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Аннотация: В статье рассматривается отрасль производства сухих 

строительных смесей, которую можно считать одной из самых 

перспективных и экономически привлекательных из всего строительного 

комплекса России. Применение их взамен традиционных растворов из 

бетонов значительно сокращает сроки производства строительных работ,  

повышает стабильность физико-механических характеристик конечного 

материала, уменьшает  расходы на транспортировку и хранение. 
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Annotation: The article deals with the industry of dry construction mixtures, 

which can be considered one of the most promising and economically attractive of 

the entire construction complex in Russia. Application of them instead of projects 

of solutions of concrete significantly reduces the time of production of construction 

works, increases the stability of the physical and mechanical characteristics of the 

final material, reduces transportation and storage costs. 
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В настоящее время потребители предъявляют более высокие 

требования к качеству сухих строительных смесей. Современные технологии 

в сфере строительства  заменили устаревшие смеси «цемент-песок»  сухими 

строительными смесями. Многообразие интерьеров и более широкие 

возможности использования делают сухие строительные смеси 

востребованными. 

На колебание динамики импорта сухих строительных смесей помимо 

спроса, большое влияние оказывал так же либо недостаток 

производственных мощностей российских заводов ряда международных 

компаний, либо, наоборот, запуск новых предприятий, динамика курса рубля 

и ряд других, менее значительных, факторов [3, c. 315]. Динамика 

производства модифицированных сухих строительных смесей, начиная с 

1995 года, носит отрицательный характер (рисунок 1). 

 

Рисунок 1.  Производство модифицированных сухих строительных 

смесей в России 

Современный российский рынок сухих строительных смесей 

достаточно насыщен, можно встретить в одинаковой доступности 

продукцию, как импортных производителей, так и российских. Многие 

зарубежные компании имеют производственные мощности на территории 

России, что делает еще более доступными для покупателей по цене 

строительные материалы высокого качества. Самые известные российские 

194
172 162

148 135

0

50

100

150

200

250

1995 2000 2005 2010 2015

О
б
ъ

ем
ы

, 
м

л
н

. 
т.

Года



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №1(17) 2018              

Alley-science.ru               

марки «Бирс», «Боларс», «Глимс», «Крепс», «Старатели», «Юнис» и 

«Волма». 

В статье представлено совершенствование технологии перевозок с 

целью снижения транспортных затрат. Рассмотрена перевозка сухих 

строительных смесей «ВОЛМА» в мешках на европоддонах (800х1200), 

грузоподъемностью 1,5 т от производителя в строительный магазин. На 

одном поддоне располагается 40 мешков массой 30 кг, в 8 ярусов. Вес 

сформированного транспортного пакета 1,22 т. Для перевозки сухих 

строительных смесей используют однонастильный четырехзаходный 

плоский поддон (П4).  

При транспортировании сухих строительных смесей должны быть 

приняты меры, исключающие воздействие атмосферных осадков, поэтому 

для их перевозки был выбран подвижной состав с крытым кузовом. Для 

выбора оптимального подвижного состава, охарактеризуем исследуемые 

автотранспортные средства по следующим критериям: коэффициент 

использования грузоподъемности и недоиспользованная площадь кузова [5, 

с. 201].  

Таблица 1 

Сравнительные характеристики подвижного состава 

Сравнительные характеристики MAN TGL 

12.250 

FOTON 

1093 

Iveco Stralis 

420 

Volvo 

FM 11 

Грузоподъемность, т 7 6 16 15 

Загрузка, т 7,17 6,025 13,12 13,12 

Коэффициент использования 

грузоподъемности 
1,02 1,004 0,82 0,87 

Площадь кузова, м2 17,85 15,5 18,25 19,88 

Используемая площадь, м2 7,2 6 13,2 13,2 

Неиспользованная площадь, м2 10,65 9,5 5,05 6,68 

Доля недоиспользованной площади, % 59,7 61,3 27,7 33,6 

Число перевозимых паллет за ездку, ед. 6 5 11 11 

Необходимое количество ездок, ед. 2 3 1 1 

 

Коэффициент использования грузоподъемности отражает степень 

загрузки транспортного средства, его оптимальные значения должны быть 
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приближены к границам 0,9-1,1 [4, с. 185]. Автомобиль  FOTON 1093 имеет 

коэффициент использования грузоподъемности равный 1,004, но так же у 

него наблюдается самый высокий процент недоиспользованной площади 

кузова (61,3%).  

Наименьшее количество ездок совершат автомобили: Iveco Stralis 420; 

Volvo FM 11 – им необходимо сделать одну ездку. Автомобиль Iveco Stralis 

420 также обладает наименьшим процентом недоиспользованной площади 

кузова (27,7). Максимальное количество ездок будет совершаться при 

использовании автомобиля FOTON 1093. Сокращение количества ездок и 

времени цикла перевозочного процесса позволяет повысить эффективность 

транспортировки и оптимизировать работу транспортной компании в целом 

[6, c. 410]. 

Погрузка осуществляется на заводе-изготовителе с использованием 

вилочного погрузчика YALE GDP25RK, принадлежащего ООО «Волма». 

Разгрузка груза на складе-получателе осуществляется вилочным 

электропогрузчиком TFN CPD 20J. 

Одной из основных задач, постоянно стоящих перед работниками 

автомобильного транспорта, является повышение производительности 

автомобилей. Количественную оценку влияния технико-эксплуатационных 

показателей на производительность подвижного состава можно получить 

методом характеристических графиков [2, c. 475].  

Исходя из анализа характеристического графика производительности 

(рисунок 2), можно сделать вывод о том, что для увеличения 

производительности на 10% необходимо: уменьшить время простоя под 

погрузкой на 21% или увеличить скорость движения автомобиля на 25% (по 

возможности), или повысить коэффициент использования пробега на 20,4%. 
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Рисунок 2. Характеристический график производительности 

автомобиля Volvo FM 11 

На рисунке 3 представлен оптимальный маршрут для перевозки сухих 

строительных смесей по торговым точкам г. Волгограда. 

 

Рисунок 3. Маршрутизация перевозки 
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Использование развозного маршрута A-В3-В2-В1-B-В4-А и 

применение мелкопартийонной перевозки груза наиболее выгодно 

использовать на короткие расстояния внутри города, а так же это позволяет 

грузу не слеживаться, благодаря постоянному спросу. 

Таблица 2 

Сравнительная характеристика существующего и предлагаемого 

маршрута 

Показатели 

 

Существующий  маршрут Предлагаемый 

маршрут 

Транспортная работа, т×км 892,2 879,8 

Коэффициент использования 

грузоподъемности 

0,86 0,86 

Коэффициент использования пробега 0,88 0,9 

Пробег с грузом, км 68,2 66,5 

Затраты на перевозку, руб. 4605 2366 

Себестоимость перевозки, руб/т 356 184 

 

При выборе вариантов транспортно-технологической  схемы следует 

исходить из того, что для перевозки одного и того же груза могут быть 

применены различные варианты технологической схемы, равноценные с 

точки зрения технологических требований к транспортированию, но 

имеющие значительные отличия по технико-экономическим показателям [2, 

с. 198]. 

В таблице 3 представлены этапы, которые включает в себя 

оптимальная технологическая схема перевозки сухих строительных смесей и 

их продолжительность. 

Таблица 3  

Этапы и стоимость операций, выполняемых при перевозке сухих 

строительных смесей шторным бортовым автомобилем Volvo FM 11 

№  
Наименование 

работ 

Транспортные 

средства и ПРМ 

Длительност

ь, мин 

 

Затраты, 

руб. 

1-2 Ожидание погрузки Volvo FM 11 8 109,85 

2-3 
Маневрирование автомобиля в 

пункте погрузки 

Volvo FM 11 
5 

70,4 
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№  
Наименование 

работ 

Транспортные 

средства и ПРМ 

Длительност

ь, мин 

 

Затраты, 

руб. 

3-4 
Оформление документов в 

пункте погрузки 

Volvo FM 11 
5 

70,4 

3-5 Растентовка Volvo FM 11 5,7 80,3 

5-6 Погрузка 
Volvo FM 11 + 

YALE GDP 25RK 
23,65 

1010,6 

6-7 Затентовка Volvo FM 11 8 112,6 

7-8 Транспортирование Volvo FM 11 37 521 

8-9 Ожидание разгрузки Volvo FM 11 4 56,3 

9-10 
Маневрирование в пункте 

разгрузки 

Volvo FM 11 
5 

70,4 

10-11 
Оформление документов в 

пункте разгрузки 

Volvo FM 11 
5 

70,4 

10-12 Растентовка Volvo FM 11 5,7 80,3 

12-13 Разгрузка 
Volvo FM 11 + TFN 

CPD 20J 
19,8 

278,8 

13-14 Затентовка Volvo FM 11 8 112,6 

14-15 Подача ПС под погрузку Volvo FM 11 37 521 

Сумма 166,85 3164,95 

 

 

Рисунок 4. Технологическая схема перевозки сухих строительных 

смесей при использовании шторного бортового автомобиля Volvo FM 11 

В таблице 4 представлено сравнение всех изученных технологических 

схем. 

Таблица 4 

Сравнительная характеристика технологических схем 

№ схемы 1 2 3 4 

Марка автомобиля MANTGL 

12.250 

FOTON 

1093 

Iveco 

Stralis 420 

Volvo 

FM 11 

Себестоимость часа работы автомобиля, 

руб./час 

814 782 1181 845 

Количество ездок, ед. 2 3 1 1 

Время транспортного цикла за 1ездку, ч. 2,4 2,9 3,9 2,8 
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Время, необходимое для перевозки всего 

объема продукции, ч. 

4,8 8,7 3,9 2,8 

Затраты на перевозку (1 ездка), руб. 1953,6 2267,8 4605 2366 

Затраты на перевозку всего объема продукции, 

руб. 

3907,2 6803,4 4605 2366 

 

Экономический эффект составит 2651,4 рубля за одну ездку от 

применения схемы 1 вместо существующей схемы 3, и  2239 рублей от 

применения схемы 4 вместо существующей схемы 3 при перевозке всего 

объема сухих строительных смесей клиенту раз в два месяца. 
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