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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  работы. Развитие  и совершенствование  системы  эксплуата
ции  (а точнее  обслуживания,  как комплекса  работ по содержанию и ремошу) 
автодорожных мостовых сооружений (МС)   одна пз наиболее актуальных задач 
эффективного  использовшпш  дорогостоящего  государственного  имущества. 
Необход1шость коренного пересмотра_ подходов к плшшрюванию ввдов н объе
мов работ по обслуживанию вызвана переходом на новые методы хозяйствова
ния  и  существовавшим  остаточньм  принципом  фш1апсироваШ1я  содержания 
МС,  накоплением  значительного  износа, увеличением  среднего  срока  службы 
МС, изменением роли и характеристик автомобильного транспорта. 

Перед органами управления дорож11ы?.1 хозяйством croirr задача постепен
ного уменьшения накопленного износа МС в условиях огрштченных финансо
вых ресурсов. Так  как  скорейшее  решение  этой  проблемы  практически  невоз
можно  в  силу  большой  ресурсоемкости,  то  на  первом  этапе  важно  изменить 
тенденцшо, т. е. снизтъ  темпы износа, в основном, за  счет профилактических 
мероприятий.  С  этой  целью  мостовым  службам  орпшов  управления  автомо
бильными дорогами необходимо наиболее оптималыю плштровать виды и объ
емы работ по содержа1шю МС, с учетом выполнения ианболее значимых видов 
работ с точки зреш1я обеспечения безопасности движения и долговечности МС с 
минимальными затратаАш. 

Концепция оптжлального обслуживания МС Российского дорожного агент
ства  (РДА)  сегодня  предусматривает  приоритет  проведения  целевых  работ  по 
содержанию, своевремешюсть  и качество  их выполнения. Эффективность тре
бований РДА научно обоснована и поэтому имеется потребность в совершенст
вовании науч1ю обоснованных методов по реализащш этих требований, а также 
представления  их в виде нормативнотехнических  и методических  документов 
на уровне Заказчик   Подрядчик. 

Роль содержания МС, кроме обеспечения требуемой долговечности и безо
пасности движения, обусловлена еще и тем, что содержание рассматривается как 
элемент управления техническим состоянием МС, регулирующий экономически 
целесообразный срок их службы. 

Таким образом, актуальность работы обусловлена  необходимостью совер)
шенствования  и  развития  нормативной  и  методической  базы  обооювания  и 
оптимизации  Программы  работ  по  содержанию  МС  в  современных  условиях 
хозяйствования, с учетом стратеган, определенной РДА, и разработки практиче
ских рекомендаций. 

Целью исследования  является  повыше1ше  эффективности  работ по содер
жанию и контроля использования  офаннченных денежных средств на содержа
ние, с учетом обеспечения безопасности движения и долговечности МС. 
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В  соответствии  с  поставленной  целью  определены  следующие  основные 

задачи исследования: 
  выполнить  анализ  существующих  методов,  методик,  нормативно

технических  документов  и  положительного  опыта  отдельных  организаций  по 
обоснованию видов, объемов работ и денежных затрат на содержание МС; 

  изучить систему и спещ!фику содержания МС в Краснодарском крае; 
  разработать схему обоснования и модель, позволяющую пропюзировать 

инд11В1щуальные адресные виды и объемы работ, а также затраты по содержа
нию МС на основе наиболее значимых факторов, влияющих на их прогноз1фо
вание; 

  разработать методику назначешы н оценки уровня содержания МС с це
лью эффективного контроля выполнения планируелшх видов и объемов работ с 
учетом обеспечения безопасности движения и долговечности МС; 

  разработать приншшы оптимизации объемов работ и денежных затрат на 
содержание МС в условиях ограниченного финансирования; 

  разработать практические рекомендащш по обоснованию и оптимизащш 
годовой Программы работ по содержанию МС. 

Объектом  исследования является  существующая  система  содержания  МС 
на автомобильных дорогах. 

Предметом исследования является  годовая Программа  органа управления 
автомобильными  дорогами  (Заказчика)  по  содержанию  МС  (предоставляемая 
для защиты Инвестору, а затем на конкурс подрядных работ). 

Методы исследования. Решение поставленных задач основывалось на сис
темном анализе, теории управления техш1ческими системами, функционально
стоимостном  анализе,  методе  ра1пх)вой  корреляции  и  регрессиошюм  анализе. 
Кроме того, использовалось  моделирование  различных  сценариев  производст
венной  деятельности  (прогнозирование  объемов  работ  и  затрат)  с  помощью 
разработа1шон  в диссертащш  и реализовашюй  на ПЭВМ  расчетнологаческой 
модели (РЛМ). 

Методологаческой  и  информационной  основой  исследований  послужили 
результаты раннее выполненных отечественных и зарубежных исследований по 
рассматриваемой  проблеме,  опыт  производственной  деятельности  оргшшв 
управления автомобщтьньши дорогами в области содержания  МС, в особенно
сти, данные Управления федеральных дорог по Краснодарскому краю и резуль
таты диагностики МС, полученные кафедрой Транспортных сооружений Кубан
ского государственного технологического уршвсрситета. 

К результатам, обладающим научной новизной можно отнести следующие 
выдышутые в работе и вьпюсимые на защиту основ1п>1с полоисення: 

  разработанную  многофакгорную  расчетнологическую  модель  (РЛМ) 
прогнозировшшя объемов работ и денежных затрат, с учетом типа конструкции 
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элементов  МС  и  основных  факторов,  влияющих на достоверность прогаози
ровання 
объемов работ, систематизировашгых в работе; 

  полученные  регрессионные  зависимости  определения  норматива затрат 
на содержшше МС на основании исследова1шя  влиягаы разлтрпплх факторов с 
использованием РЛМ; 

  разработанную  методику  оптимизации  денежных  затрат  на Программу 
работ по содержшппо МС в условиях ограниченного ф1шансирования  с учетом 
обеспечения безопасности движения и долговечности МС; 

  предложенный подход к назначению и оценке уровня содержания МС и 
получе1П1ые  зависимости  влияния  заданного  уровня  содержштя  на  величину 
денежных затрат, необходимую для обеспечения заданного уровня содержания. 

Практическая  ценность. Работа имеет характер прикладного  научного ис
следования, направленного на решение научными методами практических задач 
на  базе  накопленных  знаний  в  области  обслуживания  МС.  К  результатам, 
имеющим  практическую  ценность  можно  отнести:  методику  обоснования  и 
оптимизации Програ?,1мы работ по содержа1шю МС; РЛМ обоснования видов и 
объемов работ по содержанию МС на основе прогнозных расчетов с использова
нием ПЭВМ и укрупненные нормы денежных затрат па содержание МС, рассчи
танные с помощью РЛМ; методнк>' назначешм и сценки уровня содержаши МС 
с учетом реалыю достижтюго уровня исходя из факпиескнх объемов финанси
рования, а также обеспечения безопасности двнжеш1я и долговечности МС. 

Реализация  результатов  работт.!.  Отдельные  результаты  работы  были  ис
пользованы при обосновании Программы работ по содержанию МС в Управле
нии федеральных дорог по Краснодарскому  краю  (УФД КК) в  1998 и  1999 гг. 
Основные  результаты  настоящей  работы  нашли  отраже1П1е  в  научно
тех1шческом  отчете  по  хоздоговорной  теме  "Разработка  методики  адресного 
планирования объемов и затрат по содержанию автодорожным мостов" и приня
ты к внедрешпо в УФД КК. 

Апробация  рзботы.  Основ1ше  положения  диссертации  докладьтались  на 
Юбилейной  научнотехнической  конференции  "Актуальные  проблемы автомо
бильного транспорта и дорожного хозяйства, пути  IK решения" в 1998 г. (г. Со
чи),  Всероссийской  нау^пютехшгческой  конференщш  "Актуальные  проблемы 
дорожнотранспортного  комплекса России" в  1999 г. (г. Сочи), на 57Й научно
методической и научноисследовательской конферг1щш1 МЛДП (ТУ) в 1999 г. 

Публикации.  Осноп1:ые  пололсения  д1!ссертащюнного  исследования  отра
жены в 7 печатных работах. 

Структура и o6beNi работы. Работа состоит из введения, четырех глав, за
ключения, списка использованной Л1ггературы из 112 наименова!пп"1 и 8 пр1ио
жетшй. Общий объем работы  составляет  218 страниц, включает  46 табл1щ, 31 
рисунок. Общий объем пршюженнй оставляет 154 страницы. 
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СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность темы, сформул1фОваны цели и зада
чи исследования, научная новизна и практическая ценность полученных резуль
татов, дана краткая характеристика работы. 

Первая глава посвящена анализу вопросов теории и практики содержания 
МС.  В  ней  освещены  основные  нормативнотехнические  документы,  дана  их 
характеристика и сделаны выводы о роли нормативнотехнических документов в 
повышении  эффективности  содержания  МС.  Проанализирована  и  изложена 
полшпка и приоритеты РДА в области содержания МС. Аналгаируется положи
тельный опыт управления Мосавтодор в области содержания МС. Рассмотрены с 
точки  зрения  влияния  на  реализацию  Программы  работ  по  содержанию  МС 
вопросы организации содержания МС на уровне Заказчика, методы планнрова
1ПШ и  вопросы  1шформационного  обеспечения  мостовой  службы.  Дан  обзор 
теории и практики управления эксплуатацией МС, как системы, элементом ко
торой является Программа работ по содержашпо МС. 

Вопросами обслуживания (эксплуаташш) МС в целом и их содержащем, в 
частности, занимались многое ученые и практики: В.И. Шестериков, Э.В. Дин
гес, В.П. Еремеев, Л.И. Иосилёвский, П.М. Саламахин, С.А. Мусатов, Д.Ю. Ви
ноградский, Ю.Д. Руденко, А.А. Шкуратовский, Н.П. Лукин, И.Г. Овчинников, 
В.В. Мусохранов, Д.Н. Поляков, И.К. Матвеев, Л.И. Горобец, М.И. Шейицв1гг, 
А.Ю. Смирнов, A.M. Рузов, Б.Е. Кубасов, Е.А. Антонов и др. 

Большое внимание уделялось разработке  принципов организации  службы 
содержания МС в структуре управлений автомобильщами дорогами и в подряд
ных организациях, что было отражено в  "Методичесюк  рекомендациях  по со
держанию мостовых сооружений на автомобильных дорогах", а также техноло
гии  вьтолнения  работ  по  содержанию  МС. Важные  исследования  велись  по 
вопросам определения сроков службы и стратегиям эксплуатации  МС с целью 
обоснования наиболее эффективных ремонтных воздействий и сроков их выпол
нения  исходя  из  фактического  и  прогнозируемого  физического  и  морального 
износа МС. 

На основании исследований, проводимых В. И. Шестериковым и др. авто
рами было установлено, что своевременное и в полном объеме содержание МС 
позволяет сншить удельные затраты на их эксплуатацию в течение  всего жго
ненного цикла в 1,52 раза н продшггь срок службы на срок от 10 до 40 и более 
лет.  Экономия  при этом  достигается,  в  основном,  за  счет  увеличения  межре
монтных сроков. 

Проведенные  ранее  исследования  позволяют  разрабатьшать  наиболее эф
фективные  стратегии  эксплуатации  МС,  однако  содержание  МС  учитывается 
укрупненными показателями  стотюсти  и недостаточно детализ1фовано  по ви
дам и объемам работ. 



7 

Важно  отмет1пъ, что содержание  МС  в полном  объеме в течение  50 лет 
примерно соответствует стоимости нового строительства, поэтому более деталь
ное планирование  и учет разли'И1ЫХ сценариев содержшпм может значительно 
повысить обоснованность ф1шанс1фовагаи работ по сбслужившшго МС в целом 
за весь срок их эксплуатации. 

Очевидно, что пр1гаципы, заложенные в нормативнотехническпе докумен
ты (НТД), во многом предопределяют успех реализации стратепш РДА в облас
ти содержаьпш МС. Одпшсо, в настоящее время, уч!ггывая очевидный прогресс в 
разработке  новых  НТД,  ощущается  недостаток нормативного  п методического 
обеспечения  реализации  перечисленных  требований  на уровне упргплекий  ав
томобильными дорогами (Заказчика). Вместе с тем, именно Закозчшс iweer ста
тус, позволяющий ел<у играть решающею роль в обеспечении реализации утвер
жденной  РДА  стратегии  содержа1шя,  за  счет  обоснования  и  реалгозщщ  Про
граммы работ  по содержшппо  МС, а тагоке контролю  ее исполнения, включая 
обеспечение Подрядчиками зада1нюго уровня содержаш1Я МС, и, соответствен
но, обеспечение безопас1юсти движения и долговечности МС. 

Применяемый  подход нормирования  затрат, основанный на методе "сред
него моста",  позволяет  определять лишь укрупненный  норматив денежных за
трат, в то время когда мояаю применять более прогрессивные методы нормиро
вания.  К тому  же, для  формирования  конкурсных  предложении  и проведения 
торгов с Подрядчиками Заказчик долйсен иметь ие только укрупненный  норма
т т ,  но и подробную Програ.мму работ с обоснозашп,1МИ адресными  внда.мн и 
объемами работ по содержанию кжкаого МС. В настоящее BpeNw это требоза1И1е 
может  быть  выполнено  лишь  после  проведения  оолотров  МС  и  составления 
сметной документащш,  'гго практически  ne303N!o;Kim, у^штывая требуемые для 
этого ресурсы и реальные кадровые возможности  мостовых  служб управлений 
автомобилып>»п1 дорогами. 

Существующий  подход  к  оценке  качества  содержания  обеспечивает  кон
троль вьтол}1ен!1я работ и повышает  ответствсгаюсть  Подрядч1!ков, однако не 
позволяет  устанавливать  дпфференцироЕа1щыг  требования  п  назначать  опти
мальные сценарии содержатшя МС. 

При ограниченном финансировании требуется решать задачу оптимизашн! 
затрат иа основзшщ спиясеши и перераспределения  объемов, а такке исключе
ния видов работ,  'ГГО требует учета  мнопг< факторов  и разработки  подходов и 
критериев  onTirNnnamni  ввиду  отсутствия  научно  обос.чованшта  рско?.5гнлац1и1 
по да1шому вопросу. 

Анализ методов  определегшя  приор1ггег.юсти  МС, в том числе примеше
мых за рубежом, показхт, что используемые подходы базируются п основном на 
эко1юмических  показателях.  Однако,  имея  в  виду  необходи\!ость  разрабопа! 
методики  технического  обоснова!шя  объемов  и  видов работ  с учетом  ограни
ченного ф1шансиронания, могут быть использованы и другае показатели. 



На основан1ш изложенного выше сформулированы задачи исследований. 
Во второй главе показана значимость проблемы содержания МС для Крас

нодарского края на основании краткого обзора сощ1альноэкономических пока
зателей, транспортной инфраструктуры, перспектив развития региона. Подробно 
описана дорожная сеть Краснодарского края и парк мостовых сооружений. Осо
бое внимание уделено федеральным дорогам и анализу системы содержания МС 
на федеральных дорогах Краснодарского  края, как примера использования ре
зультатов  исследований. Анашпируются  фактические объемы работ по содер
жанию МС, выявлыш достоинства, недостатки  и Проблемы, требующие разре
шения. 

На основе анализа  существующей  системы содержания МС в Краснодар
ском крае и в УФД КК, в частности, можно сделать следующие выводы: 

  поставлена и решается  задача  совершенствования  системы содержания 
МС; 

  идет  поиск  наиболее  эффективных  организационных  форм,  учтываю
ших местную специфшу; 

  требуются  нормативные  и  методические  документы,  обеспечивающие 
эффективную  работу  системы  содернсшшя  МС, плшшрования,  обоснования  и 
оптимизации объемов работ и затрат; 

  необходима система ко1ггроля качества работ, а также механизм влияния 
на ответственность подрядчиков для обеспечеши уста1ювлснных сроков и каче
ства работ с целью эффективного использовшоы дорожного фовда и обеспече
ния безопасности движения и долговечности МС; 

  преимущественно  содержанием  МС занимаются  Подрядчики  по содер
жаншо дорог, в которых часто кет  службы мостового мастера и квалифгашро
ванных спещ1алистов   мостовиков, в результате чего практически не выполня
ются важные с точки зрешм безопасности движения и долговечности профилак
тические  мероприятия,  а  периодичность  работ  по  уходу  знач1ггельно  меньше 
требуемой; 

  для эффективного функционирования службы содержания МС в отдель
ных случаях требуется пересмотреть штат1ше расписания и повыснггь квалифи
1сацшо специалистов в области содержания и ремонта МС; 

Одним из наиболее важньк и объективных показателей функционирования 
службы  содержания  МС  являются  фактические  объемы  выполненных  работ, 
которые отра;ха1от вoз^шжнocти Подрядчиков, а также качество и достоверность 
применяемых методов прогнозировшиш видов и объемов работ при разработке 
Программы работ Заказчиком. 

Анализ фактических объемов работ по содержанию МС в УФД КК показал, 
что номенклатура выполненных работ не многочислеш1а. В основном это рабо
ты,  выполняемые  в уровне с  проезжей  частью: по  подцержаншо  надлежащего 
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внешнего вида и обеспечения безопасности движения автомобилей и пешеходов 
поМС. 

Причиной  этого  является  не  только  недостаточное  фштансирование. Во
первых, нормативное н методическое обеспечение не позволяет Заказчику раз
рабатывать  подробную  и  обоснованную  (с  учетом  стратепш,  приоритетов  и 
фактических  объемов финансирования)  Программу  работ по содержашпо МС. 
Вовторых,  не достаточно налажена  система  котроля  вьшолнеши Программы 
работ, в основном, по причине несовершенства применяемых методик по оценке 
уров1И  содержания  МС.  Втретьих,  вопросам  развшпя  службы  содержания  н 
повышению  1свалификащ1и  специалистовмостовиков  уделяется  недостаточно 
внимашм, как на уровне Заказчика, так и в подряд1шх оргшшзациях. 

На оспованпи проведенного регионального анализа, а также с учетом того, 
что уровень развития службы содержания МС зависит, в основном, от политики 
и  приоритетов  управлений  автомобильных  дорог,  а подрядные  организации  в 
рыночных условиях способны достаточно быстро приспособиться к требованиям 
Заказчика, в главе зточнены задачи повышения эффективности работ по содер
жанию и обеспечения контроля использования ограниченных денежных средств 
на  содержание  МС  за  счет  разработки  методики  обосноваш1я  и  оптимизации 
годовой Программы работ по содержашпо МС на уровне Заказчика. 

В  третьей  главе  последовательно  решаются  поставленные  в  диссертгшш 
задачи и разрабатываются основш>1е положешм методики обоснования  и опти
мизашга  годовой  Программы работ по содержапшо МС с учетом  обеспечешш 
безопасности двгокешм  и долговечрюсти МС в условиях ограштчетюго финан
сирования. 

На  основанш! нзучешм  основных  этапов  фу1пщиошфоваш1я  Программы 
работ (комплекса работ по разработке, реалнзащш и контролю выполнения ме
роприятий, связаш1ых с содержанием МС, провод1шьк рюпюнальным управле
нием автомобильных дорог), с учетом требований  РДА и НТД, уточнена схема 
ее функщюнироваши  (сл«. рисунок  1), определяющая yiJpynHCHHyro последова
тельность основных этапов деятельности  Заказчика, с учетом взанмодействил с 
Инвестором (РДА для федеральных дорог) и Подрядчиками. 

В основу действшТ на всех этапах функциошфовштя Программы работ по
ложены  основшле  цели  и  системы,  реализующие  поставле!1ные  цели.  Схема 
взаимодействия дерева целей и систе?,;, реализующие основные задачи, стоящие 
перед службами содержшшя МС, представлена па рисунке 2. 

При обосновании  Профаммы  работ  в диссертации  учшъшаются  зона со
держашш МС (см. рисунок 3) и виды работ по содержапшо практчески  всех 
элеме1Ггов железобетонных и металлическ1Г1с (сталежелезобетонньг<) МС: мосто
вого полотна (см. рисутюк 4), пролетных строений, опорных устройств, опор и 
ледорезов, регуляшюш1Ых н защшпых сооружений, KotiycoB, подходов, средств 
организации  дорожного  движения,  обустройств,  подмостового  пространства, 
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Схема функционировшшя Программы работ по содержанию МС 

Проект в исполнение 
бюджета Федерально
го дорожного фонда 

Росдорагентство 
(инвестор) 

lEX 

Финансирование 
программы работ 

Представление отчета о выполне
шш Программы в текущем году 

Представление к защите Про
граммы работ на предстоящий год 

^  А 

Информационная и 
нормативная база 

Подготовка Отчета и разработка 
Программы работ 

1ЈГ 
Управление дорог 

(Заказчик") 

I 
Организащм и прове
дение конкурса под

рядных работ. Заклю
чение контрактов 

Учетноотчетная документация. 
Анализ эффективности выполне

ния Программы работ 

JL. 

I 
Выполнение работ по 
содерханию Подряд

чиками 

Корректировка, предписания на 
устранение нарушений 

1± 
Контроль исполнения, приемка 

работ, оценка уровня содержания 

Рисунок 1 

коммушпсаций. Ущггываются также практически  все Т1шы конструыдай  элемен

тов МС согласно  классиф1шащ1и  "Инструющш  по диапюстике  мостовых  соору

жений на автомобильных дорогах", а кроме того наличие подферменников, обо

чин  на подходах,  переходных плит, дорожных  знаков, лестничных  сходов  и  др. 

элементов. 

Схема предлагаемой  системы обоснования и оптимизации  затрат на  основе. 

определишя  индивидуальных  адресных  видов  и объемов работ по  содержанию 

исходя  из  коиструкгивньк  особенностей  и  техшгаеского  состояния  МС  (техни

ческое обоснование) представлена на рисунке 5 (утолщенными  линиями  показа

inj  элементы, иа реализацию которых  были направлены  исследования  в диссер

тации). 

С  целью разработки расчетнологической  модели  (РЛМ),  прогнозирующей 
виды  и  объемы  технологических  работ  (без  учета  осмотров,  обследований  и 
проч1сс работ по coдq)жaщпo) были исследованы и систематизированы  факторы, 



Схема взаимодействия flqieBa целей и дерева систем 

Дерево целей 

Дерево систем 

Ц**   псвышениг эффективности выпол^шемых работ и котроля  использования 
ограниченных денежных средств па Программ;' солгр;'саи1а N'JC с целью удсвле
ТЕорешш потрсиностсй  пользователей  дорог;  Ц'с1   сбеспечеикс  безопасности 
дорожного дЕи;ления; Ц'с:   обесгсчспне  ?здат;пого ур:;?.нл содер:ка1П1я; Ц'сз  
обеспечение  долговечности  с  учетом  зкопомачгского  (Hopj.nTiiBHOro)  срока 
службы; Ĉ oi   система нсрматив;1сй базы планиропшкм; С'^    система 1«1фор
мацио1П1сй базы о КТС и подрядчиках; С'̂ оз   система опргделеппя прогнозируе
мых и фзкппссьлж  адрсс:и»!х объектов работ и затрат; С̂см   система определе
ния присртпстов н 1ф1ггерип оптимизации объемов работ; СЯс5   система контро
ля уровня содержштя  и отчетности; C'ci — анализ нормаг;в1юго и пнфсрмаци
01ПЮГ0 обеспечения  для  принятия  решений;  С'с2    зиализ  методов  адресгюго 
планирования  видов, объемов работ  и затрат; С'оз   алатзгз эффсьгп'впозти  ил
полисния Программы работ; С°   совертгнствоваиие системы целезого aдpeciю
го плаш'рования объемов работ л котроля затрат ь'а содержание h'C. 

Рисунок 2 

влияющие на достовер!юсть прспшзирог,ачи.я  видов и объемов работ. При этом 
учитываются зри основние фактора: цикличность вьшол1!яемых работ, характе
ризуемая коэффиш1е1ггом цикла (Ки), требуемые виды работ и пропюзкруемый 
объем каждого вида работ за один щнсл (для работ с переменным объемом). 

В свою очередь, на величину  Кц вл1шот: требуемый  \рове1гь содержания 
МС н юшматические особешюсти района  расположения  МС (средняя тe f̂пcpa
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Рисунок 3   Зона содержания МС, учитываемая в работе 

S _ / ' 

1   nepiuibHoe огра;кдение; 2   тротуарный блок; 3   ограждение безопасности; 4 
  плита проезжей части; 5   мачта освещения; 6   элемиггы водоотвода; 7   де
формационный шов; 8   выравнивающий  споИ;  9   гидроизоляция;  10   защ1гг
ный слой пщроизоляции; 11  покрытие; 12   переходные плиты. 

Рисунок 4   Элементы мостового полотна, учитываемые п работе 

тура  наружного  воздуха,  а таклж количество  и  периодичность  осадков  в виде 
дождя и cHsra). На требуемые виды работ (их наличие или отсутствие) для кон
кретного  МС влияет тип  конструкции  его  элементов. На  объем  каждого вида 
работ за один цикл влияет задашшй уровень содержания и геометрические пара
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Схема предлагаемой системы обосновашм и оптилясации затрат 
на содержание МС 

Управление Заказчика 

Нормативная 
база планиро

вания 

Составление перечня МС и сбор 
и \точнение исходных лгнних 

Информацион
ная база о МС и 

подрядчиках 

Планирование Программы работ по Нормам 
укрупненных денежных затрат 

Планирование Программы работ на основе расчетов с 
использованием ПЭВМ 

Расчет затрат на 
обследова1И1я н 

осмотры 

Расчет затрат на 
технологические 

работы 

Расчетнологнческая  модель адрес
ного планирования объемов работ и 

денежных затрат с учетом конст
руктивных особенностей МС (MCi) 

I 

3 L 
Расчет затрат по планам 

мероприятий (БДД и 
ОД, охрана природы, 

подготовка к зиме, 
пропуск паводков и 

ледоходов, подготовка к 
чрезвычайным ситуаци

ям) 

Ведомости денежных затрат, графию! выполнения работ и 
поквартального финапсирова1п1я по объектам 

><

Анализ, оптимизация и коррекгировка денежных затрат 

т 
Ззин1та программы работу Инвестора и уточнение факп1
ческого финансирования планируемых денежных затрат 

да  _ESI_ 

Заключение Заказчиком договоров с Подрядчиками, на
прямую или по результатам конкурса подрядных работ 

Когфоль и приемка работ по формам 2в и 3 

_Ж_ 

Предстаа'тигае отчета о выполнении 
Программы работ Инвестору 

Рисунок 5 
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метры МС и его отдельных элементов. 
Как В1ЩН0, заданный уровень содержания оказывает знач1ггельное влияш1е 

на В1ШЫ и объемы работ по содсржа1шю МС. На него, в свою очередь влияют: 
эксплуатационная  категория дороги, возраст МС, физический и моральный из
нос МС, расположение МС (в городской черте или вне ее). 

Струюуфная схема РЛМ, реализующая учет указаш1ых факторов представ
лена на рисунке 6 (при этом уровень содержа1шя МС принят мшпшально допус
тимым  исходя  из требований действующих НТД). Пунктирными Л1шнями обо
значены блоки необходимого ннформащюнного обеспечения для прогнозирова
ния видов и объелюв работ с помощью РЛМ, с учетом обеспечения безопасности 
движения и долговечности МС.  .; 

С  целью наиболее  полного учета  перечпслешшх  факторов, влияющих  на 
достоверность прогнозироваш1я видов, объемов работ и затрат с помощью РЛМ 
бьша разработана  поэлементная  Типовая  номенклатура  технологических  работ 
на основе систематшац^ш н дополнешм уже сложившегося перечная видов ра
бот по содержанию МС. При этом были определены следующие характеристики 
для  каждого  вида  работ:  сдишща  шмерення  объема,  Кц  и  периодичность 
(П=1/Кц),  формула  вычисления  полного  объема работ  (исходя  IB геометрхис
ских размеров МС и его элементов), доля от пошюго объема работ за один хщкл 
(для работ с переменным объемом), признак наличия ввда работ в зависимости 
от  типа  элемента  МС,  диапазон  допустамой  температуры  воздуха  исходя  из 
технологии выполнения работы и применяемых материалов, приз1гак разделения 
работ на нормативные и сверхнормативные. Кц н доли oбъe^юв работ определя
лись  статистичгскнмн  методами  с  определеш1ем  доверительного  интервала  на 
основащга  11 источников  данных  (включая  нормативные  документы,  научные 
публикащ1и,  справочники  и  да1П1ые  производственной  деятельности).  Кроме 
того, проводился экспертный опрос специатютоз дорожных предприятий Крас
нодарского края для уточнения зиачешш Кц и объемов работ с учетом местной 
специфики. Перечень видов работ Типовой номенклатуры  составляет около 400 
наименова1пш и приводится в Приложешш к диссертации. 

Для фунюшонировання РЛМ, кромс характеристик видов работ требуются 
данные по МС. Перечень исходных данных составляет 126 позищи!, большинст
во которьк  кюгут  быть  взяты  или  вьпп!слены  на  основашш  данных  паспорта 
МС.  Поэто.\(у  автором  проведена  большая  работа  по  сбору,  систематизащш  и 
уточнению едушичных расценок и наполнешно базы да}шых по МС (на основа
нии паспортов на МС). Сбор и обработка данных осуществлялись с Использова
нием ко.\!пьгатсрньгх программ, разработанных автором. 

На осноЕан1И! предложенной схемы РЛМ, разработан алгоритм и програм
?.!а для ПЭВМ, позволяющая моделировать ввды и объемы работ по содержашпо 
МС. 
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Структурная схема расчетнологической модели формирования  индивидуальной 
адресной номенклатуры и определетшя прогнозируемых объемов работ и 

затрат на содержание МС 

Выборка исходных данных по 
МС (126 параметров) 

Формирование индивидуаль
ной адресной номенклатуры 
работ (на конкретное соору

жение) 

Определение пропюзируемо
го объема работ поэлеметио 
(Н, СН, зимнее содержание) 

Расчет прогноз1фуемой годо
вой стокмости с покварталь

ной разбивкой (Н, СН, зимнее 
содержание), поэлементно 

Прт!ечания 

Н   норматзпише работы, 

СН   сверхнормативтше 

работы. 

Исходные данные для разра
ботки региональных норм 

денежных затрат на содержа
ние МС 

База данных по 
МС (паспорта) 

ТИПОВАЯ НОМЕНКЛАТУРА РАБОТ 
(виды работ поэлеметтга) 

Зависимость от типов элементов 
(в соответствии с классификацией 
Инструкщш по диагносттсе...) 

Формула вычисления полного 
объема работ 

Прошознруемая доля от полного 
объема (на основе статистических 
данных)   переменный объем 

Усредненный коэффищктг цикпа 
Кц (на основе статистических 
данных и экспертных оценок) 

Усредненная продолжтггельность 
цикла П=1/Кц 

Зависимость от температуры 
наружного воздуха (с учетом 
технологии выполнения работ) 

Нормативные (Н) и сверхнорма
тивные (СН) работы, включая 
зимнее содержание (в завиеттмо
ста от oco6eifflocTeii  в1!Доз работ) 

Статистический график тем
ператур региона (подекадный 

или помесячный) 

•в 
> 
2 
m 
:̂  

> 

о 
S 
О 

в 
S 

о 
о 
СП 

О 
н 

Данные по осадкам (по по
требности) 

Утвермсденные региональные 
сметные нормы времетш и 

расценки 

Рисунок 6 

Данный  подход  является  более  прогрессивным,  чем  применяемый  в  на

стоящее  время  метод  "среднего  моста"  и  кроме  определения  региональных  ук
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руш!гнных нормативов затрат позволяет в автоматизированном режиме устанав
ливать инд11видуальную адресную номенклатуру работ, а также прогнозировать 
постоянные  (полные) и переменные объемы работ по содержанию МС. Таким 
образом, РЛМ автоматиз1фует обоснование Программы работ (в части техноло
гических работ) и позволяет Заказчику составлять более подробное задание для 
Подрядчика  с учетом  эффективности  выполнения  работ,  а также  обеспечения 
безопасности  движения  и долговечности  МС. Ранее данный  подход  не приме
нялся. 

Сравнительная оценка результатов расчета годовой стоимости содержания 
с помощью РЛМ и других норм с фактической стоимостью, определенной путем 
составления и осмечивания дефектных ведомостей на семь МС в Краснодарском 
крае, приведена в таблице  1, из которой видно, что результаты, полученные с 
помощью  РЛМ,  дгют  наименьшее  отклонение  по  сравнению  с  расчетами  по 
действующим  норма,м; денежных  затрат на содеряшние  МС и могут использо
ваться для практических целей. 

Таблица  1   Сопоставление результатов расчетов годовых денежных затрат на 
содержание МС различными методами 

Код 
МС 

Факти
ческие 

По нормам *  По нормам **  С пом. РЛМ Код 
МС 

Стои
мость, 
руб. 

Стои
мость, 
руб. 

Откло
нение, 
% 

Стои
мость, 
руб. 

Откло
нение 
ка,% 

Стои
мость, 
руб. 

Откло
нение, 
% 

1  36422  93330  156  106196  192  32422  И 
2  74518  397172  433  176381  137  170548  128 
0  110029  222751  103  98922  10  114815  4 
4  122993  233570  90  103727  16  129059  5 
5  119913  228126  90  131635  10  124587  4 
6  144824  132551  8  150824  4  108811  24 
7  52148  76154  46  108314  108  53783  3 

Итого  660847  1383652  109  875998  32,5  734025  11 

Примечание  * Нормы денеяа1ых затрат на содержание МС (ФДС, 1998 г.); 
** Нормы денежных затрат на ремонт и содержите МС (РДА, 1999 г.). 

Поскольку  РЛМ  учтывает  все  необходимые  виды  работ  на  конкретное 
МС, денежные затраты, рассчитанные  с ее по.мощьго моишо считать достаточ
ными. На осношнпп! расчетов лимита затрат на 366 МС Краснодарского края с 
помощью РЛМ экономия за счет достоверности  определения  видов и объемов 
работ составила около 14;5 млн. руб. (в ценах 1999 года) или 30 % по сравнению 
с расчетами  по действующим норма.м денешгых затрат, обоснованным  с помо
щью метода "среднего моста". 
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Применение  РЛМ  требует  разработки  и  утвержде1шя  стандартного  про

граммного продукта  С целью получения упрощенных зависимостей определе
ния денежных затрат на содержание МС для  праетических пузкд проведен рег
рессионный  анализ  aKcnepiLMeirranbHbix дшп1ых о МС на федера,ть1П11х дорогах 
Краснодарского  края по стоимости содержания, полученной с помощью РЛМ. 
Регрессионньш анализ выполнен с помощью программы STATISTICA. Параглет
ры полученных уравнишй регресснп дшпл в табл1ще 2. 

Таблица 2   Параметры уразпенга"! perpeccim стоимости содержшшя МС в зави
симости от их дтшы (L) и Ш1ф1шы (В) 

Параметры 
уравнения 

Коэффнцне1гг 
уравне1гая 
регрессии b 

Стандартная 
ошибка коэф
фициета b 

1кр1ггерий 
при 146 степ. 

свободы 

руровень 

Железобетонные МС (коэффициент корреляции R=0,691) 
Свободный член  11,52487  0,54420  21,178  0 
Длина (L)  0,02673  0,00529  5,051  1,32* 10"" 
Ширина (В)  0,15456  0,03104  4,980  1,8*10̂  

Металлические и сталежелезобетонные МС (R=0,675) 
СвободньШ член  10,90325  0,95288  11,442  8,26* 10*" 
Длина (L)  0,00648  0,00462  1,402  0,181 
Ширина (В)  0,20121  0,08957  2,246  0,040 

Уравнения регрессии для определения годовой стоилюсти содержазпи МС, 
пршзедешюй па один квадратный мщ> в ценах 1984 года с 95 % довер1ггелъным 
интервалом имеют следующий вид: 

С .̂б=(11,52487±0,5442)   (0,02673±0,00529)L   (0,15456+0,03104)В 

С„ет.={]0,90325±0,95288)   (0,00648±0,00462)L   (0,20121±0,08957)В 

Погрешности результатов расчетов с помощью регрессивных зависимостей 
по сравнению с результатами, полученными  с помощью РЛМ, составила  7 %, 
что позволяет использовать их для практических целей. 

На основании моделтфования средних объемов работ по ссмотрал!, исходя 
из требован1п1 НТД, бьши рассч1гганы 1юрмзтивы затрат на постоянные, текушне 
и периодические осмотры, а таосе па работы по промеру глуб1Ш. В диссерташп! 
пршзодятся также приводятся уточнеиные нормы затрат на днап10стику и обсле
дования. 

Предложена методика определения  зна'шмости МС исходя из очередности 
их диап10стики и обследований в условиях ограниченного финанс1фовання. 

С этой целью на основе пнформациощюго анализа установлеш»! три группы 
критериев значимости, определяющих приоритетный список мостовых сооруже
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нпй при установлении очередности диагностша! н обследований (см. таблиц)' 3). 

Определение значимости мостового сооружения, с учетом выше указанных 
критериев, предложено осуществлять по следующим зависимостям: 

pY.Pr^, 
*=1 

где 

Р.=^Р> 
1 = 1 

где  к  номер группы критериев; 
Ек   весовой коэффициент группы критериев; 
i   номер критериев в каждой группе; 
п   количество критериев; 
Pi   значение оценок критериев (определяемых по разработанной шкале); 
3)   весовой коэффициент критерия. 
Весовые коэффициенты а̂  и Oj определялись методом ранговой корреляции 

данных, полученных на основашш анкетирования 11 экспертов   специалистов. 

Табл>ща 3  Кретерии составлеши приоритетного списка МС 

Группы критериев составления приор1тгетного списка МС 

I  II  III 
Группа 1ритеригв 
значимости дороги 

Группа кр1ггериев 
значимости МС 

Группа кр1ггериев значимости тех
нического С0СТ0ЯШ1Я и наличия 

информашш 0 МС 
•  категория 
•  протяженность 
в  протяженность 

объезда 
•  уровень загруз

ки дорога 

•  длина 
•  ширина 
•  высота опор 
•  срок после {ре

монта или ре
конструкции 

•  возраст 
•  балансовая 

стоимость 

•  оцешса по 1р>'Зоподьемности 
•  оценка по долговечности 
•  оценка по безопасности 
•  степень неисправности (объем) 
•  срок после последнего промера 

глубин 
•  срок после последней oueiuoi 

грузоподъемности 
•  срок после последней оценки 

технического состояния 

Сокращение  финансирования  Программы работ влечет за собой сохфаще
нис видов и объемов работ, а знач!1т н уровня содержания МС. Однако, это ос
новной  показатель  качества  обоснова1П1я  и реализащи! Программы  работ. По
этом)'  заданный  уровень  содержания  может служ1ггь комплексным  критерием 
оптимизации  технологачесюк  работ по содержанию  МС. Он может быть раз
личным для  каждого МС исходя  из его технического  состояния, стратегии его 
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обслуживания и др. факторов, поэтому назначение уровня содержания долж1Ю 
быть дифференцированным, а показатели оценки уровня содержа1гая МС долж
ны разрабатываться для нескольких категорий требований. 

С  целю  реализации  данного  подхода  разработана  методика  наз}1ачения и 
оценки  уров}1Я  содержания  МС. Схема  назначения  уровня  содержания  МС  и 
корректировки  финансирования  представлена  на рисунке  7. В таблице  4 дана 
шкала уровней содержания (В   высокий, С   средний, Д   допустимый) и кате
гории требований к состоянию МС (1, 2,3,4, 5). Для каждой категории требова
ний разработаны показатели состояния конструктивных элементов и их значения 
с указанием  сроков ликвидации повреждений  и дох^стнмые отклонения  с уче
том действующих НТД и опыта Мосавтодора (приведены в Приложешш к дис
сертации). Пятая категория требований обеспечивает допустимый уровень безо
пасности движен1И согласно ГОСТ Р 5059793, надлежашлй  внешний вид эле
ментов МС и отсутствие повреждений, относящийся ко 2й и 3й группе по дол
говечности  согласно  в е н  481, устраняемых  содержанием.  Первая  категория 
требований обеспечивает максимальное влияние на срок службы МС. 

Таблица 4   Шкала назначения уровня содержания (В, С, Д) и категории требо
ваний к состояшпо МС (1,2,3,4,5) 

МС 
в чер
те го
рода 

МС 
вне 

город
ской 

черты 

Уро
вень 

содер
жания 

Категорш! требовшнп"! к состояшпо МС МС 
в чер
те го
рода 

МС 
вне 

город
ской 

черты 

Уро
вень 

содер
жания 

Нормальное состояние  Ненормальное состояние 
МС 
в чер
те го
рода 

МС 
вне 

город
ской 

черты 

Уро
вень 

содер
жания 

в теч. все
го срока, 
кроме пе
риода при

работки 

в период 
прира
ботки 

отложешшй 
или плани

руемый в теч. 
5 лет рем., 
реконстр., 

замена 

планируемый 
в текущем 

или будущем 
году рем., 
реконстр., 

замена 

1« 

п, 
I, 

В  1  1А   
1« 

п, 
I,  С  2  2А   1« 

п, 
I, 

д  3  3А  3л*  3Б 

Шз, 

IV, 
п, 

в  2  2А   
Шз, 

IV, 
п,  с  3  3А   Шз, 

IV, 
п, 

Д  4  4А  4А»  4Б 

V,  iii^rv, 
В  3  3А   . 

V,  iii^rv,  с  4  4А   V,  iii^rv, 
Д  5  5А  5А*  5Б 

V,  с  4  4А   V, 
Д  5  5А  5А*  5Б 

В дополнение к пяти базовым категориям предложено ввести шщексы "А" 
и "Б", обозначающие сокращенный перечень показателей оценки уровня содер
жания. Индекс "А" предусматривает исключение оценки отделыплх показателей 
по всем элеме1ггам (напр1шер, в период приработки МС) или отдельным элемен
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Схема назначения уровня содержания МС и 
корректировки финансирования технологических работ 

Факторы, 
влияю
щие па 
ур. со
держания 

Рисунок 7 
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там (в случае нецелесообразности  содержания ввиду запланированного или от
ложенного ремонта, реконструкции или замены МС (индекс "А*"). Индекс "Б" 
предусматривает  сокращенный  перечень  показателей,  который  обеспечивает 
только  безопасность движения  и надлежащий  внепшнй  вид  (долговечность не 
обеспечивается), и соответствует минимальному ypoBino финансировшшя. 

На основанш! моделирования различных сценариев содержания с помощью 
РЛМ установлена зависимость уровня финансирования от назначенного уровня 
содержа1ШЯ в виде корректирующих коэффициентов для каждой категор!ш тре
бований к нормативу, рассчиташюму с помощью РЛМ или регрессионных зави
симостей для 5й категорш! требований. 

Оптимизировать  затраты  на  тех}юлогические  работы  при  ограниченном 
финансировании  предлагается  двумя  способами.  Первый    назначение  уровня 
содержания,  соответствующего  одной из ттювых  категорий  требовшшй. Вто
рой  назначение  индивидуального  уровня  содержа1шя.  При  этом  необходимо 
определггь корректирующий коэффициент к стоимости содержшпй с помощью 
РЛМ. Используя  второй способ можно учесть такие факторы как процент дос
тушюсти  конструкций  МС  для ремонта,  нал1Р1не у  Подрядчиков  специальной 
TexiniKH и т. п. 

При несоответствии  фактического уровня содержания задашюму,  па Под
рядчиков  налагаются  штрафные санкции, что повышает их ответственность  за 
вьшолпенные работы. Их размер предложено учитывать процеетом к стоимости 
содержаши данного элемента МС. Доли стоимости содержшшя отдельных эле
MeirroB по отношению к стоимости содержания МС также определялась с помо
щью РЛМ. 

В четвертой главе даются практические рекомендации по реализащга пред
ложе1шой методики обосновшшя и оптимизации Программы работ по содержа
ишо МС. Систематизированы  необходимые  исходные данные, предложена по
следовательность  расчетов  и  формы  представления  основных  разделов  Про
граммы работ. 

Привод1ггся  пример разработки  Программы  работ по содержанию  МС на 
участке  федеральной  автомобильной  дорога  Джубга    Сочи,  а  также  пример 
составления  учепюотчетной  документации  по  оценке  факгического  уровня 
содержшпи и оплаты работ Подрядчика с учетом штрафных санкций. 

Предлагается  совершенствование  производственной  отчетности  с  целью 
сбора информации для анализа и науч1юго сопровождетм  Программы работ по 
содержашпо МС. 

Целесообразно  в дальнейшем  разработать и утвердтъ  программный  ком
плекс по обоснованию и оптимизации годовой Программы работ по содержаншо 
МС, включающий базу да}пп.1х по МС и блок производственной отчетности. 

Интеграция РЛМ и методию! назначения и оценки уровня содержания МС, 
предложенные в данной работе с системами управления  МС позволит наиболее 
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достоверно обосновывать  стратегии  обслуживания  .(эксплуатации) МС за  счет 
уточненного и  дифференцированного  j^era  различных  сценариев  содержания 
МС. 

ОБЩИЕ  ВЫВОДЫ 

1  Установлена необходимость разработки комплексной методики обосно
вания  и оптимизации  годовой  Программы  работ по содержанию  МС, а также 
контроля  ее выполнения  на уровне Заказчика, что позволяет повысить  эффек
тивность  ф}'нкционироваш1Я  службы  содержания  МС  в  целом  и  максимально 
влиять на долговечность МС. 

2  На  основании  систематизации  факторов,  влияющих  на  достоверность 
пропюзирования  видов  и  объемов  работ  по  содержанию  МС,  разработана  и 
реализована на ПЭВМ расчетнологическая модель (РЛМ) позволяющая обосно
ванно  прогнозировать  постоянные  и  переменные  (на  основе  статистических 
данщлх) объемы работ И денежные затраты на содержание МС при разработке 
Программы работ с учетом обеспечения  безопасности движения и долговечно
сти МС, а также определять укрупнишые региональные  нормативы  затрат на 
содержаш1е  МС. Достоверность  результатов  расчетов  с  использованием  РЛМ 
примерно на 30 % выше, чем по действующим нормал«. С помощью РЛМ также 
моишо  моделировать  различные  сценарии  содержашк,  что  очень  важно  при 
поиске эффективных стратегий обслуживания МС. 

3  На основе регрессиошюго анализа теоретических данных, полученных с 
помопи.ю РЛМ, с учетом  индивидуальных  особенностей  МС, были  получены 
зависимости  для  определения  укрупнишых  нормативов  денежных  затрат  на 
технологические работы по содержшшю МС в Краснодарском крае. Также обос
нованы нормативы затрат на осмотры, диагностику и обследования МС. 

4  Разработана методика определения значимости МС при проведении ра
бот по диагностике и обследованиям на основании предлагаемой шкалы и обра
ботки экспертного опроса методом ранговой корреляции. 

5  Разработана  методика  назначения  и  оценки  уровня  содержания  МС, 
шкала уровней и технические показатели по категориям требований к состоянию 
МС с учетом  обеспечения  требуемой  безопасности движения  и долговечности 
МС.  Предложены  принципы  оптимизащга  технологаческих  работ  в  условиях 
ограниченного  финансирования  на  основании  назначения  уровня  содержания 
МС. Установлена зависимость между уровнем содержания и денежными затра
Ta.wi, необходимыми для обеспечения  назначенного уровня путем моделирова
ния различных сценариев содержания с помощью РЛМ для типовьк  категорий 
требований к состоянию МС. 
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6  Разработаны  практические  рекомендации  по  обоснованию  и  оптимиза
ции годовой Программы работ по содержанию МС на уровне Заказчика, приве
ден пример и формы учетноотчетной документации. 

7  Разработанная в диссертации методика и предложенные подходы могут 
совершенствоваться и использоваться при разработке нормативных и методиче
ских документов, а также в системах управления МС. Кроме того, предложенная 
методика может в дальнейшем учитываться  при обосновании стратегий обслу
живания (эксплуатации) МС с учетом всего их жизненного цикла, более досто
верного определения срока службы МС с учетом различных сценариев содержа
ния, а также обоснования экономически целесообразного срока службы МС. 
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