примере  предприятий  СМУ-6  «Омскнефтепровод-

строй»  и  ОГУП  «Омскавтодор»  апробированы  результаты  использования

экономико-математической  модели  по  расчёту  оптимальных  по  структуре

парков машин.  Общая  эффективность  использования  парка машин  в соот-

ветствии  с  целевой  функцией  увеличилась  до  46,3  -  54,2  %,  или  5  679,5  -

8  038,4  руб./месяц  на единичную  машину.

В  пятой  главе  (Методика  оптимизации  использования  парка  машин

дорожно-строительных  организаций)  приведено  описание  концептуаль-

ной  методики  расчета  эффективного  варианта  использования  парка  ма-

шин.  Данная  методика  опирается  на  следующую  экономико-

математическую  модель:
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где  (b)  - индекс  для  строительных работ;  (е)  -индекс для  эксплуатацион-

ных  работ;  i  -  номер  строительного  объекта;  I  -  количество  строитель-

ных  объектов;  j  -  номер  технологической  операции  на  строительном

объекте;  J  -  количество технологической  операции  на строительном  объ-

екте;  к  -  номер  эксплуатируемого  (обслуживаемого)  объекта;  К  -  коли-

чество  эксплуатируемых  объектов;  l  -  номер  технологической  операции

при  эксплуатации  объекта,  L  - количество технологических операций  при

эксплуатации  объекта;  п  -  порядковый  номер  года;  нормативный

срок  эксплуатации  объекта  до  капитального  ремонта;  расчет-
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ный (фактический) срок эксплуатации  i-го объекта;  расчетный  объ-

ем  строительных  работ  на  i-м  объекте  по  j-й  технологической  операции;

расчетный  годовой  объем  работ  по  l-й  технологической  операции

при  эксплуатации  i-го  объекта;  расчетный  объем  текущих  годовых

работ по l-й технологической  операции  при эксплуатации ранее  построен-

ного  к-го  объекта;  тариф  строительных  работ  по у-й  технологиче-

ской  операции  на  i-м  объекте  в  п-й  год,  руб./ед. продукции;  тариф

эксплуатационных  работ  по  l-й  технологической  операции  на  i-м объекте,

руб./ед. работ;  тариф  эксплуатационных  работ  по  l-й  технологиче-

ской  операции  на  ранее  построенном  к-м  объекте,  руб./ед.  работ;

затраты  на строительные  работы  по  j-й технологической  операции  на  i-ом

объекте  в  п-й  год;  годовые  затраты  по  l-й  технологической  опера-

ции при эксплуатации  i-го объекта;  затраты  на текущие  годовые ра-

боты  по /-й технологической  операции  при  эксплуатации  ранее построен-

ного k-го объекта;  Е  -  норма дисконта;  соот-

ветственно затраты на эксплуатацию парка машин, материалы, заработную

плату  работников  (кроме  работающих  на  машинах,  составляющих  парк),

накладные  расходы  и  прочие  затраты  при  строительстве  на  i-м объекте  по

j-й технологической операции;  соответственно

то же,  но для /-й  технологической  операции  при эксплуатации  /-го объек-

та;  соответственно  то  же,  но  для  l-й  техноло-

гической  операции  при  эксплуатации  ранее  построенного  к-го  объекта;

дополнительные  затраты,  обеспечивающие  снижение  эксплуатаци-

онных  расходов;  соответственно  дополни-

тельные затраты  (обеспечивающие снижение эксплуатационных  расходов)

на эксплуатацию  парка  машин,  материалы,  заработную  плату работников

(кроме работающих  на машинах, составляющих  парк),  накладные расходы

и  прочие затраты  при строительстве  на i-м объекте  по  j-й технологической

операции;  булева  переменная  необходимости  снижения  эксплуата-

ционных расходов;  у  - функциональное назначение  машины;  Y  — количе-

ство  видов (по функциональному  назначению) машин  парка;  х  - типораз-

мер машины;  X  - количество типоразмеров машин  у-го  функционального

назначения;  себестоимость  машиночаса  машины у-го  функциональ-

ного назначения  и л-го типоразмера;  количество  машин  у-го  функ-

ционального  назначения л-го типоразмера  на  /-м строящемся  объекте,  вы-
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полняющих  j-ю  технологическую операцию;  то же,  но по l-й техно-

логической  операции  при  эксплуатации  i-го  объекта;  то  же,  но  на

текущих  годовых  работах  по  l-й  технологической  операции  при  эксплуа-

тации ранее  построенного к-го объекта;  продолжительность  смены

машины  у-го  функционального  назначения  х-го  типоразмера;  до-

пустимая  продолжительность  строительных  работ  на  /-м  объекте  по  j-й

технологической  операции,  в сменах;  то  же,  но  по  l-й  технологиче-

ской операции при эксплуатации  i-го  объекта, в сменах;  допустимая

годовая  продолжительность  работ  по  l-й  технологической  операции  при

эксплуатации ранее построенного k-го объекта, в сменах;  продолжи-

тельность  проведения  мероприятий  по  обслуживанию  и  ремонту  техники

у-го  функционального  назначения  х-го  типоразмера  на  i-м  строящемся

объекте,  выполняющих  j  -ю  технологическую  операцию,  в  сменах;

то  же,  но  для  машин,  работающих  на  l-й  технологической  операции  при

эксплуатации  i-гo  объекта,  в  сменах;  то  же,  но  для  машин,  рабо-

тающих  на l-й технологической  операции  при эксплуатации  ранее  постро-

енного к-го объекта,  в сменах;  средняя эксплуатационная произво-

дительность  машины  y-го  функционального  назначения  х-го  типоразмера

на i-м строящемся объекте, выполняющей j-ю технологическую операцию;

- то  же,  но  по  l-й  технологической  операции  при  эксплуатации  /-го

объекта;  - то  же,  но  по  l-й технологической  операции  при  эксплуа-

тации  ранее  построенного k-го  объекта;

для  i-го  строящегося  объекта  и

j-й  технологической  операции  соответственно  количество  требуемых  ма-

териалов,  фактическая  стоимость  материалов,  занимаемая  материалом

складская  площадь,  среднее  количество  времени  складирования  материа-

ла,  транспортные расходы  по доставке  материалов,  количество требующе-

го утилизации  старого материала, затраты на утилизацию единицы  старого

материала,  булева  переменная  необходимости  утилизации  материала;

соответственно то же, но для  l-й

технологической  операции  при  эксплуатации  i-го  объекта;

соответственно  то  же,  но  для

l-й технологической  операции  при  эксплуатации  ранее  построенного  k-го

объекта;  затраты  на содержание складских территорий и  помещений;

заработная  плата  складских  рабочих;  общая складская  площадь;
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-  количество  рабочих  часов  в  месяце;  соответственно

средняя  продолжительность  транспортирования  и  себестоимость  (или  та-

риф  при  аренде)  использования  транспортных  средств  при  доставке  мате-

риалов  для  выполнения  j-й  технологической  операции  на  i-м  строящемся

объекте;  -  соответственно  то  же,  но  для  выполнения  l-й  техно-

логической  операции  при эксплуатации  i-го  объекта;  — соответ-

ственно то же, но для  выполнения l-й технологической  операции  при  экс-

плуатации  ранее  построенного  k-го  объекта;  -  соот-

ветственно  масса  транспортируемых  материалов,  грузоподъемность  авто-

транспортных  средств,  время  погрузки-разгрузки  в  одном  рабочем  цикле

автотранспортного  средства,  средняя  дальность  перевозки  материалов при

обеспечении  j-й  технологической  операции  на  i-м  строящемся  объекте;

-  соответственно  то  же,  но  для  l-й  технологической

операции  при  эксплуатации  i-го  объекта;  -  соответ-

ственно то же, но для /-й технологической операции  при эксплуатации ра-

нее  построенного  k-го  объекта;  -  средняя  скорость  транспортного

средства;  -  соответственно  трудоемкость  ручного  труда,

среднее  число  минимальных  размеров  оплаты  труда  в  заработной  плате,

коэффициент, учитывающий  прочие выплаты по j-й технологической опе-

рации на i-м строящемся объекте;  -  соответственно  то  же,

но  для  l-й  технологической  операции  при  эксплуатации  i-го  объекта;

-  соответственно  то  же,  но  для  l-й  технологической  опе-

рации  при  эксплуатации  ранее  построенного  к-го  объекта;  -  мини-

мальный  месячный  размер  оплаты  труда;  -  районный  коэффициент  к

заработной  плате;  —  норматив  накладных  расходов,  в  процентах,

-  соответственно  коэффициент,  учитывающий  затраты  на

строительство  временных  зданий  и  сооружений,  коэффициент,  учиты-

вающий дополнительные  затраты  при  производстве  работ  в  зимнее  время,

коэффициент,  учитывающий  резерв  средств  на  непредвиденные  работы,

коэффициент,  учитывающий  затраты  на  перевозку  рабочих;  эконо-

мия затрат на эксплуатацию объекта за расчетный срок службы.

Целевой  функцией  модели  является  суммарный  экономический  эф-

фект  (46)  от  планируемого  строительства  l-го  количества  объектов  и  их

эксплуатации  до  капитального  ремонта  с  учетом  затрат ресурсов  и  финан-

совых  результатов  эксплуатации  К-го  количества  объектов,  построенных

ранее.  Каждый  частный  годовой  эффект может быть определен  по зависи-

мости  (47)  При  этом  годовой  эффект  от  строительства  i-го  объекта  пред-
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лагается  определять  как  суммарный  по  всем  строительным  технологиче-

ским  операциям  общий  эффект,  деленный  на  нормативный  срок  эксплуа-

тации  этого объекта.

Разделение  общего  эффекта  от строительства  объекта  на частные  годо-

вые  эффекты  и  разделение  понятия  срока  эксплуатации  объекта  до  капи-

тального ремонта его  конструкций  на нормативный  и расчетный (фактиче-

ский)  позволяют  увязать  вопросы  эффективности  использования  органи-

зационно-технологического  решения  (в том  числе  выбора  и  распределения

машин  парка)  и сроков службы  строящихся объектов (а значит, и  вопросов

качества  выполнения  работ  средствами  механизации).  При  этом  разделе-

ние  общего  эффекта  от  строительства  объекта  на  частные  годовые  эффек-

ты  условно  и  совершенно  не  означает,  что  финансирование  работ  также

должно  быть  разнесено  на  годы  эксплуатации.  Однако  если  нормативный

срок  эксплуатации  объекта  не  истек,  а  расчетный  (или  фактический  по

техническому  состоянию)  закончился,  то  тариф  на  строительство  за  ос-

тавшийся  период  эксплуатации  приравнивается  нулю  (48).  На  практике

это  может  означать  возврат  организацией-подрядчиком  средств,  потра-

ченных  на  строительство,  пропорционально  периоду, на который  сократи-

лась  эксплуатация  объекта  до  капитального  ремонта  по  отношению  к

нормативному  сроку.

Возможна и учтена  ограничением  (49) и  обратная ситуация.  В  соответ-

ствии  с  этим  ограничением  до достижения  нормативного  срока эксплуата-

ции  затраты  на  строительные  работы  складываются  из  затрат  на  эксплуа-

тацию  техники,  материалы,  заработную  плату  (кроме  машинистов,  трудя-

щихся  на  машинах  парка),  накладных  расходов,  прочих  затрат и  дополни-

тельных  затрат,  обеспечивающих  снижение  эксплуатационных  расходов.

Если  нормативный  срок  эксплуатации  закончен,  а  расчетный  (фактиче-

ский)  еще  нет,  то  затраты  на  строительство  в  данный  период  естественно

равны  нулю,  а  тариф  и  расчетные  объемы  в  частных  годовых  эффектах

должны  оставаться  прежними,  что  и  в  предыдущий  период.  На  практике

это  может  означать  автоматическую  пролонгацию  платежей  заказчика  на

строительство  в  суммах,  пропорциональных  периоду,  на  который  продли-

лась  эксплуатация  объекта  до  капитального ремонта.

Благодаря  вышепредложенным  решениям  во  взаимоотношениях  заказ-

чика  и  подрядчика  появляется  не  косвенная,  а  прямая  экономическая  мо-

тивация  в  эффективном  использовании  производственных  ресурсов  (в  том

числе  машинного  парка  предприятия),  повышении  качества строительства,

увеличении  сроков  службы  дорожных  конструкций.

В  ограничениях  (50),  (51)  приведены  составляющие  затрат  на  эксплуа-

тацию  i-x  строящихся  и  k-х  построенных  ранее  объектов.  Более  детально

эти  составляющие  расписаны  в  ограничениях  (52) -  (80).  Распределение

машин  парка  по  строящимся  и  эксплуатирующимся  объектам,  по  каждой
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технологической  операции  проводится  в  соответствии  с  зависимостями

(52)-  (57),  при  этом  требования  обеспечения  заданных  темпов  работ  под-

держиваются  ограничениями  (53),  (55),  (57).  Приведенная  выше  модель

описывает  открытую  систему  выбора  и  назначения  машин.  В  случае  необ-

ходимости  выбора  машин  из  ограниченного  количества  в  модель  можно

ввести  дополнительные  ограничения,  как  это  было  сделано  в  экономико-

математической  модели,  приведенной  в третьей  главе.

Граничные  условия  (81)  обеспечивают  неотрицательность  и  целочис-

ленность  распределения  машин  парка  по  объектам,  по  каждой  технологи-

ческой операции.

Значения  эксплуатационной  производительности  машин  и  продолжи-

тельности  проведения  мероприятий  по  ремонту  и  обслуживанию  техники

могут  быть  определены  для  использования  в  модели  в  соответствии  с  ме-

тодами  и рекомендациями,  изложенными  в третьей  и  четвертой  главах.

Методика  расчета,  описанная  выше,  предназначена  прежде  всего  для

определения  эффективного  варианта  использования  парка  машин.  При

этом  в  качестве  переменных  в  модели  выступают  величины  количества

машин  каждого  функционального  назначения,  типоразмера  на  всех  строя-

щихся  и  эксплуатируемых  объектах,  по  всем  имеющимся технологическим

операциям.  Но модель может быть  использована для  определения  и других

неизвестных  параметров,  в  том  числе  и  по  другим  видам  производствен-

ных  ресурсов,  что  свидетельствует  о  возможности  расширенного  приме-

нения  модели.  Более того,  аппарат экономико-математической  модели  вы-

строен  таким  образом,  что  она  вполне  может быть  использована  не  только

в  строительстве  транспортных  сооружений,  но  и  в  других  направлениях

строительной  индустрии.

ВЫВОДЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
1. Систематизированы  факторы,  оказывающие  влияние  на  эффектив-

ность использования парка машин.

Проведен  ретроспективный  анализ  системы  критериев  оценки  эффек-

тивности  использования  парка  машин  строительных  организаций.  Уста-

новлена  целесообразность  использования  комплексного  критерия  эффек-

тивности  аналитически  связывающего  в  единую  размерность  входящие  в

него  частные  показатели  различных  размерностей.  Целевые  функции  раз-

работанных  моделей  используют  этот  принцип,  что  позволило  полностью

отказаться  от комплексных  показателей,  включающих  в  себя  коэффициен-

ты  весомости  частных  показателей  со  всей  субъективностью  их  оценки.

Обосновано,  с  использованием  факторного  анализа,  применение  в

оценке  эффективности  использования  парка  машин,  а  также  технологий

дорожно-строительных  работ  критерия  «чистый  дисконтированный  до-

ход».
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2.  Разработана  экономико-математическая  модель  выбора  эффектив-

ных  вариантов  технологических  решений  с  учетом  используемых  средств

механизации.  Модель  характеризуется  следующими  возможностями:

-дает  возможность  рассматривать  выбор  средств  механизации  в  ком-

плексе  с  технологией  производства  строительных  работ;

-  обеспечивает  комплексную  оценку  затрат  на  производство  работ  и

получаемых  результатов,  а  также  приводит  их  по  времени  единой  целе-

вой функцией;

- позволяет  проводить  оценку  эффективности  с  точки  зрения  различ-

ных участников  инвестиционного проекта по ряду  целевых функций;

-  адекватно  оценивает  применение  новых  ресурсосберегающих  техно-

логий  и  машин,  их  реализующих,  в том  числе  снижающих  эксплуатацион-

ные затраты  заказчика (потребителя);

- обеспечивает ее  расширенное  применение  в  строительстве  (что  было

экспериментально доказано).

3.  Разработана  экономико-математическая  модель  расчета  эффектив-

ной  структуры  парка  машин  дорожно-строительного  предприятия  с  точки

зрения  системы  производственной  эксплуатации  (как  для  вновь  создавае-

мых,  так  и  для  сложившихся  структур  парков  машин).  Модель  характери-

зуется  следующими  особенностями:

- целевая  функция,  как  и  у  всех  ниже указанных моделей,  соответству-

ет  критерию  оценки  эффективности -  чистому  дисконтированному  дохо-

ду,  что  позволяет  оценивать  не  только  затраты  (как  это  делается  в  боль-

шинстве  моделей  других  авторов),  но  и  сравнивать различные  виды  работ,

а  также  дифференциально  подходить  к  оценке  результатов  использования

парка машин;

- учитывает,  что  машины  в  парке  при  назначении  в  различные  СКМ

являются  взаимозависимыми  рабочими  единицами,  а  вся  работа,  осущест-

вляемая  ими,  проводится  в  составе  конкретных  специализированных  ком-

плектов  машин,  которые  определяют требования  к эксплуатационным  по-

казателям машин;

-  производит  одновременную  оптимизацию  специализированных  ком-

плектов  машин,  сразу  распределяя  имеющиеся  средства  механизации  по

всем  СКМ,  при  условии  максимизации  суммарной  эффективности  их  ра-

боты.  Это  дает  не  худший  результат  в  сравнении  с  последовательной  оп-

тимизацией,  а  в  ряде  случаев  создает  возможность  повысить  эффектив-

ность использования  парка машин в целом;

-  присутствует  возможность  арендных  операций  по  технике,  ее  резер-

вирования,  стоимостного учета  результатов  выполнения  работ;

-  позволяет  адекватно  оценить  применение  новых  ресурсосберегаю-

щих  технологий.

Для  подтверждения  адекватности  разработанной  модели  был  экспери-
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ментально  определен  ряд  ее  параметров.  В  производственных  условиях  с

надежностью  0,90  и  0,95  определены  вероятностные  параметры  эксплуа-

тационной  производительности  ряда  машин.  Определены  эффективные

варианты  комплектования  СКМ  и  парков  машин  и  доказана  возможность

существенного  увеличения  эффективности  их  использования  на  примере

ДРСУ-2  Управления  дорожного  хозяйства  и  благоустройства  г.  Омска,

Управления  механизации  "Омскавтодора".

Апробировано  использование  экономико-математической  модели  при

анализе  эффективности  использования  машин,  обеспечивающих  примене-

ние  ресурсосберегающих  технологий.

4.  Разработана  экономико-математическая  модель  расчёта  эффектив-

ной  структуры  парка  машин  с  точки  зрения  комплексного  рассмотрения

систем  производственной  и  технической  эксплуатации.  Данная  математи-

ческая  модель  дополнительно  учитывает:  индивидуальную  эксплуатаци-

онную  производительность  единичной  машины;  затраты  времени  на  про-

ведение  единичного  ТО  и  ремонта  каждой  машины;  условие  исключения

перегрузки  сменной  мощности  ремонтных  средств;  корректирование  пе-

риодичности ТО и ремонта.

На  примере  предприятий  СМУ-6  «Омскнефтепроводстрой»  и  ОГУП

«Омскавтодор»  апробированы  результаты  использования  экономико-

математической  модели  по  расчёту  оптимальных  по  структуре  парков  ма-

шин.  Общая  эффективность  использования  парка  машин  увеличилась  до

46,3 - 54,2 %, или 5 679,5 - 8 038,4 руб./месяц на единичную машину.

5. Исследовано  влияние  наработки  на  эксплуатационную  производи-

тельность  и  продолжительность  плановых  ТО  и  ремонтов  на  примере

бульдозеров  и  скреперов  вышеуказанных  организаций.  В  результате  про-

ведённого  регрессионного  анализа  построены  линейные  зависимости,  оп-

ределены  доверительные  границы  параметров  регрессии  и  рассеивания

случайной  величины  эксплуатационной  производительности,  продолжи-

тельности  плановых  ТО  и  ремонтов  на  различных  интервалах  наработки  с

вероятностями  0,95,  0,99.  Доказано,  что  на  характер  изменения  эксплуата-

ционной  производительности  и  продолжительности  плановых  ТО  и  ре-

монтов  от  наработки  определяющее  влияние  оказывает  функциональное

назначение  машины,  а  влияние  видов  технологических  операций,  выпол-

няемых одной машиной - в меньшей  степени.

Усовершенствована  методика  определения  рациональной  периодично-

сти  проведения  ремонтов  дорожно-строительных  машин,  которая  допол-

нительно  учитывает  упущенную  выгоду  от  падения  эксплуатационной

производительности  машин  и  увеличение  затрат  из-за  роста  требуемой

продолжительности  ТО  и  Р  с  увеличением  межцикловой  наработки,  а так-

же упущенную выгоду  из-за  простоя  техники  в ремонте. С  использованием

усовершенствованной  методики  доказана  целесообразность  применения
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диагностического  исследования  состояния  техники  для  определения  ее

остаточного  ресурса.

Установлены  зависимости  влияния  среднегодовой  продолжительности

плановых  профилактических  мероприятий  на  среднегодовую  продолжи-

тельность  неплановых  ремонтов  в  процессе  эксплуатации  на  примере

скреперов,  автосамосвалов  и  машин для  содержания дорог.

На  базе  результатов  исследований,  приведенных  в третьей  и  четвертой

главах,  разработана  методика  анализа  и  прогнозирования  значения  экс-

плуатационной  производительности  машин,  которая  позволяет  ее  рас-

сматривать  как  вероятностный  параметр  работы  системы  с  заданным  зна-

чением  вероятности,  изменяющийся  со  временем  эксплуатации  машины  и

в основном  зависящий  от ряда указанных выше  факторов.

6.  Созданы  методика  и  обобщающая  экономико-математическая  мо-

дель  оптимизации  использования  парка  машин,  соответствующие  форми-

руемой  концепции  эффективного  использования  парка  машин  дорожно-

строительных  организаций.  Модель  характеризуется  следующими  допол-

нительными  возможностями  по  отношению  к  иным  авторским  моделям,

приведенным  в данной диссертационной  работе:

-  обеспечивает  осуществление  долгосрочного  динамичного  планиро-

вания  использования  парка машин с учетом как новых заказов, так и работ

по  эксплуатации  и  содержанию  уже  возведенных  объектов;

- благодаря  предложенным  решениям  во  взаимоотношениях  заказчика

и  подрядчика и,  в частности, рассмотрению вопросов строительства (капи-

тального  ремонта),  эксплуатации  и  содержания  дорог  в  рамках  единого

инвестиционного  проекта,  появляется  не  косвенная,  а  прямая  экономиче-

ская  мотивация  в  повышении  качества  строительства,  увеличении  сроков

службы  дорожных  конструкций,  эффективном  использовании  производст-

венных ресурсов (в том числе машинного парка предприятия);

-в  качестве  переменных  в  модели  выступают  величины  количества

машин  каждого  функционального  назначения,  типоразмера  на  всех  строя-

щихся  и  эксплуатируемых  объектах,  по всем  имеющимся  технологическим

операциям.

7. Сформирована  концепция  эффективного  использования  парка  ма-

шин  дорожно-строительных  организаций,  которая  применяется  на  пред-

приятиях  строительной  индустрии  Омской  области,  а  также  в  смежных

отраслях.

Результаты  исследований  используются  в  программе  дисциплин  «Сер-

вис  выбора  машин»,  «Эффективность  эксплуатации  машин»,  «Оператив-

ный  менеджмент»  для  студентов,  обучающихся  по  специальностям

230100-  Сервис  транспортных  и  технологических  машин  и  оборудования,

061100  -  Менеджмент  организации.
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