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Применение логистических процессов в ходе доставки 

асфальтобетонной смеси 
 

студент Фирсов А.Г., доцент Каплунов А.Н. 

Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, Россия 

 

Аннотация. Дана характеристика логистического подхода к процессу доставки 

асфальтобетонной смеси к месту укладки. Отмечено влияние согласованной 

работы всех элементов на качество дорожного покрытия. Указано, что крити-

ческим здесь является количество применяемых грузовиков. Рассмотрены ме-

тоды определения их количества, в том числе имитационное моделирование. 

Ключевые слова: логистика, асфальтобетонная смесь, доставка, укладка, гру-

зовики, скорость движения, имитационное моделирование. 

 

Чтобы иметь возможность улучшить качество укладки и производитель-

ность процесса укладки асфальтобетонной смеси (АБС) необходима связь этого 

процесса с логистикой: от производства АБС на асфальтобетонном заводе 

(АБЗ) до транспортировки и окончательной укладки АБС в дорожное полотно. 

Более стабильная укладка и в итоге более качественное дорожное покрытие 

могут исключить возможные проблемы, вызванные сбоями в работе, такими 

как нежелательные дорожные швы, нестабильная плотность покрытия и низкая 

гладкость дорожного покрытия. 

Нет никакого смысла в использовании асфальтоукладчика, производи-

тельность которого превышает массовую подачу смеси с АБЗ. Повышение 

производительности асфальтоукладчика может привести к тому, что асфальто-

укладчик должен будет часто останавливаться, чтобы ожидать, пока грузовики 

доставят очередную порцию смеси с АБЗ. При этом будет страдать качество 

поверхности дорожного покрытия. 

Необходимо, чтобы такие параметры, как производительность приготовле-

ния смеси на АБЗ и производительность укладки на трассе были скоординиро-

ваны. Асфальтоукладчик должен непрерывно обеспечиваться достаточным ко-

личеством смеси, поступающей с АБЗ и в то же время грузовики со смесью не 

должны долго ожидать, чтобы выгрузить смесь в бункер асфальтоукладчика. 

Количество грузовиков, используемых в процессе укладки асфальтобе-

тонных покрытий, является критическим для обеспечения того, чтобы асфаль-

тоукладчик был снабжен достаточным количеством асфальтобетонной смеси. 

Кроме того, на процесс укладки асфальта влияет скорость доставки ас-

фальтобетонной смеси с АБЗ в рабочую зону укладки. Производительность до-

ставки определяется исключительно циклами движения грузовиков, поскольку 

их конструкция и грузоподъемность более или менее одинакова. 

Эффективным инструментом для анализа подобных процессов, основан-

ных на сложных взаимодействиях, считается моделирование. 

Существует несколько методов для решения такой задачи. 
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Метод 1: Аналитический метод определения потребности в автомобилях. 

Вначале определяется время цикла автомобиля между АБЗ и местом укладки 

покрытия. Оно зависит, в основном, от расстояния между АБЗ и местом уклад-

ки, средней скорости движения автомобиля и среднего времени загрузки и 

ожидания (как на АБЗ, так и на месте укладки). Необходимое количество гру-

зовых автомобилей можно рассчитать в зависимости от вместимости транс-

портного средства и количества перевозимого асфальтобетона в час. Учитывая 

плановое производство в течение дня и количество рабочих часов в день, мож-

но вначале рассчитать минимальный интервал между прибывающими на место 

грузовиками, а затем и минимальное количество требуемых грузовиков. 

Метод 2: Метод Национального дорожного института (NHI, США). Он в 

целом базируется на формулах и зависимостях, сходных с аналитическим ме-

тодом, но для удобства расчета и анализа он выполняется в электронной таб-

лице (например, Excel). С помощью метода NHI можно оценить число грузовых 

автомобилей, требуемых для обслуживания различных участков укладки АБС. 

Оба метода не учитывают стохастический характер, свойственный этапам 

процесса. Они могут быть усовершенствованы, например, путем расчёта же-

лаемой скорости асфальтоукладчика исходя из фактического количества вы-

деленных участку грузовиков. 

Метод 3: Определение потребности в автомобилях с помощью имитаци-

онного моделирования. В частности, составляется модель загрузки, транспор-

тировки и выгрузки АБС. Модель показывает входящие в неё элементы, связи 

между ними, простаивающие и работающие элементы. 

Такие модели требуют данные о вероятностных характеристиках отдель-

ных процессов. Данные анализируются для определения наиболее подходящего 

закона распределения для конкретных процессов (нормальное, гам-

ма-распределение, Пуассона и т.д.). Статистический анализ проводится путем 

анализа гистограмм и путем подбора соответствующих законов распределений. 
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