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АННОТАЦИЯ
Введение. Статья посвящена разработке экономико-математической модели технологического процесса строительства фундаментов способом «стена в грунте», показатели которой связаны с параметрами машин, грунтовыми условиями и условиями строительства.
Материалы и методы. В качестве критерия оптимальности выбрана удельная энергоемкость процесса, которая входит в показатели модели. Были установлены зависимости, определяющие соотношения экономических показателей процесса проходки скважин (стоимость
машины, заработная плата рабочих, нормативные стоимостные показатели) и основных параметров машин, а именно мощности и скорости.
Результаты. В результате экспериментов на полноразмерном стенде и опытном образце
машины подтверждены теоретические зависимости, выявлены минимум удельной энергоемкости и приведенных затрат в зависимости от скорости проходки и затрачиваемой мощности.
Заключение. Разработанная методика может быть применена для оптимизации параметров
и других строительных и дорожных машин, то есть не ограничивается целью настоящих исследований. Методика основана на определении оптимальных значений скорости проходки и
затрачиваемой мощности, соответствующих минимальным приведенным затратам.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: экономико-математическое моделирование, фундамент «стена в грунте», рабочий орган землеройной машины, приведенные затраты, удельная энергоемкость.
ВВЕДЕНИЕ
Современное строительство в условиях
городской застройки характеризуется стесненными условиями, при которых строительство
подземной части сооружений необходимо производить рядом со стоящими зданиями, наличием грунтовых вод и агрессивной грунтовой
среды. В этих условиях экономически эффективным и зачастую единственно возможным
решением является устройство подземных сооружений способом «стена в грунте» или строительство щелевых фундаментов.
Технология «cтена в грунте» доступна в
двух вариантах выполнения: буросекущая и
разработка траншеи. По первому варианту
выполняются буровые сваи на расстоянии,
меньше их диаметра, и таким образом они входят в зацепление, «секут» друг друга, в итоге
формируя цельное ограждение достаточной
прочности. Метод буросекущих свай предоставляет возможность выполнить ограждение
строительной площадки, подпорную стену,
водопонижение или противофильтрационную
завесу [1, 2].

Во втором случае технологический процесс
строительства состоит из следующих операций: отрывки пионерной траншеи, устройства
форшахты, заполнения пионерной траншеи
глинистым раствором, разработкой траншеи
до проектной отметки с одновременным заполнением глинистым раствором, установки
межсекционных разграничителей для выделения захваток бетонирования, зачистки дна
траншеи от хлама, установки арматурных
каркасов с последующим закреплением их на
форшахте, укладки бетонной смеси [3, 4].
Основным звеном любого из описанных
технологических процессов является разработка в грунте траншей, скважин или выемок
другой конфигурации. Ведущей машиной технологического процесса строительства такого
фундамента является землеройная машина.
Функция землеройной машины определяется рабочим органом, в связи с этим, чтобы изменить или создать новую технологию
строительства фундаментов, необходимо
применять тот или иной рабочий орган, существующий или гипотетический. При разра-
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7, 8, 9, 10, 11]. Это влияние может учитываться следующим образом: входные и выходн
параметры инженерной методики расчета рабочих органов оптимальны для технологическо
процесса в целом, а ведущая машина с рассчитанным рабочим органом работает
оптимальном нормокомплекте оборудования.
РАЗДЕЛ I.
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 Д → max

пользуя этот критерий можно определить оптимальные значения производительности
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где п – количество технологических потоков;
Сi – себестоимость выполнения работ по i– операции технологического процесса;
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Б – число рабочих, занятых управлением машины;
В – число рабочих, занятых в технологическом процессе, за исключением членов экипажа;

РАЗДЕЛ I.
ТРАНСПОРТНОЕ, ГОРНОЕ И СТРОИТЕЛЬНОЕ МАШИНОСТРОЕНИЕ
где п – количество технологических потоков;
этим основной задачей является установлеСi – себестоимость выполнения работ по i–
ние показателей назначения оптимального раоперации технологического процесса;
бочего органа землеройной машины.
Qi – объем механизированных работ;
Выбор приведенных затрат в качестве криПчi – производительность i-й машины;
терия оптимальности обусловлен тем, что,
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чины а, b и с учитывают все экономические порассматриваемых вариантов одного наиболее
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где S – затраты на заработную плату при нормативном расстоянии перевозки, тг;
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где S – затраты
на
заработную
плату
при
нормативном
расстоянии
перевозки,
ремонту
машин,
тг; тг;
мативном
расстоянии
перевозки,
тг;
Lн – нормативное расстояние перевозки, км;
расстояние
перевозки,
км;
Lт – S
–
расстояние
перевозки,
км;
а
–
количество
j-го вида ТО и ТР;
L
дз –
т дополнительные затраты на заработную плату
j на каждый последующий километр
расстояние
перевозки,
км;
Lсверх
н – нормативное
L
–
нормативное
расстояние
перевозки,
m
–
трудоемкость
j-го вида ТО и ТР;
нормативного,
тг/м;
н
j
затраты нарасходов
заработную
плату на
на
каждый
последующий
километрдвигатеSдз –км;
Кдвзаработную
– коэффициент
– коэффициент накладных
на затраты
плату;использования
Кнздополнительные
сверх нормативного,
тг/м;
затрат на перевозку
при
нормативном
расстоянии
По –
Sдзнорматив
– дополнительные
затраты на
заработля по
времени;перевозки, тг;
накладных
расходов
на
затраты
на последующий
заработную
плату;
Кнз –ную
норматив
дополнительных
затрат
на каждый
километр,
тг/км;
Пкоэффициент
д – плату
на каждый
последующий
километр
Кдм – коэффициент
использования
двигатенорматив
затрат
на
перевозку
при
нормативном
расстоянии
перевозки,
тг;
По – сверх
расходов на затраты
Кнп – коэффициент
нормативного,накладных
тг/м;
ляпо
поэксплуатации
мощности; машин;
дополнительных
затратрасходов
на каждый
километр, тг/км;
Пд – пнорматив
–Кколичество
потоков;
– коэффициент
накладных
напоследующий
λ – коэффициент,
учитывающий премии ранз
накладных
расходов
на
затраты
по
эксплуатации
машин;
Кнп –Акоэффициент
амортизационных
отчислений на полное
пв – норматив
затраты
на заработную
плату;
бочим;восстановление, %;
п – количество
потоков;
амортизационных
отчислений
ремонт, %;
Акр П– норматив
– норматив
затрат на перевозку
при нор-на капитальный
Кр – поправочный
коэффициент к тарифной
о
амортизационных
на полное восстановление,
%;
Апв –Vнорматив
– скорость
подачи РО,
м/с; отчислений
мативном
расстоянии
перевозки,
тг;
ставке;
амортизационных
на капитальный ремонт, %;
Акр –Lнорматив
захватки
траншеи, отчислений
м;
з –Пдлина
– норматив
дополнительных
затрат на
СТμ – годовая тарифная ставка рабочего
д
V – скорость
подачи
РО,
м/с;
–
ширина
траншеи,
м;
S
тр
каждый
последующий
километр,
тг/км;
μ-го
разряда;
захватки траншеи,
м;
Lз – длина
разрыхления;
Крз – коэффициент
К
–
коэффициент
накладных
расходов
на
N
– номинальная мощность двигателя;
ен
траншеи,
м;
Sтр –tсмширина
– нпсредняя
продолжительность
смены, маш-ч;
затраты
по
эксплуатации
машин;
k
–
количество
видов ТО и ТР;
разрыхления;
Крз –Ккоэффициент
см – коэффициент сменности работы техники;
п
–
количество
потоков;
ε
–
коэффициент
перехода от затрат на тосредняя
продолжительность смены, маш-ч;
tсм – Д
р – простои во всех видах технического обслуживания и ремонта (ТР, КР), дн-маш-ч;
А
–
норматив
амортизационных
отчислепливо
к
затратам
на
смазочные и обтирочные
сменности работы техники;
Ксм – коэффициент
пв
ний
на
полное
восстановление,
%;
материалы;
Др – простои во всех видах технического обслуживания и ремонта (ТР, КР), дн-маш-ч;
Акр – норматив амортизационных отчислеЦтк – цена k-го вида топлива, тг/т;
ний на капитальный ремонт, %;
qен – удельный расход топлива при норV – скорость подачи РО, м/с;
мальной мощности;
Lз – длина захватки траншеи, м;
Кн – коэффициент, учитывающий изменеSтр – ширина траншеи, м;
ние расхода топлива в зависимости от степеКрз – коэффициент разрыхления;
ни использования двигателя по мощности;
tсм – средняя продолжительность смены,
Nэл – мощность электродвигателя;
маш-ч;
Цэл – тариф на 10 кВтч расходуемой элекКсм – коэффициент сменности работы техтроэнергии;
ники;
Кс – коэффициент спроса электродвигателя;
Др – простои во всех видах технического обS – стоимость смазочных и вспомогательслуживания и ремонта (ТР, КР), дн-маш-ч;
ных материалов на 10 кВт расходуемой элекТф – годовой фонд рабочего времени техтроэнергии;
ники, дн;
λ1 – коэффициент перехода от тарифного
Кзр – коэффициент перехода от заработной
фонда к общему фонду заработной платы,
платы к затратам на ТО и ТР;
учитывающий дополнительную заработную
λр – коэффициент, учитывающий премии
плату и начисления в фонд социального страремонтным рабочим;
хования.
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На этапе оптимизации гипотетических (или
тальных исследований на стенде СПУ-1 фиксиподачи,
крутящего
момента,
толщины
срезаемой
стружки и время, за кот
проектируемых) рабочихусилия
органов,
для которых
ровались
показатели
усилия
подачи, крутящего
осуществляется один оборот.
затруднительно определить капиталовложемомента, толщины срезаемой стружки и время,
усилия подачи, крутящего момента, толщины срезаемой стружки и время, за которое
осуществляется
оборот. осуществляется один оборот.
ния в базовую машину, критерий «приведензаодин
которое
ные затраты» снижается до части себестоимости, не зависящей от капиталовложений.
Определение этих параметров трудоемкая
задача, поэтому в приложении Microsoft Excel
составлена таблица исходных данных для
определения величин с учетом всех затрат на
выполнение работ. Определены зависимости
и рассчитаны величины а, b и с для конкретных машин.
На первом этапе исследования ЭММ были
установлены
зависимости,
позволяющие
определить оптимальные параметры ведущей операции процесса устройства набивных
свай – проходки скважин. Зависимости характеризуют соотношения экономических показателей процесса проходки скважин (стоимость
базовой машины и навесного оборудования,
заработная плата рабочих, нормативные стоимостные показатели) и основных параметров
машин N и V.
Экономические показатели, указанные
Рисунок 1 – Схема стенда СПУ-1
1 – тензодатчики, 2 – тросик датчика
перемещения,
3, 9стенда
– гидроцилиндры,
Рисунок
1 – Схема
СПУ-1 4 – постоянный
выше, связаны с производительностью маши-магнит,
5
–
редуктор,
6
–
каретка
с
гидродвигателем,
7
–
колонна,
8 – шарнирная
муфта, 10 –
1 – тензодатчики, 2 – тросик датчика перемещения,
3,
испытываемые
рабочие
органы,
11
–
маслостанция
(СПУ-5),
12 – платформа
ны и энергоемкостью их работы. Эти показате9 – гидроцилиндры, 4 – постоянный магнит,
ли в свою очередь являются функцией режима
Figure 1 – Scheme of the SPU-1:
5 – редуктор, 6 – каретка с гидродвигателем,
1 – strain 7
gauges,
2 – rope 8of–the
displacement sensor,
3, 910
– hydraulic
cylinders, 4 – permanent magnet,
– колонна,
шарнирная
муфта,
– испытываемые
и конструкции рабочего оборудования.
5 – reducer, 6 – carriage with hydraulic motor, 7 – column, 8 – articulated coupling, 10 – tested working
рабочие органы, 11 – маслостанция
(СПУ-5),
bodies, 11 – oil station
(SPU-5), 12 – platform
Были проведены экспериментальные ис12 – платформа
следования, которые доказали существования
Аналогично исследованиям на стенде СПУ-1
проводились
эксперименты
на установке БУКFigure
1 – Scheme
of the SPU-1:
600. Отличие состояло
том, что
крутящий
по мощности,
минимума приведенных затрат как функции
1 –в strain
gauges,
2 –момент
rope ofопределялся
the displacement
sensor, записываемый
самопишущим ваттметром. Усилие подачи определялось электродинамометром, фиксация
3, 9 – hydraulic cylinders, 4 – permanentРисунок
magnet, 1 – Схема стенда С
двух переменных затрачиваемой мощности
одного и
оборота постоянным магнитом-герконом.
5
–
reducer,
6
–
carriage
with
hydraulic
motor,
7
–
column,
1
–
тензодатчики,
2
–
тросик
датчика
перемещения,
3,
9
–
гидроцилиндры, 4 – посто
скорости проходки.
8 – articulated
coupling, 10 – tested7working
bodies,
ОБСУЖДЕНИЕ
магнит,
5
–
редуктор,
6
–
каретка
с
гидродвигателем,
–
колонна,
8 – шарнирная муфта
Экспериментальное исследование прово11 –органы,
oil station11
(SPU-5),
12 – platform (СПУ-5), 12 – платф
испытываемые
рабочие
–
маслостанция
Результаты
исследований
позволили
выявить
минимум
удельной
энергоемкости
в
дилось на полноразмерном стенде СПУ-1 (ризависимости от скорости проходки и затрачиваемой мощности при бурении и фрезеровании
сунок 1).
(10):
Аналогично исследованиям на стенде СПУFigure 1 – Scheme of the S
Так как условно-постоянная1 –часть
приве- 2 – rope
strain gauges,
of the displacement
sensor, 3, 9 . –на
hydraulic
cylinders, 4 – permanent m
1 проводились
эксперименты
установке
(9)
E = (motor,
QV + M
/ П ,кВт ч/м,
денных затрат на одной и той же5машине
– reducer,или
6 – carriage
with hydraulic
7ω–)column,
8 – articulated
БУК-600.
Отличие
состояло
в том,
что крутя-coupling, 10 – tested w
bodies,
11
–
oil
station
(SPU-5),
12 – pl
стенде неизменна, то эксперимент сводился
где Q – усилие щий
подачи,
Н;
момент
определялся по мощности, запиV
–
скорость
проходки,
м/с;
к определению минимальной энергоемкости
сываемый самопишущим ваттметром. Усилие
Аналогично исследованиям на стенде СПУ-1 проводились эксперименты на установке
разработки скважины.
подачи определялось электродинамометром,
600. Отличие
состояло
что крутящий момент определялся по мощности, записыва
Эксперимент проводился
для рабочих
ор- в том,
фиксация одного оборота постоянным магнисамопишущим
ваттметром.
Усилие
подачи определялось электродинамометром, фикс
ганов, имеющих не менее двух элементарных
том-герконом.
одного
оборота
постоянным
магнитом-герконом.
траекторий движения, поскольку при одной
траектории зависимость приведенных затрат
ОБСУЖДЕНИЕ
ОБСУЖДЕНИЕ
от мощности и скорости проходки
линейная.
Результаты исследований позволили выяРабочими органами стенда СПУ-1 произвить минимум
удельной
энергоемкости
завиРезультаты исследований
позволили
выявить
минимум в удельной
энергоемкос
водилось бурение и фрезерование грунта в
зависимости от скорости проходки
затрачиваемой
при бурении и фрезеров
симости отискорости
проходкимощности
и затрачиваемой
специально открытых приямках, в которых
(10):
мощности при бурении и фрезеровании (10):
путем засыпки уплотненного и увлажненного
грунта создавались грунтовые условия, соотE = (QV + Mω ) / П ,кВт.ч/м,
(9)
ветствующие плотным увлажненным пескам,
суглинкам без включений в состоянии средгде Q
– усилие
подачи, Н;
него увлажнения и глине
средней
крепости
V
–
скорость
проходки,где
м/с;Q – усилие подачи, Н;
разрыхленной. При проведении эксперимен-
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V – скорость проходки, м/с;
удельной энергоемкости фрезерования от
М – крутящий момент, Н. .м;
.м;
М –– крутящий
крутящий момент,
момент, Н
Н-1
скорости проходки. А также были определены
М
м;
ω – угловая скорость, с-1 .
ω –– угловая
угловая скорость,
скорость, сс-1..
приведенные затраты в зависимости от соотω
На рисунке 2 представлена зависимость удельной энергоемкости фрезерования от скорости
На
рисунке
2
представлена
зависимость
ношения
мощности
и скорости
3).
На
рисунке
2
представлена
зависимость
удельной
энергоемкости
фрезерования
от скорости
проходки. А также были определены приведенные
затраты
в зависимости
от(рисунок
соотношения
проходки.
А
также
были
определены
приведенные
затраты
в
зависимости
от
соотношения
мощности и скорости (рисунок 3).
мощности и скорости (рисунок 3).

Рисунок 2 – Зависимость удельной энергоемкости при фрезеровании от скорости проходки
РисунокFigure
2 – Зависимость
удельной
энергоемкости
при фрезеровании
скорости
проходки
2 – Dependence
of the specific
energy
intensity
during
milling от
on the
speed
Рисунок
2 – Зависимость
удельной
энергоемкости
при
фрезеровании
от penetration
скорости
проходки
Figure 2 – Dependence
of the specific
duringduring
milling
on the
speed
Figure 2 – Dependence
of theenergy
specific intensity
energy intensity
milling
on penetration
the penetration
speed

Рисунок 3 –Рисунок
Зависимость
приведенных
затрат
от соотношения
мощности
N иN скорости
3 – Зависимость
приведенных
затрат
от соотношения
мощности
и скоростиVV
Рисунок 3 – Зависимость
приведенных
затрат
от
соотношения
и скорости
V
Figure
3 –Figure
Dependence
of the
reduced
costscosts
on мощности
the
NNand
the
3 – Dependence
of the reduced
on power
the power
N and
thespeed
speedVV
Figure 3 – Dependence of the reduced costs on the power N and the speed V

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Как видно из графика, минимум приведенных затрат при соотношении скорости и мощности
Как видно изчто
графика,
минимум приведенных
затрат
при соотношении
скорости и экономикомощности
существует,
доказывают
аналитические
исследования.
Используя
существует,
чтомоделирование
доказывают при
аналитические
исследования.и дорожных
Используя
экономикоматематическое
решении задач строительных
машин
получена
математическое
моделирование
решении
задач строительных
и дорожных
машин
получена
формула приведенных
затрат,при
которая
позволяет
связать данные
затраты
со скоростью
формула
позволяет
связать
данные
со скоростью
проходки приведенных
и мощностью. затрат,
Скоростькоторая
проходки
и мощность
связаны
затем затраты
с конструкцией
машины
проходки и мощностью. Скорость проходки и мощность связаны затем с конструкцией машины
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Как видно из графика, минимум приведенных затрат при соотношении скорости и мощности существует, что доказывают
аналитические
исследования.
Используя экономико-математическое моделирование при решении задач строительных
и дорожных машин получена формула приведенных затрат, которая позволяет связать данные затраты со скоростью проходки и мощностью. Скорость проходки и мощность связаны
затем с конструкцией машины и режимом работы землеройных машин.
В дальнейшем использование этих показателей даст возможность определения оптимальных показателей назначения землеройных машин.
Применение экономико-математического
моделирования при определении параметров
рабочего органа землеройной машины является новым подходом, при котором возможно
для достижения цели исследования сравнивать технологический процесс с технологическим процессом, а не машину с машиной.
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ECONOMIC-MATHEMATICAL MODELING OF FOUNDATION
CONSTRUCTION TECHNOLOGY BY THE “WALL IN THE
GROUND” METHOD
A.S. Kadyrov, B. K. Kurmasheva, I.V. Georgiadi
ABSTRACT
Introduction. The article is devoted to the development of the economic-mathematical model of the
technological process of the trench foundations’ construction, the indicators of which are related to the
machine parameters, ground conditions and construction conditions.
Materials and methods. As a criterion of optimality, the specific energy intensity of the process, which
is included in the system indicators, is chosen. Dependencies are established in the research, which
determine the correlation of the economic parameters of the drilling process (the cost of the machine,
the wages of workers, the standard cost parameters) and the main parameters of the machines, namely
power and speed.
Results. As a result of experiments on the full-size test bench and the experimental model of the machine, theoretical dependences are confirmed, namely, the minimum specific energy intensity and the
resulted costs, which are determined depending on the speed of penetration and the power used.
Discussion and conclusion. The developed technique could be used to optimize parameters and
other constructions and road machinery, which are not limited to the purpose of the present research.
The technique is based on determining the optimal values of the penetration rate and the amount of
consumed power, corresponding to the minimum given costs.
KEYWORDS: economic-mathematical modeling, «wall in soil» foundation, earth-moving machine tool,
reduced costs, specific energy intensity.
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