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Аннотация: в данной статье рассмотрены особенности автоматизиро-

вания оборудования для выполнения различных задач на строительной пло-

щадке. Очерчены вопросы экономической целесообразности и аспекты безопас-
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Производительность строительства крупных проектов, включая транспорт-

ное строительство, с 1970-х годов снижается. Это связано с резким увеличением 

затрат и нехваткой средств на финансирование строительства новых дорог и тех-

нического обслуживания. В то же время расходы на строительство дорог увели-

чивались даже после корректировки общей инфляции. Эти экономические фак-

торы, а также постепенное ухудшение дорожной инфраструктуры на мировом 

уровне мотивируют поиск улучшенной производительности труда. Одним из 

жизнеспособных решений является частичная или полная автоматизация ряда 

рабочих задач. Автоматизация особенно характерна из-за относительной про-

стоты, повторяемости и большого объема работ, связанных с проезжей частью. 

Конечно, любые инвестиции в автоматизацию должны учитывать обоснованный 
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экономический анализ предлагаемых заявок и финансовых ресурсов подрядчи-

ков. 

В дополнение к каким-либо строго финансовым выгодам ожидаемым пре-

имуществом автоматизированного дорожно-строительного оборудования явля-

ется улучшение безопасности труда. В некоторых случаях рабочие полностью 

удаляются из рабочего цикла и, таким образом, они не могут получить травму 

из-за рабочей машиной или другими транспортными средствами. В других слу-

чаях появляется возможность уменьшения опасности здоровью работника из-за 

контакта с канцерогенным материалами. Несмотря на приведенные примеры, 

наблюдается неожиданное отсутствие исследований и разработок частично ав-

томатизированного и автономного оборудования для дорожного строительства 

и технического обслуживания. На последнем Международном симпозиуме по 

робототехнике в строительстве только две работы касались автоматизации и ро-

бототехники для дорожного строительства или обслуживания. Напротив, в мно-

гочисленных статьях основное внимание уделялось строительным работам при-

меняемые в робототехнике, которые по своей природе труднее, чем применение 

для дорожного строительства и технического обслуживания. Таблица 1 иллю-

стрирует обзор документов симпозиума по общей области. В этой таблице, не-

которые связанные транспортные мероприятия включены, такие как туннелиро-

ванные работы, но очень мало связаны со строительством дорог и проезжих ча-

стей. Во всем мире было разработано только несколько соответствующих прото-

типов, которые представляют собой значительный потенциал для повышения 

производительности труда, эффективности затрат и снижения опасности. При-

меры таких прототипов представлены ниже в этой статье. 

Существуют три основные категории дорожно-строительного и техниче-

ского оборудования: механизированное оборудование, автоматическое оборудо-

вание с ЧПУ и полуавтономное. В то время как механизированное оборудование 

использовалось на дорожных строительных объектах в течение многих лет, обо-

рудование с числовым программным управлением (ЧПУ) представляет собой 
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современным оборудованием, используемое на практике, а автономное оборудо-

вание все еще находится на стадии исследований и разработок. 

Таблица 1 

Темы статей по строительной робототехнике 

на пятом международном симпозиуме 

Темы презентаций Процент презентаций 

Основные доклады 

Текущий статус строительной робототехники 

Новые направления исследований и управления робототехникой 

Дизайн для роботизированной конструкции 

Потребности и возможности робототехники и строительства 

Робототехника в строительных работах 

Статус исследования в строительной робототехнике 

Мобильность и навигационные системы 

Системы управления строительством 

Экспертные системы в строительстве 

Робототехника для размещения и отделки бетона 

Системы управления строительной робототехникой 

Робототехника для обработки материалов 

Робототехника для земляных работ и фундаментов 

Робототехника для контроля и технического обслуживания зданий 

Робототехника для туннелирования 

Всего 

3 

6 

5 

5 

4 

15 

4 

10 

4 

7 

4 

9 

4 

3 

8 

9 

100 
 

Главной особенностью механизированного дорожно-строительного обору-

дования является его способность применять большие силы в течение длитель-

ного периода времени в различных рабочих задачах, таких как раскопки, тран-

шеи и тяга. Эта возможность значительно способствует повышению производи-

тельности и эффективности задач в больших объемах работ. Данное оборудова-

ние в настоящее время хорошо подходит для грубой обработки в условиях 

наружного строительства из-за отсутствия или только минимального включения 

экологически хрупких электронных устройств. Эксплуатация оборудования тре-

бует поддержки человека для каждой выполняемой рабочей задачи. 

Оборудование с ЧПУ имеет возможность выполнять повторяющиеся задачи 

большого объема с небольшим или полным отсутствием поддержки оператора. 

Однако рабочая среда ограничивается условиями, в которых требуется только 

одна задача или последовательность идентичных задач. Кроме того, перед вы-

полнением работ исключение любых препятствий на пути рабочей машины 
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является обязательным. Таким образом, помощь оператора требуется при воз-

никновении неожиданного препятствия или других трудностей в работе. В неко-

торых случаях направляющие провода или светоизлучающие диоды (LED) могут 

использоваться в качестве установленных контрольных точек для мобильных 

машин. 

Автономное (роботизированное) дорожно-строительное оборудование 

представляет собой самый высокий уровень технической оснащенности по срав-

нению с механизированным оборудованием и оборудованием ЧПУ. В зависимо-

сти от уровня автономности оборудование может частично или полностью вы-

полнять одно или несколько задач. Оперативной автономии оборудования до-

стигается за счет использования сенсорных данных, полученных от окружающей 

среды. Использование данных датчика требует последующей обработки и ис-

пользования в приведении в действие соответствующих действий машины. Та-

ким образом, роботизированные машины могут быть способны действовать ра-

зумно в ответ на непредвиденные условия работы в пределах ограниченного диа-

пазона возможностей. Если условия становятся слишком сложными для распо-

знавания и воздействия на машину, также может быть запрошена помощь опера-

тора. Кроме того, автоматическое отключение работы оборудования должно 

происходить при возникновении неприемлемого типа опасности. Этот тип обо-

рудования можно перепрограммировать в соответствии с различными наборами 

требований к месту работы и различными типами совместимых строительных 

задач. 

Дорожное строительство и работа по техническому обслуживанию имеют 

значительный потенциал для постепенной автоматизации их индивидуальных 

задач, в связи с их повторяемостью и относительно умеренных сенсорных тре-

бований по сравнению с другими строительными задачами. В конечном счете, 

интегрированные системы строительства и обслуживание дороги могут быть 

возможными после того, как узкоспециализированные автоматизированное обо-

рудование окажется успешным. 
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Потенциал для повышения безопасности оборудования станет важным фак-

тором в процессе принятия решений. Безопасное выполнение задач по строи-

тельству и обслуживанию дорог будет не только удовлетворять требованиям ре-

гулирующих органов и ремесленных организаций, но также будет способство-

вать повышению производительности и качества работы путем удаления работ-

ников из громоздких, повторяющихся и зачастую опасных сред. 
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