
Секция 11. СТРОИТЕЛЬСТВО, ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ И  ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ОПТИМАЛЬНОГО ВЫБОРА 
РАЗМЕЩЕНИЯ БЕТОНОПРИГОТОВИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК 

И РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ ЛОГИСТИКИ
Багитова С. Ж., Поветкин В. В., Атабай Б. Ж.

Казахский национальный технический университет им. К. И. Сатпаева, г. Алматы, Республика Казахстан

Задача выбора оптимального варианта разме
щения бетоноприготовительных установок (БПУ) 
ставится и решается, когда на определенной тер
ритории имеется несколько потребителей мате
риального потока — товарного бетона. Эта задача 
имеет в своем решении определенные трудности. 
С одной стороны, она целочислена (число потре
бителей), с другой стороны — нелинейна, так как 
существуют различные постановки задачи, как 
по виду целевой функции, так и в области опре
деления искомых переменных. Одной из частных 
постановок этой задачи является задача размеще
ния одного распределительного центра — БПУ, 
как производителя товарного бетона.

Пусть известно «-пунктов потребления товар
ного бетона, заданных своими координатами х.и

у, (i = 1, и); и заданы положительные числа — а. > 1, 
учитывающие среднюю протяженность дорог от 
искомого места расположения БПУ, до /-го пун
кта потребления, (в км) [1]. Необходимо найти 
такие координаты расположения БПУ относи
тельно координат пунктов потребления, при ко
торых грузооборот до всех пунктов потребления 
был бы минимальным (рис. 1). При этом коор
динаты пунктов потребления и БПУ будем счи
тать нецелыми числами. Задача решается в два 
этапа. На первом этапе с помощью элементарных 
процедур отыскивается область, в окрестностях

которой наиболее вероятны искомые коорди
наты БПУ. На втором этапе, направленным 
перебором ограниченного количества точек раз
мещения потребителей товарного бетона, опре
деляются координаты БПУ, минимизирующие 
суммарный грузооборот (в м3 км).

Точка, в окрестностях которой следует раз
местить БПУ, определяется координатами обще
го «центра тяжести» точек с массами: т. = Vaj , 
где V. - объемы поставляемого товарного бетона 
(в м3). Обозначив эти координаты Х{), Y0 по из
вестным формулам механики, находим:
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Рис. 1. Схема к определению координат БПУ 
относительно мест потребления товарного бетона
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Расчет по формулам (1), (2) удобно выпол
нять в табличной форме (табл. 1).

Заключительным этапом и звеном в логисти
ческой системе производства товарного бетона 
(рис. 2), позиция 5 (DEC), являются процессы 
распределения и доставка бетонных смесей к 
объектам строительства (ОС).

Рассматривая блоки производства — распре
деления (II, III) обобщенной логистической схе
мы производства товарного бетона [2], следует 
отметить его существенную особенность. Она 
заключается в том, что в силу специфических 
свойств бетонных смесей, а именно, протекаю
щим в них процессам гидратации вяжущего (це
мента) и твердения, которые начинаются уже на 
стадии смешения при их получении, и продол
жаются до момента затвердевания, процесс дос
тавки бетонных смесей занимает ограниченное 
время от 30 мин до 1 часа, что, в свою очередь, 
ограничивает расстояние их доставки к объектам 
строительства. Поэтому практика применения 
бетонов показывает, что БПУ следует располагать
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Таблица 1. К расчету координат YQ точки расположения БПУ 
относительно мест потребления товарного бетона
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Рисунок 2 -  Схема логистической системы производства товарного бетона 
Условные обозначения, принятые на схеме

а) Процессов производства:
1. 3 D M -закупки и доставки материалов;
2. РСМ- распределения и складирования;
3. DK -  дозирования компонентов;
4. СК -  смешения компонентов;
5. DEC -  доставки бетонных смесей;

б) Контроля качества: ККС - смесей; 
К К Б - бетонов; ККМ - материалов;

в) Потоков:
------  материальных
M r  энергетических
------- информационных
_ 0_ финансовых

АСУ-БНУ -  автоматизированная система управления бетоноприготовительной установки

как можно ближе к объектам строительства. 
Например, в Европе среднее расстояние до
ставки бетонных смесей к потребителям лежит 
в пределах 10—15 км с использованием спе
циального автотранспорта.

В случаях возведения крупных строительных 
объектов, одного или нескольких, сосредото
ченных в одном месте, применяются трубопро
водные системы транспорта бетонных смесей от 
БПУ, расположенной в непосредственной бли
зости от возводимого объекта.

Задача распределения готовых бетонных сме
сей (товарного бетона) по объектам строитель
ства может решаться на основе положений рас
пределительной и доставочной логистики, кото
рые излагаются ниже.

Распределительная (сбытовая) логистика 
ориентирована на рационализацию процесса

физического продвижения продукции к 
бителю, обеспечивая наиболее эффект 
организацию распределения производимс 
дукции, в данном случае - товарного бетона, | 
ду его потребителями — объектами строи

Ее важнейшими функциями являются: 1 
чение заказов на поставку; организация j | 
нальной доставки; контроль за выполн| 
транспортных операций.

Таким образом, распределительная 
тика охватывает весь комплекс задач по ] 
лению материальными и другими поток 
участке «поставщик-потребитель», межд$ 
ками II и III обобщенной логистической 
производства товарного бетона. При эггоЩ£ 
ной удельный вес занимают задачи уп£ 
материальными потоками, решаемые в |  
продвижения готовой продукции к norf
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по одной из возможных схем каналов распре
деления.

Для того, чтобы из нескольких вариантов 
выбрать один, необходимо установить критерий 
выбора, а затем оценить каждый из вариантов по 
этому критерию. Решать задачу, что выгодней в 
данном случае - воспользоваться услугами посред
ников или самостоятельно доставлять готовую 
продукцию (бетон или раствор) потребителям - 
необходимо каждому предприятию, владеющему 
БПУ, самостоятельно, с учетом всех «плюсов» и 
«минусов» конкретной системы распределения.

Услуги посредника будут предпочтительны, 
если их стоимость - П  ниже собственных расхо
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и доставке, что выражается неравенством

П< С. (3)
И экономический эффект использования 

услуг посредника в этом случае оценивается раз
ностью:

Э = С - Л .  (4)
В пользу подобного логистического под

хода к процессам распределения и доставки го
товой продукций к потребителям, в условиях 
рынка, ниже приводится фрагмент таблицы 
сравнительных характеристик маркетинга и 
логистики [3]:
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Объект
исследования

Предмет
исследования Метод исследования Итоговые результаты

Материальные
потоки

Оптимизация
процессов
управления
материальными
потоками

Логистический подход к созданию 
товаропроводящих цепей, а также 
общеизвестные методы оптимизации 
в экономике

Проекты систем, отвечающие 
6-ти основным правилам 
доставочной (транспортной) 
логистики


