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Аннотация: Для равномерной поставки асфальтобетонной смеси с 

требуемыми свойствами необходима организация перевозочного процесса, 

обеспечивающая учет всех производственных и экономических факторов. 

Совмещение интересов звеньев принципиальной схемы организации перевозки 

асфальтобетонной смеси (асфальтобетонный завод, асфальтоукладочное 

звено, транспортное звено) обеспечит повышение производительности и 

снижение себестоимости выполняемых работ. 

Annotation: For uniform delivery of asphalt concrete mix with demanded 

properties it is necessary to organize transportation process, providing the account 

of all industrial and business factors. Interests combination of a circuit diagram links 

of asphalt concrete transportation organization (asphalt plant, asphalt paver, 

transport) will provide productivity increase and decrease in the cost price of active 

job. 
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При строительстве автомобильных дорог в качестве основного материала 

для дорожных покрытий применяются горячие асфальтобетонные смеси (АБС). 

Особенностью применения данных смесей является необходимость укладывать 

и уплотнять их при определенных температурах, зависящих от типа смеси и 



марки битума. Также определенную температуру необходимо выдерживать при 

приготовлении, погрузке-выгрузке и транспортировке. Снижение температуры 

отправленной с асфальтобетонного завода (АБЗ) смеси к месту укладки и 

уплотнения допускается до 135-150°С [1]. 

Перевозка АБС неравномерна в течение года и связана с влиянием таких 

факторов как сезонность производства дорожно-строительных и ремонтных 

работ и разнообразием применяемых в дорожном строительстве технологий. 

Неравномерность перевозок ведет к ухудшению использования подвижного 

состава автомобильного транспорта, росту затрат и требует разработки и 

организации дополнительных мероприятий. 

Для равномерной поставки асфальтобетонной смеси с требуемыми 

свойствами необходимо применение мер по организации перевозочного 

процесса, обеспечивающих учет всех производственных и экономических 

факторов. 

Организация перевозочного процесса в общем случае представляет 

расчлененную совокупность частей, выполняющих различные функции 

взаимодополняющие друг друга. Перевозочный процесс можно организовать с 

любой степенью надежности. Повышение надежности увеличивает 

себестоимость перевозок и наоборот. Если надежность перевозочного процесса 

будет низкой, то себестоимость перевозок будет минимальной, но организации-

получатели будут иметь затраты, связанные с несвоевременным получением 

груза. По мере повышения надежности перевозочного процесса затраты из-за 

несвоевременности перевозок будут уменьшаться, но возрастут затраты, 

связанные с транспортированием [2]. 

Весь процесс организации перевозки асфальтобетонной смеси можно 

представить в виде принципиальной схемы, в которой выделяется 2 контура: 

первый – количество АБС, доставленной грузополучателю, которое должно 

соответствовать грузопотоку перевозочного комплекса, второй представляет 

собой изменения в объеме перевозок, связанные со спросом получателя на 

данную смесь (рис. 1) [2]. 



 

Рис. 1. Принципиальная схема организации перевозки АБС: 1 – 

асфальтобетонный завод; 2 – асфальтоукладочное звено; 3 – транспортное 

звено 

 

Разница между входом и выходом )(tWWW Q  подается по цепи обратной 

связи на грузообразующий пункт и через оператора О1 изменяет плановую 

величину провозной возможности перевозочного комплекса. Оператор О1 

осуществляет соответствие между грузопотоком и провозной возможностью 

перевозочного комплекса: 
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где /
kW  - планируемая величина провозной возможности; )(tW  - провозная 

возможность перевозочного комплекса;  - среднее квадратическое отклонение 

провозной возможности перевозочного комплекса, т; г  - стоимость одной 

тонны груза, руб./т; Р - тарифная плата за перевозку, руб./т. 

В функции оператора О1 входят выбор подвижного состава и количество, 

необходимой грузоподъемности, соответствующего требуемым 

асфальтоукладочным работам. При выборе подвижного состава решают две 

взаимосвязанные задачи – определяют его специализацию и подбирают 

грузоподъемность (рис. 2) [3]. 



 

Рис. 2. Схема выбора автомобильных транспортных средств для 

перевозки асфальтобетонной смеси 

 

Оператор О2 преобразует планируемую величину провозной возможности 

/

k
W  в действительную провозную возможность 

k
W . 

Для транспортного комплекса, имеющего одинаковую грузоподъемность 

подвижного состава, провозная возможность определяется выражением: 
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где 
a

W  - производительность единицы подвижного состава, т/ч; 
c

A  - 

инвентарное число автомобилей в транспортном комплексе; и  - коэффициент 

использования парка. 

В свою очередь производительность автомобиля находится: 
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где 
н

q  - номинальная грузоподъемность автомобиля, т; 
c
 - статический 

коэффициент использования грузоподъемности; e  - коэффициент 



использования пробега; 
T

V  - техническая скорость, км/ч; 
и
 - коэффициент 

использования парка; 
ег

l  - длина ездки с грузом, км; 
пр

t  - время простоя 

автомобиля под погрузкой и разгрузкой, ч. 

Если принять, что значение коэффициента использования парка является 

функцией средне-суточного пробега автомобилей 
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где 
п

d  - удельный простой автомобиля в ремонте, при обслуживании и по 

организационным причинам; ccl  - общий (среднесуточный) пробег автомобиля, 

км., 

то провозная возможность транспортного комплекса за период времени 
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Формула (5) показывает изменение провозной возможности транспортного 

комплекса от изменения продолжительности его работы при средних значениях 

эксплуатационных показателей, входящих в это выражение. 

Соответствие между фактической провозной возможностью и 

транспортной продукцией выполняется оператором О3, действия которого 

непосредственно связаны с организацией и управлением перевозочного 

процесса. 

Совершенствование организации и управления перевозочного процесса 

обеспечит совмещение интересов звеньев принципиальной схемы организации 

перевозки асфальтобетонной смеси (асфальтобетонный завод, 

асфальтоукладочное звено, транспортное звено) при условии повышения 

производительности и снижения себестоимости функционирования всей 

системы в целом. 

 

Литература 



1. ГОСТ 31015–2002 «Смеси асфальтобетонные и асфальтобетон 

щебеночно-мастичные. Технические условия». 

2. Грузовые автомобильные перевозки: Учебник для вузов / 

А.В. Вельможин, В.А. Гудков, Л.Б. Миротин, А.В. Куликов. – М.: Горячая 

линия – Телеком. 2006 – 560 с. 

3. Грузовые автомобильные перевозки / Воркут А.И. – 2-е изд., перераб. и 

доп. – К.: Вища шк. Головное изд-во, 1986. – 447 с. 


