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Актуальность темы. Одной из главных причин малоэффективного 
ведения лесного хозяйства в России, убыточности и низкой рентабельно
сти лесозаготовительных производств, особенно в областях с наибольши
ми запасами качественной спелой древесины, является отсутствие необхо
димой сети лесовозных автомобильных дорог. Такое положение вызвано 
тем, что, сдавая в аренду лесные участки, государство прекратило финан
сировать строительство дорог к ним, возложив обязанность на арендатора. 

Функционирование лесопромышленного комплекса требует ежегод
ного строительства около 3 тыс. км лесовозных автомобильных дорог, по
этому Федеральным агентством лесного хозяйства был разработан проект 
концепции федеральной целевой программы «Развитие и модернизация 
транспортной инфраструктуры лесного фонда на 2006 - 2010 годы», что 
должно привести к увеличению годовых объемов заготовки древесины до 
230 млн. м3, а бюджетом России на 2006 год были предусмотрены средства 
на строительство лесовозных дорог в размере 500 млн. руб. 

С введением в 2007 году нового Лесного кодекса задача обеспечения 
транспортной сетью (на конкурсной основе) лесных территорий будет воз
ложена на территориальные органы управления автомобильными дорога
ми, что должно привести к новым решениям задач при строительстве лесо* 
возных автомобильных дорог. 

Повышение эффективности производства земляных работ при строи
тельстве лесовозных автомобильных дорог достигается увеличением длины 
захватки работы звена ведущих машин, задача выбора которых требует уче
та комплекса факторов, влияющих на длину сменной захватки, таких как 
•вид грунта, объемы земляных работ на километр дороги, дальность пере
мещения (транспортирования) грунта. 

Требования высокой интенсификации строительства накладывают 
ограничения по концентрации ведущих машин для производства земляных 
работ на длину технологических путей. На один вид работ предлагается до 
пяти - десяти вариантов механизации, поэтому выбор ведущих машин для 
производства земляных работ затруднен и в большинстве случаев не удов
летворяет требованиям минимума затрат. 

Как на стадии подготовки, так и в процессе производства возникает 
необходимость обоснования норм потребности ведущих машин для произ
водства земляных работ в соответствии с графиками производства работ 
вследствие изменений объемов земляных работ на километр дороги. 

Необходимостью становится введение прогрессивных форм решения 
задач дорожного строительства, в первую очередь, математических мето
дов и систем автоматизированного проектирования на их основе, основной 
целью которых является выбор оптимальных вариантов, главным условием 
- возможность математического формулирования анализируемых задач и 
точное определение критерия оптимального решения. 
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Применение математических методов связано с большим количест
вом возможных сочетаний, поэтому для принятия окончательного решения 
также целесообразно применение номограмм. 

Поскольку ведущие машины для производства земляных работ мо
гут находиться или на балансе предприятия, или получены по договору ли
зинга, использование той или иной техники должно быть обосновано с 
учетом экономических результатов предприятия (организации). 

Цель и задачи исследования. Целью работы является предложение 
методов решения задачи выбора ведущих машин, что позволяет повысить 
эффективность производства земляных работ при строительстве лесовозных 
автомобильных дорог за счет увеличения длины захватки. 

Для достижения поставленной цели были сформулированы задачи; 
- выделить основные этапы и предложить модель процесса решения 

задачи выбора ведущих машин для производства земляных работ; разрабо
тать необходимые для проведения исследования методик; 

- реализовать метод имитационного моделирования для решения за
дачи выбора ведущих машин для производства земляных работ. 

Объектом исследования является процесс выбора ведущих машин 
для производства земляных работ при строительстве лесовозных автомо
бильных дорог, включающий определение области эффективного приме
нения машин, зависящей от расстояния перемещения (транспортирования) 
грунта, длины захватки и объемов земляных работ на километр дороги, 
удовлетворяющей требованию минимума удельных приведенных затрат и 
ограничениям по концентрации машин на длину технологических путей. 

Предметом исследования являются технологические параметры и 
экономические показатели работы ведущих машин для производства зем
ляных работ. 

При решении поставленных задач использовались следующие мето
ды: формализация и имитационное моделирование процесса выбора веду
щих машин для производства земляных работ при строительстве лесовоз
ных автомобильных дорог. 

Научная новизна работы. В результате проведенного исследования 
были получены следующие новые элементы научного знания: 

- предложена модель и номограммы для выбора ведущих машин с уче
том ограничений по концентрации машин на длину технологических путей; 

- разработаны нормы потребности ведущих машин и предложена мето
дика их применения при составлении проектов производства работ; 

- получены аналитические зависимости и разработана автоматизиро
ванная программа решения задачи выбора ведущих машин; 

- предложена методика оценки на экономические результаты предпри
ятия решения задачи выбора ведущих машин, находящихся на балансе пред
приятия или условиях лизинга. 
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Научные положения, выносимые на защиту: 
• методика и алгоритм определения состава звена, длины захватки 

работы ведущих машин для производства земляных работ с учетом огра
ничений по их концентрации на длину технологических путей; 

- аналитические зависимости для решения задачи выбора ведущих 
машин для производства земляных работ; 

- номограммы для выбора ведущих машин для производства земля
ных работ определением длины захватки и состава звена с учетом ограни
чений по концентрации машин на длину технологических путей; 

- алгоритм работы программы для решения задачи выбора ведущих 
машин для производства земляных работ определением длины захватки и 
состава звена по критерию минимума удельных приведенных затрат; 

- методика и алгоритм влияния на экономические результаты пред
приятия решения задачи выбора ведущих машин для производства земля
ных работ, находящихся на балансе предприятия или условиях лизинга. 

Достоверность и обоснованность результатов исследования, со
держащихся в работе, подтверждается: использованием фундаментальных 
н достоверно изученных теоретических положений; целостностью рас
смотрения предмета исследования; внутренней непротиворечивостью ло
гики исследования; адекватностью применяемых методов целям и задачам 
исследования; результатами вычислительного эксперимента. 

Практическая ценность и реализация результатов научных ис
следований. Результаты диссертационной работы могут быть применены 
в виде рекомендаций, номограмм, норм потребности машин и автоматизи
рованного программного продукта в дорожно-строительных организациях 
при решении следующих практических задач: 

- определение длины захватки и состава звена ведущих машин при 
составлении проекта производства работ; 

- определение области эффективного применения ведущих машин, за
висящей от расстояния перемещения (транспортирования) грунта, длины за
хватки и объемов земляных работ на километр дороги; 

• планирование календарного графика и выполнения объемов работ по 
устройству земляного полотна автомобильных дорог; 

- обоснование парка ведущих машин для производства земляных работ 
и расчет годовой производственной мощности. 

Результаты исследований и научные разработки, представленные в 
настоящей работе, внедрены: 

- в подрядной дорожно-строительной организации ООО «Доркомст-
рой» (г. Екатеринбург) для составления проектов производства земляных 
работ (номограммы для определения длины захватки и состава звена ве
дущих машин, нормы потребности и область эффективного применения 
ведущих машин); 
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- в учебный процесс университета по дисциплине «Информационное 
обеспечение автотранспортных систем» для обучения студентов IV курса 
специальности 190601 «Автомобили и автомобильное хозяйство» (приме
нительно к технологическому автомобильному транспорту). 

Кроме того, практическая реализация отдельных результатов иссле
дования была обеспечена автором в 2003 г. при работе в должности эконо
миста планово-экономического отдела дорожно-строительной организации 
ООО «Объединение «Агропромдорстрой» (г. Екатеринбург). 

Личный теоретический вклад автора в получении результатов 
научных исследований, изложенных в диссертации, заключается в фор
мировании цели диссертационной работы, разработке методов решения за
дачи выбора ведущих машин для производства земляных работ при строи
тельстве лесовозных автомобильных дорог. 

Апробация работы. Результаты исследований диссертационной ра
боты обсуждались на международных научно-технических конференциях 
в Уральском государственном лесотехническом университете 17 мая 2002 
г. и 4 февраля 2003 г., на расширенном заседании кафедры транспорта леса 
и инженерной геодезии Воронежской государственной лесотехнической 
академии 12 февраля 2003 г. 

Тезисы доклада «Определение экономической целесообразности ли
зинговой деятельности для лизингополучателя» были представлены для 
Всероссийской научно-технической конференции «Новая техника и техно
логии в транспортном строительстве», проходившей 9 апреля 2003 г. в 
Уральском филиале МАДИ-ТУ (г. Челябинск). 

Тезисы докладов «Основы технико-экономического обоснования ве
дущих землеройно-транспортных машин при строительстве автомобиль
ных дорог» и «Применение номограмм для разработки проектов производ
ства земляных работ при строительстве автомобильных дорог» был» пред
ставлены для V научно-технической конференции «Молодые ученые — 
транспорту», проходившей 17 - 18 ноября 2004 г. в Уральском государст
венном университете путей сообщения. 

Публикации работы. По материалам исследований опубликовано б 
печатных работ общим объемом 22 страницы, личный вклад автора со
ставляет 22 страницы. 

Структура и объем диссертации. Диссертация включает введение, 
4 главы, основные результаты и выводы, библиографический список из 
111 наименований, 10 приложений. Объем работы - 150 стр., в том числе 
26 таблиц, 20 рисунков, графиков и номограмм. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обоснованы актуальность темы диссертационной рабо

ты, цели и задачи исследования, сформулирован объект и предмет иссле
дования, указаны методы исследования, научная новизна, практическая 
ценность и реализация результатов научных исследований, сформулирова
ны научные положения, выносимые на защиту, представлена структура и 
объем диссертации. 

В первой главе «Состояние проблемы и задачи исследования» 
рассмотрены особенности и требования к производству земляных работ 
при строительстве лесовозных автомобильных дорог, особенности выбора 
ведущих машин для производства земляных работ, особенности определе
ния длины захватки. Проведен обзор существующих методов оценки вы
бора ведущих машин для производства земляных работ с применением 
номограмм, обзор существующих программ автоматизированного проек
тирования для выбора ведущих машин для производства земляных работ, 
обзор критериев экономической оценки выбора ведущих машин для про
изводства земляных работ. 

Глубокие научные основы производства земляных работ и обоснова
ния ведущих машин для производства земляных работ заложены в трудах 
Анненковой О.С., Горелышева Н.В., Гриншпуна Л.В., Гурьева Т.А., Не
красова В.К„ Федотова Г.А. и др. исследователей. Проблемами совершен
ствования парка ведущих машин для производства земляных работ зани
мались Афанасьев В.А., Гаркави Н.Г., Деревянко С.Н., Кудрявцев Е.М., 
Либерман М.А., Смоленцева В.А. и др. исследователи. 

Обоснование области применения ведущих машин с применением 
номограмм представлено в работах Баловнева В.И., Баринова Н.В., Двор-
кового В.Я., Куданбергенова Р.К., Максименко А.Н., Марышева Б.С., Ру-
байлова А.В., Цупикова С.Г. и др. авторов. 

В применении экономико-математических методов и автоматизации 
при решении задачи выбора ведущих машин для производства земляных 
работ значительных результатов достигли Гольденберг М.М., Гранов Г.С., 
Гусаков А.А., Золотарь И.А., Канин А.П., Канторер С.Е., Карай Н.А., 
Крившин А.П., Сорокин П.И., Хлебников В Л. и др. исследователи. 

Во второй главе «Теоретические основы процесса решения зада
чи выбора ведущих машин для производства земляных работ» опреде
лены условия и обоснованы критерии решения задачи выбора ведущих 
машин для производства земляных работ; разработана методика и алго
ритм определения состава звена, длины захватки работы ведущих машин с 
учетом ограничений по их концентрации на длину технологических путей; 
разработана методика определения норм потребности машин и их приме
нения для составления проектов производства работ. 
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Эффективность производства земляных работ и, соответственно, 
строительства автомобильной дороги в целом зависит от выполнения за
планированных объемов работ в соответствии с календарным графиком 
строительства, поэтому критерием эффективности служит длина захватки 
лесовозной автомобильной дороги - относительный показатель, показы
вающий условную длину участка дороги, построенного в одну смену: 

ij™ - т _\г ~*тах, (I) 

где Ldop - длина строящейся дороги; 
Та, - количество рабочих смен в строительном сезоне {определяется 

исходя из коэффициента сменности, календарной продолжитель
ности строительного сезона, числа выходных и праздничных 
дней, простоев по метеорологическим и техническим причинам); 

Np - период развертывания комплексного потока, смены; определяется 
в зависимости от видов и объемов работ с обеспечением органи
зационных и технологических разрывов между работой звеньев. 

Между возможностями ведущих машин для производства земляных 
работ и предложенными для производства объемами земляных работ су
ществует взаимосвязь: 

NH^bV,», (2) 
mejV- количество ведущих машин для производства земляных работ; 
Н,ыр - норма выработки машины, м5 грунта / смену; 

Va, - сменный объем работ, мэ грунта. 
Под сменным объемом работ подразумеваем объем работ на захватке 

V- = т К (3) 
где Уде? - объем земляных работ на дорогу, м3 фунта; 

Л ^ , • количество захваток на дорогу (количество смен работы машин). 
Выражая количество захваток через длину строящейся автомобиль

ной дороги Ldop и учитывая, что — определяет объем земляных работ 
на километр дороги V, 1Ы, определяем длину захватки 

L „ « < 1 0 0 0 - ^ (4) 

Исходя из количества ведущих машин для производства земляных 
работ, выработки машины и объемов земляных работ на километр строя
щейся дороги, формула (4) позволяет определять предельную длину за
хватки для установленного состава звена ведущих машин для производст
ва земляных работ (правая часть неравенства). 
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Подставляя (5) в (4), получаем 
Vt^SNH^/L^, (5) 

Правая часть неравенства определяет предельные объемы земля
ных работ на километр дороги для разработки звеном ведущих машин 
для производства земляных работ. 

Видоизменяя неравенство (2) относительно длины дороги, получаем 
расчетное количество ведущих машин для производства земляных работ 

N * Я [Т -N) <6> 
Правая часть неравенства определяет минимальное требуемое ко

личество ведущих машин для выполнения требуемых объемов земляных 
работ, обусловленных строительной длиной автомобильной дороги, кален
дарной продолжительностью строительного сезона, объемом земляных ра
бот на километр дороги и выработкой машины. 

Выведенные зависимости и неравенства определяют модель и эта
пы определения длины захватки работы звена ведущих машин для произ
водства земляных работ при наличии выбора из нескольких вариантов. 

Для расчетного количества ведущих машин в составе звена минимум 
удельных приведенных затрат определяет оптимальные состав звена веду
щих машин и длину захватки. 

Для решения задачи выбора определяем следующие условия: 
- к ведущим машинам для производства земляных работ относим 

бульдозеры, скреперы прицепные и самоходные, экскаваторы одноковшо
вые с автомобильной возкой, причем предусматриваем наиболее распро
страненные автомобили-самосвалы грузоподъемностью 12 т; 

- предусматриваем виды грунтов, пригодные для возведения насыпи 
земляного полотна автомобильных дорог - грунты I и II категорий трудно
сти разработки, предполагающие использование всех ведущих машин для 
производства земляных работ; 

- для ведущих машин учитываем, что для разных машин грунты мо
гут иметь различные категории трудности разработки; 

- предусматриваем учет состояния технологических путей при транс
портировании грунта; в силу этого разделяем технологические пути на до
роги с покрытиями низшего типа и дороги с переходным типом покрытия; 

- длину сменной захватки назначаем кратной 25-и метрам, не менее 
100 м, хотя для участков дорог с большими объемами земляных работ на 
километр длина сменной захватки может быть снижена до 50;и метров. 

При обосновании состава звена ведущих машин для производства 
земляных работ и количества единиц автотранспорта при строительстве 
лесовозных автомобильных дорог затраты машинного времени работы не 
должны превышать нормативных затрат, то есть 
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HZ" й в. СП 
ср.гад 

где Щ?" • нормативные затраты машинного времени работы, машино-часы 
/ единица объема работ в год; 

Я™.- количество ведущих машин; 
Гд,а - годовой ресурс работы в часах; 
Вср.гад - среднегодовая выработка звена ведущих машин. 

Норма потребности машин иа единицу объема работ в год 

JV. 
N.. 
В. ср.год 

(8) 

Объединяя (7) и (8), получаем норму потребности машин на еди
ницу объема работ в год: 

N. т (9) 

Сезонность выполнения земляных работ в течение года и изменение 
объемов земляных работ на километр строящихся дорог приводят к тому, 
что норма потребности машин имеет усредненное значение, поэтому фак
тически в некоторые месяцы года ожидается высвобождение машин, а в 
другие месяцы, наоборот, требуется дополнительное их количество. 

Нормы потребности ведущих машин для производства земляных ра
бот и единиц автотранспорта были разработаны и применены автором в 
2003 году для ООО «Объединение «Агропромдорстрой» при определении 
состава звена на земляных работах при строительстве участка автомобиль
ной дороги И категории Екатеринбург- Тюмень «Обход г. Камышлова» на 
период летнего строительного сезона (Табл. 1, выдержки). 

Результаты расчетов показывают, что при наличии 25 машин требу
ется дополнительно 8 единиц автотранспорта. 

Таблица 1 
Определение норм потребности автосамосвалов КамАЗ-65115 

№ 
п/д 

J 

2 

Катего
рия 

трудно
сти раз
работки 
грунта 

1 

2 

Норма ма
шинного 
времени, 

М Ч И М - ЧОГОС 
ЮООлг* tpjmnta 

102,8 

127,4 

Годовой 
ресурс 
работы 
маши
ны, ча

сы 

2183 

2183 

Норма потребности 
машин. 

машин 
100 мыс, лг1 зрунюа t ft*> 

4,705 

5,831 

Месяч
ный 

объем 
работ, 

м грун
та 

« 5 0 0 

64500 

Требуемое ко
личество ма

шин: в числите
ле линейное, в 
знаменателе -

списочное 
12,81 
15,07 
15,40 
18,12 
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Применение норм потребности машин имеет особенности: 
- расчет планового ресурса работы должен производиться с учетом 

коэффициента использования рабочего времени; 
- из-за значительного износа машин в организациях к полученной 

потребности машин (линейное количество) требуется вводить коэффици
ент технической готовности для машин и автотранспорта н получать спи
сочное количество машин для компенсации времени простоев по техниче
ским причинам основного звена машин; 

- учитывая неравномерность выполнения работ в течение строи
тельного сезона (года) ввиду изменчивости объемов земляных работ по 
участкам строящегося объекта необходимо планировать потребность ма
шин в зависимости от количества отработанного времени, например, на 
каждый месяц в соответствии с графиком производства работ. 

В третьей главе «Реализация имитационного моделирования при 
решении задачи выбора ведущих машин для производства земляных 
работ» обоснована графическая форма номограмм, установлены ограниче
ния для ведущих машин по дальности транспортирования грунта, приведе
на методика построения номограмм и правила пользования ими. 

При выполнении значительных объемов земляных работ производи
тельность звена машин не пропорциональна их количеству и существует 
такое предельное значение коэффициента насыщения, после которого ук
рупнять звено нецелесообразно (Рис. 1). 

Ояитность U, 
мауин / Зйбой 

Плотность U, 
МйШН / ИМ 

Рис. 1. Зависимость коэффициента насыщения от плотности машин: а -
для экскаваторов, 6 — для самоходных скреперов 

Поэтому фактическая эксплуатационная производительность маши
ны 17ф, работающей в составе звена однотипных машин 

Пф=ПрКп, (10) 
где Пр — расчетная эксплуатационная производительность; 

к„ - коэффициент насыщения фронта работ машинами, учитывающий 
зависимость производительности звена машин от их количества. 
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Предельная плотность машин, установленная Деревянко С.Н. и Фай-
ном Б.И., при которой не наблюдается снижения производительности, со
ставляет для экскаваторов 1 машина на забое, для скреперов - 7 машин на 
километр дальности транспортирования грунта, для автосамосвалов - 5 
машин на километр дальности транспортирования. 

Для автомобильной возки грунта ограничение по концентрации ав
тосамосвалов 5 машин на километр дальности возки используем для нахо
ждения предельного количества автосамосвалов для одного работающего 
экскаватора, обозначая через L расстояние транспортирования грунта 

Na=—<5L, (11) 

где Шы/ и *ХЩ - нормы выработки экскаватора и автосамосвала в смену. 
Исходя из выработки самосвалов в зависимости от грузоподъемно

сти, объемного веса фунта и дальности транспортирования, неравенство 
(11) позволяет определять объем ковша экскаватора и потребное количест
во автосамосвалов, что реализовано в 7 номограммах (Пример - рис. 2). 

Дальность траиаюртирйб&ния 
грунта L,K» 

Рис. 2. Номограмма для определения количества автомобилей-самосвалов 
грузоподъемностью 12 т в зависимости от дальности транспортирования 
грунта и объема ковша экскаватора (грунт земляного полотна—гравийно-
галечный при размере частиц до 80 мм 1 категории трудности разработки 

с плотностью естественного залегания 1,75т/м ) 

Из условия выполнения сменных объемов земляных работ (2) и ог
раничений по критерию предельной плотности машин на длину техноло
гических путей разработано 13 номограмм по определению длины захват
ки и состава звена ведущих машин для производства земляных работ: 
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- бульдозеров мощностью 59, 79, 96, 121 и 132 кВт (соответственно 
80, 108, 130, 165 и 18 л.с.) при работе в грунтах 1 и 2 групп трудности раз
работки (2 номограммы); 

- одноковшовых экскаваторов с объемами ковша 0,5, 0,65, 1,0, 1,25, 
1,6 и 2,5 м3 при работе в грунтах 1 и 2 групп трудности разработки (2 шт.) 
(Пример номограммы представлен на рис. 3); 

• прицепных скреперов с объемами ковша 3,4,5,7, 8, 10 и 15 м3 при 
работе в грунтах 1 и 2 групп трудности разработки (5 номограмм); 

- 4 номограммы для самоходных скреперов с объемами ковша 8 и 15 
м3 при работе в фунтах 1 и 2 фупп трудности разработки при движении 
по дорогам низшего типа и по дорогам с переходным типом покрытия 
(Пример номограммы представлен на рис. 4). 

или , 1 mi'///:/ i J ",—7 '—71 

т на • is» »s J» 
Длина т$шо,н 

Рис. 3. Номограмма для определения длины захватки при разработке 
и погрузке грунта земляного полотна в автосамосвалы в сосредоточенном 

резерве одноковшовыми экскаваторами (1 группа грунтов): 
цифры на наклонных линиях обозначают объемы земляных работ 

на километр дороги (тыс. м3), обозначения на горизонтальных линиях — 
объем ковша экскаватора 
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A'ii/na задатки, *t Расстояние переяешшя грунта, «л 
Рис. 4. Номограмма для определения длины захватки работы звена само
ходных скреперов с объемами ковша 8 и 15 м*(1 группа грунтов по труд
ности разработки) при движении по дорогам с покрытиями низшего типа: 
сплошная линия для скреперов с объемом ковша 3 м3, штрихпунктирная -
для скреперов с объемом ковша 15 мэ; в левой части номограммы цифры 
на прямых обозначают объемы земляных работ на километр (тыс. м3), в 

правой части цифры на кривых - число ведущих машин 
Для облегчения построения и пользования номограмм линии объе

мов земляных работ на километр наносим независимо от назначения доро
ги (общего пользования или лесовозной), поскольку для практических рас
четов необходимо определять значение длины захватки по конкретным 
участкам ввиду варьирования объемов земляных работ на километр доро
ги, особенно при предгорном и горном рельефе местности. 

Также в главе приведен алгоритм и разработаны программы в Delphi 
и Excel для определения оптимальной длины захватки и состава звена ве
дущих машин при условии минимума удельных приведенных затрат. 

В четвертой главе «Оценка влияния выбора ведущих машин для 
производства земляных работ на экономические результаты предпри
ятия» разработана методика экономической эффективности использова
ния ведущих машин, находящихся на балансе предприятия, по критерию 
срока окупаемости, разработана методика определения оптимального рас
стояния транспортирования грунта по критерию экстремума рентабельно
сти производства, получены аналитические зависимости срока окупаемо
сти ведущих машин от рентабельности производства при оптимальном 
расстоянии транспортирования фунта, разработана методика обоснования 
норм амортизационных отчислений на полное восстановление ведущих 
машин в зависимости от рентабельности производства, разработана мето
дика целесообразности лизинга ведущих машин для лизингополучателя. 
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Из условия экономической эффективности использования дорожно
строительной техники, находящейся на балансе предприятия 

£(*,-•?,)?,= 1х»ь (и) 
где R, - результат в /-й год; 

3, - затраты в f-й год; 
К, - инвестиции в t-8 год; 
?}, - коэффициент дисконтирования 

получаем срок окупаемости 

iiiHL 
ia(i+£) - i a ( 1 3 ) 

где 7"да- срок окупаемости машины, лет; 
7*„ - срок службы машины, лет, 

Е - постоянная норма дисконта (показатель отдаленности затрат); 
ЕС—стоимость приобретения дорожио-строительной машины; 

Р — рентабельность производства, доли единицы; 
Сул- удельная себестоимость производства земляных работ; 

ВЫ} - средиесезонная выработка машины, тыс. MJ грунта. 
При £ = 0,08 

Такое положение возможно лишь при 
Р< Jc-*_ или 0,12£Р<Ртах , (15) 

где 0,12 • минимальный размер нормы прибыли; 
P™*= — — - предельная норма рентабельности. 

Поскольку удельная себестоимость производства земляных работ и 
сезонная выработка машин в первую очередь зависят от расстояния пере
мещения грунта х получаем выражение для предельной рентабельности 

p«exe S.2JTC • К = 8,2JC' К п ( л 

mdx'iax + Ь) md{axctt+bxr) ' * " " " 
где а, Ь — эмпирические коэффициенты для определения удельной себе

стоимости производства земляных работ; 
с, d - эмпирические коэффициенты для определения сменной выра

ботки машины; 
m - отработанное количество часов в летний строительный сезон. • 
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Исследуя выражение (16) по условию экстремума, получаем опти
мальное расстояние перемещения грунта, при котором прибыль от исполь
зования машин будет иметь максимальное значение 

Условие экономической целесообразности лизинга машин для под
рядных организаций в сравнении с приобретением машин имеет вид: 

Х ^ + & - 1 > £BC + t,St, • (18) 
т 

где ^ Sj, - текущая стоимость лизинговых платежей; 
I " ! 

Г 

^ 5 Э - сумма затрат на техническую эксплуатацию и ремонт машины; 
(-1 
г 

£ А - сумма амортизации (определяется произведением И„ и БС); 
» ] 

ZTC * балансовая стоимость основных производственных фондов; 
Правая часть неравенства (18) определяет затраты подрядных орга

низаций, связанные с приобретением машин, их технической эксплуатаци
ей и ремонтом, левая - поток лизинговых платежей с учетом затрат на тех
ническую эксплуатацию и ремонт машины за вычетом амортизации (вхо
дит в состав лизинговых платежей и учитывается лизингодателем). 

Из неравенства (18) следует, что экономический эффект имеет вид; 
т Л 

Э < £ С + £ л - 2 > * (19) 
1-1 1=1 

Учитывая требования определения сравнительной экономической 
эффективности, получаем iA-£s> £*t.sc-£st 

Е=л - i _ = ^ j * ! _ > 0 Д 2 (20) 
БС БС 

Текущая стоимость лизинговых платежей в общем виде определяет
ся суммой амортизационных отчислений ^АО, суммой комиссионного 
вознаграждения лизингодателю £/*.,, суммой платы за пользование кре
дитом Х ' # • суммой дополнительных услуг лизингодателю ^ S y и суммой 
уплаты налога на добавленную стоимость 8цдс, 

На основе расчета среднегодовой стоимости основных производст
венных фондов выведены формулы годовых лизинговых платежей за / год 
и потока лизинговых платежей за срок лизингового договора 

s;-1,18 |вс[я. + о„ +ai-[t-vltf.)]+sf*'I (21) 
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"ZSj, = 1,18 \р%Н.+(!к+Ь%-0*1гН.%+13™} (22) 
J.I 

где Н„ - норма амортизационных отчислений, доли ед.; 
/к * ставка по кредиту, доли ед.; 
i, - лизинговая ставка, доли ед. 

Выражение для коэффициента экономической эффективности фи
нансового лизинга ведущих машин имеет вид: 

Е- н°БСТ-^пБс[тнл +f,(r-0,srifff)j e 
ВС 

= Я а Г-1 ,18[гЯ,+^(г -0 ,5Г-яЛ >0,12. (23) 
С учетом того, что Иа •= —— преобразуем выражение (23) 

Вычисленные с применением надстройки Поиск решения в Excel 
значения коэффициента сравнительной экономической эффективности от
рицательны, что показывает отсутствие эффекта и, соответственно, неце
лесообразность лизинговой деятельности для подрядных организаций, по
скольку увеличение размера лизинговой ставки от 0,12 до 0,25 приводит к 
размеру лизинговых платежей для подрядных организаций 69 - 168 % от 
балансовой стоимости машины, даже без учета ставки по кредиту. 

Общие теоретические выводы и положения по результатам 
исследования 

1. Критерием эффективности производства земляных работ является 
длина захватки строительства лесовозной автомобильной дороги. Для рас
четного количества ведущих машин в составе звена минимум удельных 
приведенных затрат определяет оптимальные состав звена ведущих машин 
и длину захватки. 

2. Количество ведущих машин для производства земляных работ в 
составе звена определяется значениями объемов земляных работ на кило
метр дороги и сменной выработкой машин. 

3. При выполнении сменных объемов земляных работ для каждого 
варианта ведущей машины устанавливается ряд ограничений: 

- сменная выработка машин определяет предельную длину захватки 
для установленного состава звена ведущих машин для производства зем
ляных работ и предельные объемы земляных работ на километр дороги для 
разработки звеном ведущих машин для производства земляных работ; 

• ограничение количества ведущих машин по их концентрации иа 
длину технологических путей. 
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4. Экономическая эффективность использования ведущих машин для 
производства земляных работ, находящихся на балансе предприятия, оп
ределяется минимумом срока окупаемости, при этом оптимальное рас
стояние перемещения грунта определяется максимальным значением при
были при использовании машин. 

5. Полученные значения коэффициента сравнительной экономиче
ской эффективности показывают нецелесообразность финансового лизинга 
ведущих машин для производства земляных работ ввиду значительности 
лизинговых платежей для подрядных организаций. 

Рекомендации для производства 
1. Для строительства лесовозных автомобильных дорог и дорог об

щего пользования при решении задачи выбора ведущих машин для произ
водства земляных работ рекомендуются к применению номограммы и про
граммные продукты, разработанные в Delphi и Excel, позволяющие опре
делять оптимальные длину захватки работы звена и состав звена ведуших 
машин в зависимости от объемов земляных работ на километр дороги и 
расстояния перемещения (транспортирования) грунта. 

2. Для планирования календарного графика и выполнения объемов 
работ по устройству земляного полотна автомобильных дорог, а также 
обоснования парка ведущих машин для производства земляных работ и 
расчета годовой производственной мощности рекомендуется к примене
нию методика разработки норм потребности машин. 

3. Рекомендуется область эффективного применения ведущих машин 
для производства земляных работ исходя из максимальных разрабатывае
мых объемов земляных работ на километр дороги. 
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