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Цифровое моделирование процесса определения стратегии решения научных задач
может рассматриваться как эффективный инструмент достаточно точного, целенаправленного управления исследованиями. Приводится пример разработки цифровой модели научного поиска. Показано, что одна из первостепенных задач цифровизации исследовательского процесса состоит в достаточно точном и оперативном численном определении стратегии управления научным поиском. Приводится
теоретическое обоснование определения стратегии и общего подхода к решению научной задачи.
Введение
Наука является наиболее
эффективной сферой вложения
капиталовложений.
В мировой практике принято считать, что прибыль от
капиталовложений в науку
составляет свыше 200% [1].
С каждым годом затраты
в мире на НИОКР увеличиваются. За последние 50 лет
количество новых знаний
увеличилось примерно в дватри раза, в то же время объем
информации,
отражающей
результаты
исследований,
увеличился в восемь-десять
раз, а объем средств, выделяемых на НИОКР – более чем
в 100 раз. Например, в США
доля затрат на науку в валовом внутреннем продукте
(ВВП) в 2019 году составила
2,74%, в 1950 – 1%. В Китае
в 2019 году – 2,12%, в 1996
году – 0,6%. Россия с показателем 1,1% находится на
34-м месте [2,3].
Для сравнения, в СССР
в 1990 году затраты на
НИОКР составляли 3,5%
от ВНП. Из них 10% – на
фундаментальную
науку.
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Средняя продолжительность
научно-производственного
цикла в СССР составляла
в 70-х годах 17,5 лет, в то
время как в США – 6-8 лет
при снижении к концу этого
десятилетия до 4-5 лет. Фактические сроки освоения новой техники в производстве
достигали в СССР 6-8 лет,
в США – 2 года [4].
Среднегодовое число новых типов машин, оборудования, аппаратов и приборов
в расчете на 1000 инженеров составляло: в 1951-1955
гг. – 6,2, в 1956-1960 гг. –
11,4, в 1961-1965 гг. – 14,2.
Однако в 1966-1970 гг. –
8,6, в 1971-1975 гг. – 5,4.
За рассматриваемый период число инженеров в США
росло вдвое медленнее, чем
в СССР, а темпы обновления
продукции нарастали. При
этом в СССР ежегодно создавалось 4,5-4,7 тыс. новых
видов продукции, а в США
– 30 тыс., или почти в 7 раз
больше [1].
Исследования показывают,
что ни валовые, ни отнесенные на одного научного ра-

ботника показатели расходов
на НИОКР сами по себе не
обеспечивают
какому-либо
государству результатов, которые можно оценивать как
«ведущие позиции в мировой науке». В качестве такого рода показателя с большей
вероятностью могли бы выступать объемы накопленных
инвестиций в НИОКР за длительные периоды, развитие
научных школ и опыт в реализации НИОКР . Эти факторы объясняют, например,
ведущие позиции ученых Великобритании (70 лауреатов
Нобелевской премии), тратящей сопоставимые с РФ средства на выполнение комплекса научно-исследовательских
работ [5].
По мнению директора Института проблем управления
РАН, «когда мы говорим об
управлении наукой, то надо понимать, что научнотехнические разработки являются важнейшим предметом
управления. Без грамотного
управления исследованиями
невозможно
выстраивание
новой цифровой экономики».
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Необходим научно обоснованный комплекс мер по совершенствованию нормативной, нормативно-правовой,
методологической
базы
управления научной и технологической сферой [6].
Эффективность
научнотехнического
прогресса
определяется не только количественными показателями
научно-технического потенциала. Наука превратилась
в особую сферу деятельности. В нее проникли глобальные формы организации,
сложилась система руководства и управления наукой [7,
1, 8, 9]. Проблема заключается в несоответствии сложившейся системы управления
научными разработками современным требованиям.

Анализ используемых
стратегий выбора приоритетных направлений
развития науки
Несмотря на разнообразие
подходов к формированию
стратегий управления наукой
в разных странах, в них видны достаточно общие факторы при выборе приоритетов.
Это можно считать показателем проявляющейся общности взглядов на концепцию и принципы разработки
стратегии, направленной на
технологические сдвиги и инновации, а также на их роль
в экономическом росте [10].
Задачи повышения эффективности
использования выделяемых средств на
НИОКР связаны с нормированием
труда
научных
работников, что позволяет
обосновать
планирование
научно-исследовательских работ и затраты на их выполнение. Нормы труда выступают
одним из важнейших стимулов и должны лежать в основе системы стимулирования
результативного труда науч-

ных работников. Однако вопрос нормирования научноисследовательского
труда
в научном сообществе пока
остается открытым и дискуссионным, поскольку объективно оценить обоснованность устанавливаемых норм
можно только с учетом всех
его специфических черт [11,
12, 13]. Анализ теоретикопознавательных принципов
осуществления деятельности
исследователя при разработке стратегии научного поиска
имеет определяющее влияние.
Президиум РАН планирует
решение вопросов, связанных с разработкой предложений по выработке критериев
и повышению результативности российской науки [14].
Решение совокупности задач, связанных с повышением эффективности НИОКР,
обусловили разработку соответствующего стандарта.
Стандартом в п. 4.4 регламентируется «выбор направления исследований с целью
определения
оптимального
варианта направления исследований на основе анализа
состояния исследуемой проблемы, в том числе результатов патентных исследований,
и сравнительной оценки вариантов возможных решений
с учетом результатов прогнозных исследований, проводившихся по аналогичным
проблемам» [15]. Однако из
приведенной редакции узлового пункта ГОСТа весьма
сложно однозначно с достаточной точностью оценить,
как определить оптимальный
вариант направления исследований.
Главная цель науки – производство нового научного
знания и внедрение его в науку и в практику. Индикаторами достижения главной цели
выступают результаты труда
ученых. Непосредственный
продукт научной деятельности имеет информационную
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ценность. Управление общественными системами, в том
числе и наукой, осуществляется с помощью механизма
принятия решений. Решения принимаются на основе
оценки (измерения) различных параметров системы и,
прежде всего эффективности
ее функционирования [16].
«Сегодня важной проблемой
является не только и не столько использование компьютера в качестве инструмента
исследовательской
работы,
сколько применение информационных технологий для
повышения эффективности
управления научной деятельностью. Новые технологии
могут стать серьезным подспорьем в таких областях,
как планирование и анализ
результатов научной деятельности». Сказанное выше не отменяет необходимости разработки моделей
исследовательского процесса
(в чем-то аналогичных моделям
бизнес-процессов).
Разработка таких моделей
представляет большой интерес для методологии науки
и теории управления [17].
Имеется опыт управления научными исследованиями. С 2008 г. в СПбГУ
действует информационноаналитическая система сопровождения НИР (сокращенно
– ИАС), в которую вносится
информация о всех текущих
научных проектах, реализуемых сотрудниками и подразделениями СПбГУ. Регистрация в ИАС обязательна для
всех научных проектов. С помощью НИД решаются следующие задачи: планирование
научно-исследовательской деятельности; учет результатов
научно-исследовательской
деятельности; анализ и прогнозирование результатов деятельности; управление научными исследованиями [18].
По
мнению
директора
ИПУ РАН, «без грамотного
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управления исследованиями
невозможно
выстраивание
новой цифровой экономики,
повышение научного престижа России в мире»… Отмечено также, что необходима
разработка более комплексных и точных механизмов
оценки, чем примитивные
индексы цитируемости, которые искажают реальные показатели, в том числе в случае широкой известности
ученого [6].
Внедрение нового метода
или технологии в производство требует определённых
затрат, часто возникает необходимость
повышения
эффективности процесса не
менее, чем на определённую
величину Δ, при которой
данное внедрение становится оправданным. Если при
этом каждый эксперимент
достаточно сложный и трудоёмкий, возникает задача
сведения к минимуму количества таких экспериментов
при условии подтверждения
гипотезы с заданной доверительной вероятностью Р.
При использовании метода
последовательного анализа
математическая
обработка
результатов выполняется после каждого опыта. В результате этой обработки выясняется, можно ли принять одну
из конкурирующих гипотез
(и какую) или продолжить
исследования [5, 11].
В рассматриваемом примере пространство априорной
информации содержит два
события, и решающая функция включает четыре апостериорных условных вероятности с соответствующими
им функциями потерь. При
выборе решающей функции
следует
руководствоваться
возможностью минимизации
среднего риска. Основы общей теории статистических
решающих функций разработаны А. Вальдом. Им же
предложен общий подход

76

Цифровизация

к постановке задачи принятия статистических решений
с интерпретацией ее как антагонистической игры. Проверка гипотез, теория статистических оценок, вопросы
планирования
эксперимента могут быть рассмотрены
в рамках этой теории как
частные случаи. Независимо
от теории решающих функций в теории связи развивалась теория потенциальной
помехоустойчивости, начало которой положено работами В. А. Котельникова.
Соединившись в работах Д.
Миддлтона, эти два направления образовали теоретикотехническую
дисциплину
– теорию статистических
решений, которая занимается разработкой методов раскрытия
неопределенности
пространства апостериорной
информации [19, 20].
Обсуждая возможные подхода к созданию рабочих
стратегий в РФ на основе
прогнозирования, Президиум РАН отмечает, что в мире
существует около 20 моделей
экономического
развития,
но результаты их разнятся.
Важно прийти к консенсусу
и согласовать все параметры,
используемые при создании
этих моделей. Методическая
база математического моделирования не согласована.
Поэтому
математические
модели дают разные результаты. Суть в том, что нет
инструментов для принятия
решений. Подводя итог дискуссии, В. Квинт отметил,
что «99% российских стратегий не могут быть реализованы, потому что они не содержат количественных оценок,
представленных в прогнозах» [21].
В этой связи стратегическое управление предполагает: наличие цели; особый
способ достижения цели;
наличие плана достижения
цели;
наличие
комплекса

обеспечения ресурсов; инновационную направленность
в качестве способа достижения цели. Цель как запланированный контролируемый
результат должна быть увязана с реальными возможностями управляемой системы. Под реальными возможностями
понимаются,
как правило, количественные
характеристики. Однако деятельность всех регионов,
предприятий и других субъектов исследовательской деятельности характеризуются
и качественными характеристиками (качество ресурсов,
качество управления, природные условия и др.) Для
однозначного
определения
приоритетных направлений
развития науки необходимы
модели, позволяющие численно обосновать стратегии
поиска, учитывающие не
только количественные, но
и качественные характеристики. Целью исследования
является однозначное численное определение стратегии решения научной задачи
в условиях инновационного
развития на основе цифровых моделей [22].

Количественная оценка
при выборе стратегии решения научной задачи на
основе цифровой модели
По мнению специалистов
фирмы Gartner – исследовательской и консалтинговой
компании,
специализирующейся на рынках информационных технологий, «мы находимся перед лицом уже не
технической эволюции, но самой настоящей технологической революции, сметающей
со своего пути все пережитки
доцифровых времен» [23].
Цифровизация
является
инструментом
управления
процессами. Это означает инструмент реализации
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всех функций управления:
планирования, организации,
учета и контроля. Следует
подчеркнуть, что имеются
в виду технические, экономические, социальные, научноисследовательские и др. процессы. По мнению ряда авторов, отечественная цифровая
экономика отстает от мировых лидеров [24].
Исследования
показывают, что отсутствие опыта
научной аналитики производственных параметров является главным препятствием на пути к достижению
преимуществ от применения
аналитических решений на
производстве. На прошедших
в последнее время конференциях было продемонстрировано множество новшеств
из области IT и транспортных
перевозок.
Созданы
новые цифровые продукты,
формируется единое цифровое пространство стран
ЕАЭС и СНГ, укрепляются
международные взаимосвязи
в транспортной отрасли на
ближайший и среднесрочный
периоды [25,26].
Как показывает практика,
40% компаний считают, что
цифровизация производства
может сократить операционные расходы (OPEX) на
16% и более. Потенциал для
достижения высокой отдачи
от промышленных активов
с постоянным курсом на повышение операционной эффективности, а также целостной стратегией оптимизации
активов и прагматичной инструкцией к действиям крайне
привлекателен для индустрии
на пороге перемен в бизнесе
и технологиях [27].
Цифровизация
получила
широкое применение прежде
всего при разработке стратегии развития процессов и их
мониторинге.
Имеющийся
опыт разработки стратегий
свидетельствует о том, что
существующие способы вы-

полнения прогнозных расчетов не в полной мере удовлетворяют сложившимся условиям. Следовательно, сложно
четко сформулировать цель,
а значит нельзя разработать
эффективную
стратегию.
Как следствие – сложности
определения эффективности
использования средств, выделяемых на инновационное
развитие.
В связи с этим одна из
первостепенных задач цифровизации состоит в достаточно точном и оперативном
численном определении прогнозных результатов исследуемого процесса в условиях
инновационного
развития.
Максимальная автоматизация решения комплекса задач достигается цифровизацией процесса управления.
Цифровое моделирование
широко применяется в практике научных исследований.
Существенным
отличием
текущего периода в использовании цифровых моделей
является широкое применение их как инструмента прогнозирования на базе ЭВМ
и интернета. Аналитическое
прогнозирование процессов
с помощью цифровых моделей позволяет иметь в итоге
исследования научное предвидение – основу для принятия решения о конкретных
путях развития производства
или другого процесса.
Аппарат цифровых моделей целесообразно применять
при планировании и прогнозировании различных процессов, что позволяет определять эффективное сочетание
факторов для достижения
максимального
результата. Цифровая модель может
рассматриваться как имитирующая динамику основных
технических производственных и других факторов на
исследуемый параметр. Формально большинство цифровых моделей относится
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к классу статистических, исследуемых с помощью многофакторного корреляционнорегрессионного анализа.
В цифровой модели всегда
сглаживаются частные и индивидуальные признаки предмета или процесса и фиксируются общие признаки,
выявленные на основе повторяемости. Для текущего периода в цифровых моделях,
как правило, использование
параметра времени ограничено ввиду резкого усложнения
моделей [28]. Однако исследования цифровых моделей
в пространстве и времени
весьма перспективны ввиду
возможности
существенно
повысить точность определения искомых параметров.
Точность цифровой модели обусловливается ошибками определения факторов
и ошибками вычисления при
геометрическом
моделировании. Применение теории
подобия дает возможность
повысить точность математических цифровых моделей
за счет представления выходной информации в критериальной форме, позволяющей
распространить результаты
расчетов на группы подобных явлений [29,30].
В цифровых моделях применяются различные формы выражения и единицы
измерения зависимой и независимых
переменных.
Переменные
могут
быть
представлены:
абсолютными величинами в натуральных единицах измерения;
абсолютными
величинами
в стоимостном выражении;
относительными размерными величинами; относительными величинами динамики и структуры, например,
темпами роста, индексами,
долями. Следует стремиться
к единообразию выражения
зависимых и независимых
переменных [31]. На основе
таких расчетов можно полу-
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чить конкретные показатели,
позволяющие сформировать
обоснованную
стратегию
научно-технологических разработок.

Моделирование стратегии управления решением
научной задачи
Под стратегией решения
научной задачи понимается скоординированный по
укрупненным
показателям
в пространстве и во времени
план действий, определенным способом (инновационная составляющая) обеспечивающий
достижение
главной цели на основе адекватно используемых условий
и средств.
Необходимость
решения научной задачи связана
с возникновением проблемной ситуации. Объективно
возникновение проблемной
ситуации обусловлено процессом развития производства и прогрессом [32,33].
Для выхода из проблемной
ситуации необходимо, чтобы
каждому конечному множеству имеющихся факторов
А (условия, средства) соответствовало конечное множество необходимых факторов
В, обеспечивающих решение
задачи. Тогда запишем
А ~ В, (1)

Цифровизация

Если множества Аn не пересекаются между собой, т.е
при
, (2)
и множества Вn также не
пересекаются между собой,
т.е.
при
. (3)
Для всех n An~Bn. Тогда
каждому
(4)
соответствует
ный элемент

(5)
Если каждому элементу
множества А по некоторому
правилу можно соотнести
один и только один элемент
множества В и при этом
каждый элемент множества
В окажется соотнесенным
одному и только одному элементу из А, тогда
(6)
Достижение взаимно однозначного соответствия (6)
путем реализации ряда мероприятий, связанных с решением задачи, может свидетельствовать о выходе из
проблемной ситуации.

Рис. 1. Схема управления на основе стратегии
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единствен-

Пример определения
стратегии решения научной задачи на основе
цифровой модели
Одним из первых этапов
выполнения НИР является анализ результатов ранее
выполненных исследований.
В результате такого анализа
выявляются факторы х, влияющие на целевой показатель
Y. В общем случае задача состоит в том, чтобы, воздействуя на факторы, достичь
запланированного результата
– целевого показателя. Как
правило, речь идет о поиске
наибольшего, например, повышение несущей способности дорожной одежды, или
наименьшего, например, при
исследовании аварийности на
автомобильных дорогах и др.
В результате сбора соответствующей
информации
о факторах, например x1, x2
и x3 и о целевом показателе Y
(табл.1) с помощью программ
Microsoft Excel, реализующей
нахождение искомых параметров, с помощью многофакторного корреляционнорегрессионного анализа вычисляется цифровая модель
изучаемого процесса (7).
(7)
где Y – целевой показатель;
xi,
факторы, влияющие
– показатели
на Y; αi,
степени,
характеризующие
«вклад» xi в Y; C0 – коэффициент, характеризующий влияние факторов, не учтенных
моделью [34, 35].
Вводя в полученную формулу (7) значения xi, определяются расчетные значения
Y. Величина отклонения расчетных значений Yр от фактических Yф характеризует точность цифровой модели. Если
точность удовлетворяет, то
модель принимается для дальнейших исследований [36].
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Данные для расчета цифровой модели

№
п/п

Фактор
Х1

Фактор
Х2

Фактор
Х3

Фактическое
значение
целевого
показателя, Yфакт.

1

8767

21042

2014

35071

35009

2

8792

21318

2019

35216

35111

105

0,30

3

8657

20047

1995

34113

34608

-495

-1,45

4

8798

22109

2102

35307

35397

-90

-0,25

5

8771

21126

2017

35111

35040

71

0,20

6

9026

23874

2115

36208

36248

-40

-0,11

7

9134

23525

2127

36451

37030

-579

-1,59

8

8992

22457

2118

35824

36486

-662

-1,85

9

8974

22311

2115

35626

35410

216

0,61

10

8949

22186

2103

35317

35234

83

0,24

11

7537

17526

1823

28614

28323

291

1,02

12

7849

19004

1902

30417

29969

448

1,47

13

9124

23577

2219

38668

38503

165

0,43

14

8013

19976

1958

31118

30878

240

0,77

15

7916

18878

1897

29875

30341

-466

-1,56

16

8527

20007

1999

34187

33922

265

0,78

17

8391

19875

1876

33211

33485

-274

-0,83

18

9318

24119

2508

40506

40131

375

0,93

19

9105

23965

2417

37782

38403

-621

-1,64

20

8579

20196

1993

34525

34117

408

1,18

21

7958

19994

1915

29976

30342

-366

-1,22

22

9213

23341

2203

38415

37998

417

1,09

23

8979

22513

2107

35826

36334

-508

-1,42

24

9452

24768

2617

41532

41344

188

0,45

25

7923

18986

1926

29868

29506

362

1,21

26

8122

19834

1983

31415

31648

-233

-0,74

27

9247

23452

2218

38719

38250

469

1,21

28

8255

20189

2004

32814

32389

425

1,30

29

9008

22989

2128

37699

37482

217

0,58

30

9296

23577

2300

38589

38982

-393

-1,02

Следует подчеркнуть, что
полученная цифровая модель,
например (7), описывает гиперповерхность конкретного
исследуемого процесса, что
дает возможность проводить
различные операции, связанные с оптимизацией стратегии решения конкретной научной задачи. Для облегчения
визуализации процесса выбора стратегии решения задачи

Рассчитанные значения
целевого
показателя
по модели,
Yрасч.

Отклонение
Yф-Yр.

Отклонение
Yфакт. от
Yрасч., %

62

0,18

ограничимся трехмерной моделью, включающей факторы
х1 и х3 как оказывающими
наибольшее влияние на Y.
Тогда, используя цифровую
модель исследуемого процесса, например функцию Y= C0
x11,402 x30,346, придавая различные значения для х1 и х3, получим расчетные значения Y.
Полученные значения позволяют построить трехмерную

графическую модель, например рис. 2., иллюстрирующую
поверхность
исследуемого
процесса, с помощью которой можно осуществить поиск максимума Y.
1Y и 2Y – кривые - изокванты, соединяющие расчетные точки с одинаковыми
значениями целевых показателей. Кривая 2У соединяет
расчетные точки с одинаковыми численными значениями целевого показателя,
значения которого необходимо достигнуть в результате
исследований. Как видно из
рис. 2, одна и та же величина 2У может быть достигнута бесконечным множеством
сочетаний факторов х1 и х2
(подстрочный индекс при x2
привязан к наглядному изображению рис. 2.)
Например,
достигнутый
в результате ранее проведенных исследований уровень
целевого показателя 1Y характеризуется точкой А и её
проекциями А1, А2 и А3. Для
достижения целевого показателя 2У из точки А может
быть бесконечное множество вариантов. Рассмотрим
три варианта, например, В,
С и D. Каждая точка характеризуется проекциями Bx1,
Bx2, Cx1, Cx2, Dx1, Dx2, которые определяют параметры факторов при значении
целевого показателя 2Y. Как
видно из рис. 2 достижение
целевого показателя 2Y сопровождается разными сочетаниями значений факторов.
Например,
ОСх1<ODx1,
но Dx2<Cx2. Следовательно,
в сложившейся исследуемой
системе, достижение 2Y может быть получено различными значениями х1 и х2.
В зависимости от реальных
условий
(экономических,
технических, организационных и др.) выбираются соответствующие значения х1
и х2. С математических позиций оптимальный вариант –

79

ДОРОЖНАЯ НАУКА

Цифровизация

Y

X2

Рис. 2. Наглядное изображение, иллюстрирующее стратегию достижения 2Y

АВ, т.к. АВ перпендикуляр из
точки А к вышележащей изокванте ккасательной в точке
В и является наикратчайшим
расстоянием между изоквантами. Иллюстрация формирования стратегии управления решением научной задачи в развитии хорошо видно
в проекциях с числовыми отметками на рис.3.
Вариантов стратеги управления может быть бесконечное множество. Остановимся
на трёх. Например, вариант
А1Д1Е1 при постоянных значениях фактора х1 и постоянном росте х2 обеспечивает
в конечном итоге достижение
цели N. Аналогично может
развиваться стратегия по на-

Рис. 3. Определение стратегии научного
поиска в проекциях с числовыми
отметками
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правлениям А1F1G1.
Однако направление по
А1В1С1 наглядно и убедительно свидетельствует, что
эффективная стратегия имеет другую направленность,
обеспечивая прохождения по
наикратчайшему расстоянию
между изоквантами. Следует
отметить, что цифровая модель, реализованная в проекциях с числовыми отметками, отражает и качественные
характеристики стратегии.
Например, по расстоянию
между изоквантами в одном
и том же масштабе у двух
различных стратегий можно
косвенно определить затраты времени на их реализацию. Чем меньше расстояние
между ними, тем поверхность
цифровой
модели
имеет
большую крутизну и тем интенсивнее используются факторы в достижении целевого
показателя. Проиллюстрируем последствия уклонения от
выбранной стратегии управления. Например, на рис.
4 оперативное управление
А1Е1D1 сохраняет направление стратегии, но допущено
смещение, вследствие существенного снижения значения фактора х1, что видно по

параметрам Ех1 и Ех2.
Реализация этого управления не приведет к достижению целевого показателя,
характеризуемого точкой N.
После достижения числовой
отметки 3Y1, несмотря на возрастание значений факторов
х1 и х2 (Нх1 и Нх2), значение
целевого показателя будет
уменьшаться, что видно по
положению точки Н1.
Визуализация
стратегии
на основе трехмерной графической модели не может считаться достаточно полной,
т.к. используются только два
фактора х1 и х3 функции (7)
из пяти. Для более точного
определения стратегии целесообразно рассмотреть другие сочетания факторов.
Следует
отметить,
что
направление стратегии по
А1В1С1 (Рис. 3 и 4) определяется не только наикратчайшим расстоянием между
изоквантами, но и реальными условиями использования
факторов, сочетание которых
должно быть оптимальным.

Выводы
Установлено, что на основе цифровой модели возможно построение траектории
стратегии управления исследовательским процессом,
что создает предпосылки
для автоматизации научной
деятельности, существенного повышения эффективности научно-технологического
развития.
Показано использование
цифровой модели, сформированной из совокупности
статистической
информации, отражающей ретроспективные результаты исследований
взаимозависимости
целевого показателя и влияющих на него факторов. Визуализация цифровой модели
позволяет
иллюстрировать
построение различных вариантов стратегии управления

Цифровизация

Рис. 4. Последствия уклонения стратегии от выбранного направления.

решением задачи и определить оптимальный вариант
как кратчайшее расстояние
между изоквантами поверхности, описываемой цифровой моделью. Предпосылкой
точности модели является
информационная
избыточность по отношению к модели одиночного объекта.
Показано, что одна из
первостепенных задач цифровизации состоит в достаточно точном и оперативном
численном определении прогнозных результатов научного поиска в условиях инновационного развития, на
основе использования факторов, реально отражающих
условия и средства решения
научной задачи
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Дорожные ограждения

НЕКОТОРЫЕ ИННОВАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ
ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ ДОРОЖНЫХ
ОГРАЖДЕНИЙ
СИДОРЕНКО Вячеслав, Начальник Конструкторско-технологического отдела
АО «ТОЧИНВЕСТ»
КОЛЕСНИКОВ Сергей, Ведущий инженер-конструктор АО «ТОЧИНВЕСТ»

В данной статье рассматривается применение инновационных решений при проектировании дорожных ограждений. Авторами представлены современные разработки в области обеспечения безопасности и качества автомобильных дорог.

Рис. 1. Схема дорожного трехтросового
ограждения

П

осле утверждения Правительством Стратегии
инновационного развития Российской Федерации
разработка и внедрение инноваций стали одним из приоритетов развития дорожного
хозяйства. В настоящее время
потребность в инновационном
развитии дорожного хозяйства определяется влиянием
следующих фундаментальных
факторов:
• продолжающимся бурным
ростом численности парка
транспортных средств, увеличением доли легковых автомобилей с высокими динамическими
характеристиками и грузовых
автомобилей с повышенными
осевыми нагрузками;
• значительной стоимостью
основных
дорожностроительных
материалов,
современной высокопроизводительной техники при одновременном повышении требований к соблюдению межремонтных сроков;
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• ожидаемым распространением новых (в том числе зарубежных) технологий при
строительстве и эксплуатации
дорог;
• планируемым масштабным
строительством местных дорог для соединения населенных пунктов с опорной сетью
дорог;
• приоритетным учетом требований обеспечения безопасности дорожного движения
и экологических норм в дорожном строительстве.
Приоритетным
направлением разработки в области
внедрения инноваций для обеспечения безопасности и качества автомобильных дорог
стало решение вопроса безопасного разделения встречных
потоков, а именно разработка
ограждений, устанавливаемых
при осевом разделении потоков встречного направления.
Данная задача была отмечена
руководством страны как приоритетная.
Одним из примеров инновационных решений задачи является тросовое ограждение,
защищенное патентом РФ №
166698. Данная продукция является совместной разработкой с ФАУ «РОСДОРНИИ»
и Московским автомобильнодорожным государственным
техническим университетом
(МАДИ).
Благодаря расчетным возможностям МАДИ был проведен ряд виртуальных ис-

пытаний
трехтросового
ограждения при помощи программного комплекса ANSYS
LS-DYNA. Плодотворное сотрудничество с МАДИ позволило успешно разработать
и испытать на полигоне новое
трехтросовое ограждение, обладающее улучшенными весовыми и динамическими характеристиками. Данное трехтросовое ограждение имеет
удерживающую способность
350 кДж и является самым
узким из осевых ограждений,
представленных на рынке.

Рис. 2. Тросовое ограждение на Северной
окружной дороге (г. Рязань)

Применение
тросовых
ограждений на российских дорогах являлось инновационным для российской дорожной
отрасли решением, которое
довольно долго пробивалось
через «тернии» традиционных
представлений об обеспечении безопасности на дорогах
– считалось, что классические
парапетные и металлические
барьерные ограждения эффективнее. Работы специалистов
кафедры строительной механики МАДИ сумели показать
и доказать численным анализом и экспериментальными
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Рис. 3. Схема дорожного двухстороннего
барьерного ограждения на стойке «С»

исследованиями
эффективность, как конструктивную,
так и экономическую, тросовых дорожных ограждений
безопасности.
Совместная работа с МАДИ дала возможность в кратчайшие сроки обеспечить проведение всего комплекса работ
по определению соответствия
по безопасности по требованиям Технического Регламента Таможенного Союза (ТР
ТС 14/2011) «Безопасность
автомобильных дорог».
Следует отметить, что тросовое ограждение не является альтернативой барьерному
ограждению. Оно применяется
при проектировании наиболее
трудных, аварийных участков
проезжей части, где невозможна установка традиционного
дорожного ограждения из-за
несоответствия ширины дорог
нормативам. Тросовое ограждение легче устанавливать,
ремонтировать и чистить.
Тросовые ограждения практически не задерживают снег,
уменьшая образование снежных заносов. К плюсам эксплуатации можно отнести тот
факт, что установка тросового
ограждения экономит место
– в большинстве случаев не
требуется уширение проезжей

части, ограждение не выходит
за пределы двойной сплошной
линии, а также минимизирует
повреждение
транспортных
средств при выезде на встречную полосу движения. Оно дешевле в производстве, что полностью соответствует тренду
на снижение металлоемкости
и капиталоемкости при производстве классических дорожных ограждений.
Еще одним примером инновационных разработок, отвечающих трендам развития
отрасли, является дорожное
двухстороннее
барьерное
ограждение без применения
консолей.
В ходе самостоятельной разработки данного ограждения
было использовано инновационное решение, защищенное
патентом Российской Федерации № 183952, заключающееся
в применении в конструкции
вставок, дополнительно связывающих секции балок между
собой. В свою очередь, секции
балки, соединенные между собой болтовыми соединениями,
закрепляются на стойке посредством болтового соединения.
При наезде автотранспортного
средства на ограждение секции
балок смещаются вдоль паза
стойки, разрушают перемычку
между пазом и верхней плоскостью стойки отделяются от нее.
В результате чего в работу по
нейтрализации кинетической
энергии
автотранспортного
средства включаются следующие стойки, расположенные по
ходу движения. Применение
вставок позволяет удерживать
балки вместе, сохраняет целостность конструкции барьерного ограждения. В отличии
от двухсторонних барьерных
ограждений, где балки работали по одиночке, независимо
друг от друга, в конструкции
данной разработки балки жестко связаны друг с другом, работают вместе, эффективно
погашая энергию наезжающих
автотранспортных
средств.
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Разработано двухстороннее дорожное ограждения без применения консолей на стойке «С»
с уровнем удерживающей способности 300 кДж и успешно
испытано на Дмитровском полигоне (Московская область)
с использованием автобуса.
Как показали испытания на
полигоне, инновационное решение, примененное в конструкции дорожного двухстороннего барьерного ограждения,
подтвердило свою целесообразность и эффективность. Представленные ограждения имеют
отличные динамические характеристики, малый вес, низкую
стоимость и габариты, обеспечивающие возможность установки ограждений на разделительной полосе минимальной
ширины. Благодаря конструктивным особенностям данное
ограждение имеет ширину всего 220 мм, что является минимальным значением данного
показателя среди ограждений
своего класса. Первые поставки
ограждения на будут осуществлены уже в текущем году.

Рис. 4. Дорожное двухстороннее
барьерное ограждение на стойке «С»
после испытания, 2020 г.

Поступательное
развитие
дорожной отрасли неразрывно
связано с созданием и распространением новых технологий,
конструкций и материалов при
выполнении дорожных работ
с целью экономии строительных
ресурсов, повышения экологичности и долговечности, уменьшения времени выполнения работ. Применение инновационных технологий и технических
решений при проектировании
дорожных ограждений полностью соответствует поставленной задаче.
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В статье рассматривается проблема проектирования дорожных одежд автомобильных дорог, в котором дорожная одежда представляется как балка, лежащая на упругом
основании. Показано, что грунтовое основание под воздействием колёсной нагрузки
работает как жёсткое, а сама дорожная одежда работает как плита. Отмечено, что
конструирование дорожной одежды методом подбора количества слоёв и материалов
для их строительства по показателю прочности – модулю упругости – вполне обеспечивает требуемую прочность одежды. В то же время показана некорректность
использования в расчётах дорожной одежды модуля упругости асфальтового бетона,
определённого методом испытания лабораторной балочки по причине полного несоответствия условий испытания балочки и фактической работы асфальтобетонного слоя в дорожной одежде. Показана необходимость замены методики оценки морозоустойчивости одежды методикой, отражающей их деформации теплофизической
природы. Предлагается в качестве важнейшего показателя долговечности дорожной
одежды использовать её усталость, накапливающуюся в процессе службы дорожной
одежды под воздействием автомобилей и погодных условий.

И

сследованиям и наблюдениям за работой дорожных одежд
автомобильных дорог уже
более 100 лет [1, 2, 3 и др.].
Накоплены огромные знания, но до сих пор теоретически обоснованной методики
проектирования дорожных
одежд нет. Есть практический опыт, который и является основой современных
методов
проектирования.
Эта практика хорошо работает в странах с густой сетью автомобильных дорог,
где широко используется
метод аналогии. В России
этот метод практически не
применяется, так как сеть
дорог для транспортных потоков фактически формиру-
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ется единичными дорогами,
отсутствуют
достоверные
данные об интенсивностях
движения и составах транспортных потоков на дорогах разного назначения, для
инженеров отсутствует свободный доступ к конструкциям одежд этих дорог,
к материалам по их ремонту.
Поэтому в России остаётся актуальным научно обоснованный выбор принципов проектирования одежд.
Собственно, в основе лежит единственный базовый
принцип – процесс проектирования должен правильно отражать физику работы
дорожных одежд. Попробуем разобраться с этим.
В России сформирован се-

рьёзный отечественный банк
знаний по рассматриваемой
проблеме. Имеются значительные достижения. Например, используется хорошо себя зарекомендовавший опыт
подбора конструкции дорожной одежды в виде слоистой
системы на основе сопоставления показателя прочности,
требуемого со стороны транспортного потока, и показателей прочности дорожностроительных
материалов.
Это обеспечило возможность
получения прочных дорожных одежд под вертикальные
колёсные нагрузки практически любой величины.
В то же время по некоторым
вопросам допущены досадные
нелепости, препятствующие
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Рис. 1. Изменение распределения вертикальных напряжений по горизонтальной плоскости с глубиной Z. P – сосредоточенная сила.

обеспечению желаемой долговечности одежд. А как сказал
академик А.Н.Крылов, нелепости, ставшие рутиной, чем
они абсурднее, тем труднее их
уничтожить. Попробуем опровергнуть некоторые из них.
Основополагающим
для
теоретических расчётов является правильное физическое
представление о предмете
проектирования. Что такое
дорожная одежда – как дорожный
конструктивный
элемент? Как она работает?
Какие действуют на одежду
нагружения и чем они обусловлены?
Сложилось
представление, что дорожную одежду
следует рассматривать как
балку, лежащую на упругом
основании
(полупространстве из грунта). Обоснования этого нет. Или дорожная одежда является, с точки
зрения строительной механики, пластиной, полностью
опирающейся на грунтовое
основание? Вопрос не формальный, так как принципы
работы и, соответственно,
расчёта балки и пластины
(плиты) разные: для балки
рассматривается плоская задача, для пластины (плиты)
– пространственная; для балки – несмотря на фактическое грунтовое основание –

рассматривается схема опирания на отдельные опоры
точечного типа. Дорожная
одежда, как пластина, пока не рассматривалась. Это
можно объяснить тем, что
расчёт ведётся на основе известных решений строительной механики, отражающих
физику работы разнообразных элементов строительных
(гражданских и промышленных сооружений) и машиностроительных конструкций.
Прочность оценивается с помощью модуля упругости,
подсчитываемого по разным
методикам. Например, модуль упругости асфальтового
бетона определяется на модели балки, опирающейся на
две опоры по её концам, по
величине свободного прогиба [4, 5]. Эта модель, вполне
приемлемая для сопоставления асфальтовых бетонов, не
моделирует фактическую работу дорожной одежды и потому не позволяет оценить
реальную величину модуля
упругости
асфальтобетона
в рабочих условиях. Модули
прочности для других материалов определяются по методу сжатия. Морозостойкость асфальтобетона принято оценивать по величине
морозного поднятия (пучения), хотя уже давно (ещё
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с 1972 года [6]) известно,
что зимнее поднятие покрытия не влияет на ровность
его поверхности по причине
отсутствия заметных разрушений [7, 8]. Горизонтальные, температурной основы, перемещения (особенно
продольные
деформации)
«расширения – сжатия» покрытия этой моделью работы одежды не отражаются,
а потому и не рассматриваются при проектировании,
хотя именно по этой причине образуются морозобойные поперечные трещины.
Фактически не учитывается
факт изменения (часто ухудшения, снижения) физикомеханических
свойств
дорожно-строительных материалов во времени, хотя они
давно и хорошо изучены. До
настоящего времени превалируют представления о деформации дорожных одежд
под действием колёсной нагрузки в виде прогибов. Другие виды нагружения не рассматриваются. Практически
мало учитывается динамический характер работы одежды (обычно введением коэффициентов).
До настоящего времени
существует
представление
о прогибе дорожной одежды
под колесом автомобиля. Имеет ли место такой прогиб? На
определённом этапе несомненно имел. Для оценки его глубины и радиуса чаши прогиба
на поверхности покрытия был
изобретён прибор – балка
Бенкельмана, в России называемый прогибомером. Этот
прибор позволяет оценивать
глубину вертикального смещения (деформации) поверхности покрытия непосредственно под колесом автомобиля.
Прибор появился в 30-е годы ХХ века, когда дорожные
одежды были ещё мало прочными. Сам прибор устанавливался за пределами чаши деформации. Выдвигался лишь
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кронштейн, длиной не более 1
м. Глубина чаши иногда достигал 10 и более мм (например,
на покрытиях из киров даже
до 20-30 мм), а радиус чаши
составлял несколько десятков
сантиметров (не более 50-70).
Но уже в 60-е годы ХХ века
в России пришлось разработать удлинённый прогибомер
с длиной выдвижного рычага
до 1,5 и более метров - произошло уменьшение глубины
чаши деформации до долей
миллиметра и увеличение её
радиуса более метра. По мере
строительства всё более прочных дорожных одежд глубина
деформации под колесом всё
уменьшалась при одновременном увеличении радиуса
чаши прогиба (до десятков
и сотен метров [Книга 1973
г.]). Можно ли назвать вертикальное смещение поверхности дорожного покрытия под
колесом в сотые и тысячные
доли миллиметра (фактически на уровне толщин молекулярных слоёв) прогибом
дорожной одежды? Наверное,
нельзя. Очевидно, этот вид
деформации можно назвать
смятием материала поверхности дорожного покрытия, при
глубине в несколько миллиметров и более – вмятиной, обусловленной и иными причинами, например, выдавливанием
материала. Тем более что вертикальные напряжения с глубиной быстро уменьшаются
(рис. 1 [2, 3]).
Как деформируется дорожная одежда и под действием каких сил? Казалось
бы всё известно: на одежду
действует колёсная нагрузка:
вертикальная, иногда (при
торможении)
продольная.
Считается, что именно они
и разрушают одежду. Однако наблюдения показывают,
что процесс нагружения не
так прост. На рисунках 2-5
показаны четыре типа деформаций дорожных одежд
с асфальтобетонным покры-
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тием. На рисунке 2 показаны
деформации волнового типа,
характерные для тонкой пластины (мембраны). Причина
– вертикальные нагрузки со
стороны грунта земляного
полотна в процессе морозного пучения.
На рисунке 3 показана
деформация одежды в виде
пролома, вызванная сдвигом
земляным полотном (на откосе видны следы оползня)
и потерей – по этой причине – опоры для дорожной
одежды. Исчезла опора для
дорожной одежды и её часть
обрушилась по типу плиты.
На рисунке 4 показана
деформация – разрушение
дорожной одежды, когда-то
(до начала 70-х годов ХХ века) типичное (массовое) на
дорогах России.
Рассмотрим подробнее этот
вид разрушения. Он показывает продавливание одежды
по колее наката, выдавливание одежды за пределами колеи и разрушение асфальтобетонного покрытия на мелкие
части. Вид разрушения характерен для пластин (их вариации – плит), но никак не для
балок. На заднем плане видно
подобное разрушение дорожного покрытия – в виде сетки многочисленных малых по
длине, но соприкасающихся
мелких трещин. Что свидетельствует об отсутствии монолитного асфальтобетонного
покрытия. Но вдавливания
и выпора пока нет.
На рис. 5 показано разрушение дорожного покрытия
иного типа: на покрытии формируются трещины большой
длины, явно температурной
природы, обуславливающей
формирования напряжений
сжатия – растяжения. Упал
участок покрытия, но не разрушился.
Рисунки 2-5 показывают,
что современные дорожные
одежды достаточно прочные
по восприятию вертикаль-

Рис. 2. Деформация дорожной одежды
волнового типа на одном из участков автомобильной дороги Чита – Хабаровск.

ных, сжимающих нагрузок
от колёс автомобилей. Нигде
не видно не только раздавливания материала покрытия,
но и его разрыва при волновых деформациях и даже
оползнях. Вид деформации
(разрушения), показанный
на рисунке 3, свидетельствует о том, что разрушение
одежды (в виде её пролома
колесом автомобиля по колее
наката и выдавливания части
материала по обе стороны
от колеи) произошло после
разрушения дорожного покрытия на отдельные элементы небольшого размера
покрытия и, тем самым, потери сплошности. Разрушение произошло по причинам,
обусловленным нештатным
(не расчётным) состоянием
грунта земляного полотна –
его переувлажнением и (или)
«исчезновением» грунтового
основания в результате сдвига. При расчётных условиях
работы дорожная одежда
с конструктивной точки зрения может рассматриваться
как пластина или плита.
Так почему разрушается
дорожная одежда по типу
рисунка 4? Что является первичным, а что способствует
такому виду разрушения дорожной одежды? Факторы,
обусловившие
появление
разрушения, показанного на
рисунке 4:
а) повышение влажности
грунта под дорожной одеждой до уровня потеря несу-
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щей способности (или близкого к нему);
б) динамическая нагрузка
от колеса автомобиля;
в) разрушение монолитного асфальтобетонного покрытия на отдельные, малого
размера и не связанные друг
с другом элементы.
Попробуем
разобраться
в процессе разрушений. Вертикальная колёсная нагрузка
– неизбежный, не устранимый фактор. Дороги строятся для движения автомобилей
с расчётной скоростью и нормированной
максимальной
массой. В расчётных пределах
дорожная одежда обязана сохранять свою прочность при
любых погодных условиях.
Однако колёсная нагрузка
динамическая, переменная по
величине, местам приложения
и продолжительности воздействия. Наблюдения (рис. 2-5,
[8]) показывают, что на поверхности дорожных покрытий в первую очередь формируются колеи наката и через
какое-то время начинают
появляться трещины. В климатических условиях России
часто на второй год, иногда
третий год работы асфальтобетонного покрытия появляются морозобойные трещины.
Ещё через какое-то время на
покрытии появляются мелкие
– короткие и очень тонкие
(«волосяные») трещины, достаточно быстро объединяющиеся в сеть таких трещин.
Покрытие с сетью мелких
трещин сохраняет ровность
поверхности и может так работать достаточно долго – до
нескольких лет. В местах сосредоточения таких трещин,
особенно по краям морозобойных трещин, динамический характер колёсного нагружения приводит к постепенному образованию выбоин
[8]. Но покрытие, как массив,
сохраняет свою сплошность
(т.е. прочность) и обеспечивает движение автомобилей

с расчётными скоростями.
Постепенно размеры выбоин
увеличиваются за счёт дробления разделённого трещинами
асфальтобетона, их откалывания от массива и выбрасывания из выбоины. Количество
выбоин накапливается, размеры выбоин растут, массив не
повреждённого асфальтобетона сокращается. Глубина выбоин равна толщине слоя покрытия. И именно выбоины
препятствуют движению автомобилей: по ним уже нельзя
проезжать, хоть и с ударами
колёс. Выбоины надо объезжать.
Разрушения покрытия типа сети мелких трещин объясняются усталостью материала. Точнее – усталостью,
т.е. ухудшением вяжущих
свойств битумов. Динамическое нагружение способствует разрыву битумных плёнок
и, тем самым, разобщению
мелких элементов одежды.
На таких участках монолитного покрытия фактически
нет. Есть его «видимость»,
способная некоторое время
выполнять функции покрытия - при условии прочного
основания, прочного подстилающего слоя и прочного
грунта рабочего слоя земляного полотна. Если перечисленные условия нарушаются,
то раздробленное усталостными трещинами покрытия
уже не способно воспринимать динамические нагрузки
от колёс автомобилей.
Переувлажнение
грунта
земляного полотна, материала дополнительного слоя
основания (как правило, песка, к тому же заиленного частицами грунта), материала
основания одежды являются
факторами
возникновения
деформаций типа «дорожная
пучина» (рис. 4).
Проведённый анализ показывает, что для обеспечения
долговечности
правильно
подобранной по показателю
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Рис. 3. Деформация дорожной одежды
на одной из дорог США

прочности конструкции дорожной одежды с асфальтобетонным покрытием необходимо:
– физически правильно
оценивать прочность материалов одежды на сжатие
(модули деформации и упругости);
– повысить долговечность
свойств битума;
– не допускать переувлажнения грунта и слоёв дорожной одежды;
– обеспечить отсутствие
или задержку образования
морозобойных трещин.
Морозобойные трещины не
уменьшают прочность асфальтобетонного покрытия, но резко снижают ровность его поверхности и являются одной
из первопричин образования
выбоин. Всё это верно при
условии соблюдения технологии строительства асфальтобетонных покрытий, особенно нагрузочного и теплового
режимов уплотнения асфальтобетонных смесей. Недостаточное уплотнение, наблюдаемое практически повсеместно
(различаются только уровни
недоуплотнения), имеет следствием повышенную пористость асфальтового бетона,
повышенный доступ ультрафиолета, радиации, температуры
и воды к битумным плёнкам
на поверхности минеральных
частиц и пониженный уровень
заклинки самих частиц.
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Рис. 4. Деформация – разрушение
дорожной одежды по типу «дорожной
пучины» на одной из автомобильных
дорог России

В этих условиях возникает вопрос: как проектировать и как рассчитывать
дорожную одежду автомобильных дорог? Точнее, что
рассчитывать и с какой целью? Очевидно, что в процессе проектирования дорожной
одежды следует сохранить её
конструирование в виде слоистой системы по показателям
прочности. Несмотря на несоответствие метода определения модуля упругости для
асфальтовых бетонов физическим условиям их работы
в дорожных покрытиях показатель прочности – модуль
упругости (или деформации)
является удачным оператором
для сравнения прочностных
качеств отдельных слоёв. Следует заменить оценку модулей
упругости и деформации для
асфальтового бетона по методу «прогиба балочки» методом
сжатия (как это делается для
всех других материалов). Это
уточнит методику подбора
слоёв асфальтобетона (по составу, по толщине слоя). Методика послойного конструирования дорожной одежды
исключает необходимость её
расчёта на прочность по методам строительной механики
– при условии обеспечения
постоянства (стабильности)
прочности и влажности (не
более расчётной) грунта рабочей зоны земляного полотна.
Это утверждение основывается и на многолетней практи-
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ке строительства дорожных
одежд в США, странах Европы, где расчётные методы уже
давно не разрабатываются
(ввиду ненадобности).
Выводы. В результате получаем прочную конструкцию дорожной одежды. Следующим этапом проектирования является обеспечение
её долговечности. Для этого
необходимо уметь оценивать
два показателя:
1) продолжительность периода накопления усталостных изменений в асфальтовом бетоне.
2) величину напряжений
растяжения на нижней поверхности асфальтобетонного покрытия (монолитного
слоя из него) по контакту с ниже лежащим слоем
и предел сопротивления разрыву. Решение этих задач
лежит за пределами решений
строительной механики, хотя
при расширении – сжатии
дорожная одежда работает
как плита. Усталость асфальтобетона накапливается под
воздействием на битум солнечной радиации, кислорода
воздуха (ускоряющих окислительные процессы), воды
и температурных изменений.
Динамический характер приложения колёсной нагрузки
и обусловленная этим вибрация дорожной одежды и покрытия значительно ускоряют процесс накопления усталости асфальтового бетона.
Усталость
асфальтобетона
является важнейшим фактором и при образовании
морозобойных трещин, так
как сопротивление покрытия
разрыву также зависит от
изменения во времени и под
действием виброколебаний
вяжущих свойств битума.
Названные показатели для
дорожных условий России
(слабо развитая сеть автомобильных дорог, фактическое
отсутствие систематических
наблюдений за работой ас-

фальтобетонных покрытий)
в первом приближении можно ориентировочно оценивать в лабораторных условиях с последующей обязательной проверкой работы
асфальтобетонных покрытий
при оценке интенсивности
и скорости движения, состава транспортного потока.
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Рис. 5. Формирование крупных трещин
температурной природы на асфальтобетонном покрытии (США)

Эксплуатация

СОДЕРЖАНИЕ ДОРОГ

«СТРИЖ» — КОМПЛЕКТ НАВЕСНОГО
ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ СОДЕРЖАНИЯ ДОРОГ
Завод «Спецдортехника» Группы компаний «Современные дорожные технологии»
изготавливает оборудование для ремонта и содержания автомобильных дорог. Это
термос-бункеры для ямочного ремонта, машины для устройства шероховатых поверхностных обработок покрытия дорог, снегоуборщики, оборудование для дорожной разметки.

В

перечень оборудования входят также навесные манипуляторы,
которые используются для
обработки откосов земляного полотна дорог. Вид работ
может быть разный: окашивание травы, срезание кустарников, уборка снега (за
ограждениями, в труднодоступных местах). Нами сконструирован универсальный
узел крепления различных
рабочих органов к манипулятору. При конструировании навесного оборудования
мы ориентировались на самые распространённые в дорожных организациях, легкие тракторы МТЗ 80/100.
Постоянное
взаимодействие со специалистами дорожных организаций, эксплуатирующих
технику
нашего изготовления, позволяло выявлять и устранять
слабые узлы оборудования,
повышать
эксплуатационные характеристики, унифицировать и расширять функциональные возможности.
Изучение опыта других
стран подтолкнуло наших
конструкторов к разработке
винтовой фрезы, которую
можно использовать для планировки обочин и откосов
земляного полотна, уборки
снежно-ледяных валов, травы и наносов грунта под
ограждениями.
Сначала
манипулятор
крепился на гидростанцию,

Жилин Сергей Николаевич –
Председатель Совета директоров Группы
компаний «Современные дорожные
технологии»

устанавливаемую на 3-х точечную
заднюю
навеску
трактора. Однако навешивание манипулятора сзади
уменьшало его рабочую зону
на половину ширины трактора. При использовании на
манипуляторе в качестве рабочего органа фрезы, оператору было сложно управлять
гидроцилиндрами при обработке поверхности дороги
под ограждениями между
стойками. Нужно было продвинуть фрезу под ограждение, потом ее выдвинуть
обратно и, проехав следующую стойку, продвинуть
фрезу опять под ограждение. Управляя гидрораспределителями гидроцилиндров

на манипуляторе, необходимо было одновременно
опускать, наклонять фрезу
и продвигать (выдвигать)
под ограждение.
Поэтому появилась идея
установить винтовую фрезу
на специальный подрамник
между передним и задним
колесами трактора. Для обеспечения опускания винтовой фрезы, изменения угла
наклона и ее выдвижения
использовались три гидроцилиндра, устанавливаемые
на подрамнике.
Следующим шагом было
решение устанавливать на
подрамник также манипулятор. Это обеспечивало увеличение рабочей зоны манипулятора. При таком размещении, в транспортном
положении манипулятор поворачивался назад, вдоль кабины трактора, сбоку. При
установке манипулятора на
подрамник улучшались для
оператора обзор обрабатываемого откоса дороги и безопасность работ, оператору
уже не надо поворачиваться
назад.
Однако, установка на подрамнике, при максимальном
вылете манипулятора с рабочим органом, снизила запас устойчивости на опрокидывание трактора. Поэтому,
на подрамник, для повышения устойчивости, были
установлены, с правой стороны, выдвижное опорное
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колесо и, с левой стороны,
выдвижной наборный грузпротивовес. При этом, поскольку конструктивно было
предусмотрено, что манипулятор и винтовая фреза на
подрамнике не должны работать одновременно, в случае
установки
манипулятора,
два гидроцилиндра винтовой
фрезы используются для выдвижения и опускания опорного колеса, а третий гидроцилиндр - для выдвижения
груза-противовеса.
Таким образом, получился универсальный комплект
оборудования для выполнения работ по содержанию автомобильных дорог
«Стриж».
При работе манипулятора на подрамнике, использование опорного колеса
и груза-противовеса увеличило запас устойчивости на
опрокидывание настолько,
что позволило рукоять стрелы манипулятора сделать телескопической и увеличить
рабочий вылет до 8,5 м.
При работе манипулятора
на подрамнике, правая продольная балка рамы трактора испытывает большие нагрузки. Для их снижения,
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конструктивно, у подрамника предусмотрена поперечина (бандаж) над капотом
двигателя трактора, через
которую часть нагрузки передается на левую продольную балку рамы трактора.
В комплекте навесного
оборудования «Стриж» конструкция манипулятора универсальна. Он может устанавливаться как сзади трактора, так и на подрамник.
При одновременной работе
на откосе земполотна и под
ограждениями, манипулятор
с косилкой устанавливается сзади, а винтовая фреза
монтируется на подрамник.
Зимой на манипулятор устанавливается снегоуборщик
малый. С помощью снегоуборщика убирается снег за
ограждениями, а фрезой под
ограждениями.
Универсальность крепления
узлов
оборудования
и использование быстроразъемных соединений в гидравлике позволяют выполнять работы по монтажудемонтажу за 30-40 минут.
Преимущества:
1. * боковая навеска увеличивает вылет стрелы манипулятора, что расширяет
рабочую зону полосы обрабатываемой поверхности дороги;
2. * для оператора улучшается обзор обрабатываемой
поверхности дороги;
3. * опорное колесо и грузыпротивовесы
увеличивают
устойчивость трактора при
работе с максимальным вылетом стрелы манипулятора.
Повышаются условия обе-

спечения техники безопасности при работах;
4. * при переводе в транспортное положение грузыпротивовесы с помощью
гидравлики
сдвигаются
к трактору, а опорное колесо поднимается и также
сдвигается;
5. * при установке на подрамник
винтовой
фрезы
с гидромотором, снимаются
манипулятор, опорное колесо и грузы-противовесы,
а гидроцилиндры используются на фрезе для обеспечения ее наклона, опускания
и выдвижения;

6. * конструкция универсального узла крепления
и быстросъемные гидравлические соединения позволяют переставлять рабочие органы и эффективно выполнять различные виды работ;
7. * для обеспечения защиты оборудования от наезда
на препятствие используется гидроаккумулятор;
8. * использование бандажа над капотом трактора,
при установке манипулятора сбоку на подрамнике,
увеличивает жесткость кон-
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Зимой манипулятор с рабочим органом снегоуборщиком в задней части трактора
эффективно
использовать
одновременно с винтовой
фрезой на подрамнике. Снег
и наледь будут убираться под
ограждениями и за ограждениями на дороге. Навеска
на трактор фронтального
фрезерно-роторного снегоуборщика «Буран» позволит
одновременно убирать снег
и перед ограждениями.
струкции, надежность в эксплуатации и повышение безопасности при выполнении
работ;
9. * приобретая минимальный (базовый) состав оборудования, Заказчик может
потом доукомплектовывать
его навесками;
10. * если планируется оборудование только под определенный вид работ, гидросистема может быть упрощена,
оставляется только необходимое количество шлангов
и гидрораспределителей.
Косилка-мульчер используется для более тяжёлых условий скашивания травы и срезания кустарников, включая
неровную поверхность откосов с промоинами. На ровных поверхностях используется роторная косилка, у нее
большая полоса захвата (2,1
м при 4-х роторах). На высоких насыпях ( у путепроводов) целесообразнее использовать роторную косилку. При окашивании сверху
и снизу откос может быть
полностью обработан.

Косилка (кусторез) —
мульчер предназначена для
скашивания и измельчения
травы, мелкого кустарника
с диаметром ствола до 35 мм,
формирования крон деревьев.
Ширина захвата — 1,2 м.
Роторная косилка обеспечивает скашивание травянистой
растительности
и отдельно произрастающей
кустарниковой поросли толщиной ствола до 20 мм. Ширина захвата 1,5-2,1 м. Количество роторов 3-4 шт.
Кусторез предназначен для
срезания кустарника и отдельно стоящих деревьев на
обочинах и откосах. Толщина срезаемого ствола до 12
см. Ширина захвата 1,3 м.
Шнекороторный снегоуборщик малый предназначен
для очистки снега в труднодоступных местах, тротуаров мостов, на откосах и за
барьерными ограждениями
автодорог. Ширина захвата
1000 мм.
Фреза винтовая — это современное оборудование для
круглогодичного обслужива-
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ния дорог. В летнее время
позволяет планировать и выравнивать обочины и откосы. В зимнее время фреза используется для уборки снега
и наледи с обочины дороги
и под барьерными ограждениями. Откидывает грунт,
снег, наледь на расстояние
до 4-х м.
Разработан
также
манипулятор,
навешиваемый
спереди, перед трактором.
Основание
манипулятора
закрепляется на подвижной
каретке, перемещаемой по
балке. В транспортном положении каретка сдвигается
на левую сторону трактора.
В рабочем положении каретка сдвинута к обочине
дороги, что увеличивает вылет манипулятора. Перемещение каретки обеспечивают реверсивный гидромотор
и цепная передача.
Для повышения производительности работ в 3 раза,
используются одновременно
три манипулятора: сзади на
гидростанции, сбоку на подрамнике и спереди. Суммарная ширина трех окашиваемых полос составит 5,5 ‒ 6 м.
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ТРАНСПОРТНЫЙ КОМПЛЕКС
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Дорожно-транспортный комплекс Саратовской области является одной из ключевых отраслей экономики региона и оказывает существенное влияние на его
социально-экономическое развитие.

В

2019 году на территории
Саратовской
области всеми видами транспорта перевезено
248,4 млн. пассажиров или
101,5% к аналогичному периоду 2018 года.
На 1 сентября 2020 года
перевезено 129,5 млн. пассажиров.
Пассажирооборот транспорта общего пользования
в 2019 году составил – 4,8
млрд. пасс. км. или 102,3%
к уровню 2018 года.
На сегодняшний день пассажирооборот
составляет
2,7 млрд. пасс. км.
Несмотря на введенные
на территории России и Саратовской области режимы
самоизоляции и нерабочих
дней, транспорт как отрасль,
обеспечивающая жизнедеятельность, продолжал и продолжает постоянную работу.
При этом, в определенные
периоды времени, снижение
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пассажиропотока (а соответственно выручки предприятий) достигало 90 %,
особенно по межрегиональным перевозкам.
Общественный транспорт
и объекты транспортной
инфраструктуры имеют высокий риск передачи коронавирусной инфекции, как
для пассажиров, так и для
сотрудников транспортного
комплекса.
В связи с этим, проведению профилактических и дезинфекционных мероприятий при оказании услуг по
перевозке пассажиров уделяется особое внимание.
В 2019 году на территории Саратовской области
состоялось одно из самых
значимых событий в её истории – открытие нового международного аэропортового
комплекса «Гагарин».
Новый аэропорт соответствует всем современным

требованиям и обеспечивает прием всех типов современных магистральных
судов, что, в свою очередь,
способствует
увеличению
объемов перевозок пассажиров и грузов.
Воздушное
сообщение
играет большую роль в социальном и экономическом
развитии Саратовской области.
С начала открытия через
новый аэропорт на постоянной основе выполняли
рейсы девять авиакомпаний,
в том числе шесть по регулярным
авиасообщениям:
«Аэрофлот», «Победа», «S7
Airlines», «NordwindAirlines»,
«ИР Аэро» и «Ю-Тэйр»
по направлениям: Москва,
Санкт-Петербург, Екатеринбург, Минеральные Воды,
Сочи, Сургут, а также три
по международным чартерным рейсам; «Пегас Флай»,
«Азур Эйр» и «РоялФлайт»,
по направлениям Анталья
(Турция) и Дубаи (ОАЭ).
Воздушным транспортом
в 2019 году через аэропорт
«Гагарин» перевезено более
257,0 тыс. пассажиров, что
составляет 165% к аналогичному периоду прошлого
года.
На 1 сентября 2020 года
данный показатель составляет более 260 тыс. пассажиров, что составляет 101,1%
к АППГ.
Особое внимание в нашей
работе уделяется объектам
транспортной инфраструк-
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туры (Аэропорт, Железнодорожный и Автомобильный
вокзалы города Саратова),
куда прибывают граждане из других регионов. Там
имеется необходимое оборудование и в полной мере
обеспечено исполнение всех
необходимых мероприятий.
Следует отметить, что
снижение пассажиропотока
наиболее сильно отразилось
на авиационном транспорте.
Были периоды времени, когда Аэропорт «Гагарин» не
принимал и на отправлял ни
одного рейса.
Сейчас авиакомпании восстанавливают приостановленное из-за карантинных
ограничений воздушное сообщение.
В связи с увеличением
числа пассажиров усиливаются меры по санитарноэпидемиологической
безопасности. Здание аэропорта
оборудовано тепловизорами
и санитайзерами.
Перевозки
пассажиров водным транспортом
в 2019 году осуществлялись
ЗАО «Пассажирское речное управление» по речным пригородным маршрутам
«Саратов-Сосновка»,
«Саратов-Шумейка», а также
«Хвалынск-Духовницкое».
В период навигаций 20192020 годов по всем направ-
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лениям перевезено 30 и 26,6
тыс. пассажиров соответственно.
Водный транспорт работает в штатном режиме с учетом соблюдения требований
Роспотребнадзора с незначительной корректировкой
в графике движения и расписания.
Транспортное обслуживание населения Саратовской
области в пригородном железнодорожном сообщении
обеспечивается 73 поездами, оператором которых является «Саратовская пригородная пассажирская компания».
За 2019 год железнодорожным транспортом в пригородном и дальнем сообщении перевезено более

6,9 млн. пассажиров, что
составляет 106,1% к аналогичному периоду прошлого
года, а пассажирооборот составил 1,8 млрд. пассажирокилометров, или – 101,2 %
к уровню 2018 года.
На 1 сентября 2020 года
данный показатель составляет 3,2 млн. пассажиров,
что соответствует 68 %
к АППГ.
В 2019 году в рамках регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным
и городским электрическим
транспортом на территории
области перевезено 240,9
млн. пассажиров.
На 1 сентября 2020 года
данный показатель составляет 126,0 млн. пассажиров.
В целях повышения комфорта предоставляемых пассажирам услуг в 2021 году
в рамках федерального проекта «Общесистемные меры
развития дорожного хозяйства» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»
Правительство Саратовской
области направило заявку на
участие в мероприятии по обновлению подвижного состава наземного общественного
транспорта в количестве 30
единиц троллейбусов для Саратовской агломерации.
Реализация данных мероприятий будет осущест-
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вляться через механизм лизинга, при этом, с учетом
федеральной субсидии, получателем которой будет лизинговая компания, общий
размер скидки на технику
для потребителя составит
60% от стоимости техники
и процентной ставки.
Повышение безопасности
дорожного движения также
является одной из основных
задач, которые ставит перед
собой министерство транспорта и дорожного хозяйства области. В связи с тем,
что в нашем регионе фиксируется достаточно широкий
спектр нарушений — превышение скоростного режима,
выезд на полосу встречного
движения, остановка за стоплинией на перекрестке, проезд под запрещающий сигнал
светофора, проезд под запрещающий дорожный знак, нарушения правил парковки —
система фотовидеофиксации
является важным инструментом обеспечения безопасности дорожного движения.
Это дает положительный
результат по соблюдению
Правил дорожного движения, меняется культура вождения в лучшую сторону,
а также более чем на 40%
сокращается
количество
дорожно-транспортных происшествий в местах установки камер.
На сегодняшний день на
территории области функ-
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ционирует 146 комплексов
автоматической
фиксации
нарушений Правил дорожного движения, отвечающих
всем государственным требованиям и стандартам. Из
них: 26 передвижных, 115
стационарных, 2 мобильных
и 3 носимых.
В рамках реализации проекта «Безопасные и качественные дороги» до 2024
года запланировано увеличение количества оборудования фотовидеофиксации
на 211%, а это порядка 100
дополнительных комплексов
фотовидеофиксации.
В отношении развития дорожного комплекса области за
2020 год сообщаю следующее.
В 2020 году запланированный объем средств на функционирование автомобильных дорог федерального,

регионального или межмуниципального, а также местного значения составляет
28,74 млрд. рублей.
На 2020 год ФКУ УПРДОР «Нижне-Волжское»
запланированы
мероприятия по ремонту, капитальному ремонту, содержанию,
устройство защитных слоев,
а также продолжение мероприятий по реконструкции участка автомобильной
дороги
Р-228
Сызрань–
Саратов–Волгоград (Вольский район у с. Синодское)
и строительство участка дороги в районе обхода железнодорожной станции Сенная, начатых в 2019 году, на
общую сумму 14,89 млрд. рублей (в 2019 году 9,49 млрд.
рублей) общей протяженностью 597,21 км.
В 2020 году, продолжая
позитивное движение, направленное на достижение
поставленных целей, объем
средств областного дорожного фонд составляет 13,7
млрд. рублей, из них 10,9
млрд. рублей – областной
бюджет и 2,84 млрд. рублей
– федеральный бюджет.
В 2020 году на территории области продолжается
реализация национального
проекта «Безопасные и качественные автомобильные
дороги».

Состояние и развитие

Бюджет проекта в 2020
году составил 6,42 млрд.
рублей (в 2019 году 5,74
млрд. рублей), в том числе на реализацию проекта
предусмотрены межбюджетные трансферты бюджету
муниципального образования «Город Саратов» – 1,7
млрд. рублей, бюджету Энгельсского муниципального
района – 0,6 млрд. рублей.
В целях безусловного достижения целевых показателей проекта в 2020 году
запланировано
привести
в нормативное состояние 96
объектов, общей протяженностью 291,15 км, в том числе:
– по дорогам общего пользования регионального или
межмуниципального значения – 36 объектов, протяженностью 239,132 км дорог;
– по улично-дорожной сети муниципального образования «Город Саратов» – 31
объект, общей протяженностью 19,95 км дорог, включая реконструкцию «Транспортная развязка на станции
Трофимовский-1 с двумя
путепроводами» (над ж.д.
путями ст. Трофимовский-1
и над ул. Шехурдина А.П.);
– по улично-дорожной
сети Энгельсского муниципального района – 29 объектов, общей протяженностью
32,1 км дорог.

ТРАНСПОРТНЫЙ КОМПЛЕКС

Также Саратовской области предоставлено 707,0
млн. рублей дополнительных
средств из федерального
бюджета 2021 года в рамках
реализации
федерального
проекта «Дорожная сеть» на
приведение в нормативное
состояние 36,8 км дорожной
сети Саратовской агломерации (улично-дорожная сеть
г. Саратова).
На 49 объектах регионального и местного значения общей протяженностью
103,678 км работы завершены.
На 41 объекте протяженностью 172,139 км регионального и местного значения ведутся работы по
строительству, реконструкции, капитальному ремонту
и ремонту.

Следует отметить, что
мероприятия, проведенные
с 2019 по 2023 годы в рамках национального проекта
«Безопасные и качественные
автомобильные дороги», будут оцениваться в 2024 году,
при формировании отчетов
о реализации национальных
проектов.
В 2020 году на автомобильных дорогах общего
пользования
регионального значения, для поддержания автомобильных дорог
в нормативном состоянии
планируется
выполнить
устройство защитных слоев
покрытия на участках общей протяженностью 123 км
(в настоящее время выполнено118 км).
Также в рамках контрактов по содержанию, на общую сумму 3,2 млрд. рублей,
планируется выполнить работы по ликвидации дефектов (в том числе ямочный
ремонт) на протяжённости
6558 км (вся сеть – 6571,84
км), в настоящее время выполнено на протяженности
5940 км.
Всего на региональных дорогах области расположены
407 мостовых сооружения
общей протяженностью 22,4
км. За 3 года, с 2017 по 2019
год, выполнены плановопредупредительные работы
на 52-х мостовых сооружениях общей длиной 2,6 км.
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