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В России употреблению иностранных слов без надобности объявляли 
войну не раз. В начале XX века, говоря «об очистке русского языка», 
вождь мирового пролетариата замечал, например: «К чему говорить «де-
фекты», когда можно сказать недочеты, или недостатки…» Недостатков 
и сейчас в нашей речи много: порой бывает даже не разобрать, на каком 
языке говорят продвинутый компьютерщик или маркетолог, новоиспе-
ченный бизнесмен или современный студент. Все чаще по российским 
телеканалам звучат режущие русский слух заимствованные термины: 
кэшбэк, хайп, блокбастер, дедлайн, брэнд, локдаун, бэкап, фуд-корт; ис-
пользуется их транслитерация и в популярных печатных СМИ. 

Такое лингвистическое пополнение вряд ли придает выразительность 
нашей речи, поскольку пусть незаметно, но делает ее зависимой от чу-
жого языка, а значит – имиджа, то есть образа. Неужели все дело в вос-
приятии иноязычного термина как более престижного, эксклюзивного, 
то есть исключительного? А это уже не апгрейд нашего родного языка – 
это триггер, способствующий разобщению. Нетворкинг сейчас все чаще 
происходит в «онлайне». А формат «офлайн» уже не в тренде?

Однако не проще ли, не приятнее ли использовать понятные любому 
поколению и любому представителю той или иной профессии исконно 
русские синонимы? Так, к термину «общение» можно подобрать такие 
определения, как «заочное» или «очное», произошедшие от красивого 
и поэтически звучащего слова «очи». А понятие «дедлайн» – это чер-
та, переступать которую нельзя, как нельзя переступать и через русские 
традиции, родные и близкие нам по духу, по душе. К таким традици-
ям относится встреча Нового года и празднование Старого, гуляния на 
Масленицу в конце зимы...

Именно сейчас очень хочется, чтобы каждый смог очно, искренне, с 
вдохновением пожелать своим друзьям и близким сердечности, любви, 
веры, здоровья, мира, добра, свободы передвижения, а также новых до-
рог и незабываемых поездок. Сегодня как никогда важно, чтобы пожела-
ния эти сбылись, а общение продолжалось не на удалении друг от друга, 
а так, как давно принято в России: с размахом, ярко, щедро, дружно, ве-
село, здорово, бойко, живо, красиво, с ощущением прежнего, настоящего 
и будущего счастья! 

С Новым годом!

Светлана Пичкур, главный редактор
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Пандемия изменила многое в 
нашей жизни, нарушив свободу пе-
редвижения, возможность для про-
ведения профессиональных встреч, 
и поэтому неслучайно многие 
участники конференции, отметив 
ценность прямого и живого 
общения при профессиональном 
взаимодействии, назвали состояв-
шееся мероприятие прорывным. 

В процессе подготовки к конфе-
ренции были соблюдены все ре-
комендации Роспотребнадзора по 
обеспечению профилактики и без-
опасности, включая рассадку на 
расстоянии не менее 1,5 м, замер 
температуры у каждого входяще-
го в залы, дезинфекцию поверх-
ностей, обеспечение участников 
масками, перчатками, антисепти-
ками. К сожалению, на меропри-
ятии не было многих постоянных 
его участников – тех, кому 65+ и 
которые, однако, приняли участие 
в работе над резолюцией, подго-
товленной спустя несколько дней 
после проведения конференции. 

В ХII Международной конферен-
ции «Освоение инновационных тех-
нологий и материалов в дорожном 

хозяйстве» приняли участие пред-
ставители организаций дорожной 
отрасли из многих российских регио-
нов. Среди них представители заказ-
чиков, подрядчиков, организаций, 
занимающихся проектированием, 
изысканиями и научной деятельно-
стью, а также поставщики материа-
лов и оборудования. 

Пленарное заседание началось с 
краткого зачитывания привет-
ственных слов от тех представите-
лей дорожного сообщества, кто не 
смог приехать в Петербург. И хотя 
связь в режиме онлайн поддер-
живалась, сложностей при таком 
способе участия в конференции 
избежать не удалось, что еще раз 
доказало наибольшую эффектив-
ность профессионального диалога 
в процессе реального общения. 

Важным отраслевым событием 
назвал конференцию Д.Ю. Губин, 
директор Санкт-Петербургского 
филиала Государственной ком-
пании «Российские автомобиль-
ные дороги». Дмитрий Юрьевич 
отметил личный вклад в общую 
деятельность, связанную с разви-
тием дорожного хозяйства России, 

Ю.А. Агафонова, генерального 
директора ассоциации «АСДОР». 
Назвав Ассоциацию «упорной и 
несгибаемой», он также поздравил 
всех ее представителей с двадцати-
летием АСДОРа. 

«Вызовы уходящего года отрази-
лись на деятельности многих орга-
низаций, – сказал Дмитрий Губин. 
– Не исключением оказалась и Го-
сударственная компания «Рос-
сийские автомобильные дороги». 
Однако благодаря слаженности 
наших действий мы ни на день не 
приостанавливали своей работы, 
продолжаем ее осуществление и 
сейчас. Тем более что в условиях 
возросшего на 20–30% за последнее 
время спроса на внутренний авто-
туризм потребность в качествен-
ных современных автодорогах 
соответственно увеличилась». 

Участники конференции кон-
статировали, что строительство 
объектов автодорожной инфра-
структуры – важный фактор раз-
вития любого региона. Однако 
на пути этого развития остается 
много препятствий и нерешенных 
проблем, в том числе связанных с 
законодательным регулированием 
и банковским давлением. 

Так, по словам Юрия Агафоно-
ва, Министерством финансов и 
Федеральной антимонопольной 
службой был подготовлен пакет 
поправок в Федеральный закон 
№ 44 о контрактной системе. Со-

В 2020 году Ассоциация «АСДОР» отметила свое двадцатилетие. Празднование 
юбилея было приурочено к дате проведения ХII Международной конференции 
«Освоение инновационных технологий и материалов в дорожном хозяйстве», 
которая прошла 3 декабря в очном формате. Очередная петербургская конфе-
ренция, безусловно, стала событием – в условиях, когда многие отраслевые 
мероприятия из-за ограничительных мер проходили в формате видеотрансля-
ций или были перенесены «на лучшие времена».

НОВАЯ ВСТРЕЧА В ПЕТЕРБУРГЕ

стратегии развития
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гласно статье 24 в редакции зако-
нопроекта, предлагается сократить 
количество конкурентных спо-
собов определения поставщиков 
до трех: конкурс, аукцион, запрос 
котировок в электронном виде. 
Также законопроектом предлага-
ется заменить банковскую гаран-
тию на независимую. Что касается 
действующей редакции Закона о 
закупках, то здесь в качестве обес-
печения исполнения обязательств 
может быть представлена банков-
ская гарантия как вид независи-
мой гарантии, а в качестве гаранта 
может выступать исключительно 
банк, соответствующий требова-
ниям, которые установлены пра-
вительством РФ. 

Банковская гарантия, согласно 
части 3 статьи 368 Гражданского 
кодекса РФ, является разновид-
ностью независимой гарантии. 
Изменение терминологии на-
правлено на расширение субъект-
ного состава данных отношений. 
Помимо банков или иных кредит-
ных организаций, гарантии могут 
быть выданы другими коммерче-
скими организациями.

«Для крупных строительных до-
говоров размер соответствующего 
обеспечения, который рассчи-
тывается от стоимости контрак-
та, а также связанные с этим 
затраты подрядчика на выдачу 
и обслуживание банковских га-
рантий являются существенной 
некомпенсируемой финансовой 
нагрузкой. Это, влияя на рента-
бельность объекта в целом, при-

водит к отвлечению оборотных 
средств и заемному финанси-
рованию», – прокомментиро-
вал Юрий Анатольевич. По его 
словам, рассчитанная сумма про-
центных платежей в 2019 году 
по кредитам превысила 32 млрд 
рублей, что почти в 50 раз больше 
чистой прибыли, полученной до-
рожниками за тот же период. 

В дорожной отрасли доходы банков 
превышают доходы строительных 
компаний. По данным Госкомста-
та, задолженность перед банками 
предприятий дорожной отрасли 
исчисляется сотнями миллиардов 
рублей. Так, в декабре 2019 года за-
долженность по кредитам только 
крупных и средних дорожников 
составила около 345 млрд рублей, 
что в 1,5 раза выше того же пока-
зателя на начало 2017 года. Задол-
женность мостовиков за тот же 
период увеличилась в 6 раз и со-
ставила 27,4 млрд. рублей.

Таким образом, предприятиям до-
рожной отрасли стало невыгодно 
выходить на тендеры с миллиард-
ными суммами. При хроническом 
недостатке оборотных средств 
подрядчики вынуждены исполь-
зовать кредиты практически на 
всех этапах выполнения госкон-
трактов. 

Участники конференции также от-
метили, что, помимо банковского 
давления, несовершенства зако-
нодательства и системы ценообра-
зования, в 2020 году ситуацию на 
рынке дорожного строительства 

усложнило снижение объемов фи-
нансирования почти во всех реги-
онах страны, что поставило под 
угрозу банкротства многие пред-
приятий отрасли.

Об этом в своем докладе заявил и 
генеральный директор ООО «НПП 
СК МОСТ» В.Ю. Казарян. «Мы, до-
рожники и мостовики, возмож-
но, единственные представители 
реального сектора экономики, у 
которого практически один заказ-
чик – это государство! Так, напри-
мер, для оборонки или Роскосмоса 
проработаны отдельные законы в 
плане реализации проектов. Нам 
же линейные объекты приходит-
ся исполнять, ориентируясь на тот 
закон, которому следуют бюджет-
ные структуры, закупая мебель, 
компьютеры и прочее, и прочее... 

Конечно, совершая закупку 
техники за миллион, можно 
просить с победителя тендера 
банковское обеспечение и гаран-
тии, которые в суммарном счете 
складываются в 16% от стоимо-
сти контракта. А если, как в моем 
случае, предметом закупки явля-
ется реконструкция моста за мил-
лиард рублей?! И конечно, всегда 
можно сказать, что 16% – это воз-
вратные деньги, но это 160 млн 
рублей! Такую сумму я должен 
вынуть из оборота, а от реализа-
ции проекта, на который уйдет 
год, компания получит прибыль 
в 20–40 (?) миллионов. С учетом 
инфляции, оплаты процентных 
ставок банка и страховых взносов я 
потеряю больше, чем заработаю…» 
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Работа ради работы – так теперь 
характеризуют свою деятельность 
оставшиеся мостостроительные и 
дорожные компании. Не легче по-
ложение и у проектных организа-
ций. Предлагаемые изменения в 
44-ФЗ и предложения по усовер-
шенствованию механизма про-
ведения конкурсов на проектные 
работы в своем докладе проана-
лизировала Н.А. Минаева, началь-
ник отдела конкурсных торгов по 
ПИР, конкурентной среды и мо-
ниторинга рынка АО «Институт 
«Стройпроект». 

«Мы провели анализ предлага-
емых поправок и отметили ос-
новные изменения, которые 
затрагивают нашу отрасль: во-
первых, это сокращение коли-
чества способов определения 
поставщиков, и во-вторых, фор-
мирование рейтинга поставщика. 
По первому пункту – в соответ-
ствии с предлагаемой редакцией 
статьи 24 закона, уменьшается ко-
личество конкурентных способов 
определения поставщиков, что, в 
принципе, соответствует мировой 
практике закупок. Однако пред-
лагаемые изменения не всегда 
предоставляют возможности за-
казчику выбрать поставщика, 
который сможет выполнить работу 
качественно. Проблема не в коли-
честве способов закупок, а в пра-
вильном выборе способа закупки. 
Предлагаем для определения по-
ставщиков-разработчиков про-
ектно-сметной документации на 
крупные проекты строительства/
реконструкции инфраструктур-
ных объектов предусмотреть до-

полнительный вид конкурсной 
процедуры – открытый конкурс 
в электронной форме с двухэтап-
ным отбором. Основная цель про-
ведения открытого конкурса с 
двухэтапным отбором состоит в 
том, чтобы выбрать тех поставщи-
ков услуг, чей опыт и квалифика-
ция позволят свести к минимуму 
риск невыполнения предлагаемо-
го проекта или контракта.

По второму пункту: – в соот-
ветствии с предлагаемой редак-
цией 44-ФЗ, пункт 21, статья 3 
предусмотрено применение при 
определении поставщика «сово-
купной оценки опыта участника 
закупки – рейтинга деловой ре-
путации». Минтранс разработал 
документ «Правила формирова-
ния, случаи и порядок примене-
ния рейтинга деловой репутации 
участника закупки при осущест-
влении закупок работ по про-
ектированию, строительству, 
реконструкции, капитально-
му ремонту, ремонту и содержа-
нию автомобильных дорог». Мы 
изучили этот документ, и считаем, 
что применение правил в пред-
ложенной редакции приведет к 
негативному эффекту. В частно-
сти, к выбору менее квалифици-
рованных исполнителей и, как 
следствие, – некачественному 
исполнению либо увеличению 
сроков исполнения контрактов».

Эксперт также отметила и пози-
тивные предложения вышеука-
занного законопроекта. Так, часть 
8 статьи 43 предусматривает воз-
можность участнику закупки 

получать проценты, а банкам – ис-
пользовать денежные средства, 
лежащие на специальных счетах 
участников закупок. Это позволит 
частично компенсировать издерж-
ки. В завершение своего доклада 
Н.А. Минаева резюмировала: «Из-
менения в 44-ФЗ нужны, и среди 
них есть ряд позитивных. Однако 
всех вопросов проведения кон-
курсных процедур предложенные 
изменения не решают, поэтому мы 
и предлагаем их доработать». 

Что касается рейтинга деловой ре-
путации, то представители ассо-
циации «АСДОР», в свою очередь, 
также настаивают на необходимо-
сти пересмотреть и не принимать 
предлагаемый унифицирован-
ный «рейтинг деловой репутации 
участника закупки», являющийся 
лишь оценкой опыта участника. 
Кроме того, он включает в себя сле-
дующие требования: совокупную 
стоимость исполнения контрактов 
по ФЗ-223 и ФЗ-44 за семь лет, ко-
личество исполненных контрактов 
за семь лет, соотнесение штраф-
ных санкций к стоимости испол-
ненных контрактов и наличие 
или отсутствие факта включе-
ния компании в РНП за семь лет. 
Такие требования не подходят для 
отбора исполнителей по контрак-
там, заключающимся на несколько 
лет. И здесь у дорожников уже есть 
готовое решение – внедрить пред-
варительный квалификационный 
отбор. Система позволит развивать 
рынок дорожного строительства и 
купировать риски неисполнения 
или некачественного исполнения 
контрактов. 

стратегии развития
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В очередной раз в ходе пленарно-
го заседания активно обсуждалась 
тема ценообразования. Павел Вла-
димирович Горячкин, президент 
Союза инженеров-сметчиков, дал 
взвешенную оценку новой «Ме-
тодике определения сметной 
стоимости строительства, рекон-
струкции, капитального ремонта, 
сноса объектов капитального стро-
ительства, работ по сохранению 
объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации 
на территории Российской Феде-
рации» (Приказ Минстроя России 
от 04.08.2020 № 421/пр), подготов-
ленной взамен МДС 81-35.2004. Он, 
проанализировав многие главы и 
пункты документа, отметил: «Ме-
тодика, в целом, ориентирует на 
ресурсно-индексный метод – это 
сейчас Минстрой считает для себя 
важным…» Однако, по словам 
докладчика, документ содержит 
ряд противоречий, которые лягут 
грузом дополнительных проблем 
на дорожную отрасль. 

Михаил Александрович Поката-
ев, первый заместитель директо-
ра по производству АО «Главная 
дорога», выступая по видеосвязи, 
прокомментировал ряд положе-
ний, касающихся вопросов опти-
мизации строительного контроля. 
Об изменениях в законодатель-
стве по вопросам переустройства 
инженерных коммуникаций со-
общила Марина Владимировна 
Михайленко, начальник отдела 
методов проектирования ФАУ 
«РОСДОРНИИ». Ее коллега 
Виталий Петрович Миронюк, за-
меститель директора по науке, 
посвятил свой доклад созданию 
Реестра новых и наилучших тех-
нологий, материалов и техноло-
гических решений повторного 
применения. А об использовании 
техногенных продуктов в до-
рожном строительстве рассказал 
Юрий Эммануилович Васильев, 
заведующий кафедрой «Дорожно-
строительные материалы» МАДИ. 

Участвующие в конференции 
2020 года разработчики, про-
изводители и поставщики про-
дукции, необходимой для 
строительства и реконструкции 

современных дорожно-мосто-
вых объектов, активно обсудили 
вопросы, связанные с внедрением 
новых технологий и материалов 
в ходе реализации нацпроекта 
«Безопасные и качественные ав-
томобильные дороги», рассмо-
трели перспективы воплощения 
в жизнь федерального проекта 
«Мосты и путепроводы». Было 
представлено несколько пре-
зентаций, свидетельствующих о 
высоком потенциале российских 
компаний-производителей про-
дукции для дорожно-мостового 
строительства, об их технологи-
ческом росте. 

Так, в своем докладе Александр 
Геннадиевич Леонов, замести-
тель генерального директора по 
проектированию ООО «Мали-
новский комбинат ЖБИ», уделил 
внимание современным кон-
струкциям российского произ-
водства при проектировании 
и строительстве водоотводных 
систем дорожной отрасли, рас-
сказав о конкретном назначении, 
особенностях и преимуществах 
продукции комбината. Системы 
изготавливаются из различных 
марок высокопрочных бетонов 
(методом вибропрессования), 
низкоуглеродистой конструкци-
онной стали и высокопрочного 
чугуна на современном высо-
котехнологичном европейском 
оборудовании. 

Ярким дебютом на конференции 
можно назвать участие компа-
нии ARLIFT, признанного лидера 
рынка малогабаритной подъ-
емной техники. Такая техника 
успешно применяется в самых 
стесненных условиях проведения 
работ, в труднодоступных местах 
и крайне узких пространствах. 
Доказательством тому стала уста-
новка мини-крана на небольшом 
открытом пространстве перед 
входом в конгресс-центр гости-
ницы «Россия», где проводилась 
конференция. 

По итогам работы конферен-
ции участники подготовили 
и приняли резолюцию, текст 
которой был направлен в Совет 
Федерации Федерального Со-

брания Российской Федерации; 
Государственную Думу Феде-
рального Собрания Российской 
Федерации; Правительство Рос-
сийской Федерации; Мини-
стерство финансов Российской 
Федерации; Министерство транс-
порта Российской Федерации; 
Министерство строительства и 
ЖХК Российской Федерации и 
Федеральную антимонопольную 
службу России. В резолюции от-
мечено, что в настоящее время 
опасения дорожников связаны с 
возможными катастрофически-
ми последствиями для отрасли 
от принятия в недоработанном 
виде и без учета специфики про-
ектирования и реализации ли-
нейных объектов транспортной 
инфраструктуры так называемо-
го оптимизационного пакета по-
правок к Федеральному закону от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контракт-
ной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и 
муниципальных нужд». Всего ре-
золюция включила в себя шесть 
основных пунктов. 

Участниками конференции было 
предложено несколько эффек-
тивных мер по оптимизации соз-
давшегося в отрасли положения и 
ряд дополнений в законодатель-
ные документы. Это коснулось 
и статьи 37 «Антидемпинговые 
меры при проведении конкурсов 
и аукционов», и усовершенство-
вания механизма при проведении 
конкурса на проектные работы, и 
необходимости закрепить статус 
«рабочей документации» как 
самостоятельной стадии про-
ектирования с наделением ее кон-
кретным функционалом. 

Представители отрасли высказа-
ли единое мнение: без принятия 
ряда мер невозможна будет реа-
лизация в нашей стране многих 
амбициозных планов. Не исклю-
чением станет и национальный 
проект «Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги», 
а также федеральный проект 
«Мосты и тоннели». 

Светлана Пичкур
Григорий Демченко
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В связи со сложной ситуацией, сло-
жившейся на данный период в 
дорожно-строительной отрасли, 
следует рассмотреть некоторые 
особенности, касающиеся в том 
числе законодательной сферы. 

Министерством финансов и Фе-
деральной антимонопольной 
службой недавно был подготовлен 
пакет поправок в Федеральный 
закон № 44 о контрактной системе. 
Согласно статье 24 Закона, в редак-
ции законопроекта предлагается 
сократить количество конкурент-
ных способов определения постав-
щиков до трех: конкурс, аукцион, 
запрос котировок в электронном 
виде. Также законопроектом пред-
лагается заменить банковскую 
гарантию на независимую. 

В действующей редакции Закона 
о закупках в качестве обеспече-
ния исполнения обязательств 
может быть представлена банков-
ская гарантия как вид независи-
мой гарантии, а в качестве гаранта 
может выступать исключительно 
банк, соответствующий требова-
ниям, установленным правитель-
ством РФ. Банковская гарантия, 
согласно части 3 статьи 368 Граж-
данского кодекса РФ, является 
разновидностью независимой га-
рантии. Изменение терминоло-
гии направлено на расширение 
субъектного состава данных отно-
шений. Таким образом, получает-
ся, что, помимо банков или иных 
кредитных организаций, гаран-
тии могут быть выданы другими 
коммерческими предприятиями.

Несмотря на определенные пози-
тивные сдвиги в части обеспечения 
исполнения контракта (согласно 
Федеральному закону от 24.04.2020 
№ 124-ФЗ), для крупных строи-

тельных договоров размер соответ-
ствующего обеспечения, который 
рассчитывается от стоимости кон-
тракта, а также связанные с этим 
затраты подрядчика (комиссион-
ные расходы) на выдачу и обслу-
живание банковских гарантий 
являются существенной неком-
пенсируемой финансовой нагруз-
кой. Это, влияя на рентабельность 
объекта в целом, приводит к отвле-
чению оборотных средств и заем-
ному финансированию.

Реальный пример дополнитель-
ных финансовых затрат подряд-
чика отражен в табл. 1.

Возникла и уже успела устоять-
ся тенденция, связанная с тем, что 
предприятиям дорожной отрасли 
стало крайне невыгодно выхо-
дить на тендеры с миллиардны-
ми суммами. При этом крупных 
генподрядчиков (с выручкой по 

итогам 2018 года свыше 20 млрд 
рублей), специализирующих-
ся на строительстве дорог, мостов 
во всей Российской Федерации, 
к настоящему времени сохрани-
лось не более десяти. При хро-
ническом недостатке оборотных 
средств подрядчики оказались вы-
нуждены использовать кредиты 
практически на всех этапах вы-
полнения государственных кон-
трактов. Согласно Федеральному 
закону «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд» 
(ФЗ-44), дорожно-строительные 
компании обязаны предоставлять 
и банковскую гарантию на участие 
в конкурсе, и на обеспечение ис-
полнений обязательств, и на га-
рантийные обязательства! 

Однако при заключении кон-
тракта еще до выхода на объект 
подрядчик уже вынужден нести 
дополнительные затраты в размере 
4,5% на оплату банковских гаран-
тий. Снижается и без того низкая 
рентабельность деятельности, на-
ходящаяся, в среднем, на уровне 
2–4%. Расходы подрядных ком-

Известно, что в современной России доходы банков заметно превышают до-
ходы строительных компаний, в том числе работающих в дорожной отрасли. 
При этом, по данным Госкомстата, долги предприятий, представляющих до-
рожно-строительное направление, перед банками исчисляются в настоящее 
время сотнями миллиардов рублей. 

ОТРАСЛЕВЫЕ ПРОЕКТЫ ПОД УГРОЗОЙ СРЫВА

стратегии развития

Табл. 1
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паний на выплату банковских 
процентов не компенсируются 
сметной стоимостью работ, – эти 
расходы подрядчик выплачивает 
из прибыли, которой у него… нет. 

Что касается фактической рента-
бельности предприятий дорожно-
го комплекса по видам ОКВЭД, то 
она приведена в табл. 2.

В дорожной отрасли чистая 
прибыль строительных компаний 
оказывается существенно ниже 
платежей по кредитам. Задолжен-
ность предприятий дорожной 
отрасли перед банками, соглас-
но данным Госкомстата, составля-
ет сотни миллиардов рублей. Так, 
в декабре 2019 года долги по кре-
дитам только крупных и средних 
дорожных компаний (код ОКВЭД 
«Строительство автомобильных 
дорог и автомагистралей») достиг-
ли порядка 345 млрд рублей (а это 
в 1,5 раза превышает такой же по-

казатель на начало 2017 года). Что 
касается задолженности мостови-
ков (код ОКВЭД «Строительство 
мостов и тоннелей»), то за тот же 
трехлетний период она увеличи-
лась почти в шесть раз, составив 
27,4 млрд рублей (см. табл. 3). 

Рассчитанная сумма процентных 
платежей за 2019 год по кредитам 
дорожно-строительными компа-
ниями превысила 32 млрд рублей, 
что почти в 50 раз больше чистой 
прибыли, полученной дорожника-
ми за тот же период.

Во время пандемии коронавируса, 
для того чтобы поддержать стро-
ительную отрасль, организаци-
ям были предоставлены льготы 
по уплате налогов, а также воз-
можность отсрочки платежей. Но, 
к сожалению, ожидаемый резуль-
тат оказался не столь продуктив-
ным, как предполагалось. А ведь в 
этой связи особенно эффективной 

мерой поддержки бизнеса могло 
бы стать именно государственное 
субсидирование кредитной ставки.

И хотя на будущий, 2021 год, запла-
нировано хорошее финансирова-
ние и разработаны амбициозные 
программы, чрезвычайное беспо-
койство вызывает одна большая 
проблема, провоцирующая следу-
ющий вопрос: кто все-таки будет 
осваивать бюджеты и реально реа-
лизовывать все эти проекты? Ведь, 
как известно, оставшиеся пред-
приятия дорожного комплекса в 
настоящее время балансируют на 
грани банкротства... 

Конкуренция, которая еще лет 
пять назад считалась распростра-
ненным явлением среди таких 
компаний, на сегодняшний день 
отсутствует априори! Доказа-
тельством может служить и такой 
факт: в текущем, 2020 году, 80% 
тендеров с суммой более 500 млн 

Табл. 2

Табл. 3



18

рублей были проведены с одним 
участником. Крупных генподряд-
чиков с выручкой по итогам 2018 
года свыше 20 млрд рублей на всю 
страну осталось не более десяти. 
Сложилась действительно ката-
строфическая ситуация, выходом 
из которой может стать лишь опе-
ративное, не терпящее отлага-
тельств принятие ряда изменений 
в нормативные акты. 

Для уменьшения банковского дав-
ления на подрядные организации 
в сфере дорожного строительства, 
а также для решения вопросов 
предварительной квалификации 
ассоциацией «АСДОР» предложе-
но внести ряд изменений в ФЗ-44. 

Необходимо добиться того, что 
позволит участнику закупки в ка-
честве законной альтернативы 
банковской гарантии исполнения 
контракта и выполнения гаран-
тийных обязательств предостав-
лять выписки из реестра членов 
соответствующей саморегулиру-
емой организации. И здесь важно 
обратить внимание на то, что воз-
мещение ущерба, причиненного 
вследствие неисполнения или не-
надлежащего исполнения участ-
ником закупки обязательств по 
контракту, предметом которо-
го является проведение работ по 
проектированию, строительству 
и капитальному ремонту автомо-
бильных дорог, заключенным с 
использованием конкурентных 
способов заключения договора, 
регулируется статьей 60.1 Градо-
строительного кодекса Российской 
Федерации.

В компенсационных фондах СРО 
размещено 94,6 млрд рублей, из 
них 33,8 млрд рублей в фондах 
возмещения вреда и 60,8 млрд 
рублей в фондах обеспечения до-
говорных обязательств. За весь 
период существования компен-
сационных фондов СРО был воз-
мещен ущерб на сумму 171,8 
млн рублей, большая часть кото-
рого пришлась на 2017 год – 128 
млн рублей. Такая мера позволит 
снизить банковское давление на 
подрядные организации, работа-
ющие в сфере дорожного строи-
тельства.

Кроме того, важным и однозначно 
позитивным изменением может 
стать дополнение в статью 37 
ФЗ-44, благодаря которому победа 
недобросовестных подрядчиков 
в тендерах на проектирование, 
строительство, реконструкцию 
и ремонт объектов транспорт-
ной инфраструктуры лишь на 
основании демпинга станет не-
возможной. Речь идет о необходи-
мости обязать участника, который 
предлагает на конкурсе цену, 
сниженную более чем на 10%, до-
полнительно предоставлять заказ-
чику и обоснование, и расчеты, 
подтверждающие возможность 
выполнить указанную работу по 
заявленной им стоимости.

В добавление к указанным про-
блемам ФАС разработан унифи-
цированный рейтинг «деловой 
репутации участника закупки», 
который рассчитан на внедрение 
во всех отраслевых областях, свя-
занных с участием в госзакупках.

Представители АСДОР неслучай-
но настаивают на необходимости 
пересмотреть (и до пересмотра не 
принимать!) предлагаемый уни-
фицированный рейтинг «деловой 
репутации участника закупки». 
Ведь, являясь лишь оценкой опыта 
участника, такой рейтинг вклю-
чает в себя совокупную стои-
мость исполнения контрактов (по 
ФЗ-223 и ФЗ-44) за семь лет, коли-
чество исполненных контрактов 
за семь лет, соотнесение штраф-
ных санкций к стоимости испол-
ненных контрактов и наличие 
(или отсутствие) факта включе-
ния компании в РНП за семь лет. 
Такие требования не подходят для 
отбора исполнителей по контрак-
там, заключающимся на несколько 
лет. И здесь у дорожников уже есть 
готовое решение – внедрить пред-
варительный квалификационный 
отбор. Система позволит развивать 
рынок дорожного строительства и 
купировать риски неисполнения 
или некачественного исполнения 
контрактов.

Расчет показателей преимуще-
ственно от количества контрактов 
(договоров) без учета их объема 
приведет к получению более вы-

сокого рейтинга участником 
закупки, имеющим в своем опыте 
большее количество исполненных 
контрактов (договоров) небольшо-
го объема, по сравнению с участ-
ником закупки, имеющим опыт 
исполнения меньшего количества 
контрактов (договоров) с большим 
объемов работ.

Также стоит обратить внимание 
на вводные документы, такие как 
Разрешение на ввод объекта в экс-
плуатацию или Акт приемки ка-
питального строительства на 
крупные линейные объекты, стро-
ительство которых, как правило, 
рассчитано на несколько лет. 

Будучи построенными с запущен-
ным рабочим движением, объекты 
будут отражаться в единой ин-
формационной системе как неза-
вершенные, что, в свою очередь, 
повлияет на рейтинг деловой ре-
путации. В результате окажет-
ся, что крупнейшие организации, 
имеющие огромный опыт выпол-
нения масштабных работ и давно 
зарекомендовавшие себя в каче-
стве добросовестных поставщиков, 
приобретут рейтинг деловой ре-
путации уровня среднестатисти-
ческой компании. 

При выборе поставщика в сфере 
транспортного строительства 
предложенная редакция рейтин-
га может спровоцировать нега-
тивный эффект и, в частности, 
привести к выбору менее квалифи-
цированных подрядчиков, след-
ствием чего станет некачественное 
исполнение контрактов или уве-
личение сроков их исполнения. 

Таким образом, в нашей отрасли к 
уже имеющимся добавлены новые 
проблемы… Без принятия срочных 
мер, в том числе, и по изменению 
ряда положений законодательных 
документов, под угрозой срыва 
может оказаться реализация на-
ционального проекта «Безопасные 
и качественные автомобильный 
дороги», а также федерального 
проекта «Мосты и путепроводы». 

Ю. А. Агафонов, 
генеральный директор 
ассоциации «АСДОР»
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В настоящее время Министер-
ство финансов и Федеральная ан-
тимонопольная служба готовят 
изменения в 44-ФЗ по усовершен-
ствованию механизма проведения 
конкурсов на проектные работы. 
Мы провели анализ предлагаемых 
изменений и отметили основные 
из них, которые особенно затра-
гивают нашу отрасль:
1. Сокращение количества спосо-
бов определения поставщиков.
2. Формирование рейтинга по-
ставщика.

По первому пункту: в соответ-
ствии с предложенной редакци-
ей статьи 24 закона уменьшается 
количество конкурентных спо-
собов определения поставщи-
ков. В мировой практике закупок 
проектно-изыскательских работ 
одним из основных видов являют-
ся двухэтапные конкурсы. Такой 
вид процедуры в новой редак-
ции Закона не предусмотрен. 
Предлагаемые изменения не во 
всех случаях позволят заказчи-
ку выбрать поставщика, который  
сможет качественно выполнить 
работу. Проблема также не в коли-
честве способов закупок, а в пра-
вильном выборе способа закупки. 
Для определения поставщиков-
разработчиков проектно-смет-
ной документации на крупные 
проекты строительства/рекон-
струкции инфраструктурных 
объектов предлагаем предусмо-
треть дополнительный вид кон-
курсной процедуры – открытый 
конкурс в электронной форме с 
двухэтапным отбором.

Основная цель проведения от-
крытого конкурса с двухэтапным 
отбором состоит в том, чтобы 

выбрать тех поставщиков услуг, 
чей опыт и квалификация позво-
лят свести к минимуму риск невы-
полнения проекта или контракта. 
Такая форма конкурса позволит:
■ на первом этапе отобрать по-
тенциальных поставщиков услуг, 
отвечающих конкретным ква-
лификационным критериям 
проекта и, таким образом, при-
знанных способными выполнить 
проект надлежащим образом;
■ на втором этапе рассмотреть 
предложения участников, про-
шедших отбор на первом этапе;
■ сократить затраты труда и 
времени, требующиеся для оценки 
заявок на участие в торгах, подан-
ных неквалифицированными под-
рядчиками или поставщиками;
■ исключить или существенно 
сократить риск получения нео-
правданно заниженных цен, пред-

ложенных участниками торгов, 
не обладающими необходимыми 
компетенциями и возможностями 
адекватно оценить объем и каче-
ство требуемых услуг.

По второму пункту: в соответ-
ствии с предлагаемой редакци-
ей 44-ФЗ (статья 3 пункт 21) при 
определении поставщика пред-

В феврале 2020 года премьер-министр России М.В. Мишустин на совещании в 
правительстве Курганской области (УрФО) выступил с критикой действующей 
версии закона № 44-ФЗ: «Мы должны смотреть, если хотите, в корень: кто из 
подрядчиков будет способен соответствующим образом выполнить все необ-
ходимые работы». 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ МЕХАНИЗМА 
ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСОВ НА ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ

Н.А. Минаева
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усмотрено применение  «сово-
купной оценки опыта участника 
закупки – рейтинга деловой ре-
путации». Минтранс разработал 
документ «Правила формирова-
ния, случаи и порядок примене-
ния рейтинга деловой репутации 
участника закупки при осущест-
влении закупок работ по про-
ектированию, строительству, 
реконструкции, капитально-
му ремонту, ремонту и содержа-
нию автомобильных дорог». Мы 
изучили этот документ и считаем, 
что применение правил в предло-
женной редакции приведет к не-
гативному эффекту, и в частности, 
к выбору менее квалифицирован-
ных исполнителей, следствием 
чего станет некачественное ис-
полнение контрактов либо увели-
чение сроков их исполнения.

Формирование рейтинга дело-
вой репутации участников 
закупок основано в большей 
мере на сопоставлении коли-
чества контрактов, выполнен-
ных участниками. Так, в перечне 
показателей  рей тинга деловой  
репутации участника закупки 
только один из трех показателей  
отражает объем выполненных 
работ, а в перечне показателей , 
характеризующих добросовест-
ность участника, – один из пяти. 
При этом показатель «Количе-
ство контрактов с досрочным ис-
полнением в полном объеме к 
общему количеству контрактов» 
весьма сомнителен в отношении 
достоверного критерия надеж-
ности и квалификации участни-
ка закупок. На основании нашей 
практики мы можем утверждать, 
что досрочное исполнение кон-
тракта чаще всего противоречит 
бюджетным возможностям заказ-
чика. Дело в том, что приемка 
работ возможна только в период, 
когда такие расходы предус-
мотрены бюджетом заказчика. 
Если у заказчика есть возмож-
ность принять работы раньше, то 
оформляется дополнительное со-
глашение. Таким образом, новый 
сокращенный срок по дополни-
тельному соглашению становит-
ся новым контрактным сроком, а 
не сроком досрочного выполне-
ния контракта. Поэтому считаем 

данный критерий случайным 
и не определяющим реальную 
деловую репутацию участника. 

Расчет показателей от количе-
ства контрактов без учета их 
объема приведет к получению 
более высокого рейтинга участ-
ника закупки, имеющего опыт 
большего количества исполнен-
ных контрактов малого объема, 
по сравнению с участником 
закупки, имеющим опыт испол-
нения меньшего числа контрак-
тов, но с большим объемом работ. 
Например, у одного участника 
есть 20 исполненных контрактов 
со стоимостью в районе 15–20 млн 
рублей, а у другого – пять кон-
трактов со стоимостью 500–800 
млн рублей. При расчете рейтин-
га деловой репутации участник 
с общим объемом контрактов на 
350 млн рублей будет иметь более 
высокий рейтинг, чем участник 
с общим объемом контрактов 
на 3250 млн рублей. Возникает 
вопрос: где гарантии того, что в 
конкурсе на государственный  кон-
тракт с НМЦК (начальной  (мак-
симальной) ценой контракта), 
скажем, 700 млн рублей  участ-
ник, не имеющий  опыта выпол-
нения работ, сопоставимого по 
объему контракта закупки, сумеет 
выполнить такой  контракт? При 
этом, исходя из деловой практи-
ки, именно участник, имеющий 

положительный опыт выполне-
ния сопоставимых по стоимости 
и сложности работ, является более 
предпочтительным для заказчи-
ка. Предлагаем пересмотреть этот 
критерий.

В расчете показателей необхо-
димо учитывать соотношение 
объема работ по закупке, то есть 
начальной (максимальной) цены 
контракта (НМЦК) к оценивае-
мому опыту участника закупок. 
Одним из вариантов такого учета 
может быть введение градации 
рейтинга по объемам контрактов. 
Разделить по объему контракта 
(НМЦК) можно, к примеру, сле-
дующим образом:
■ до 10 млн руб.;
■ от 10 млн руб. до 50 млн руб.;
■ от 50 млн руб. до 100 млн руб.;
■ от 100 млн руб. до 500 млн руб.;
■ от 500 млн руб. до 1 000 млн руб.;
■ от 1 000 млн руб. до 10 000  млн руб.;
■ от 10 000 млн руб. и более.

Такой дифференцированный под-
ход позволит учесть сложность вы-
полнения работ по контракту.

Показатели: 1.1. «Отношение ко-
личества исполненных контрактов 
к среднему количеству, выпол-
няемых одной  организацией  
по отрасли» и 1.2. «Отношение 
суммы оплаченных контрактов к 
средней  сумме денежных средств, 
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получаемых одной  организацией» 
не определяют, с какой  именно 
«одной  организацией  по отрасли» 
идет сравнение и как сосчитать 
указанное «среднее количество 
контрактов». 

В показателях 2.2. «Количество 
случаев изменения сроков кон-
тракта по вине подрядчика к 
общему числу контрактов» и 2.3. 
«Соотношение количества кон-
трактов, по которым были начис-
лены штрафы и пени, к общему 
числу контрактов» отсутствует 
разграничение по шкале измене-
ния сроков контрактов и начисле-
ния штрафов и пеней. 

Выходит, что участник, имеющий, 
например, опыт выполнения 
работ по десяти контрактам, из 
которых три контракта по 100 
млн рублей и штрафами по 10 
млн в каждом (а остальные кон-
тракты много меньшего объема, 
но без штрафов и пени), получит 
более высокий балл по этому 
показателю, чем тот участник 
закупки, который имеет не-
большое количество контрактов 
малого объема, но исполненных 
с небольшой просрочкой в 1–2 
дня, а также крупный исполнен-
ный контракт. 

Формальная просрочка на 1–2 дня 
приравнена к просрочке на 4–6 
месяцев. Хотя из деловой прак-
тики ясно, что предпочтительнее 
будет тот исполнитель, который 
имеет опыт выполнения крупных 
контрактов без штрафов или с ми-
нимальными просрочками их ис-
полнения. 

Это касается и других случаев. 
Так, например, молодая компа-
ния, образованная в последние 
два-три года и имеющая опыт 
успешного исполнения одного-
двух контрактов малого объема 
без просрочек, получит более 
высокий балл, по сравнению с 
компаниями, давно работаю-
щими на рынке и имеющими в 
своем активе 10% контрактов со 
штрафами и пенями. 

Также следует отметить, что в 
проекте поправок нет ответа на 

вопрос о том, как будут учитывать-
ся контракты, по которым идет су-
дебное разбирательство (может 
длиться несколько лет), особенно 
когда по результатам суда будет 
определена неправомерность на-
числения штрафа и пени.

Изменения в 44-ФЗ не предусма-
тривают каких-либо изменений 
в части антидемпинговых мер. 
Сегодня все больше компаний, 
предлагающих услуги по выпол-
нению проектно-изыскательских 
работ на конкурсах, назначают 
цену со значительным снижени-
ем стоимости, при этом качество 
работ зачастую не соответствует 
требованиям заказчика. Это при-
водит к срывам сроков выполне-
ния работ и/или расторжению 
контрактов. 

Усовершенствовать механизм 
проведения конкурса на проект-
ные работы мы предлагаем следу-
ющим образом: 
■ наделить заказчика правом ис-
пользовать дифференцирован-
ную систему оценки заявок в 
зависимости от ценового предло-
жения участника; 
■ распространить действие части 
7 статьи 37 44-ФЗ на конкур-
сы (в том числе с двухэтапным 
отбором), объектом которых явля-
ется закупка проектно-изыскатель-
ских работ; 
■ включить в состав окончатель-
ной заявки на участие в кон-
курсе с двухэтапным отбором 
обоснование ценового предложе-
ния участника, в случае подачи 
заявки со снижением стоимости 
работ на 10% и более от НМЦК. 

Например, участник конкурса 
снижает цену на 10% или более от 
начальной (максимальной) цены 
контракта. В этом случае заказчик 
понижает коэффициент значи-
мости для ценового предложения 
и устанавливает его равным не 
60%, а 30%. Для оценки квалифи-
кации коэффициент станет, на-
пример, не 40%, а 70%. 

Заявка «демпингующего» участ-
ника будет оцениваться таким 
образом, что предлагать зани-
женную цену станет невыгодно и 

участник в этом случае гаранти-
рованно наберет меньше баллов. 

Дополнительными документа-
ми, предоставляемыми заказчику, 
может быть записка с подробным 
обоснованием предлагаемой цены 
контракта, включающая в себя:
1) документы и расчеты, под-
тверждающие возможность 
участника закупки осуществить 
поставку работ или услуги по 
предлагаемой цене;
2) документы, подтверждающие 
наличие у участника закупки ма-
териально-технических ресурсов, 
необходимых для выполнения 
работ или услуг.

Участник конкурса, не имеющий 
достаточной базы материаль-
но-технических ресурсов, необ-
ходимых для выполнения работ 
или услуг, не сможет выполнить 
контракт качественно и в срок. 
Требование о предоставлении 
дополнительных документов, 
которые смогут подтвердить воз-
можность выполнить контракт, 
позволит минимизировать риски 
заказчика.

Но нельзя не отметить и позитив-
ные предложения законопроекта. 
Так, часть 8 статьи 43 предусма-
тривает возможность участни-
ку закупки получать проценты, а 
банкам – использовать денежные 
средства, лежащие на специаль-
ных счетах участников закупок. 
Это позволит частично компенси-
ровать издержки.

Все вышесказанное позволяет 
сделать следующие выводы: изме-
нения в 44-ФЗ, безусловно, нужны, 
и в проекте поправок к закону есть 
ряд позитивных моментов. Однако 
это не решает всех вопросов про-
ведения конкурсных процедур, 
поэтому важны доработка и пере-
смотр некоторых предлагаемых 
изменений. 

Н.А. Минаева, 
начальник отдела 

конкурсных торгов по ПИР, 
конкурентной среды 
и мониторинга рынка 

АО «Институт «Стройпроект»
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1. Состояние дел
Минстрой РФ и ФДА «Росавтодор» 
планируют с 2021 года ввести обя-
зательное применение элементов 
информационного моделирова-
ния во всех проектах, выполняемых 
за счет средств государственного 
бюджета. Это означает, что в сле-
дующем году практически все до-
рожные проектные организации 
должны будут в той или иной мере 
обладать навыками информаци-
онного моделирования. В связи с 
этим уместно было бы оценить по 
той или иной методике, на каком 
уровне зрелости освоения ТИМ 
(BIM) находятся участники этого 
процесса.

Проще и понятней объяснить, где 
мы сейчас находимся, очевид-
но, можно на основе классиче-
ской диаграммы Бью-Ричардса [1], 
которая широко применяется в 
практике многих стран.

Уровень 0 означает, что при выпол-
нении проектов автоматизация за-

ключается лишь в компьютерной 
подготовке чертежей (как правило, 
AutoCAD), текстов (как правило, MS 
Word) и таблиц (как правило, MS 
Excel). И термин CAD на уровне 0 
не должен вводить в заблуждение, 
поскольку он не совсем соответству-
ет отечественному понятию САПР. 
Здесь CAD подразумевает аббревиа-
туру CAD – Computer Aided Drawing 
(Компьютерная поддержка черче-
ния). В России уровень 0 преобладал 
с начала 1990-х годов до середины 
первого десятилетия XXI века. Но и 
сегодня можно изредка встретить 
проектные организации с такой тех-
нологией и психологией, поскольку 
это не противоречит требованиям 
Заказчика и Госэкспертизы, до сих 
пор оперирующих бумажными фор-
матами проектной документации 
или цифровым их представлением 
в форматах dxf (pdf) – чертежи, doc – 
текстовые документы и xls – таблицы 
и спецификации.

И все же основная масса про-
ектировщиков сегодня ра-

ботает на уровне 1, который 
предполагает применение САПР 
(CAD – Computer Aided Design 
(Компьютерная поддержка проек-
тирования)). Опять же, взглянем 
на диаграмму (рис. 1), где уровень 
1 реализуется в метрике и 2D, и 3D.

2D CAD предполагает, что про-
ектные решения автомобильных 
дорог создаются в виде связан-
ных проекций (план, продольный 
профиль, поперечные профили), 
на основе которых вычисляются 
объемы, площади работ, выпол-
няются разбивочные чертежи и 
таблицы, решаются другие инже-
нерные задачи.

3D CAD предполагает, что на 
основе связанных проекций фор-
мируется 3D каркасная геометри-
ческая модель автомобильной 
дороги, которая за счет текстури-
рования и рендеринга может быть 
сколь угодно реалистичной, но это 
еще не информационная модель и 
тем более не цифровой двойник.

ИНФОРМАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ: СОСТОЯНИЕ 
ДЕЛ И БЛИЖАЙШИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ

Рис. 1. Диаграмма Бью-Ричардса оценки уровней зрелости ТИМ (BIM)

информационные технологии
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А когда же осуществляется переход 
к ТИМ (BIM)? Следует уточнить, 
что на сегодняшний день для про-
ектирования (моделирования) ав-
томобильных дорог не существует 
«чистых» BIM-программ, в отличие 
от ситуации в промышленном и 
гражданском строительстве (ПГС), 
где такие программы уже разра-
ботаны (ArchiCAD, Revit, Tekla, 
Renga и др.). Причины такого со-
стояния дел вполне объективны и 
объяснимы [2, 3], но не являются 
предметом анализа данной статьи.

Тогда почему мы говорим об ор-
ганизации процесса информаци-
онного моделирования в сфере 
дорожного хозяйства? Одними 
из первых признаков перехода 
от автоматизированного проек-
тирования к информационному 
моделированию является представ-
ление модели дороги и ее проекций 
в открытых обменных форматах 
(например: dwg, obj, LandXML) 
и организация коллективного 
доступа к модели всех участников 
процесса. С появлением форматов 
IFC и BCF этот процесс стал с еще 
большей очевидностью процессом 
информационного моделирова-
ния. А формирование информа-
ционной модели автомобильных 
дорог осуществляется за счет 3D 
CAD-программ, обладающих опре-
деленным функционалом инфор-
мационного моделирования, и 
реализуется в три этапа: 
■ разработка связанных проекций 
(план, продольный профиль, по-
перечные профили); 
■ сборка связанных проекций в 
трехмерную каркасную геометри-
ческую модель; 
■ преобразование каркасной 
модели в объектную (твердо-
тельную) модель с записью ее 
в формате IFC и привязкой к 
каждому объекту модели атрибу-
тивных параметров.

Такой переход от чертежей через 
каркасную модель к объектной 
модели с атрибутами и приводит 
нас ко второму уровню ТИМ (BIM). 
На сегодня такой путь в рамках 
пилотных проектов прошли 
лишь единицы дорожных проект-
ных организаций, среди которых 

можно выделить «Стройпроект», 
«ВТМ-дорпроект», «Горкапстрой», 
«Индор-Мост», «Союздорпроект».

Массовое внедрение информа-
ционного моделирования в про-
ектную практику (пока мы не 
говорим о поддержке всего жиз-
ненного цикла объектов модели-
рования) предполагает наличие 
по крайней мере следующих видов 
обеспечения: 
■ нормативно-правовое и норма-
тивно-техническое обеспечение;
■ программное и программно-тех-
ническое обеспечение;
■ информационное обеспечение;
■ организационно-методическое 
обеспечение;
■ кадровое обеспечение.

1.1. Нормативно-правовое 
и нормативно-техническое 

обеспечение
Наиболее значимыми новация-
ми нормативно-правовых актов, 
демонстрирующими включе-
ние государства в процессы ин-
формационного моделирования, 
являются следующие. Введены 
статьи 57.5, 57.6 в Градострои-
тельный кодекс РФ в июне 2019 
года. Статья 1 дополнена терми-
ном информационная модель 
объекта капитального строитель-
ства (далее – информационная 
модель) – совокупность взаимо-
связанных сведений, документов и 
материалов об объекте капиталь-
ного строительства, формируемых 
в электронном виде на этапах вы-
полнения инженерных изысканий, 
осуществления архитектурно-
строительного проектирования, 
строительства, реконструкции, 
капитального ремонта, эксплуа-
тации и (или) сноса объекта капи-
тального строительства.

В сентябре 2020 года вышло По-
становление правительства № 1431 
«Об утверждении Правил форми-
рования и ведения информацион-
ной модели объекта капитального 
строительства…», которое закре-
пило, в том числе, перечень от-
крытых обменных форматов для 
информационных моделей, важ-
нейшими из которых являются: 
LandXML – для цифровых моделей 

местности и IFC – для трехмерных 
информационных моделей.

Разработку национальных стан-
дартов информационного 
моделирования в процессах проек-
тирования, строительства (рекон-
струкции, капитального ремонта), 
эксплуатации и сноса объектов ка-
питального строительства (ОКС) 
осуществляет ТК465 ПК5.

В ходе разработки ГОСТ должны 
быть установлены требования к 
информационному моделирова-
нию строительных объектов, тер-
риторий; требования к единому 
информационному пространству, 
к оценке качества информацион-
ных моделей, требования по без-
опасности объектов. На 1 ноября 
2020 года разработано 15 ГОСТ, 8 
СП по информационному модели-
рованию ОКС.

С октября 2020 года осуществляется 
частичная переработка и измене-
на серия ГОСТов, это будет серия – 
Единая система информационного 
моделирования. СП, которые разъ-
ясняют основные положения 
ГОСТов в форме Правил, надеемся, 
не будут перерабатываться, а будут 
все-таки развиваться.

Первым в РФ нормативным до-
кументом по Infra BIM был 
Стандарт организации (СТО) Госу-
дарственной компании «Автодор», 
разработанный ООО «Автодор-
Инжиниринг» совместно с ООО 
«ИндорСофт» и введенный в дей-
ствие в 2016 году [4, 5]:
■ требования к координатному 
обеспечению;
■ требования к Среде общих 
данных;
■ требования к форматам обмена 
информационными моделями;
■ включение в конкурсную доку-
ментацию разделов ИМД.

Ряд приложений к СТО также со-
держал ряд важных позиций. Это 
форматы данных результатов ин-
женерных изысканий, форматы 
данных для передачи в САУ ДСМ, 
порядок передачи информаци-
онных моделей дороги на стадию 
эксплуатации и др. Данный СТО 
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позволил выполнить ряд пилот-
ных проектов, давших возмож-
ность получить практический 
опыт для разработки следующих 
нормативных документов.

В 2018 году по заданию ФДА «Ро-
савтодор» силами АО «Институт 
Стройпроект» и ООО «Индор-
Софт» был разработан и введен 
в действие ОДМ 218.3.105-2018 
«Методические рекомендации 
по организации взаимодействия 
участников разработки проект-
ной рабочей документации на пи-
лотных проектах строительства, 
капитального ремонта и рекон-
струкции автомобильных дорог с 
применением BIM-технологии», 
что открыло новые возможности 
для совершенствования процесса 
информационного моделирова-
ния дорог.

В настоящее время в стадии рас-
смотрения находятся два ПНСТ, 
которые действительно необходи-
мы в дорожном хозяйстве. Пред-
полагаемый срок введения их в 
действие – январь-февраль 2021 
года.

ПНСТ (Проект) Дороги авто-
мобильные общего пользова-
ния. Правила формирования и 
применения информационных 
моделей на различных стадиях 
жизненного цикла

Настоящий ПНСТ распростра-
няется на процессы информа-

ционного моделирования при 
разработке проектной и рабочей 
документации для строительства, 
капитального ремонта и рекон-
струкции автомобильных дорог и 
может использоваться Заказчика-
ми при определении требований 
к информационной модели авто-
мобильной дороги на указанных 
стадиях ее жизненного цикла. 

ПНСТ (Проект) Дороги автомо-
бильные общего пользования. 
Правила описания компонен-
тов информационного модели-
рования

Настоящий ПНСТ предназна-
чен для использования специ-
алистами строительной отрасли, 
применяющими технологию ин-
формационного моделирования 
автомобильных дорог, разработчи-
ками программного обеспечения, 
баз данных, библиотек знаний, 
библиотек типов объектов, би-
блиотек компонентов, произво-
дителями материалов, изделий, 
конструкций и оборудования, 
проектными и подрядными орга-
низациями, а также владельцами 
и балансодержателями (федераль-
ными, региональными и муници-
пальными) объектов дорожного 
хозяйства.

1.2. Программное и программно-
техническое обеспечение

Ключевым элементом в органи-
зации процесса ТИМ (BIM) явля-
ется программное обеспечение 

(ПО). ПО обеспечивает не только 
формирование качественной ин-
формационной модели будуще-
го объекта проектирования, но и 
доступ к этой модели всех участ-
ников процесса, а также решение 
всего комплекса инженерных 
задач как на стадии проектиро-
вания, так и на последующих 
стадиях жизненного цикла: строи-
тельство и эксплуатация.

Автомобильная дорога представ-
ляет собой последовательность 
сегментов собственно автомобиль-
ной дороги в насыпи или выемке 
и сегментов искусственных соо-
ружений (мостов, путепроводов, 
эстакад, тоннелей). Программы 
для дорог и искусственных со-
оружений построены на разных 
принципах и относятся к разным 
классам ПО. Страны, последова-
тельно отстаивающие свой циф-
ровой суверенитет, стараются 
развивать оба класса ПО. Напри-
мер: Германия (ПО для дорог – 
CARD/1, ПО для искусственных 
сооружений – Allplan Bridge), Фин-
ляндия (ПО для дорог – NovaPoint, 
ПО для искусственных сооруже-
ний – Tekla). В России существует 
по крайней мере три системы для 
проектирования дорог с элемен-
тами информационного модели-
рования (IndorCAD/Road, Robur 
Дороги, CREDO Дороги) и ни 
одной системы для проектирова-
ния (моделирования) искусствен-
ных сооружений. В то же время 
отечественные наработки в этом 

Рис. 2. Отечественные разработки Среды общих данных (СОД)

информационные технологии
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направлении позволяют ставить 
вопрос о разработке полноценных 
системных комплексов моделиро-
вания искусственных сооружений.

Третьим ключевым элементом ПО 
для обеспечения интероперабель-
ности моделей и коллективно-
го доступа к ним является Среда 
общих данных (СОД) [6]. Сегодня 
из отечественных разработок пре-
тендуют на статус отраслевой 
СОД по крайней мере три про-
граммных комплекса (рис. 2): 
Геоинформационная платфор-
ма «ЦИКЛОН» (АО «Госинфо-
тех, Санкт-Петебург), INGIPRO 
(ООО «Ингипро», Москва), S-Info 
(OOO «С-Инфо, Санкт-Петербург). 
Определенным функционалом 
СОД также обладают и вышепере-
численные системы для проекти-
рования дорог.

1.3. Информационное 
обеспечение

К элементам информационного 
обеспечения процесса ТИМ (BIM) 
следует, в первую очередь, отнести 
классификаторы и библиотеки 
элементов. Хотя классификаторы 
одновременно претендуют и на 
их принадлежность к нормативно-
техническому обеспечению.

6 августа 2020 года опублико-
ван Приказ № 430 Минстроя 
РФ «Об утверждении структу-
ры и состава классификатора 
строительной продукции», где 
определены базовые классы и ка-
тегории строительной информа-
ции. В декабре 2020 года должен 
быть опубликован «полный» клас-
сификатор строительной про-
дукции. «Полный» мы поставили 
в кавычки, поскольку специфи-
ка объектов инфраструктуры там 
вряд ли будет учтена полностью. 
И наша задача – доработать его 
для дорожного хозяйства.

Что касается важнейшего элемента 
процесса информационного моде-
лирования – библиотек компонен-
тов информационных моделей, то 
на сегодняшний день, в отличие от 
ситуации в ПГС, где уже достаточ-
но много разработано библиотек, 
нет ни одной дорожной (отрас-
левой) библиотеки компонентов. 

Здесь предстоит большая работа, и 
ее стартом может стать введение в 
действие ПНСТ по правилам опи-
сания компонентов, о котором шла 
речь выше.

1.4. Организационно-
методическое обеспечение

Организационное обеспечение 
подразумевает, в первую очередь, 
внутрикорпоративные регламен-
ты, цель которых: преобразование 
организационной структуры ком-
пании и распределение ролей в 
процессе информационного моде-
лирования.

В качестве методического обеспе-
чения необходимо рассматривать 
разработку внутренних СТО или 
BIM-стандартов, которые должны 
максимально полно учитывать 
специфику данной проектной ор-
ганизации.

1.5. Кадровое обеспечение
По общему мнению специали-
стов, кадровое обеспечение на се-
годняшний день является самым 
слабым звеном в организации 
процесса информационного мо-
делирования автомобильных 
дорог. В рамках «Транспортной 
недели 2020» 20 ноября состоялась 
панельная онлайн-дискуссия на 
тему «BIM-образование на транс-
порте», полностью посвященная 
вопросам ТИМ (BIM). На дискус-
сии было подтверждено, что мы в 
начале пути и необходимо выра-

батывать эффективные методы и 
способы как повышения квалифи-
кации специалистов, так и базового 
образования в сфере проектирова-
ния-моделирования не только для 
автомобильных дорог, а в целом 
для объектов транспортной ин-
фраструктуры. Первые образова-
тельные инициативы сегодня уже 
демонстрируют МАДИ, РУТ и 
СПб ГАСУ.

2. Ближайшие перспективы
Если обязательность информа-
ционного моделирования авто-
мобильных дорог при разработке 
проектной документации будет 
введена в ближайшее время, то 
можно на опыте внедрения других 
инноваций спрогнозировать, как 
пойдет этот процесс.

Первая фаза, когда были выпол-
нены первые пилотные проекты и 
получены первые результаты, уже 
пройдена (см. рис. 3). Из рисунка 
можно понять, что наиболее не-
комфортной является именно по-
летная часть фазы, когда еще не 
сделано ничего в BIM, но уже те-
ряется связь с CAD. На такие шаги 
(полеты) решаются только те про-
ектные организации, где присут-
ствует инициативный рядовой 
инженерный персонал, которо-
му интересно все новое и который 
имеет высокий уровень владения 
современными компьютерными 
инструментами. Но этого недоста-
точно: важно, чтобы менеджмент 

Рис. 3. Первая фаза перехода от CAD к BIM
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этих компаний с прагматических 
позиций понимал, что издерж-
ки на пути освоения нового обер-
нутся их высоким конкурентным 
преимуществом на обозримую 
перспективу. К таким компаниям 
относятся именно «Стройпроект», 
«ВТМ-дорпроект» и другие наши 
лидеры.

Вторая фаза, старт которой 
предстоит в 2021 году, уже под-

готовлена: появились первые 
BIM-нормативы, первые пилоты 
и первый опыт лидеров, который 
обсужден и опубликован. Важно 
найти приемлемую и эффектив-
ную форму передачи полученных 
знаний для широкого круга участ-
ников этого процесса (рис. 4).

Думаем, что третья фаза процес-
са наступит не скоро. По опыту 
передовых зарубежных стран, на 

это уйдет 6–8 лет. Необходимо на 
основе постоянно накапливаемо-
го опыта усовершенствовать все 
составляющие обеспечения про-
цесса информационного модели-
рования, от нормативов и ПО до 
подготовки кадров. Тогда уже и 
аутсайдеры процесса потянутся 
в среду BIM. Им так же станет не-
комфортно в CAD, как 15–20 лет 
назад отсутствие компьютерных 
технологий в проектной организа-
ции лишало их конкурентоспособ-
ности.

Заключение
Выше в статье рассматривалась 
лишь проектная стадия процесса 
информационного моделирова-
ния, хотя максимальные эффекты 
от внедрения этого процесса воз-
никают на стадиях строительства 
и эксплуатации.

Мы ждем в январе-феврале 2021 
года введение в действие еще 
одного ПНСТ – Автомобиль-
ные дороги общего пользо-
вания. BIM-технологии при 
строительстве и эксплуатации 
автомобильных дорог. Общие 
требования. Это событие позво-
лит нам продолжит дискуссию 
по ТИМ (BIM) уже в рамках про-
цесса поддержки всего жизненно-
го цикла автомобильных дорог: 
проектирование, строительство, 
эксплуатация.
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Рис. 4. Вторая фаза перехода от CAD к BIM

Рис. 5. Третья фаза перехода от CAD к BIM
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На современном этапе мировая 
транспортная система характе-
ризуется большой зависимостью 
от информационных технологий 
и развивается по следующим на-
правлениям:
■ увеличение пропускной способ-
ности транспортных путей;
■ повышение безопасности движе-
ния;
■ появление принципиально 
новых транспортных средств; 
■ рост вместимости и грузоподъ-
емности транспортных средств;
■ увеличение скорости передви-
жения, своевременности, рит-
мичности и экологичности 
функционирования транспортной 
системы.

Развитие евразийских транспорт-
ных артерий – один из ключевых 
ресурсов современной россий-
ской экономики, что обусловлено 
трансконтинентальным геогра-
фическим положением России и 
растущей интенсивностью эко-
номического взаимодействия в 
Большой Евразии. 

Цифровые транспортные кори-
доры являются одним из при-
оритетов повестки деятельности 
Евразийского экономического 
союза (ЕАЭС). 

Международный транспортный 
коридор (МТК) – совокупность ма-
гистральных транспортных ком-

муникаций (как имеющихся, так и 
вновь создаваемых), проходящих по 
территориям нескольких государств 
(с соответствующим обустройством 
различных видов транспорта) и 
обеспечивающих перевозки пасса-
жиров и грузов в международном 
сообщении на направлении их наи-
большей концентрации. 

Суть «Цифровых транспортных 
коридоров» сводится к форми-
рованию открытой экосистемы 
транспортно-логистических ин-
формационных сервисов на базе 
передовых цифровых технологий 
и платформенных решений, в том 
числе уже существующих, которые 
обеспечивают эффективное вза-
имодействие перевозчиков и гру-
зовладельцев.

Именно цифровизация транс-
портных потоков, как показывает 

Транспортную отрасль в силу ее комплексности и высокой зависимости от 
смежных секторов экономики можно считать полигоном для широкого спек-
тра прорывных технологий.

ЦИФРОВЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ КОРИДОРЫ
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сегодняшняя практика, представ-
ляется одной из наиболее важных 
и первоочередных задач в рамках 
ЕАЭС, от решения которой 
зависит не только процесс созда-
ния безбарьерной торговой среды 
в объединении, но и экономиче-
ская безопасность его участников.

Как дальневосточные, так и за-
падные участки МТК Российской 
Федерации являются примерами 
транспортных объектов, потреб-
ность в реализации цифровых 
технологий при организации пе-
ревозочного процесса на которых 
устойчиво нарастает.

Эта потребность продиктована, с 
одной стороны, назначением этих 
МТК, заключающимся в максими-
зации эффективности перевозоч-
ного процесса, обеспечивающего 
сокращение рисков и транспорт-
ных издержек, сохранность груза 
и соблюдение сроков доставки, а с 
другой – в технологической ориен-
тации этих МТК почти исключи-
тельно на обеспечение транзитных 
грузоперевозок в порты. 

В состав цифровых технологий, 
требуемых для обеспечения тран-
зитных грузоперевозок по МТК, 
должны быть включены:
■ беспилотные технологии и техно-
логии подключенного транспорта;
■ «единое окно» при пересечении 
госграницы грузами;
■ электронное декларирования 
грузов и автоматическая реализа-
ция принципа «зеленого коридора» 
для участников внешнеэкономиче-
ской деятельности и др. 

Принципиальная идея любого 
транспортного коридора – кон-
центрация транспортных, грузо-
вых и пассажирских потоков на 
магистралях, имеющих макси-
мальную пропускную способность 
и высокий уровень обустройства.

Благодаря этому обеспечивает-
ся ускорение грузовых и пасса-
жирских перевозок, а также их 
удешевление за счет возникнове-
ния эффекта масштаба. Дополни-
тельный эффект возникает тогда, 
когда в полосе транспортного ко-
ридора проходят коммуникации 

нескольких взаимодействующих 
видов транспорта. 

Ключевая задача создания ин-
фра структуры беспилотного 
транс порта состоит в повышении 
эффективности перевозочного 
процесса, обеспечивающего со-
кращение рисков и транспортных 
издержек, сохранность груза и со-
блюдение сроков доставки, а также 
существенно повышающего безо-
пасность.

Повышение эффективности пе-
ревозки грузов достигается, в том 
числе за счет применения высо-
коавтоматизированных транс-
портных средств и роботизации 
ресурсоемких бизнес-процес-
сов, обеспечивающих повышение 
пропускной способности транс-
портной сети, оптимизацию кор-
респонденции грузовых поставок, 
развитие современных логисти-
ческих центров. Формирование 
«Цифровых транспортных кори-
доров» позволяет достичь много-
численных эффектов, а именно:

1. Экономический эффект, 
который достигается за счет: 
■ повышения использования ре-
сурсов высокоавтоматизирован-
ных транспортных средств и 
роботизированных логистических 
комплексов на основе интеллек-
туальной транспортной инфра-
структуры;
■ сокращения потерь за счет под-
держки технологий бережливого 
производства непрерывностью и 
точностью логистических цепочек;
■ снижения затрат в сложных 
мультимодальных цепочках по-
ставок;
■ комплексного повышения про-
изводительности труда в транс-

портно-логистической отрасли за 
счет безлюдных технологий;
■ снижение нагрузки на транс-
портную сеть путем ее более эф-
фективного использования и 
распространения технологий под-
ключения транспортных средств к 
транспортной инфраструктуре;
■ повышения управляемости 
транспортных средств и предска-
зуемости их поведения в транс-
портном потоке.

2. Создание безопасной транс-
портной среды и улучшение ка-
чества жизни граждан за счет:
■ повышения безопасности пере-
возки пассажиров, грузов, сохран-
ности и развития транспортной 
инфраструктуры за счет сниже-
ния участия человека – примене-
ния цифровизации, роботизации 
и беспилотных технологий;
■ непрерывного мониторинга 
движения транспортных средств 
средствами интеллектуальной ин-
фраструктуры; 
■ повышения качества жизни 
граждан путем всестороннего 
удовлетворения потребностей в 
транспортной мобильности, раз-
вития связанного с ней рынка 
услуг, создания комфортных 
условий для лиц с ограниченными 
возможностями, улучшения эко-
логической ситуации.

3. Сохранение естественной 
окружающей среды за счет:
■ развертывания сети заправок/
зарядок экологичными видами 
топлива;
■ снижения потребления энергии/
топлива средствами цифровиза-
ции, роботизации и беспилотных 
технологий на основе инфраструк-
туры беспилотных транспортных 
средств.

Сегодня в странах ЕАЭС существует большое количество платформ 
и информационных систем на транспорте, которые не имеют между 
собой практически никакого обмена информацией. При этом даже 
внутри каждого из государств не существует единых стандартов 
и правил такого обмена, а также единого отраслевого механизма, 
который бы эти правила поддерживал. Создание же межнацио-
нальных связей и создание наднациональной платформы не может 
быть осуществлено, пока подобный механизм не будет оформлен 
на национальном уровне. 

информационные технологии
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Не забывая о старых положитель-
ных разработках, необходимо 
задуматься над внедрением совер-
шенно новых услуг и цифровых 
сервисов на дорогах.

Для выхода России на лидирую-
щие позиции в области цифро-
визации транспорта и логистики 
в Евразии разрабатываются и уже 
внедряются передовые цифровые 
технологии. 

В рамках «Цифрового транспорт-
ного коридора» предполагается 
формирование единого цифрово-
го инфотелекоммуникационно-
го пространства международного 
транспортного маршрута.

Первоочередным в настоящее 
время является развитие транс-
портного коридора «Европа 
– Западный Китай» протяжен-
ностью 8,5 тыс. км. Он пройдет 
от Шанхая (КНР) до Гамбурга 
(Германия). Российский участок 
займет около 2,3 тыс. км. Кроме 
трассы М-12, в этот коридор 
также войдут и другие платные 
дороги в стране: М-11 «Нева», 
которую открыли для движения в 
2019 году, третий и четвертый пу-
сковые участки ЦКАД, участок в 
Самарской области (обход города 
Тольятти с мостовым переходом 
через Волгу).

Приказом Минтранса России 
создан Координационный совет 
по реализации проекта «Европа – 
Западный Китай», на базе которо-
го должны решаться технические 
вопросы строительства этой ма-
гистрали, активно использоваться 
инновационные решения, в том 
числе по организации беспилотно-
го движения. 

Автомагистрали М-12 будет при-
своена первая техническая ка-
тегория. Это означает, что у нее 
будет не менее двух полос для 
движения в каждом направлении, 
освещение на всей протяжен-
ности дороги, разделительная 
полоса и максимальная допусти-
мая скорость до 130 км/ч (воз-
можно, до 150 км/ч – в настоящее 
время данный вопрос находится 
в стадии обсуждения, но пред-

ставляется, что, скорее всего, 
будет принято положительное 
решение).

Совокупный объем финансирова-
ния превышает 650 млрд рублей 
(деньги на строительство выделяет 
как госбюджет, так и частные ин-
весторы).

На новой платной автомаги-
страли М-12 «Москва — Казань» 
предполагается развить следую-
щие цифровые сервисы: 
1. Система взаимодействия ИТС 
и интерфейсов автомобильно-
го транспорта с другими транс-
портными системами стран на 
транспортном маршруте «Европа 
– Западный Китай».

2. Формирование инфраструк-
туры для обеспечения функцио-
нирования транспортных средств 
с высокой степенью автоматиза-
ции, беспилотных транспортных 
средств (V2I).

3. Безостановочное движение ма-
гистральных автопоездов в составе 
организованных групп в полуавто-
матическом или автоматическом 
режиме.

4. Мониторинг движения спец-
транспорта экстренных служб с 
предоставлением приоритета.

5. Обеспечение возможности при-
менения БПЛА c целью монито-
ринга дорожно-транспортной 
обстановки и дорожных объектов 
на автомобильной дороге.

6. Управление наружным освеще-
нием на автомобильной дороге на 
основании данных от подсистем 
мониторинга параметров транс-
портных потоков, выявления ин-
цидентов и метеомониторинга.

7. Функционирование системы 
точного позиционирования на 
основе спутниковых технологий 
и сети наземных референцных 
станций, обеспечивающих диффе-
ренциальную коррекцию.

8. Формирование высокоточных 
цифровых динамических дорож-
ных карт.

9. Экологический мониторинг.

10. Обеспечение информирования 
участников дорожного движения 
посредством дорожного радио-
вещания вдоль автомобильной 
дороги.

11. Формирование точек доступа 
Wi-Fi на площадках отдыха.

12. Формирование системы мони-
торинга стационарных зарядных 
станций для электромобилей.

13. Организация сервиса по поиску 
пропавших детей на базе подси-
стемы информирования участни-
ков дорожного движения.

Известные слова «Кто владеет ин-
формацией — владеет миром» 
сегодня как никогда приобретают 
качественно иной смысл. В насто-
ящее время знания и информация 
становятся одним из стратеги-
ческих ресурсов государства и 
общества, ресурсом социально-
экономического, технологическо-
го и культурного развития.

На сегодняшний день автомо-
бильный транспорт обеспечивает 
в странах евразийской «пятерки» 
около 82% общего объема перево-
зок грузов транспортом (без тру-
бопроводного). Ожидается, что за 
счет реализации проекта «Циф-
рового транспортного коридора» 
на международных транспортных 
перевозках, начиная с 2022 года, 
годовой пробег в расчете на каждое 
транспортное средство за счет сни-
жения непроизводственных про-
стоев вырастет в среднем на 20%. 

Создание экосистемы «Цифровых 
транспортных коридоров» может 
стать реальным прорывом в про-
цессе евразийской интеграции.

И.А. Евстигнеев, 
начальник отдела 

перспективных систем 
департамента 

информационных технологий 
и интеллектуальных 
транспортных систем 

Государственной компании 
«Российские автомобильные 

дороги»
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Низкие фактические сроки 
службы дорожных одежд и покры-
тий и связанные с этим высокие 
эксплуатационные затраты – одна 
из проблем дорожной отрасли на 
сегодняшний день. 

Как показывает отечественный 
и мировой опыт, широкое при-
менение при строительстве и ре-
конструкции дорог минеральных 
вяжущих и цементобетона в кон-
структивных слоях дорожных 
одежд позволяет в значительной 
мере увеличить межремонтные 
сроки эксплуатации автомобиль-
ных дорог и сократить затраты 
на их ремонт и содержание. 
США, Германия, Китай, Испания, 
Бельгия и другие страны активно 
развивают дорожное строитель-
ство с применением цементо-
бетона, что связано с рядом его 
преимуществ по сравнению с ас-
фальтобетоном. 

Основными достоинствами цемен-
тобетонных покрытий являют-
ся: высокая прочность и несущая 
способность; возможность про-
пуска тяжелых транспортных 
средств круглогодично и без огра-
ничений, в том числе в весенний 
период. Сюда же следует отнести 
длительный срок эксплуатации 
(30 и более лет), низкие затраты на 
содержание; высокий коэффици-
ент сцепления и белый цвет. Все 
это обеспечивает безопасность до-
рожного движения и снижение 
расхода топлива при движении 
транспортных средств по таким 
покрытиям.

В России для широкого примене-
ния цементобетона в основаниях 
и покрытиях дорог есть все ос-
нования и условия. Сегодня раз-
работаны и внедрены в мировую 
практику новые технологии стро-
ительства цементобетонных по-

крытий, которые предполагают 
полную механизацию и автома-
тизацию основных процессов по 
укладке и уплотнению бетонных 
смесей, при отделке поверхности 
бетона, уходе за бетоном и устрой-
стве деформационных швов. Бе-
тоноукладчики со скользящими 
формами за один проход машины 
выполняют весь комплекс работ 
по устройству дорожного покры-
тия. Создано новое поколение 
бетонов повышенной прочности 
и долговечности. При этом важно 
отметить, что в настоящее время 
отсутствует дефицит качествен-
ных цементов. Мощности цемент-
ных заводов в России загружены 
лишь на 50%. Цена на цемент ста-
бильна.

Для современных цементобетон-
ных покрытий характерно при-
менение следующих технических 
решений:
■ отсутствие деформационных 
швов расширения, за исключени-
ем швов на сопряжении с мостовы-
ми сооружениями либо с другими 
искусственными сооружениями; 
■ исключение сплошного армиро-
вания плит покрытия;
■ устройство штыревого армиро-
вания в деформационных швах;
■ герметизация деформационных 
швов горячей мастикой на основе 
полимерно-битумного вяжущего 
или холодной мастикой на основе 
полисульфидных материалов, а 
также резиновыми уплотнителями 
по типу «елочка».

При строительстве цементобетон-
ных покрытий используют только 
высококачественные бетоны с 
жесткими требованиями как к 
бетону, так и к используемым 
материалам (инертным запол-
нителям, цементу, химическим 
добавкам). Для производства бе-
тонных смесей используются высо-
копроизводительные мобильные 

Экономика любой страны во многом зависит от протяженности и транспорт-
но-эксплуатационного состояния автомобильных дорог. Поэтому развитие 
безопасных и качественных автомобильных дорог с применением новых 
технологий и материалов, а также контрактов жизненного цикла – одна из 
ключевых задач дорожной отрасли. На решение этой задачи и направлена ре-
ализация национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные 
дороги» (БКАД), а также «Комплексного плана модернизации и расширения 
магистральной инфраструктуры».

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
СТРОИТЕЛЬСТВА ЦЕМЕНТОБЕТОННЫХ 
ПОКРЫТИЙ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

материалы, технологии
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бетоносмесительные установки с 
автоматизированной системой до-
зировки материалов и управления.

В настоящее время в мировой 
практике применяются американ-
ская и европейская технологии 
строительства цементобетонных 
покрытий. При строительстве 
по американской технологии ис-
пользуются в основном бетоно-
укладочные комплексы фирмы 
GOMACO, а в европейской – 
Wirtgen Group и STRABAG. По 
европейской технологии предпо-
лагается строительство двухслой-
ных цементобетонных покрытий, 
а по американской – однослойных, 
с применением в том и другом 
случае штыревого армирования в 
деформационных швах.

Основным преимуществом уст-
рой ства двухслойных цементо-
бетонных покрытий является 
возможность создания тонкого 
(5–6 см) верхнего слоя покрытия с 
особыми техническими характери-
стиками. Такой слой можно назвать 
«слоем износа». Устройство слоя с 
повышенными техническими тре-
бованиями как к бетону, так и к 
заполнителям позволяет придать 
поверхности дорожного покры-
тия улучшенные свойства. При 
этом существенно уменьшаются 
затраты на устройство покрытия 
в целом – за счет использования 
более дешевых и во многих регио-
нах доступных материалов для соз-
дания нижнего слоя бетона. 

При устройстве цементобетонного 
покрытия в один слой значитель-
но упрощается технология работ, 
возрастает производительность, 
упрощается логистика поставки 
материалов и бетонной смеси.

В последние годы находит при-
менение строительство дорожных 
покрытий из фиброармированно-
го бетона. Такие бетоны обладают 
повышенной прочностью на растя-
жение при изгибе, морозостойко-
стью и высокой эксплуатационной 
надежностью. В Калининградской 
области с 2019 года при активной 
поддержке регионального прави-
тельства на основании Распоряже-

ния Правительства РФ от 10 мая 
2016 года № 868-р «О стратегии 
развития промышленности стро-
ительных материалов на период 
до 2020 г. и дальнейшую пер-
спективу до 2030 г.» реализуется 
«Программа внедрения инноваци-
онных технологий, конструкций 
и материалов при строительстве, 
реконструкции и ремонте автомо-
бильных дорог Калининградской 
области на 2019–2022 гг.», наце-
ленная на использование бетона 
при проектировании и строи-
тельстве автомобильных дорог. 
В регионе в рамках данной про-
граммы НП «ГПСК Возрождение» 
(Санкт-Петербург) реализовало 
два проекта: капитальный ремонт 
автомобильной дороги Вишне-
вое – Сосновка – Вербное – Гусево 
и реконструкцию автомобильной 
дороги Зеленоградск – Приморск 
через Светлогорск – Куликово – За-
островье с применением фибро-
бетона при устройстве дорожных 
покрытий. Применение фибробе-
тона совместно с минеральными и 
химическими добавками позволит 
обеспечить срок службы бетонных 
покрытий не менее 30 лет и в зна-
чительной мере сократить эксплу-
атационные затраты. 

Качественный уход и отделка 
поверхности цементобетонных 
покрытий – важный этап строи-
тельства. От него зависит проч-
ность, износостойкость и сцепные 
качества покрытия. Эффективным 
методом отделки цементобетон-
ных покрытий является создание 
поверхности бетона с обнажен-
ным заполнителем (технология 
Waschbeton). В отличие от других 
форм текстурирования поверхно-
сти бетонных покрытий, создаю-
щих шероховатость практически 
только в поверхностном слое це-
ментно-песчаного камня, при при-
менении технологии Waschbeton 
шероховатость создается за счет об-
нажения инертного заполнителя, 
имеющего значительно лучшую 
сопротивляемость к истиранию 
и полированию. Эта техноло-
гия отделки поверхности покры-
тия имеет и другие преимуществ. 
Покрытие обладает хорошим 
коэффициентом сцепления и по-

ниженным уровнем шума при 
движении транспортных средств.

Для повышения стойкости по-
верхностного слоя бетона к 
эксплуатационным и природ-
но-климатическим воздействиям 
в мировой практике широко ис-
пользуется обработка покрытий 
пропиточными укрепляющими 
составами. Проникая в поверх-
ностный слой, они образуют в 
порах и капиллярах бетона трудно 
растворимые в воде соединения, 
что способствует, с одной стороны, 
упрочнению структуры цементо-
бетона, а с другой – гидрофоби-
зации (снижению способности его 
смачиваться водой при сохране-
нии парогазопроницаемости). 

Минтрансом России совместно с 
Федеральным дорожным агент-
ством и Государственной ком-
панией «Автодор» подготовлен 
план мероприятий по расшире-
нию применения цементобетона 
в конструкциях дорожных одежд, 
целью которого является увеличе-
ние доли дорог с цементобетон-
ным покрытием. 

Широкое строительство и рекон-
струкция автомобильных дорог 
с применением цементобетона в 
России позволит успешно реализо-
вать национальный проект БКАД 
и «Комплексный план модерни-
зации и расширения магистраль-
ной инфраструктуры», создать 
объекты дорожной инфраструк-
туры с высокими техническими 
характеристиками и длительным 
сроком службы. В складывающейся 
кризисной ситуации реализация 
в полном объеме национальных 
проектов и федеральных целевых 
программ в сфере дорожного стро-
ительства представляется одной 
из эффективных мер поддерж-
ки строительной отрасли, а также 
более 20 смежных с ней отраслей 
промышленности. 

В.В. Ушаков,  д-р техн. наук, 
профессор,  президент 

Ассоциации  бетонных дорог, 
заведующий кафедрой 

«Строительство и эксплуатация 
дорог» (МАДИ)
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Данный стандарт, как было за-
явлено разработчиками, уже-
сточил требования к этому 
важнейшему по значимости до-
рожно-строительному материалу 
целевого назначения. Результаты 
комплексных испытаний дорож-
ного битума в пробах, поступив-
ших на асфальтобетонные заводы 
Санкт-Петербурга в 2019 году, и 
комментарии к ним были опуб-
ли ко ва ны (В ожидании чуда // До-
рожная держава. №95. Апрель, 2020). 
Результаты анализа данных вход-
ного контроля качества битум-
ных вяжущих, накопленных нами 
в 2020 году, могут, на наш взгляд, 
представлять интерес для более 
широкого круга специалистов до-
рожной отрасли.

Основными производителями до-
рожного битума, поступающего на 
рынок Санкт-Петербурга, тради-
ционно являются ООО «КИНЕФ» 
и АО «Газпромнефть-МНПЗ». 
Уместно напомнить, что по резуль-
татам комплексных испытаний 
2019 года различие в значениях по-
казателей физико-механических 
свойств дорожного битума марки 
БНД 60/90, изготавливаемого в со-
ответствии с требованиями ГОСТ 
22245-90, и БНД 70/100, производи-
мого по ГОСТ 33133-2014, не было 
выявлено. Битумы этих марок в 
промышленных партиях поставок 
на асфальтобетонные заводы при 
соответствии по качеству требо-
ваниям нормативных документов 
характеризовались в одинаковой 
степени широким диапазоном зна-
чений показателей физико-меха-
нических свойств.

В 2020 году асфальтобетонные 
заводы Санкт-Петербурга прини-
мали в основном битум дорожный 
вязкий марки БНД 70/100 указан-
ных выше производителей. Резуль-
таты анализа данных комплексных 
испытаний битума, традиционно 
выполняемых службой заказчи-
ка с целью отслеживания качества 
материалов, поступающих на до-
рожный рынок города, представ-

ленные в табл. 1, подтверждают 
соответствие, как правило, качества 
битума требованиям нормативного 
документа. Однако значения пока-
зателей, в том числе и обусловли-
вающих потребительские свойства 
асфальтобетонного покрытия, в 
разных партиях товарной продук-
ции одной марки по-прежнему ва-
рьируются в широких пределах. 

Принципиальным отличием до-
рожного битума, изготавливае-
мого АО «Газпромнефть-МНПЗ», 
от битума ООО «КИНЕФ» явля-
ется более широкий диапазон 
значений показателя «динами-
ческая вязкость при 60°С» как до, 
так и после прогрева по методи-
ке RTFOT. По значению этого по-
казателя, важнейшего с точки 

Нефтяной битум является основным видом вяжущего, используемого в ка-
честве компонента дорожных асфальтобетонных смесей, не только в России. 
Проблема низкого качества дорожного битума отечественного производства 
периодически поднимается при обсуждении вопроса о поиске путей обеспече-
ния повышенного срока службы дорожных покрытий. И это притом, что в стра-
не с 2014 года введены в действие новые стандартные требования к дорожному 
битуму – ГОСТ 33133-2014 «Межгосударственный стандарт. Дороги автомобиль-
ные общего пользования. Технические требования». 

РОССИЙСКИЕ БИТУМНЫЕ ВЯЖУЩИЕ 
В СВЕТЕ НОВЫХ НОРМАТИВНЫХ ТРЕБОВАНИЙ К НИМ

материалы, технологии

7

6

5

4

3

2

1

4

3

1 2

Рис. 1. Тип реологических зависимостей от растяжимости усилия при растяжении при 
25°С битума марки БНД 70/100, характеризующегося минимальной и максимальной 
вязкостью при 60°С после прогрева по методу RTFOT (1, 2 – до прогрева, 3, 4 – после 
прогрева)
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Наименование показателя Требования
ГОСТ 33133-2014
к БНД 70/100

Диапазон фактических значений 
показателей физико-механических 

свойств битума производства:
ООО «КИНЕФ» АО «Газпромнефть-

МНПЗ»

Основные показатели:

Глубина проникания иглы при 25°С, 0,1 мм
71–100 75 ÷ 93 70 ÷ 98

Температура размягчения, °С Не ниже 47 47 ÷ 51 47 ÷ 51

Растяжимость при 0°С, см Не менее 3,7 3,5 ÷ 4,4 3,3 ÷ 4,3

Температура хрупкости, °С Не выше 
минус 18 - -

Температура вспышки, °С Не ниже 230 Более 300 Более 300

Изменение массы образца после старения* % Не более 0,6 0,00 ÷ -0,06 -0,08 ÷ -0,60

Изменение температуры размягчения 
после старения*, °С Не более 7 5 ÷ 8 5 ÷ 8

Дополнительные показатели для исходного битума:

Глубина проникания иглы при 0°С 
Не менее 21 23 ÷ 29 22 ÷ 28

Растяжимость при 25°С, см Не менее 62 103 ÷ >140 81 ÷ >140

Максимальное усилие при растяжении 
при 25° С, Н

Для набора 
статистических 

данных

1,1 ÷ 1,7 
при 0,4 ÷ 0,9 см

1,0 ÷ 1,8
при 0,3 ÷ 0,7 см

Результаты оценки эксплуатационной надежности в составе асфальтобетонной смеси:

Динамическая вязкость при 60°С, Па∙с
– 164 ÷ 274 70 ÷ 209

Глубина проникания иглы при 25°С после 
прогрева, % от первоначальной величины – 63 ÷ 68 58 ÷ 66

Растяжимость при 25°С после прогрева*, см – 35 ÷ 69 30 ÷ 81

Максимальное усилие при растяжении 
при 25°С после прогрева*, Н – 3,5 ÷ 5,5 

при 0,8 ÷ 1,0 см
3,3 ÷ 6,9

при 0,6 ÷ 0,9
Температура размягчения после 
прогрева*, °С – 54 ÷ 58 52 ÷ 58

Динамическая вязкость при 60°С после 
прогрева*, Па∙с – 570 ÷ 1 077 193 ÷ 1 263

Коэффициент возрастания динамической 
вязкости при 60°С после прогрева* – 3,1 ÷ 4,8 3,0÷ 4,9

Различие значений показателя
«динамическая вязкость» при 60°С после 
прогрева битума марки БНД 70/100 
в разных партиях товарной продукции

– в 1,9 раза в 6,5 раза

Табл. 1. Диапазон значений показателей физико-механических свойств битума нефтяного дорожного вязкого марки БНД 70/100 
производства ООО «КИНЕФ» и АО «Газпромнефть-Московский НПЗ» в пробах, отобранных из промышленных партий товарной 
продукции, поступивших на асфальтобетонные заводы Санкт-Петербурга в 2020 году
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материалы, технологии

Табл. 2. Соответствие требованиям ГОСТ 58400.1-2019 битума нефтяного дорожного вязкого марки БНД 70/100 производства 
ООО «КИНЕФ» и АО «Газпромнефть-Московский НПЗ» в пробах, отобранных из промышленных партий товарной продукции, 
поступивших на асфальтобетонные заводы Санкт-Петербурга в 2020 году

  Наименование 
показателя 

Требования  
ГОСТ 33133-
2014  к БНД 

70/100

Значение показателей физико-механических свойств  битума 
марки БНД 70/100 производства:

ООО «КИНЕФ» АО «Газпромнефть-
Московский НПЗ»

 минималь-
ной вязкости

промежу-
точным 

значением 
вязкости 

максималь-
ной вязкости

минималь-
ной 

вязкости

макси-
мальной 
вязкости

Основные показатели: 
Глубина проникания 
иглы при 25°С, 0,1 мм

71–100 96 86 75 98 74

Температура 
размягчения, °С

Не ниже 47 47 49 50 48 51

Растяжимость 
при 0°С, см

Не менее 3,7 4,1 4,7 4,0 3,5 4,3

Изменение массы 
образца после 
старения* %

Не более 0,6 –0,07 –0,09 –0,06 –0,34 –0,32

Изменение 
температуры размягче-
ния после старения, °С

Не более 7 6 6 7 4 7

Дополнительные показатели для исходного битума:
Глубина проникания 
иглы при 0°С

Не менее 21 29 28 24 27 26

Растяжимость 
при 25°С, см

Не менее 62 Более 140 110 Более 140 89 109

Индекс пенетрации Минус 1 ÷ 
плюс 1

–0,3 –0,1 –0,2 0,1 0,1

Максимальное усилие 
при растяжении 
при 25°С, Н

Для набора 
статистиче-
ских данных

0,8 при 
0,9 см

1,2 при 
0,5 см

1,2 при 
0,6 см

1,0 при 
0,5 см

1,6 при 
0,7 см

Динамическая вязкость 
при 60°С, Па∙с

Д
оп
ол
ни

те
ль
на
я 
ин

ф
ор
м
ац
ия

 д
ля

 п
ро
гн
оз
ир

ов
ан
ия

 
ра
бо
то
сп
ос
об
но
ст
и 
в 
ас
ф
ал
ьт
об
ет
он
но
м

 п
ок
ры

ти
и 131 194 229 70 300

Глубина проникания 
иглы при 25°С после 
прогрева, % от перво-
начальной величины

68 65 65 63 66

Растяжимость при 25°С 
после прогрева*, см

101 32 29 81 23

Максимальное усилие 
при растяжении при 
25°С после прогрева, Н

2,5 при 
0,8 см

3,7 при 
1,0 см

5,5 при 
0,9 см

3,3 при 
0,8 см

5,6 при 
1,1 см

Температура размягче-
ния после прогрева*, °С

53 56 57 52 58

Динамическая вязкость 
при 60°С после 
прогрева, Па∙с

384 687 934 193 1263

Коэффициент возрас-
тания динамической 
вязкости при 60°С 
после прогрева

2,9 3,5 4,1 2,8 4,2

Марка по PG PG 58–28 PG 64–28 PG 64–22  PG 58–22 PG 64–22



41

зрения обеспечения устойчиво-
сти асфальтобетонного покры-
тия к сдвиговым деформациям, 
битумы одной марки БНД 70/100 
производства АО «Газпромнефть-
МНПЗ» могут различаться в 6,5 
раза, по сравнению с битумом 
этой марки, изготовленным ООО 
«КИНЕФ» (в 1,9 раза). Вязкость 
битума напрямую характеризу-
ет его когезионную прочность 
при воздействии растягивающе-
го усилия. Зависимость усилия 
при растяжении при 25°С битума 
до и после прогрева по методике 
RTFOT от величины растяжения 
представлена на рис. 1. Чем выше 
вязкость битума, тем большее 
усилие требуется для разрушения 
его внутренней структуры.

Комплексный подход к оценке 
физико-механических свойств до-
рожного битума, используемый в 
Санкт-Петербурге на протяжении 
более 20 лет, позволяет не только 
получить наиболее полную ин-
формацию о битуме как товарной 
продукции НПЗ, поступившей на 
АБЗ, но и прогнозировать его свой-
ства непосредственно в составе 
свежеприготовленной асфальто-
бетонной смеси. Многолетний 
мониторинг состояния дорожных 
покрытий, устраиваемых с исполь-
зованием битумного вяжущего 
того или иного зафиксированного 
качества, подтверждает правиль-
ность такого прогноза.

В строительный сезон при мас-
совом выпуске промышленных 
партий асфальтобетонных смесей 
уловить и отсортировать партию 
битума, характеризующегося 
низкой вязкостью, невозможно. 
Приходится доверять паспорту ка-
чества, оформленному изготови-
телем битума, а также результатам 
оперативной оценки лаборатори-
ей АБЗ таких показателей битума 
в пробах, отобранных из посту-
пившей партии, доставленной 
авто транс пор том, как «температу-
ра размягчения» и «глубина про-
никания иглы при 25°С». К этому 
времени битум уже перекачан в 
сырьевую емкость или даже ис-
пользован при изготовлении ас-
фальтобетонной смеси. Разброс 
значений показателей физико-

механических свойств битума 
автоматически приводит к неод-
нородности качества асфальтобе-
тонной смеси, и, как результат, к 
появлению пластической колеи на 
дорожном покрытии, устроенном 
всего три-четыре недели назад, 
или на отдельных его участках. 
Возникает вопрос: кто виноват? 
Опять подрядчик?! 

В динамических условиях испыта-
ния по методу RTFOT нефтяной 
битум в тонкой пленке подверга-
ется интенсивному воздействию 
кислорода воздуха, вступающего 
в химические реакции с активны-
ми соединениями битума, при-
сутствующими практически во 
всех фракциях его компонентно-
го состава (кроме парафино-на-
фтеновых). При этом происходит 
увеличение содержания смол и 
асфальтенов. Чем выше темпера-
тура и длительность пребывания 
битума в указанных условиях, тем 
глубже происходит процесс, при-
водящий к повышению когезион-
ной прочности (вязкости) битума. 
Интенсивность так называемо-
го процесса химического старе-
ния битума одной марки зависит 
от особенностей его химическо-
го состава, который напрямую 
зависит от состава исходного не-
фтяного сырья. Так, битумы, ха-
рактеризующиеся одинаковым 
значением показателя «динамиче-
ская вязкость при 60°С», после про-
грева по методике RTFOT могут 
различаться по значению этого 
показателя и, соответственно, ха-
рактеризоваться разной сдвиговой 
устойчивостью при одинаковых 
положительных температурах 
испытаний, что обусловлено их 
разной склонностью к старению.

Результаты анализа данных, по-
лученных при испытании битума 
марки БНД 70/100 по методикам 
ГОСТ Р 58400.1-2019, свидетель-
ствуют о том, что из-за различий 
в значениях показателя «дина-
мическая вязкость при 60°С» (как 
до, так и после прогрева по мето-
дике RTFOT) битумы одной и той 
же марки БНД 70/100 могут быть 
идентифицированы под разными 
марками по показателю Р, а 
именно: 64 и 58 (табл. 2). Чем выше 

значение показателя «динамиче-
ская вязкость при 60°С» битума, 
тем выше значение показателя 
«сдвиговая устойчивость» (G*/sin 
δ) при эксплуатационных темпе-
ратурах в летнее время. 

Прогрев в статических условиях в 
замкнутом объеме по методу PAV 
(высокая температура, повышен-
ное давление) способствует про-
хождению в слое битума иных 
сложных, не поддающихся про-
гнозированию процессов, таких 
как уплотнение, конденсация, по-
лимеризация соединений, входя-
щих в состав вяжущего. В массе 
битума накапливаются газо об-
раз ные продукты этих реакций, 
которые можно наблюдать в виде 
пузырьков на глянцевой поверхно-
сти образца битума, извлеченного 
из аппарата (рис. 2), количество 
которых зависит от особенностей 
химического состава соединений, 
содержащихся в маслах, смолах 
и асфальтенах битумов одной 
марки, изготавливаемых из исход-
ного нефтяного сырья переменно-
го состава по разным технологиям 
(прямое окисление гудрона, ком-
паундирование сырья и готового 
продукта и др.). В результате коге-
зионная прочность битума также 
увеличивается, но в этом случае 
интенсивность процесса уплотне-
ния напрямую не зависит от вязко-
сти битума. В связи с колебанием 
химического состава исходного не-
фтяного сырья и изготовленного 
из него битума, даже при одина-
ковом значении вязкости исходно-
го битума его сдвигоустойчивость 
при низкой температуре может 
значительно отличаться, что при-
водит к идентификации битума 
под разными значениями показа-
теля G: 22 и 28 (табл. 3). 

Таким образом, битум нефтя-
ной дорожный вязкий одной 
марки БНД 70/100 в разных 
партиях поставки товарной про-
дукции НПЗ по значению по-
казателей, регламентируемых 
требованиями ГОСТ Р 58400.1-
2019, может соответствовать 
разным маркам, что фактически 
свидетельствует о принципиаль-
но различной эксплуатационной 
надежности асфальтобетонных 
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покрытий, устраиваемых с приме-
нением этого вида битумного вя-
жущего.

Результаты лабораторных расши-
ренных комплексных испытаний 
дорожного битума марки БНД 
70/100 в пробах, отобранных из 
промышленных партий товарной 
продукции разных производите-
лей, поступивших на асфальтобе-
тонные заводы Санкт-Петербурга 
в 2020 году, в очередной раз свиде-
тельствуют не только о недостаточ-
ности их потребительских свойств, 
но и о нестабильности качества 
этого вида дорожно-строитель-
ного материала в пределах одной 

марки, в том числе и по показате-
лям физико-механических свойств, 
напрямую определяющим эксплу-
атационную надежность асфаль-
тобетонных покрытий. По этой 
причине при выпуске промыш-
ленных партий асфальтобетонных 
смесей периодически наблюда-
ется сбой качества и отступление 
от рецептур, согласованных с за-
казчиком. Удивительно, но ответ-
ственность за преждевременное 
разрушение дорожного покрытия 
из-за некачественной смеси остает-
ся только за АБЗ.

Светом в окошке для дорожников 
может показаться переход в нашей 

стране на более тонкую маркиров-
ку битумных вяжущих по PG (ГОСТ 
Р 58400.1-2019). Однако качество и 
переменный состав перерабатыва-
емой в настоящее время нефти не 
позволяют отечественным произво-
дителям обеспечивать стабильный 
выпуск промышленных партий 
дорожного битума даже марки 
БНД, требования ГОСТ 33133-2014 
к которому регламентируются в 
довольно широких пределах значе-
ний показателей физико-механи-
ческих свойств, а вот пересортица 
по маркам вяжущего, изготавлива-
емого по требованиям нового стан-
дарта, у каждого из них заранее 
обеспечена. 

материалы, технологии

Наименование показателя Фактические значения показателей
 для битума производства ООО «КИНЕФ» 

До прогрева:

Динамическая вязкость битума при 135°С, Па∙с 0,42 0,42

Сдвиговая устойчивость G*/sinδ 
при 10 рад/с, кПа, при:
                                     58°С
                                     64°С
                                     70°С

2,26
1,27
0,62

–
1,16
0,57

После прогрева по методике RTFOT:

Изменение массы после прогрева, % –0,04 –0,09

Динамическая вязкость битума при 135°С, Па∙с 0,62 0,70
Сдвиговая устойчивость G*/sin δ 
при 10 рад/с, кПа, при:
                                     58°С             
                                     64°С
                                     70°С 

6,21
2,91
1,38

–
3,05
1,47

После прогрева по методике PAV:

Сдвиговая устойчивость G*/sinδ 
при 10 рад/с, кПа, при:
                                     28°С                  
                                     25°С             
                                     22°С 

880
1237
1699

814
1147
1577

Низкотемпературная устойчивость при       
–12°С:             
жесткость
параметр m 
–18°С:             
жесткость
параметр m

65,7
0,333

137,5
0,296

60,3
0,334

121,7
0,306

Марка битумного вяжущего
по ГОСТ Р 58400.1-2019

PG 64-22 PG 64-28 

Табл. 3. Сдвиговая устойчивость битумов марки БНД 70/100, характеризующихся одинаковыми значениями показателя 
«динамическая вязкость при 135°С»



43

Единственным выходом из суще-
ствующего положения являет-
ся замена исходного нефтяного 
сырья переменного состава (состо-
ящего из смеси легких и средних 
по вязкости нефтей), перерабаты-
ваемого в настоящее время всеми 
отечественными НПЗ с главной 
целью выпуска топлива и масел, на 
тяжелые нефти, целевая перера-
ботка которых позволит произво-
дить битум, по потребительским 
свойствам действительно до-
рожный. Результаты зарубежно-
го и имеющегося в нашей стране 
многолетнего, положительного с 
точки зрения получения техни-
ко-экономических преимуществ, 
опыта работы с битумом, произве-
денным из тяжелой нефти Ярег-
ского месторождения Республики 

Коми, освещены в многочислен-
ных публикациях, выступлениях 
на конференциях, однако до на-
стоящего времени не нашли 
отклика со стороны регуляторов 
отрасли.

Сегодня на высоком уровне 
активно обсуждается вопрос со-
здания в разных регионах России 
битумных терминалов с целью 
обеспечения сезонной доступно-
сти асфальтобетонных заводов к 
этому виду дорожно-строитель-
ного материала. Хорошо это? Без-
условно, да – для производителей 
битума, поскольку позволит уве-
личить объемы производства и 
сбыта своей товарной продук-
ции, да еще за счет средств феде-
рального бюджета! Бери больше, 

кидай дальше! При этом кто-
нибудь задался вопросом, а все ли 
сделано для того, чтобы дорож-
ная отрасль страны наконец-то 
стала получать такой по каче-
ству битум, который способен 
не только сегодня, но и в после-
дующие годы обеспечивать уста-
новленные сроки безремонтной 
службы дорожных покрытий? 

На сегодняшний день основной 
проблемой дорожной отрасли 
России является не недоста-
ток объема промышленного 
выпуска дорожного битума, а 
неспособность его обеспечи-
вать долговечность дорожных 
покрытий в связи с низкими 
эксплуатационными характе-
ристиками, причем независи-
мо от того, под какой маркой 
он изготовлен. Вероятность до-
стижения целей, намеченных 
национальным проектом «Безо-
пасные и качественные дороги», 
«Комплексным планом модер-
низации и расширения маги-
стральной инфраструктуры на 
период до 2024 года» по обеспе-
чению 12-летнего безремонт-
ного срока службы дорожных 
асфальтобетонных покрытий на 
дорогах, как федерального, ре-
гионального значения, так и му-
ниципальных, без организации 
в стране производства поисти-
не дорожного битума представ-
ляется весьма сомнительной. Об 
этом свидетельствуют результа-
ты постоянно осуществляемого 
мониторинга дорожных покры-
тий, устраиваемых с использо-
ванием в качестве вяжущего не 
только битума, но и полимер-
но-битумных вяжущих, изго-
тавливаемых на его основе, срок 
службы которых на грузонапря-
женных трассах не превышает в 
лучшем случае двух-трех лет.

Т.С. Худякова, 
канд. техн. наук,

Н.В. Кочура, 
инженер лаборатории СПБ ГКУ 

«Дирекция транспортного 
строительства»

(Окончание статьи 
в следующем номере) 

Рис. 2. Снимок поверхности образца битума после прогрева в печи PAV
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КРУГЛЫЙ СТОЛ

ТЕХНОЛОГИИ ЦИНКОВАНИЯ 
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ

– Отличающееся высокими защитными 
свойствами цинковое покрытие – более 
дорогое, если сравнивать его с лако-
красочными покрытиями. Можно ли в 
этой связи говорить о преимуществах 
и эффективности использования тех-
нологий цинкования для защиты кон-
струкций мостовых сооружений или 
дорожных (барьерных) ограждений? 

Александр Валерьевич Чкалин, генеральный 
директор ООО Предприятие «ПИК»:

– Да, это известный факт, что для защиты 
металлических изделий используют как 
цинкование, так и покрытие лакокрасоч-
ными материалами. Говоря об эффективно-
сти, мы должны понимать, что главное – это 
правильно защитить металл от воздействия 
внешней среды. Это особенно актуально 
для нашего климата, где часто происходят 
погодные изменения. Более того, цинк, в 
отличие от краски, обеспечивает как меха-
ническую, так и электрохимическую защиту 
поверхности, что дает дополнительную 
прочность конструкции. Хочу отметить, что 
цинковое покрытие долговечнее лакокра-
сочного, а значит, его не придется обновлять 
более длительное время. Ну и, наверное, 
одно из главных преимуществ – это неболь-
шая трудоемкость работы. Все эти факторы 
говорят о том, что наиболее рационально 
выбирать обработку конструкций мосто-
вых сооружений и барьерных ограждений 
цинком, нежели лакокрасочными покрыти-
ями, однако в случае мостовых сооружений, 
это не всегда получается. Потому что обра-
ботка производится после монтажа, а не в за-
водских условиях. 

Василий Алексеевич Бочаров, генеральный 
директор ООО «Цинкер»:

– Этот вопрос я бы разделил на две части: 
во-первых, если мы говорим о сравнимых 

сроках защиты цинкового покрытия и 
систем ЛКМ, то покрытие из ЛКМ не явля-
ется более дешевым, кроме того, сама техно-
логия нанесения ЛКМ достаточно сложна, 
а срок службы варьируется, в зависимости 
от способов нанесения, от пяти до десяти 
и более лет. Так что использование ЛКМ 
при защите, скажем, мостовых сооружений 
от коррозии обойдется ничуть не дешевле 
того же горячего цинкования, срок службы 
которого составляет 25 лет. Во-вторых, наше 
покрытие (на основе технологии цинки-
рования) дешевле горячего цинкования, 
выгоднее от 10 до 30%, но при этом срок 
службы не меньше чем у горячего цинка, 
то есть до 25 лет. В отличие от ЛКМ, где ис-
пользуются трудоемкие технологии много-
слойной системы нанесения, технология 
нанесения цинка с помощью специального 
цинкирующего состава очень проста и не 
требует специальной подготовки. 

Александр Анатольевич Селиванов, замести-
тель директора направления «Транспортное 
строительство» холдинга ВМП:
– Антикоррозионные покрытия различа-
ются по механизмам защиты. Так, лако-
красочные материалы, не содержащие 
цинк, могут обеспечить только барьер-
ный тип защиты. Он препятствует про-
никновению внешней агрессивной среды. 
Если в ЛКМ добавлены специальные пиг-
менты, то в них реализован ингибирую-
щий тип защиты, замедляющий скорость 
коррозии. Цинкование обеспечивает ка-
тодную защиту, которая подавляет кор-
розию электрохимически.

Составы холодного цинкования сочета-
ют все три способа защиты. Во-первых, 
барьерный, полимерный пленкообразо-
ватель, закрывает сталь. Во-вторых, ин-
гибирующий, который защелачивает 

В продолжение нашего заочного круглого стола по теме защиты от коррозийных процессов 
(см. № 99 «ДД», стр. 85–91) более детальное внимание (по просьбе многих читателей журнала) 
мы решили уделить технологиям цинкования металлических конструкций. Какими способа-
ми проводится антикоррозийное цинкование (покрытие цинком стальных и металлических 
конструкций)? Какие предъявляются требования к основному металлу и самому покрытию? 
На эти и другие вопросы отвечают ведущие специалисты, работа которых связана с этими 
направлениями. 

Александр Чкалин

Василий Бочаров

Александр Селиванов

Ольга Добычина

Илья Трухачев

материалы, технологии



47

поверхность. В-третьих, катодный, 
так как высокодисперсный цинко-
вый порошок в покрытии выступа-
ет в качестве «жертвенного» анода 
и расходуется вместо железа, если 
первые два уровня защиты будут 
прорваны.

При этом у холодного цинкова-
ния есть свои ограничения. Такой 
метод не подходит для примене-
ния в сильноагрессивных химиче-
ских жидких средах. Это связано с 
тем, что кислоты и щелочи реаги-
руют с цинком в покрытии. В таких 
случаях применяют материалы с 
барьерным механизмом защиты.

Ольга Сергеевна Добычина, 
руководитель технологического 
отдела ОАО «Завод Продмаш»:
– Преимущество металлических 
покрытий относительно ЛКМ 
состоит в их высокой коррози-
онной стойкости (срок службы 
покрытия не менее 10 лет), стой-
кости к механическим поврежде-
ниям, истиранию. Такие изделия 
обладают высокой эксплуатаци-
онной надежностью и позволяют 
существенно сократить затраты 
на обслуживание в процессе экс-
плуатации, в отличие от пери-
одических ремонтных работ, 
которым подвергаются лакокра-
сочные покрытия. Равномерность 
и однородность покрытия позво-
ляет обеспечить надежную защиту 
кромок изделия, в отличие от ЛКМ. 
При относительно небольших тол-
щинах металла лакокрасочное 
покрытие при нанесении на не-
большую площадь имеет большие 
потери. При этом толщина по-
крытия меньше, чем на основной 
поверхности металла. Металличе-
ское покрытие имеет прочную фи-
зико-химическую связь с металлом 
за счет взаимного проникновения 
диффундирующих элементов, об-
разующих слой покрытия. Таким 
образом, металлическое покры-
тие и, в частности, цинкование 
горячим методом дает множество 
преимуществ при эксплуатации 
металлоконструкций, особенно на 
открытом воздухе и при высокой 
влажности. К слову сказать, в 
2021 году ОАО «Завод Продмаш» 
отметит важный юбилей – 15 лет 

с момента запуска линии горячего 
оцинкования.

Илья Николаевич Трухачев, 
заместитель начальника 
ОТК ООО «ТОЧИНВЕСТ-ЦИНК»:
– Из докладов участников круглого 
стола, опубликованного в журнале 
«Дорожная держава» № 99, следует, 
что оптимальным средством анти-
коррозионной защиты металлокон-
струкций является лакокрасочное 
покрытие. Позволю не согласиться 
с этим. Горячее цинкование метал-
локонструкций дорожно-мостовых 
сооружений является более эко-
номически выгодным ввиду ряда 
причин:
1. Для лакокрасочного покрытия 
необходима хорошая очистка по-
верхности (дробе/пескоструйная), 
что является финансово затратным 
даже в условиях крупного произ-
водства. При использовании метода 
горячего цинкования очистка по-
верхности металлоконструкций 
происходит при помощи химиче-
ского травления, себестоимость ко-
торого минимальна.
2. Стоимость многокомпонентных 
(многослойных) современных ла-
кокрасочных покрытий несуще-
ственно ниже стоимости цинка 
на квадратный метр. На итоговую 
стоимость покрытия также оказы-
вают влияние временные затраты 
при нанесении слоев. С учетом 
соблюдения рекомендованных 
сроков высыхания между слоями 
срок нанесения антикоррозионной 
защиты методом нанесения лако-
красочных покрытий может соста-
вить несколько дней. Длительность 
горячего цинкования металлокон-
струкций вместе с этапами предва-
рительной подготовки составляет 
четыре часа.
3. Нанесение необходимой 
толщины лакокрасочного по-
крытия на всех участках метал-
локонструкции и с надлежащим 
качеством требует привлечения 
высококвалифицированной и, как 
следствие, дорогостоящей рабочей 
силы. При горячем цинковании 
можно добиться необходимой 
толщины за одно погружение в 
расплав с соответствующим хими-
ческому составу использованного 
металла временем выдержки. 

4. Необходимость многократно-
го ремонта (обновления) лакокра-
сочного покрытия в течение срока 
службы металлоконструкции, так 
как срок его службы не совпадает со 
сроком службы металлоконструк-
ций. Срок службы горячеоцинко-
ванных конструкций составляет до 
75 лет, в зависимости от условий 
окружающей среды. Цинк являет-
ся «жертвенным» защитным слоем 
и не дает возможности коррозиро-
вать основному металлу, пока оста-
ется на его поверхности. 

– Какие из способов (методов) 
цинкования наиболее часто при-
меняются для защиты конструк-
ций мостовых сооружений и 
дорожных ограждений? Чем об-
условлен выбор того или иного 
метода? Насколько отвечают тре-
бованиям экологической безопас-
ности указанные методы?

А.А. Селиванов: 
– Выделяют следующие методы 
цинкования: горячее, гальваниче-
ское, термическое, термодиффу-
зионное и «холодное цинкование». 
Все методы цинкования требуют 
качественной подготовки поверх-
ности и соблюдения технологии 
нанесения. Для «холодного цинко-
вания» нужна абразивоструйная 
обработка металла до степени Sa 
2–2½. Подобно горячему методу, 
цинкнаполненное лакокрасоч-
ное покрытие обеспечивает про-
текторную электрохимическую 
защиту стали.

Благодаря удобству нанесения, 
надежности и отличному внеш-
нему виду покрытия постоянно 
растет спрос на «холодное цин-
кование». Главное преимущество 
«холодного цинкования» – уни-
версальность применения, это и 
сделало его наиболее популяр-
ным методом в мостостроении. 
Покрытия, как и обычные ЛКМ, 
наносятся на различные металли-
ческие конструкции (крупногаба-
ритные или сложной формы) до 
или после их монтажа, а также при 
ремонтных работах, при высокой 
влажности или отрицательных 
температурах, в заводских и/или 
полевых условиях. 
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Они устойчивы к перепадам тем-
ператур, могут применяться в ус-
ловиях холодного климата. На 
ответственных объектах с круп-
ногабаритными металлокон-
струкциями и атмосферной 
высокоагрессивной средой только 
«холодное цинкование» может 
обеспечить высокие сроки службы.

В.А. Бочаров:
– Мостовые сооружения и дорож-
ные ограждения – это разные 
объекты инфраструктуры и, сле-
довательно, они предполагают 
разные системы защиты от кор-
розии. На мостовых сооружениях 
преимущественно используются 
системы ЛКМ, в отличие от тех же 
дорожных ограждений, где в ос-
новном применяется цинкование. 
Если говорить о технологии цин-
кирования, то она применима как 
для мостовых сооружений, по-
скольку технология нанесения 
схожа с нанесением ЛКМ, так и 
для дорожных ограждений. 

Что касается экологии, то как при 
цинкировании, так и при исполь-
зовании ЛКМ используются орга-
нические растворители, которые 
негативно влияют на окружаю-
щую среду. Другое дело, что при 
производстве таких материалов 
предприятия учитывают эту про-
блему и сами принимают необ-
ходимые меры по уменьшению 
испарений. Впрочем, раствори-
теля при производстве этих ма-
териалов используется не так 
много. Из общей массы матери-

ала, используемого для произ-
водства продукта, 20% составляет 
растворитель.

А.В. Чкалин:
- Согласно ГОСТу, дорожные 
ограждения должны обрабаты-
ваться методом горячего или тер-
модиффузионного цинкования, 
также допускается нанесение ла-
кокрасочного покрытия, но сейчас 
выбор заказчиков склоняется к го-
рячему цинкованию, потому что 
оно более долговечно и устойчиво 
к механическому воздействию.

Что касается мостовых сооруже-
ний, то эти методы не используют-
ся, потому что защитное покрытие 
наносят только после установки 
конструкций. Это делается из-за 
дополнительного воздействия на 
металл при сборке. Например, сва-
рочные работы или монтаж могут 
легко повредить антикоррозий-
ное покрытие. Но металл для кон-
струкций модульных надземных 
пешеходных переходов производ-
ства ООО Предприятие «ПИК» 
может обрабатываться методом 
горячего цинкования, потому что 
при сборке не применяется сварка, 
а значит, не повреждается и защит-
ный слой. 

Что касается экологической безо-
пасности, то «Предприятие ПИК» 
внимательно относится к здоровью 
окружающей среды при горячем 
цинковании:
■ Соблюдаются все меры предо-
сторожности;

■ Регулярно проводится техни-
ческий осмотр ванн, аппаратов 
транспортировки цинка;
■ Все сотрудники защищены спец-
одеждой;
■ Особое внимание уделяется 
отходам и переработке: весь цинк, 
который используется на нашем 
предприятии, повторно перераба-
тывается на других предприятиях. 
Вероятность загрязнения окружа-
ющей среды сводится к минимуму. 

C уверенностью можно сказать, что 
все методы, которые применяются 
для цинкования изделий, отвеча-
ют требованиям государственных 
стандартов РФ.

О.С. Добычина:
– Наиболее распространен метод 
погружения в расплав цинка 
(горячее цинкование), так как 
обеспечивается доступ ко всей 
поверхности изделия, включая 
внутренние полости конструкции. 
Таким образом, все изделие обре-
тает защиту от коррозии на срок 
не менее 10 лет. 

Ограничениями данного метода 
могут служить только размеры 
ванн цинкования. Элементы мо-
стовых и дорожных ограждений 
за счет своих габаритов полностью 
погружаются в ванну, что позволя-
ет обеспечить надежное покрытие, 
поточность производства и сокра-
тить затраты.

И.Н. Трухачев:
– Цинковые покрытия получают 
следующими способами:
1. Плакированием. Этот способ за-
ключается в совместной горячей 
прокатке или волочении основ-
ного металла и цинка. Характе-
ризуется минимальной толщиной 
покрытия и соответственно кор-
розионной стойкостью. Данный 
метод не применяется в строитель-
стве мостовой и дорожной инфра-
структуры. 
2. Газотермическим напылени-
ем. Заключается в расплавлении 
и распылении цинка газовым 
или плазменным потоком для 
формирования на металле слоя 
цинка. Характеризуется непроч-
ным сцеплением цинкового слоя 
с металлом, хотя не ограничен по 
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толщине. Данный метод приме-
няется при ремонтных работах 
и защите поврежденных участ-
ков ранее нанесенного покрытия 
методом ГЦ.
3. Гальваническим. Заключается 
в электрохимическом осаждении 
катионов цинка на металл. Ха-
рактеризуется небольшой толщи-
ной покрытия до 30 мкм и сроком 
службы до трех лет. Метод огра-
ничен в использовании на ме-
таллоконструкциях небольшими 
габаритами ванн для гальвани-
зации, но позволяет защищать 
резьбовые соединения без просла-
бления резьбы.
4. Диффузионным (шерардиза-
цией). Заключается в насыщении 
цинком поверхности металличе-
ских изделий в порошковой среде 
цинка при температуре 400–500°C. 
Характеризуется прочным сцепле-
нием и толщиной покрытия до 120 
мкм. Метод ограничен в исполь-
зовании на металлоконструкциях, 
что связано с небольшими габари-
тами реторт (до 4 м), но позволяет 
защищать резьбовые соединения 
без прослабления резьбы с более 
долговечным сроком эксплуатации.
5. Горячим цинкованием. Основ-
ной метод антикоррозионной 
защиты металлоконструкций, за-
ключающийся в погружении под-
готовленных металлоконструкций 
в расплав цинка, при котором 
происходит диффузное проник-
новение цинка в металл (сплав 
железо-цинк) и поверхностное на-
липание цинка. Характеризуется 
различным диапазоном толщины 
покрытия от 40 мкм до 1 мм. Срок 
службы цинкового покрытия в 
каждом конкретном атмосферном 
воздействии приблизительно про-
порционален толщине покрытия. 
В строительстве мостовой и дорож-
ной инфраструктуры ограниче-
ния метода связаны с габаритами 
ванны цинкования.

– Как осуществляется контроль 
качества цинкового покрытия? 

В.А. Бочаров:
– Все эти вопросы прописаны в 
ГОСТах. На каждый из видов цин-
кования распространяются свои 
нормативные требования, ГОСТы 
и другие документы. Скажем, на 

горячее цинкование используется 
ГОСТ 9.307-89. На метод цинкиро-
вания ГОСТа пока нет, поскольку 
это совершенно новая технология, 
но к нему применяются такие же 
требования и ГОСТы, как и к ЛКМ: 
сплошность покрытия, наличие де-
фектов и т. д. Все это есть в техни-
ческих условиях, где прописаны все 
необходимые требования для про-
изводства и контроля за качеством 
производимой продукции. На 
нашем производстве контролиру-
ется каждая партия на соответствие 
ТУ: вязкость, плотность, стойкость 
к различным агрессивным средам, 
массовая доля нелетучих веществ в 
самом продукте, содержание цинка 
в сухой пленке, время сушки. То 
есть выполняются все проверки, не-
обходимые при производстве каче-
ственного продукта в соответствие 
с техническими условиями.

О.С. Добычина:
– Требования к контролю качества 
покрытия определены стандарта-
ми ГОСТ 9.307 и ИСО 1461. К оце-
ниваемым параметрам относят 
такие показатели, как внешний 
вид покрытия, толщина покрытия 
и прочность сцепления покрытия 
с металлической основой. Наибо-
лее распространенным методом 
контроля толщины покрытия на 
производстве является магнитный 
метод. Прочность сцепления кон-
тролируется методом удара пово-
ротным молотком. Контрольная 
партия определяется производи-
телем в зависимости от ассорти-
мента производимой продукции 

и стабильности технологических 
процессов. Также имеет место 
сплошной визуальный контроль 
качества цинкового покрытия. 

А.В. Чкалин:
– Качество цинкового покрытия 
зависит и от металла, поэтому 
сначала проверяется соответ-
ствие самого материала кон-
струкции государственным 
стандартам. После обработки 
производится контроль каче-
ства цинковых покрытий (ГОСТ 
9.301-86 и ГОСТ 9.302-88) по 
таким параметрам, как: 
■ Внешний вид: не должно быть 
окалин, забоин, вздутий, трещин, 
шероховатостей, покрытие должно 
быть сплошным. Цвет – от сере-
бристо-блестящего до матового 
темно-серого;
■ Толщина: определяется про-
фессиональным толщиномером, 
замеры делаются в трех-четырех 
местах на соответствие ГОСТу. 
После нескольких замеров на 
приборе появляется общее ариф-
метическое число. Толщина 
должна быть не менее 40 мкм и не 
более 200 мкм; 
■ Прочность сцепления: прове-
ряется несколькими методами: 
ударом поворотным молотком, 
крацеванием (обработкой поверх-
ности щетками разной жесткости), 
нагревом; 
■ Коррозийная стойкость: прове-
ряется устойчивость покрытия к 
окислению. У нас на предприятии 
есть камера солевого тумана, куда 
помещается изделие на 256 часов. 
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За это время можно увидеть, что 
будет с оцинкованной конструк-
цией через 11 лет эксплуатации в 
экстремальных условиях.

После соблюдения всех кон-
трольных мер оцинкованная кон-
струкция может быть допущена к 
сортировке и отправке заказчику. 

А.А. Селиванов:
– Если говорить о цинкнаполнен-
ных ЛКМ, то далеко не каждая 
краска, содержащая цинковый 
порошок, обеспечивает высокую 
защиту. Механизмы защиты 
«включаются» только при высоком 
содержании цинка в покрытии. 
Международные стандарты нор-
мируют этот показатель как не 
менее 80%. Правильная краска по-
лучается тяжелой, ее показатель 
плотности не ниже 2,6. 

При этом важен связующий ком-
понент: эпоксид или полиуретан 
обычно лежат в основе высоко-
качественных покрытий лучших 
производителей ЛКМ. К сожале-
нию, «экономичное», но нестой-
кое связующее сводит на нет все 
достоинства высокого содержания 
цинка в покрытии. Некачествен-
ное связующее может снизить 
долговечность и ухудшить деко-
ративный вид покрытия.

Цинкнаполненные покрытия 
ВМП одобрены и рекомендованы 

к применению специализирован-
ными испытательными центра-
ми России, Германии, Польши 
и включены во все нормативные 
отраслевые документы. Покры-
тия компании применялись при 
строительстве транспортных со-
оружений и спортивных объектов 
Олимпиады в Сочи, Универсиады 
в Казани и многих других ответ-
ственных объектах.

В конце июля этого года под руко-
водством ФКУ Упрдор «Черномо-
рье» (ФДА «Росавтодор») в Сочи 
состоялись практические комисси-
онные освидетельствования около 
700 тыс. кв. м площадей на один-
надцати мостах и транспортных 
развязках, окрашенных матери-
алами ВМП. Срок эксплуатации 
этих покрытий на момент прове-
дения обследования на различных 
объектах составил от восьми до 
одиннадцати и более лет. 

И.И. Трухачев:
– При условии соблюдения тре-
бований к процессам подготов-
ки, а именно к обезжириванию 
(удалению масляных загрязне-
ний в щелочных или кислотных 
ПАВах) и травлению (удалению 
коррозии, окалины с металла в 
серной кислоте в рамках времени 
заложенного технологией) по-
верхность металлоконструкций 
становится идеально чистой и 
готовой к цинкованию. На любом 

производстве, оказывающем 
услуги по горячему цинкованию, 
за прохождением этих операций 
ведется тщательный контроль со 
стороны персонала.

Требования к цинковому покры-
тию изложены в ГОСТ 9.307-89 
«Покрытия цинковые горячие. 
Общие требования и методы кон-
троля». Соответствие требованиям 
в обязательном порядке прове-
ряется после цинкования метал-
локонструкции. Качественно 
нанесенное покрытие видно не-
вооруженным взглядом: поверх-
ность ровная, гладкая, блестящая. 
Особую роль в оценке качества за-
нимает контроль толщины цин-
кового покрытия, являющегося 
основополагающим параметром 
соблюдения сроков эксплуатации 
металлоконструкции. 

Существующий ГОСТ 9.307-89 рас-
плывчато трактует методику из-
мерения толщины покрытия, в 
связи с чем происходит недопони-
мание между заказчиками и оцин-
ковщиками. ИСО 1461 «Покрытия, 
нанесенные методом горячего цин-
кования на изделия из чугуна и 
стали. Технические требования и 
методы испытания» предлагает 
более понятную и прозрачную ме-
тодику замеров толщины покрытия.
Представители ООО «ТОЧИНВЕСТ 
ЦИНК» неоднократно высказыва-
ли мнение, что регламентирующий 
горячее цинкование нормативный 
документ (ГОСТ 9.307-89) морально 
устарел и не может в полной мере 
отражать требования как к металло-
конструкциям, подвергающимся го-
рячему цинкованию, так и к самому 
цинковому покрытию, и требует пе-
ресмотра.

– Обеспечивают ли возможность 
использования новых эффек-
тивных технологий цинкования 
имеющиеся в настоящее время 
нормативные требования? На 
какие нормативные требова-
ния в основном ориентируются 
специалисты при изготовлении 
оцинкованных покрытий?

А.А. Селиванов:
– Существуют европейские стан-
дарты ISO 12944, которые опреде-
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ляют содержание цинка не менее 
80%. Более строгим в этом отноше-
нии является американский стан-
дарт SSPC-paint 20. В его основе 
лежит принцип: чем больше 
цинка, тем выше катодная защита. 
В классификации SSPC-paint 20 
выделяются три уровня цинкна-
полненных покрытий. Первому 
уровню соответствуют покрытия с 
содержанием цинка более 85%. Ко 
второму относятся покрытия с со-
держанием цинка от 77% до 85%. 
Стоит отметить, что в ассортимен-
те ВМП нет цинкнаполненных 
грунтовок с содержанием цинка 
менее 80%.

Основными российскими доку-
ментами в отрасли являются ГОСТ 
9.401-91 «Единая система защиты 
от коррозии и старения. Покрытия 
лакокрасочные», СТО 01393674-
007-2019 «Защита металлических 
конструкций мостов от корро-
зии методом окрашивания» (АО 
«ЦНИИС»). 

Нормативные документы не огра-
ничивают применение техноло-
гии «холодного цинкования». При 
этом во многом развитие техноло-
гии определяется использованием 
достижений в химии – полимерных 
связующих. На смену этилсиликат-
ным и стирол-акриловым пришли 
эпоксидные и полиуретановые. 
В системах с цинкнаполненной 
грунтовкой дополнительные слои 
усиливают защитные и декоратив-
ные свойства покрытия. Требова-
ния же к подготовке поверхности 
при этом остались прежними, по-
скольку только при качественной 
подготовке поверхности возможна 
долговременная защита.

В.А. Бочаров:
– У каждой отрасли существуют 
свои СТО, ГОСТы и технические 
условия, на которые ориенти-
руются специалисты при произ-
водстве той или иной продукции. 
Есть ГОСТ на технологию горя-
чего цинкования, на термодиф-
фузию, на гальванику, то есть на 
любой вид покрытия. Если мы 
говорим про цинкирование, то, 
как я уже говорил выше, можно 
ориентироваться на техниче-
ские условия. Кроме этого, эта 

технология вписана в отрасле-
вые стандарты СТО по мостовым 
конструкциям. В прошлом году 
нашей компанией было получе-
но письмо от ЦНИИСа, где было 
отмечено, что технология может 
применяться при защите мосто-
вых конструкций от коррозии. 

Говоря об использовании новых 
технологий цинкования, а в 
нашем случае – цинкирования, 
следует отметить, что имеющиеся 
на сегодняшний день ГОСТы не 
способствуют внедрению новых 
технологий в этой области. Как я 
уже говорил, ГОСТа на цинкиро-
вание нет, есть только техниче-
ские условия, которые позволяют 
нам производить и реализовы-
вать нашу продукцию. С другой 
стороны, чтобы появился ГОСТ, 
необходимо провести множе-
ство испытаний, доказать эф-
фективность технологии, ее 
экономическую целесообразность. 
Технология цинкирования, раз-
работанная нашей компанией в 
2017 году, была испытана, ее эф-
фективность подтверждена. Мы 
провели большую работу с от-
раслевыми институтами, разраба-
тывающими стандарты, и смогли 
доказать полезность данной тех-
нологии. В результате были про-
ведены испытания и выдано 
заключение, что технология цин-
кирования имеет все шансы на ис-
пользование в соответствующих 
отраслях. В России наша компа-
ния пока единственная, которая 
разработала и внедрила техноло-
гию цинкирования, а наш мате-
риал по своему составу является 
уникальным по совокупности ха-
рактеристик. Поэтому сложно-
сти с внедрением ГОСТов, на мой 
взгляд, оправданы. Необходи-
мо провести огромную работу и 
большое количество испытаний, 
чтобы доказать эффективность 
какого-либо материала или тех-
нологии. Мы смогли это сделать, 
и теперь можно думать о разра-
ботке нового стандарта, который 
будет отражен в ГОСТе.

И.И. Трухачев:
– Многие производители ме-
таллоконструкций считают, 
что оцинковать можно любое 

изделие или конструкцию. Те-
оретически на любой металл 
можно нанести цинковое покры-
тие, но без учета необходимых 
требований это может быть не-
безопасно для производства (для 
людей и оборудования), или бес-
полезно в части антикоррозион-
ной защиты, так как полученное 
покрытие не обеспечит необхо-
димую толщину цинка.

Рекомендации к изготавлива-
емым металлоконструкциям, 
которые планируют защищать 
методом горячего цинкования, 
достаточно подробно изложе-
ны в ИСО 14713-2 (Покрытия 
цинковые. Руководство и ре-
комендации по защите от кор-
розии чугунных и стальных 
конструкций. Часть 2. Горячее 
цинкование погружением), чего 
нельзя сказать про действую-
щий в РФ ГОСТ 9.307-89. Хи-
мический состав используемых 
материалов сказывается на воз-
можности получения требуемой 
толщины цинкового покрытия: 
чем больше кремния и фосфора 
в цинкуемом металле, тем 
толщина покрытия больше, что 
не всегда положительно влияет 
на адгезионную стойкость цинка 
к механическим повреждениям. 

А.В. Чкалин:
– Нормативные требования не 
мешают использовать новые 
технологии при цинковании, а 
лишь устанавливают основные 
параметры изделия, которые 
должны соблюдаться для обеспе-
чения качества. 

Специалисты ориентируются на 
государственные и внутренние 
регламенты, на существующие 
стандарты. Только при условии 
полного соответствия всем 
пунктам проверки мы можем при-
ступить к дальнейшей реализации 
продукции. 

Редакция журнала благодарит 
участников круглого стола за 
проделанную работу, экспертную 
оценку и подробные ответы. Мы 
искренне желаем всем дальнейших 
профессиональных и творческих 
успехов в Новом году!
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Основой безопасности строи-
тельства и эксплуатации гибких 
засыпных конструкций являет-
ся совместная работа с грунтом 
обоймы вокруг оболочки. Совре-
менная расчетно-конструкторская 
база позволяет надежно проек-
тировать и рассчитывать грун-
то-стальные структуры с учетом 
односторонней работы грунта 
на сжатие и сдвиг. Программные 
комплексы вычисляют параметры 
напряженно-деформированного 
состояния всех элементов соору-
жения на любом этапе возведения 
и эксплуатации. Технические тре-
бования к физико-механическим 
свойствам грунта засыпки указы-
ваются в проекте.

В реальности часто возникает про-
блема отсутствия или высокая сто-
имость необходимого грунта для 
засыпки. Большинство осадок и де-

формаций МГК связано именно с 
этим. Вопрос пригодности матери-
алов для отсыпки грунтовых обойм 
крайне важен и должен обязатель-
но отражаться в проекте и ППР.

Нормы проектирования и требо-
вания по защите от коррозии огра-
ничивают зерновой состав грунтов 
для засыпки, требования к сжима-
емости грунтов устанавливаются 
проектным модулем деформации 
грунта в зависимости от размеров 
сооружения, высоты насыпи. Тре-
бования к коэффициенту уплот-
нения – от 0,95 до 0,98. Сочетание 
этих трех параметров и опреде-
ляют будущие свойства обоймы 
грунто-стальной конструкции.

Ограничение количества глинистых 
частиц предупреждает возможность 
морозного пучения и обеспечивает 
фильтрацию воды. Максимальный 

размер обломков в контактной зоне 
должен быть таким, чтобы они сво-
бодно умещались, не заклиниваясь 
во впадине гофра.

Этим требованиям соответствуют 
пески средней крупности, крупные, 
гравелистые, щебенисто-галеч-
никовые и дресвяно-гравийные 
грунты, не содержащие облом-
ков размером более 50 мм. Грунты 
не должны содержать более 10% 
частиц размером менее 0,1 мм, в 
том числе более 2% глинистых раз-
мером менее 0,005 мм [1].

В проектах арочных сооружений 
и труб большого диаметра для 
обеспечения надежности проек-
тировщиками применяется ПЩС 
(песчано-щебеночная смесь) по 
[2], или ПГС (песчано-гравийная 
смесь) по [3]. Модуль деформации 
грунта E определяется расчетом.

При возведении МГК необходи-
мо обеспечить соответствие при-
меняемого грунта требованиям 
норм и проекта. Для этого следует 
выполнить испытания доступ-
ных грунтов для подтверждения 
соответствия проекту. Компрес-
сионные испытания грунтов необ-
ходимо сделать даже в том случае, 
если грунт соответствует заданно-
му зерновому составу, так как сжи-
маемость грунта зависит не только 
от размеров зерен, но и от других 
механических свойств грунта.

Если модуль деформации грунта 
окажется ниже заданного про-
ектом, это может привести к не-
контролируемым деформациям 
сооружения. Возможны прогибы 
свода, и даже обрушение кон-
струкций под собственным весом. 
Осадка сооружения проходит в 
течение 4-6 месяцев, реже – за год 
или более, в зависимости от стаби-
лизации грунтов всей насыпи. За 
это время сооружение уже может 
быть введено в эксплуатацию, а 
устранить последствия можно 
только заменой грунта обоймы.  

В предыдущих трех выпусках журнала «Дорожная держава» (№ 97, 98, 99) были 
рассмотрены концепции и решения различных типов подземных биоперехо-
дов, ландшафтных мостов, биопереходов мостового типа. В четвертой статье 
ЗАО «Гофросталь» из цикла, посвященного экодукам, рассматривается важная 
проблема проектирования и строительства металлических гофрированных 
конструкций (МГК) в целом. В представленном материале специалисты компа-
нии делают акцент на важнейшем несущем элементе гофрированной системы – 
грунтовой обойме.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ МГК 
ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ И СТРОИТЕЛЬСТВЕ

конструктивные решения
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Приведем пример выбора грунта 
для МГК пролетом 17 м. Проек-
том установлены следующие тре-
бования к грунту: зерновой состав 
принят в соответствии с [1], модуль 
деформации грунтовой обоймы 
установлен расчетами: в зоне ме-
ханизированного уплотнения – не 
менее 30 МПа, для зоны ручного 
уплотнения – 90 МПа.

Для устройства обоймы были иссле-
дованы три материала (см. график). 
Проектом определены достаточно 
жесткие требования по деформа-
тивным свойствам грунта – заранее 
был риск, что испытания не покажут 
требуемых значений. Поэтому ис-
пытаниями было дополнительно 
предусмотрено ускоренное опреде-
ление предела прочности в возрасте 
7 суток с последующим вычислени-
ем модуля деформации ПГС с це-

ментом 6% по массе и смеси ПЩС 
с цементом 4% по массе. Приготов-
ление и испытания цементогрунта 
были проведены в соответствии с [5].

Для выбора оптимального грунта 
засыпки МГК из имеющихся ва-
риантов при лабораторных испы-
таниях определены следующие 
характеристики образцов:
1. Зерновой состав, весовые па-
раметры, естественная влажность, 
оптимальная влажность для мак-
симального уплотнения;
2. Угол внутреннего трения и зна-
чения модулей деформации в ин-
тервале давлений 0,1–0,6 МПа для 
проб грунта;
3. Угол внутреннего трения и зна-
чения модулей деформации в ин-
тервале давлений 0,1–0,6 МПа для 
смеси грунта и цемента в соответ-
ствии с заданием.

Результаты испытаний были си-
стематизированы и представлены 
в таблице.

По результатам испытаний 
приняты следующие решения. 
Песок был исключен, так как 
грунт не соответствует требовани-
ям проекта по зерновому составу 
и по модулю деформации. Грун-
товая обойма отсыпалась из ПГС 
по [3] при оптимальной влажно-
сти с коэффициентом уплотне-
ния не менее 0,95 максимальной 
стандартной плотности. В зоне 
0–500 мм от стенки МГК грунто-
вая обойма выполнялась из смеси 
ПЩС С6 по [2] с добавлением 4% 
цемента с коэффициентом уплот-
нения не менее 0,95. Технология 
устройства обоймы, а также кон-
троль за деформациями арки 
выполнялись в соответствии со 
специально разработанным тех-
нологическим регламентом.

Наши специалисты готовы оказать 
содействие в любых вопросах по 
проектированию и строительству 
сооружений из МГК, а также в раз-
работке и утверждении техноло-
гических схем производства работ, 
в определении оптимального 
грунтового материала для обеспе-
чения надежной работы пролет-
ного строения сооружения.

Материалы подготовлены:
Изготовление МГК: 
ЗАО «Гофросталь», 
Московская область

+7-495-720-4963,
 www.gofrostal.ru
Строительство: 

ООО «АльянсТехСтрой», г. Уфа
+7-929-818-5152

Проектирование: 
ООО «Малые мосты и трубы»,

 г. Киров
+7-8332-711-790
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№
 

кр
ив
ой

Грунтовый 
материал

Соот-
ветствие 
ОДМ, 

[1]

Егр, 
МПа

Цементогрунт по [5]
Кол-во 
цемента, 

%

Прочн. 
R7, МПа

Ец-гр, 
МПа

1 ЩПС С6 по [2] Да 80,33 4,0 1,90 120
2 ПГС по [3] Да 30,30 6,0 0,85 60
3 Песок по [4] Нет 17,80 не испытывался

Результаты испытаний образцов грунта для засыпки
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Строительство и эксплуатация 
автомобильных дорог в горной 
местности, вблизи горных рек, об-
вальных и оползневых участков, в 
зонах, подверженных регулярным 
паводкам и затоплениям, всегда 
сопровождается большими труд-
ностями. Строительство дорог 
вблизи неустойчивых горных 
склонов часто нарушает их рав-
новесие, вызывает обвалы, кам-
непады, активизирует оползни. 
Возникновение скально-обваль-
ных явлений может парализовать 
движение транспорта, в результа-
те чего ограничивается доступ к 
населенным пунктам.

Примером автомобильной дороги, 
подверженной камнепадам, 
служит автодорога регионального 
значения Симферополь – Бахчиса-
рай – Севастополь. Основной при-
чиной аварий на дорогах Крыма 
являются скально-обвальные 
явления в виде обвалов, осыпей, 
вывалов каменных обломков и 
глыб. Высокая степень разруше-
ния и выветрелости скальных мас-
сивов представляют значительную 

угрозу безопасности дорожного 
движения и непрерывности транс-
портного сообщения. На рис. 1 
изображены последствия камнепа-
да 2019 года.

На рис. 2 изображен обвал горной 
породы, произошедший на дороге 
в Шатойском районе Чеченской 
республики. Из-за камнепада без 
транспортного сообщения оста-
лись 27 населенных пунктов. 

В горной местности автомобиль-
ные дороги нередко расположены 
вблизи горных рек. Горные реки 
имеют ряд особенностей: прежде 
всего, высокие скорости течения, 
резкие изменения глубины, блуж-
дающие русла. Все эти факторы 
являются причиной регулярных 
размывов автомобильных дорог и 
разрушений оснований мостов. 

Так, горная река Баскан в Ка-
бардино-Балкарии регулярно 
наносит огромный ущерб транс-
портной инфраструктуре респу-
блики. Например, 1 сентября 2017 
года со склона ущелья Адыл-Су в 

русло реки Баксан сошел селевой 
поток. Была повреждена трасса 
Прохладный – Азау, три машины 
оказались смыты с дороги. Жерт-
вами стихии стали три челове-
ка; без газа оставались порядка 
7700 жителей шести близлежа-
щих поселков. Единственная ав-
томобильная дорога, ведущая к 
горе Эльбрус, была разрушена в 
нескольких местах (рис. 3). В ре-
зультате катастрофы от внешне-
го мира оказались отрезанными 
около 1800 туристов. 

Ежегодно от весенних паводков и 
сильных дождей разрушаются ав-
томобильные дороги во многих 
регионах России. Сильные волно-
вые явления в крупных озерах, во-
дохранилищах и морских заливах, 
интенсивное таяние снега и лед-
ников в горах, нагромождения в 
руслах рек большого количества 
льда – все это также приводит к за-
топлениям. 

Приведем еще один пример: 
30 июля 2019 года власти перекры-
ли участок федеральной трассы 
Р-255 в городе Тулун Иркутской 
области. Вторая волна паводка на 
реке Ия полностью блокировала 
автомобильное сообщение между 
востоком и западом страны. По-
следствия паводка изображены на 
рис. 4.

Специалистами ООО «ТР Инжиниринг» в этой статье рассматриваются способы 
инженерной защиты автомобильных дорог от опасных геологических процес-
сов, таких как обвалы, оползни, камнепады, сели, затопления, подтопления и 
другие.  Авторами представлены инновационные решения с применением вы-
сокопрочной коррозионностойкой проволоки.

ПРИМЕНЕНИЕ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
ИНЖЕНЕРНОЙ ЗАЩИТЫ НА ОБЪЕКТАХ 
ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Рис. 1. Камнепад. Крым (2019) Рис. 2. Автомобильная дорога между селами 
Шата и Вашендара, Чечня (2016)

конструктивные решения
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Сеть автомобильных дорог должна 
связывать населенные пункты, 
расположенные на территориях с 
различными гидрогеологически-
ми и климатическими условиями. 
Многообразие причин, вызываю-
щих природные явления, делает 
невозможным обеспечение гаран-
тированной безопасности людей 
или сооружений. Но правильно 
выбранные методы инженерной 
защиты, использование современ-
ных технологий и конструкций 
способны в десятки раз умень-
шить вероятность возникновения 
аварийных ситуаций и снизить 
расходы на ликвидацию их по-
следствий.

Представленные в настоящей 
статье конструкции производятся 
компанией «ТР Инжиниринг» по 
японским технологиям под кон-
тролем квалифицированных спе-
циалистов.

Сооружения на основе 
габионных конструкций 

RockBox®

RockBox – высокопрочные кор-
розионностойкие габионы, со-
стоящие из панелей (плетеная 
сетка диаметром до 8 мм и сталь-
ной каркас диаметром до 16 мм). 
Элементы соединяются между 
собой специальными U-скобами 
(рис. 5). Отдельные короба мон-
тируются в единую массивную 
конструкцию. 

RockBox предназначены для 
защиты, стабилизации и укрепле-
ния грунтов от эрозии; армирова-
ния грунтов; укрепления склонов, 
в том числе оползневых; насыпей, 
откосов берегов водоемов; устрой-
ства подпорных стенок; для стро-
ительства противопаводковых 
сооружений и других целей.

В отличие от стандартных габи-
онов, RockBox, благодаря высо-
копрочной коррозионностойкой 
проволоке диаметром до 8 мм, 
способны выдерживать огромные 
статические и динамические на-
грузки, например селевой поток. 
RockBox способны выдержать удар 
бревна, движущегося в потоке 
воды со скоростью 8 м/с, что под-
тверждено результатами числен-
ного моделирования компанией 
ESI Group (рис. 6).

Преимущества конструкций 
RockBox:
■  Высокая прочность.
■ Гибкость сооружений. Соору-
жения из RockBox не испытывают 
негативного влияния от неравно-
мерных осадок, температурных 
напряжений, что исключает не-
обходимость устройства темпера-
турно-осадочных швов.
■ Проницаемость сооруже-
ний из габионных конструкций 
для грунтовых и паводковых 
вод. Конструкции не требуется 
система дренажа.
■ Высокая скорость монтажа. 
Панели конструкций собирают-
ся при помощи скоб и не требуют 
сварочных работ, а также опа-
лубки.
■ Все элементы конструкции 
имеют надежное антикоррозион-
ное покрытие.

Рис. 3. Курорт «Эльбрус». Река Баксан. 
Федеральная дорога Прохладный – Азау 
(2017). Фото из архива МЧС России

Рис. 4. Прибайкалье. Трасса Чуна – Братск (2019)

Рис. 5. RockBox
Рис. 6. Численное моделирование 
столк новения с бревном в условиях 
горной реки
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■ Возможность заполнения 
RockBox местным грунтом или 
балластным щебнем.

Рассмотрим решения для инже-
нерной защиты объектов транс-
портной инфраструктуры с 
применением габионных кон-
струкций RockBox.

RockBox®: берегоукрепление
Для предотвращения размы-
вов дорог, разрушения дорожных 
одежд, подверженных влиянию рек, 
необходимо укрепление естествен-
ных откосов, находящихся в зоне не-
благоприятных воздействий (рис. 7).

Береговые укрепления не ока-
зывают заметного воздействия 
на режим течения реки и необ-
ходимы, прежде всего, для пре-
дохранения берегов от размыва, 

облегчения воздействия водотока 
на склон, придают склону устой-
чивость, предотвращают разру-
шение речного русла селевыми 
потоками, сдерживают сход се-
левого потока. Берегоукрепи-
тельные сооружения возводят в 
пределах всего диапазона колеба-
ния уровней воды у защищаемого 
берега или по всей высоте берегов, 
часто затапливаемых паводком.

На рис. 8 и 9 показаны схемы укре-
пления размываемых берегов рек 
вблизи автомобильных дорог.

RockBox®: подпорные стены
Подпорные стены применяются 
как удерживающие сооружения 
для укрепления откосов дорожных 
насыпей, усиления оползневых и 
обвальных участков, неустойчи-
вых склонов на слабых грунтах. 

Стены из габионов могут выпол-
няться как с вертикальной, так и со 
ступенчатой лицевой гранью. 

Подпорные стены из габионных 
конструкций отлично вписывают-
ся в любой ландшафт благодаря 
возможности использования раз-
личных вариантов заполнения. На 
рис. 11 представлена подпорная 
стенка из габионных конструк-
ций RockBox. Габионы заполнены 
местным грунтом с использова-
нием вкладыша из геотекстиля. В 
пространстве между вкладышем 
и лицевой панелью RockBox раз-
мещен геомат, на который в по-
следующем наносится гидропосев 
трав для образования раститель-
ного покрова (рис. 12).

RockBox®: защита 
от подтоплений

Дамбы – гидротехнические со-
оружения в виде насыпи для 
защиты территории от наво-
днений, для ограждения искус-
ственных водоемов и водотоков, а 
также для направленного откло-
нения потока воды.

Применение подобных сооруже-
ний возможно для кратковремен-
ной задержки дождевого стока в 
зоне выпадения дождя и последу-
ющего его поступления в русло 
реки. Такая временная задержка 
стока снижает пик паводка, рас-
пределяя его пропуск на длитель-
ный период.

Рис. 7. Берегоукрепление с применением габионных конструкций RockBox. 
Визуализация

Рис. 8. Укрепление размываемого берега реки с помощью 
габионных конструкций RockBox. Вариант 1.
1 – упорная стенка из габионов RockBox;
2 – насыпной грунт;
3 – подготовка из щебня;
4 – геотекстиль;
5 – крепление дна реки от размыва;
6 – контур местного размыва;
hзап – запас высоты гребня дамбы

Рис. 9. Укрепление размываемого берега реки с помощью 
габионных конструкций RockBox с армированием грунта
1 - подпорная стена из габионов RockBox;
2 - геотекстиль;
3 - покрытие территории;
4 - анкеровка геосеткой (или геомембраной);
5 - обратная засыпка (непучинистый грунт)

конструктивные решения
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На рис. 13 представлена схема за-
щитной дамбы с применением га-
бионных конструкций RockBox.

Для защиты от селей использу-
ют селенаправляющие и селепро-
пускные сооружения (рис. 14). Их 
задача – отвести селевой поток в 
сторону от дорог и населенных 
пунктов, ослабить энергию потока. 
Габионные конструкции RockBox 
отлично подходят для создания 
таких сооружений, способны вы-
держивать нагрузку от селевого 
потока, так как обладают дополни-
тельной прочностью благодаря ис-
пользуемой проволоке.

Системы укрепления склонов 
и предотвращения камнепадов
Для защиты от скально-обваль-
ных явлений, укреплений ополз-
невых участков, стабилизации 
склонов используются канат-
но-сетчатые, канатно-анкерные 
системы и противокамнепадные 
системы (рис. 15).

Система MightyNet®

MightyNet – система укрепления 
склонов и предотвращения камне-
падов, в которой в качестве основ-

ных элементов, воспринимающих 
нагрузку, используются канаты и 
сетка.

Основные элементы системы – 
элас тичная стальная сеть, сталь-
ной канат и специальные 
зажимы – отлично повторяют осо-
бенности рельефа и закрепляют 
склоны со сложной поверхностью. 
Данную систему можно устанав-
ливать на местности с различным 
рельефом, не препятствуя прорас-
танию семян и способствуя эффек-
тивному озеленению.

Преимущества конструкций:
■ Эффективная стабилизация 
склона и фиксация отдельно 
лежащих камней на поверхности 
склона. Склон покрывается эла-
стичной стальной сеткой и сталь-
ными канатами, обладающими 
достаточной гибкостью и прочно-
стью. Это позволяет сетке плотно 
прилегать к поверхности и предот-
вращать движение рыхлой горной 
породы, тем самым предупреждая 
возникновение камнепадов.
■ Восстановление естественного 
облика склона. Плотно покрываю-

Рис. 10. Укрепление откосов насыпи габионными конструкциями RockBox. 
Визуализация

Рис. 11. Подпорная стенка из габионных 
конструкций RockBox. Жилой комплекс 
«Образ жизни. Горная деревня». 
Санкт-Петербург

Рис. 12. Схема заполнения RockBox местным грунтом с прорастанием биоматов 
на лицевой грани

Рис. 13. Конструктивное решение защитной дамбы с применением 
габионных конструкций RockBox

Рис. 14. Селепропускное сооружение 
с применением габионных конструкций 
RockBox. Япония



60

щая склон сеть уменьшает эрозию 
грунта и способствует возобновле-
нию роста растительности.
■ Простота обслуживания. Не 
требуется проведение работ по 
периодическому удалению ска-
тившихся к основанию склона 
камней.
■ Широкая область примене-
ния. Поскольку используемые ма-
териалы и оборудование имеют 
небольшой вес и размеры, транс-
портировка и монтаж системы не 
вызывают затруднений, что позво-
ляет применять данную систему в 
высокогорных условиях.
■ Бережное отношение к природе. 
Благодаря своей конструкции в 
большинстве случаев не требуется 

вырубка деревьев, а плотное при-
легание сетки к поверхности спо-
собствует уменьшению внешнего 
воздействия на почвенно-расти-
тельный грунт и восстановлению 
плодородного слоя. Пример ис-
пользования системы MightyNet 
изображен на рис. 16.

Система RopeNet®

Система RopeNet представляет 
собой сеть из стальных канатов, на 
точках пересечения которых уста-
навливаются зажимы, закрепляе-
мые к склону анкерами. 

Таким образом, система плотно 
прилегает к склону и фиксиру-
ет крупные фрагменты горных 

пород, предотвращая падение сво-
бодных обломков пород и обеспе-
чивая укрепление склона.

В большинстве случаев монтаж 
системы не требует вырубки де-
ревьев и не препятствует росту 
трав, кустарников (деревьев) на 
склоне, сохраняя натуральный 
вид склона.

Канатно-анкерная система при-
меняется на склонах, где суще-
ствует опасность возникновения 
камнепадов по причине отделе-
ния горной породы из-за эрозии 
материнской породы, скалы-
вания горной породы и уве-
личения трещин. Увеличение 

Рис. 15. Укрепление и стабилизация грунтов оползнеопасных склонов и откосов

Рис. 16. Система MightyNet. Япония Рис. 17. Канатно-анкерная система RopeNet

конструктивные решения
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трещин происходит ввиду вы-
ветривания скальной породы на 
склонах, составленных материн-
ской породой и чередующимися 
слоями. 

Канатно-анкерная система может 
применяться для усиления авто-
мобильных дорог, представлен-
ных выемками, полунасыпями 
или полувыемками, проходимы-
ми в скальных выветривающихся 
или выветрелых горных породах, 
предотвращая вывалы, обвалы 
и падение камней на пути со 
склона.

Преимущества конструкций:
■ Фиксация камней на скальной 
поверхности. Стальные канаты, 
образуя прочную сеть, плотно 
прилегают к поверхности и фик-
сируют крупные камни, предот-
вращая их падение.
■ Удобство монтажа. Поскольку 
используемые материалы и обо-
рудование имеют небольшой вес, 
монтаж системы не вызывают за-
труднений.
■ Бережное отношение к природе. 
Сеть формируется на склоне из 
отдельных канатов, поэтому их 
прокладка в большинстве случаев 
не требует вырубки деревьев.
■ Возможность использования 
стальной сети. На участках, где 
происходит вывал рыхлых пород 
и мелких камней из сети стальных 
канатов, возможно применение 
мелкоячеистой стальной сетки.

Примеры использования системы 
RopeNet изображены на рис. 18–19.

Система RockNet
Противокамнепадная система 
RockNet предназначена для 
защиты территории от падающих 
камней. Система RockNet пред-
ставляет собой конструкцию из 
стальных канатов и сети, покрыва-
ющую откосы.

Таким образом, склон или скаль-
ный откос, на котором суще-
ствует опасность возникновения 
камнепада, полностью покрыва-
ется конструкцией, состоящей из 
стальных канатов и стальной сети, 
благодаря чему обеспечивается 
надежная защита от камнепада на 
всей поверхности склона.

Система RockNet, в отличие от 
системы RopeNet, в период эксплу-
атации требует проведения работ 
по периодическому удалению 
скатившихся к основанию откоса 
камней. Принцип работы проти-
вокамнепадной системы RockNet 
наглядно показан на рис. 20.

Главная задача рассмотрен-
ных в статье конструктивных 
решений заключается в обеспе-
чении безопасности людей и 
предупреждении природных и 
техно-природных явлений. 

При выборе технического 
решения для инженерной защиты 

объектов транспортной инфра-
структуры ключевыми факто-
рами являются надежность и 
долговечность используемых кон-
струкций. 

Применение современных техно-
логий и решений позволяет решать 
эти задачи, минимизировать при-
родные и техногенные риски, 
сохранив эстетику и первоначаль-
ный облик окружающей среды, а 
главное – обеспечить безопасность 
и бесперебойность движения авто-
мобильного транспорта.

А.П. Бойцова, инженер, 
тел.+7-911-146-9576, 

 anastasiya.boytsova@tre.spb.ru
Е.А. Коновалов, 

главный технолог, 
ООО «ТР Инжиниринг»

тел.+7-911-936-3012, 
evgeniy.konovalov@tre.spb.ru

Рис. 18. RopeNet. Укрепление скального 
массива на объектах в Красной Поляне

Рис. 20. Принцип работы противокамне-
падной системы RockNet

Рис. 19. RopeNet. Cкально-обвальный участок железной дороги Санкт-Петербург – 
Бусловская
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Алюминиевый мост был возведен 
в рамках национального проекта 
«Безопасные и качественные ав-
томобильные дороги». Надзем-
ный пешеходный переход стал 
частью комплексного проекта 
«Строительство моста через реку 
Упу и путепровода через желез-
ную дорогу».

Длина пролетного строения 
моста составила 40 м, ширина 
прохожей части – 3 м. Пролетное 
строение и каркасы лестничных 
сходов изготовлены из алю-
миниевых сплавов. Также при 

строительстве моста примене-
ны алюминиевые облицовочные 
панели и системы остекления из 
алюминиевого профиля.

В торжественной церемонии от-
крытия этого искусственного 
сооружения приняли участие 
губернатор Тульской области 
Алексей Дюмин и министр 
транспорта РФ (на тот момент) 
Евгений Дитрих. Они, высоко 
оценив уровень технологичности, 
безопасности и скорости возве-
дения моста, выразили желание 
продолжать работу с алюмини-

евыми технологиями, причем не 
только в области мостостроения, 
но и при возведении дорожных 
развязок.

Говоря о новом надземном пеше-
ходном мосте, Евгений Иванович 
отметил: «У нас традиционно пе-
шеходные переходы на автомо-
бильных дорогах выполняются 
металлическими или железобе-
тонными. Мы экспериментиро-
вали с деревом и композитными 
материалами. Исходя из того, что 
получилось из алюминия, это, 
конечно, космос! Это современ-
но, долговечно и дешево. Кроме 
того, быстрый монтаж: конструк-
ция была собрана и возведена в 
течение нескольких часов. Со-
блюдены все меры безопасности 
– камеры наблюдения и лифты 
для маломобильных граждан. 

Первый в Центральном федеральном округе мост из алюминия, построенный 
при активном участии Алюминиевой Ассоциации, в октябре 2020 года был за-
пущен в эксплуатацию. Это искусственное сооружение, представляющее со-
бой надземный пешеходный мост, появилось в районе Тульского суворовского 
училища и парка «Патриот-Тула». 

ПЕРВЫЙ В ЦФО АЛЮМИНИЕВЫЙ МОСТ 
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Мост представляет собой образец 
инновационного строительства, 
которое мы планируем в даль-
нейшем практиковать. Будем 
возводить такие объекты на фе-
деральных трассах. За Тульской 
областью спешим всей Россией».

В свою очередь, губернатор Туль-
ской области Алексей Дюмин 
заявил: «В планах у нас – развивать 
этот участок дорог дальше. Нужна 
современная развязка, которая 
разгрузит сложный перекресток 
на улице Ложевой и Восточном 
обходе. Мы обязательно реализу-
ем этот проект и рассчитываем на 
поддержку Минтранса России».

Заказчиком строительства высту-
пило подведомственное мини-
стерству транспорта и дорожного 
хозяйства Тульской области го-
сударственное учреждение «Ту-
лаупрадор», подрядчиком 
возведения моста стала компа-
ния «ГС-Резерв», а сам проект 
был разработан в ПИ «Морис-
сот». Номенклатуру изделий 

предоставили предприятия и 
компании – члены Алюминие-
вой Ассоциации: КраМЗ, АМР и 
ТАТПРОФ. Общую координацию 
проекта также взяла на себя Алю-
миниевая Ассоциация.

Готовые алюминиевые конструк-
ции моста массой 60 тонн  из-
готовлены на красноярском 
предприятии КраМЗ. На заводе 
не только выполнили элементы 
в размер согласно чертежам, но 
также просверлили отверстия под 
сборку и монтаж. Следует отметить, 
что на КраМЗе произведено аноди-
рование конструкции, благодаря 
чему мост получил колористиче-
ские характеристики, отвечающие 
цветовой гамме главного здания 
парка «Патриот-Тула».

Благодаря уникальным характе-
ристикам алюминия, и в первую 
очередь – его легкости, готовые к 
сборке конструкции моста были 
доставлены в Тулу автопоез-
дом всего из четырех автоплат-
форм, что существенно снизило 

нагрузку на дорожное покрытие. 
Кроме того, легкость алюминие-
вого пролета позволила при воз-
ведении сооружения отказаться 
от тяжелой строительной техники. 
Важно также подчеркнуть, что 
алюминиевые конструкции были 
спроектированы таким универ-
сальным образом, чтобы собрать 
их могли не только специалисты 
алюминиевой отрасли, но и любых 
мостостроительных организаций.

Благодаря реализации проекта 
строительства алюминиевого 
надземного пешеходного перехо-
да, в 2020 году Тульская область 
вошла в число первых российских 
регионов, где нашли применение 
подобные передовые технологии, 
связанные с областью мостового 
строительства.

Материал предоставлен пресс-
службой Ассоциации «Объ-
единение производителей, 
поставщиков и потребителей 
алюминия» (Алюминиевая Ас-
социация). 

Уважаемые господа!
Предлагаем оформить подписку на журнал «Дорожная держава».
Стоимость годовой подписки (7 номеров) – 5 600 рублей
Стоимость подписки на полгода (4 номера) – 3 200 рублей

Подписаться на журнал 
можно с любого номера, позвонив по тел.:

(812) 320-04-08 или (812) 320-04-09
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Геоэкологическое и геотехниче-
ское состояние дорог Севера яв-
ляется важнейшей проблемой, 
детально изучаемой и широко об-
суждаемой отечественными и за-
рубежными специалистами. В то 
же время эти критерии нагляд-
но демонстрируют степень эко-
номического развития регионов 
и их перспективы. Возможность 
перемещения промышленных 
и бытовых товаров (и собствен-
но населения) в благоприятных 
условиях определяет высокую 
эффективность хозяйственной де-
ятельности и значительную эконо-
мию различных ресурсов. 

В нашей стране планы связать 
многочисленные регионы единой 
автодорожной сетью начали реа-
лизовываться многие десятилетия 
назад. Решающими факторами, 
влияющими на показатели плот-
ности автомобильных дорог, у 
нас в стране были и остаются 
близость к федеральному центру 
и благоприятные климатиче-
ские условия. Наиболее высокий 
уровень транспортной инфра-
структуры характерен для Цен-
трального федерального округа 
(7,0). В свою очередь, самые низкие 
значения имеют Уральский (2,1) и 
Дальневосточный (1,2) федераль-
ные округа [7].

При этом следует отметить, что 
уровень экономического разви-
тия далеко не всегда соответству-
ет качеству автодорожной сети. 
Как показывает мировая практи-
ка, лишь наращивание объемов 
производства валового региональ-
ного продукта до необходимо вы-
сокого уровня может позволить 
региону перейти на ту ступень, 

когда взаимовлияние развития ав-
тодорожной сети и роста объемов 
производства будет работать в 
пропорциональной зависимости.

При этом современная развитая 
транспортная инфраструктура 
способна оказывать воздействие 
как на рост производства, так и на 
другие экономические показате-
ли региона и страны. Можно заме-
тить, что абсолютные показатели 
протяженности автомобильных 
дорог, грузооборот автомобиль-
ного транспорта и уровень про-
изводства валового внутреннего 
продукта демонстрируют взаи-
мосвязь в большинстве федераль-
ных округов России. В то же время, 
несмотря на наличие некоторых 
общих закономерностей, дорож-
ная инфраструктура в каждом 
регионе представлена по-разному. 
Например, Тюменская область, за-
нимающая лидирующие позиции 
по уровню жизни среди субъектов 
РФ, обладает одними из самых ка-
чественных дорог в стране. 

С другой стороны, полуостров 
Таймыр в Красноярском крае, 
где в 300 км за полярным кругом, 
располагается Норильский про-
мышленный район, связан со 
всем остальным миром лишь воз-
душным и водным сообщения-
ми. Экономическое благополучие 
края здесь обеспечивается за счет 
одного из крупнейших в мире про-
изводителей никеля, меди, золота 
и платины – компании «Нориль-
ский никель». Однако отсутствие 
дорожной инфраструктуры на 
этой территории приводит к сни-
жению мобильности населения и 
значительной дороговизне транс-
портных расходов на доставку ос-

новных продуктов питания. Так, 
соль за счет перевозок дорожает на 
68% при речной навигации и на 
193% – при морской доставке [7].

Сказанное выше свидетельству-
ет о неразрывной связи между 
уровнем обеспеченности террито-
рии транспортной инфраструкту-
рой и качеством жизни населения, 
а также подчеркивает важность 
учета ряда сопутствующих фак-
торов: размера территории, осо-
бенностей климата, ландшафта и 
прочих.

Часто выясняется, что выстроен-
ная ранее сеть дорог, казавшаяся 
оптимальной и хорошо проду-
манной, позднее оказывается со-
вершенно невостребованной в 
свете изменившейся ситуации. По-
добные ошибки в планировании 
обычно слишком дорого обходятся 
бюджету. Ошибочная планировка 
транспортной сети не просто не-
рентабельна – она порой разори-
тельна для хозяйства отдельных 
регионов. Поэтому неслучайно 
данный процесс сегодня требует 
увязки с грузооборотом между ин-
фраструктурными объектами в 
рамках государственной полити-
ки развития территорий, отраслей 
промышленности, зон торговли, 
концентрации ресурсов. 

Не менее важно соблюдать со-
временные нормативные требо-
вания к исполнению технологий 
строительства объектов дорож-
ной инфраструктуры, где учтена 
специфика особых условий тер-
ритории освоения [4,5]. Это позво-
лит избежать геотехнологических 
проблем и связанных с ними мате-
риальных затрат. 

В частности, этими доку-
ментами предусмотрен учет 
характера распространения мно-
голетнемерзлых пород (ММП), их 
морфологии, состава и свойств, 
метеоданных; рекомендуются ос-
новные геотехнические решения. 

В статье рассматривается экономическая значимость обеспечения регионов 
Севера качественной транспортной сетью, освещается специфика северных 
дорог, связанная с их прокладкой по территории развития многолетнемерз-
лых пород. На примере нескольких известных транспортных систем показано 
влияние природных и геотехнологических условий с акцентом на состояние 
и надежность объектов.

ДОРОГИ СЕВЕРА

развитие территорий
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Особую актуальность имеют геоэ-
кологические требования, обычно 
заключающиеся в минимизации 
воздействия на поверхность, на-
рушения почвенно-растительного 
покрова и так далее, а также необ-
ходимости реабилитации (рекуль-
тивации) последствий освоения 
путем проведения специальных 
природоохранных и компенсаци-
онных мероприятий. Игнориро-
вание этого положения неизбежно 
приводит к огромным нерацио-
нальным финансовым затратам и 
моральному ущербу. 

До настоящего времени значи-
тельные территории Севера оста-
ются отрезанными от опорной 
сети магистральных дорог общего 
пользования, и это значительно 
сдерживает освоение основных 
природных богатств. Так, на Север, 
занимающий около 60% террито-
рии России, проходится менее 15% 
автодорог. При этом плотность 
дорог с твердым покрытием здесь в 
15 раз ниже, чем в целом по России. 
Кроме того, низкий технический 
уровень и состояние северных ав-
тодорог обуславливают высокий 
размер транспортной составляю-
щей в себестоимости продукции, 
а расход горючего в северных ре-
гионах на 30% превышает ана-
логичные показатели развитых 
зарубежных стран [7].

По мнению экспертов, государство 
и бизнес несут огромные убытки 
из-за плохой дорожной инфра-
структуры, затраты на перевоз-
ку увеличиваются на 60–100%. 
А ведь мировая история доказыва-
ет, что практически все известные 
примеры успешного экономиче-
ского роста связаны с одновремен-
ным расширением и улучшением 
государственного дорожного хо-
зяйства. Так, за строительством 
сети скоростных дорог в США по-
следовал рост деловой активности 
и объемов инвестиций, появились 
новые рабочие места и сократилась 
аварийность на дорогах. Общие 
экономические выгоды в результа-
те достигли уровня в $2,1–2,5 трлн, 
что в 16–19 раз превышает объемы 
инвестиций в строительство до-
рожной инфраструктуры.

Отечественный опыт также под-
тверждает геополитическую и 
социально-экономическую зна-
чимость совершенствования авто-
транспортной инфраструктуры. 
Согласно последним данным, раз-
витие дорожной сети позволит обе-
спечить устойчивые темпы роста 
российской экономики в объеме 
порядка 1% ВВП. Но это возможно 
лишь при строительстве около 3,8 
тыс. км федеральных дорог и вводе 
в эксплуатацию свыше 80 тыс. км 
дорог с твердым покрытием [7].

Если вспомнить, что Россия из-за 
слабого развития и низкой про-
пускной способности сети авто-
мобильных дорог теряет более 
3% ВВП, что в 6 раз больше, чем в 
странах Евросоюза, то первооче-
редная задача отрасли еще более 
очевидна.

Специфика северных дорог
Основная проблема дорог на 
Севере связана с тем, что их основа-
нием служат горные породы, часто 
находящиеся в многолетнемерз-
лом состоянии. Многолетнемерз-
лые горные породы (ММП) – один 
из наименее устойчивых компо-
нентов природной среды, в про-
цессе своей трансформации резко 
меняющий состав и свойства. 
Такое явление нередко сопрово-

ждается фазовыми переходами на-
ходящихся в них вод и приводит к 
утрате прочности и монолитности 
толщи горных пород. Территория 
развития ММП, обычно называ-
емая криолитозоной, является 
особой составляющей природной 
среды Севера и представляет 
верхние горизонты горных пород, 
характеризующиеся их отрица-
тельной температурой и наличи-
ем подземных льдов различного 
происхождения. Ее мощность до-
стигает глубины до 1,5 км и более, 
а территория развития ММП со-
ставляет около 25% площади по-
верхности Земли и 65% РФ.

Многолетнемерзлыми в мерзлото-
ведении принято считать горные 
породы, температура которых 
на глубине 10–15 м на протяже-
нии более двух-трех лет отрица-
тельна. К талым или немерзлым 
породам относят ранее находив-
шиеся в мерзлом состоянии, а 
позднее оттаявшие (либо никогда 
не промерзавшие) горные породы 
с температурой выше 0°С.

Именно толщи ММП, в которых 
породообразующим минералом 
является лед (рис. 1), и определяют 
специфику физических и хими-
ческих процессов в криолитозоне, 
проявляющуюся в ее термике, гео-

Рис. 1. Подземные льды по трассе Амуро-Якутской магистрали. Фото Л.А. Гагарина
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химической зональности, в физи-
ко-химических свойствах пород и 
протекающих в них геологических 
процессах. Мерзлота обуславли-
вает и повышение сейсмичности в 
областях своего развития, представ-
ляя из себя «прочную плиту», коле-
бания которой передаются гораздо 
интенсивнее и пространственно 
шире, по сравнению с территори-
ями, где ММП отсутствуют. Для 
криолитозоны характерна особая 
чувствительность к внешним воз-
действиям и ранимость, причем 
это относится как к естественным 
процессам, так и к техногенезу. 

Неустойчивые к колебаниям тем-
пературы мерзлые толщи легко 
меняют свое фазовое состояние 
от талого к мерзлому или в об-
ратном направлении. Это приво-
дит к развитию неблагоприятных 
и часто опасных геокриологиче-
ских явлений, негативно воздей-
ствующих как на естественную 
природную среду, так и на ин-
женерно-технические системы. 
Особые свойства криолитозоны, 
обусловленные своеобразием ее 
состава (наличием льда), опреде-
ляют высокую изменчивость ее 
верхних горизонтов до глубины в 
несколько метров. В то же время, 
и это следует подчеркнуть особо, 
основная часть мерзлой толщи 
мощностью от десятков до 1500 м 
весьма стабильна и устойчива к 
различным природным и техно-
генным воздействиям. 

Такое очевидное для большинства 
специалистов положение должно 
стать краеугольным камнем в 
оценке последствий динамики 
климата для состояния и устойчи-
вости криолитозоны.

Как показывает многолетний опыт 
строительства железных и авто-
мобильных дорог в РФ, США и 
Канаде, отмеченные факторы обу-
словили специфический подход к 
назначению дорожных конструк-
ций, земляное полотно которых 
проектируют и строят преиму-
щественно в насыпях; выемки 
обычно составляют менее 2–3% из 
несцементированных обломочных 
грунтов [4, 5]. Однако отечествен-
ная и зарубежная практика дала 

много примеров деформаций и 
разрушений на дорогах в районах 
вечной мерзлоты, что указывает 
на недостаточную изученность и 
неполноту исследований вопро-
сов проектирования прочного и 
устойчивого земляного полотна на 
ММП.

Что касается пределов территории 
с широким развитием многолет-
немерзлых пород (ММП), то в се-
верной части региона они имеют 
сплошной характер распростране-
ния, к югу сменяющийся преры-
вистым и даже островным. Каждая 
из этих зон характеризуется раз-
личными параметрами и тем-
пературами мерзлых толщ. При 
этом даже внутри зон мощности и 
температуры ММП изменяются в 
направлении с севера на юг: мощ-
ности уменьшаются, температуры 
растут.

Зона сплошной вечной мерзло-
ты характеризуется наибольши-
ми мощностями мерзлой толщи: 
от 300 до 500 м и более. Самые 
низкие температуры в преде-
лах развития ММП опускают-
ся до –10°С, а в районах развития 
сезонно мерзлых грунтов возраста-
ют до 5°С. В зоне, где среди ММП 
отмечаются острова талых пород, 
мощности мерзлых толщ иногда 
достигают 150–200 м, но чаще от 

10–12 до 100–150 м при температу-
рах от –2°С до 0°С [6, 9].

Островные мерзлые толщи харак-
теризуются их малыми мощностя-
ми от первых метров до нескольких 
десятков метров и температурами, 
близкими к 0 °С.

Исторические факты 
и современные проблемы 

В 1947 году планировалось создать 
порт на мысе Каменном полу-
острова Ямал. Для этого требо-
валось построить туда железную 
дорогу от Печорской магистра-
ли. А возводить морской порт 
начали одновременно с железной 
дорогой еще до разработки самого 
проекта. В 1948–1949 годах центр 
железнодорожного строительства 
в Сибири был окончательно пере-
несен на сооружение линии Чум – 
Лабытнанги [10] (рис. 2).

От самой же идеи создания запо-
лярного порта на трассе Севморпу-
ти не отказались. Выход железной 
дороги на стык морских и речных 
коммуникаций обещал возмож-
ность создания в районе Игарка – 
Ермаково крупного транспортного 
узла. Экономически этот проект 
был более выгоден, чем предыду-
щий, северный. Развитие линии в 
восточном направлении создавало 
реальные предпосылки для уста-

развитие территорий

Рис. 2. Схема Северного широтного хода
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новления надежной транспортной 
связи северо-восточных районов 
Сибири с индустриальными цен-
трами страны, в том числе для 
развития Норильского горно-ме-
таллургического комбината.

В июне 1966 года в районе прохож-
дения магистрали было открыто 
третье по величине в мире Урен-
гойское газовое месторождение. 
С развитием газовой добычи в 
ЯНАО и возникновением новых 
городов, таких как Новый Уренгой, 
некоторые участки трассы вновь 
приобрели самостоятельное зна-
чение. С 2001-го по 2005 год стали 
появляться планы по восстановле-
нию дороги. Последним и оконча-
тельным планом является проект 
«Урал промышленный – Урал 
Полярный», в рамках которого 
Трансполярная магистраль приоб-
рела новое название – Северный 
широтный ход.

По состоянию на 2009 год неко-
торые части дороги оказались 
заброшенными или остались недо-
строенными, а некоторые, напро-
тив, более активно использовались 
различными отраслями. Строив-
шийся с 2011 года совмещенный 
автомобильный и железнодорож-
ный мост через реку Надым был 
открыт в сентябре 2015 года. 

В 2018 году строительство Север-
ного широтного хода было начато 
при плановых сроках заверше-
ния в 2022 году. Прогнозируемый 
объем перевозок должен составить 
23,9 млн тонн – преимущественно 
газовый конденсат и нефтеналив-
ные грузы. Изначально маги-
страль предполагалось проложить 
к 2015 году, но из-за отсутствия 
бюджетного решения сроки ре-
ализации проекта неоднократно 
переносились [10].

Предполагается, что Северный 
широтный ход разгрузит суще-
ствующий южный маршрут, вы-
ходящий на Транссибирскую 
магистраль, проложит путь к 
портам Северного морского 
пути. Появятся железнодорож-
ные подходы к месторождениям 
Ямало-Ненецкого автономного 
округа, а в более далекой перспек-

тиве – и севера Красноярско-
го края. В ходе осуществления 
проекта будет построен совме-
щенный железнодорожный и ав-
томобильный мост через реку Обь 
общей протяженностью около 
40 км с подходами [10]. 

Но вернемся к автомобильным 
дорогам, без которых бессмыс-
ленными становятся работа и 
морских портов, и даже железно-
дорожных узлов по причине не-
обеспеченности подъездов к ним. 
И это подтверждает сама история. 
Так, развитие горнодобывающей 
промышленности в Якутии и на 
Колыме повлекло за собой необ-
ходимость создания сети местных 
дорог. К началу зимы 1931 года 
был образован Государственный 
трест по промышленному и до-
рожному строительству в районе 
Верхней Колымы – «Дальстрой». 
Среди целей и задач предприятия 
стояло строительство автодороги 
от Магадана до Усть-Неры и ответ-
вления на Якутск. При строитель-
стве трассы был задействован труд 
заключенных Северо-Восточного 
исправительно-трудового лагеря 
(Севвостлага), а также вольнонаем-
ных специалистов. Уже летом 1932 
года были введены в эксплуата-
цию первые 30 км дороги и 90 км 
зимника. Остальные 1042 км до 
Усть-Неры строились до 1953 года 

включительно. В конце 1941 года 
началась работа над участком под 
названием «Хандыгская трасса», 
ведущего к Якутску через поселок 
Хандыга. В октябре 2008 года, после 
ремонтных работ в Оймяконском 
районе Якутии, постройки ряда 
мостов, дорога официально была 
открыта для круглогодичного дви-
жения на всем протяжении. В 2012 
году начато строительство продол-
жения трассы до самого восточного 
города России – Анадыря (участок 
Колыма – Омсукчан – Омолон – 
Анадырь) [3].

На сегодняшний день эта леген-
дарная трасса – самая восточ-
ная федеральная автомобильная 
дорога. Когда-то она имела номен-
клатурный номер М56, а теперь 
известна как Р504 «Колыма». Про-
тяженность дороги – 2032 км, из 
которых 1197 км проложено по 
территории Республики Саха 
(Якутия), а 835 – по Магаданской 
области. «Колыма» обеспечивает 
выход на побережье Тихого океана 
и является одной из ключевых ав-
тодорог Дальнего Востока России, 
а также единственной автодо-
рожной трассой восточной части 
Республики Саха, западной и цен-
тральной частей Магаданской 
области. В поселке Нижний Бестях 
она примыкает к магистрали фе-
дерального значения «Лена».

Рис. 3. Пылевая завеса по трассе «Колыма» [8]
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Покрытие на большей части 
дороги – это грунтово-щебеночное 
полотно. По свидетельству очевид-
цев, состояние дороги относитель-
но нормальное, но сопровождается 
сильным запылением, что серьезно 
затрудняет движение. 

Круглогодичный проезд воз-
можен почти по всей длине ав-
тодороги, но пока отсутствует 
мост через реку Алдан в районе 
поселка Хандыга; в периоды меж-

сезонья сквозное движение по 
дороге затруднено. Еще одно 
затруд няющее использование 
дороги обстоятельство – наледи, 
представляющие собой опасное 
природное явление, которое ока-
зывает негативное, часто разруша-
ющее воздействие на инженерные 
сооружения (рис. 4) [7].

Известно, что наибольший вред 
наледи причиняют линейным 
сооружениям: автомобильным 

дорогам, газопроводам и нефте-
проводам. Нередки случаи, когда 
на наледных участках почти еже-
годно приходится перестраивать 
мосты, менять водопропускные со-
оружения, осуществлять капиталь-
ный ремонт дорожного покрытия 
и прочее (рис 5). Необходимость 
защиты инженерных сооружений 
от воздействия наледных процес-
сов приводит к большим затратам 
средств, материалов, техники и 
рабочего времени. Наледные про-
цессы оказывают большое нега-
тивное влияние на водный режим 
водотоков, изменяя его по длине, 
ухудшают химический состав 
речных вод. Также возрастает сток 
наносов. Наледи участвуют в фор-
мировании морфологии, микро-
климата и растительности речных 
долин, состава и строения рыхлых 
отложений. 

Однако основной проблемой в на-
стоящее время является то, что на 
участках, где отсутствует асфаль-
товое покрытие (лишь 10% Колым-
ской трассы покрыты асфальтом и 
бетоном, остальная часть дороги – 
грунтово-щебеночное покрытие), 
дорога становится полностью про-
езжей лишь в холодное время года, 
когда грунт замерзает и приобре-
тает необходимую прочность. 

К слову сказать, инфраструктура 
на трассе практически неразвита. 
Населенных пунктов также очень 
мало, а некоторые села, обозна-
ченные на картах, на самом деле 
заброшены. Дорога пересекает 
множество небольших водных 
преград, а мостовые переходы 
представляют собой низкие де-
ревянные переправы. Увы, но 
дорога «Колыма» на основном 
своем протяжении по своему 
транспортно-эксплуатационному 
состоянию не соответствует нор-
мативным требованиям. 

Основными задачами являются 
реконструкция на особо сложных 
и опасных участках автомобиль-
ной дороги – участках Желтого и 
Черного прижимов; строительство 
капитальных мостов; обустрой-
ство участков, проходящих по на-
селенным пунктам в Магаданской 
области; ликвидация последнего 
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Рис. 4. Наледи на трассе «Колыма» [8]

Рис. 5. Наледь в водопропуске трассы «Колыма». Фото Л.А. Гагарина
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из оставшихся разрывов, не позво-
ляющего организовать круглого-
дичное бесперебойное движение. 

Об этих и других, более частных 
проблемах в сентябре 2018 года 
губернатор Магаданской области 
Сергей Носов сообщил главе го-
сударства, сделав акцент на не-
нормативное состояние главной 
автодороги региона. И есть 
большая надежда, что теперь, бла-
годаря вниманию государства, а 
также объединению усилий феде-
ральных и региональных властей 
в решении данного вопроса, 
главную дорогу Магаданско-
го края начнут ремонтировать 
гораздо активнее и качественнее. 
В частности, на трассе «Колыма» 
вскоре должны отремонтировать 
участки дорог в районах поселка 
Атка и реки Дебин (Прижимный 
участок), а также восстановить 
мост через реку Оротукан [8].

И в этой связи примечательно, что 
на севере Мурманской области 
на границе с Норвегией вот уже 
без малого 80 лет продолжает су-
ществовать (в тяжелейших кли-
матических условиях нашего 
Заполярья!) немецкая автомо-
бильная дорога, носящая назва-
ние «Швабской дороги» (Scwaben 
Weg) [11]. Ее история такова: когда 
осенью 1941 года немецко-фин-
ские войска вышли к берегам Ба-
ренцева моря, пересекли границу 
СССР и заняли город Печенгу, 
возникла угроза сдачи Мурман-
ска. В этот момент Красная Армия 
сумела остановить стремитель-
ное продвижение войск против-
ника уже на подступах к городу. 
Немцам пришлось отступить и 
занять плацдарм в районе хребта 
Муста-Тунтури близ полуостровов 
Средний и Рыбачий. После этого 
немцы начали строить оборони-
тельную линию, а по сути, насто-
ящую крепость в скалах. Но для 
строительства линии обороны тре-
бовалась хорошее транспортное 
обеспечение. В суровых климати-
ческих условиях Кольского полу-
острова, когда зима длится девять 
месяцев, полярная ночь – более 
40 суток, а местность представляет 
собой сопки из гранита и покрыта 
множеством озер, темпы строи-

тельства, даже по современным 
меркам, были стремительны.

Немецкие инженеры из воен-
но-строительной организации 
«Тодта» за 1942–1943 год успешно 
решили сложнейшую инженер-
ную задачу и построили в Запо-
лярье уникальную дорогу.  За 
два года было проложено 36 км 
шириной в несколько метров, с 
десятками капитальных мостов 
через многочисленные ручьи. Для 
строительства на самых тяжелых 
и неквалифицированных работах 
привлекались советские военно-
пленные, в остальном же работы 
выполнялись немецкими строи-
телями. Дорога пролегла вдоль 
укрепленных батарей, блиндажей, 
госпиталей, ДОТов и соединила 
Печенгу (Петсамо) с хребтом Му-
ста-Тунтури. Дорога эта никогда 
не ремонтировалась, однако 
дожила до наших дней, и сейчас 
ею изредка пользуются туристы и 
местные жители [11] (рис. 6).

Немецкая трасса хорошо сохрани-
лась: ее не смогли разрушить ни во 
время войны, ни после, когда здесь 
располагались десятки военных 
советских гарнизонов – до начала 
2000-х годов это была пограничная 
зона и въезд осуществлялся только 
по пропускам. Здесь не было мас-
сового туризма, многие укрепле-

ния времен ВОВ так и остались до 
настоящего момента сохранными.

Также нельзя не отметить и Аля-
скинскую трассу, особо известную 
среди специалистов и путеше-
ственников в связи с исключитель-
но высоким ее качеством. Несмотря 
на то, что почти вся дорога про-
ходит по территории с суровы-
ми природными условиями (в 
том числе экстремальный климат, 
горный рельеф) и широким раз-
витием ММП, проектировщикам 
и строителям удалось блестяще 
решить обычные в таких случаях 
инженерные проблемы и создать 
надежнейший объект. Аляскин-
ская трасса (англ. Alaska Highway), 
построенная во время Второй 
мировой войны, связывает поселки 
Досон-Крик в канадской провин-
ции Британская Колумбия и Дел-
та-Джанкшен на Аляске. 

Строительство трассы длиной 
2237 км было начато 8 марта 1942 
года и завершено в 1943 году [2]. 
Учитывая, что большую часть 
Аляски слагают ММП различно-
го распространения, состава и 
свойств, геокриологическим ус-
ловиям трассы уделялось особое 
внимание. Качество ее оказа-
лось высоким и таковым остается 
до сих пор. К сожалению, рамки 
статьи ограничены, и не пред-

Рис. 6. «Немецкая дорога» [6]
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ставляется возможным уделить 
должного внимания мерзлотным 
условиям территории ее проклад-
ки. Однако необходимо отметить 
следующее: около трети террито-
рии штата – в основном его горная 
(хребет Брукса и пр.) и северная 
части слагают многолетнемерзлые 
толщи горных пород мощностью 
от первых десятков до 300–450 м. 
Их температура на подошве слоя 
годовых колебаний имеет диапа-
зон от –3,0°С до –5,0°С. Широко 
развиты криогенные процессы: 
морозные растрескивание и со-
ртировка в горах, пучение, термо-
эрозия в низменностях. Но один 
из аспектов – речь идет о влиянии 
изменения климата на состояние 
пород основания Аляскинской 
трассы – необходимо затронуть 
хотя бы кратко. 

Так, по мнению специали-
стов из США и Канады, измене-
ние климата угрожает мерзлым 
породам на Аляске уже давно [2]. 
Как и на азиатском континен-
те, средняя годовая температу-
ра воздуха на Аляске повышается 
вдвое быстрее, чем в других реги-
онах мира, и обычные для этого 
региона ММП отступают перед 
такой тенденцией. Активизи-
руется эрозия льдонасыщенных 
грунтов, и, по мнению зарубеж-
ных экспертов, это может привести 
к катастрофическим последстви-
ям для поверхности, а значит, и 
для находящихся на ней объектов 
разной ведомственной принад-
лежности. 

Ученые считают, что большая 
часть территории Аляски будет 
освобождена от ММП уже к концу 
текущего столетия, что может уско-
рить глобальное потепление из-за 
огромного количества органики, 
содержащейся в мерзлой почве 
Аляски сегодня (из статьи, опу-
бликованной в журнале «Remote 
Sensing of the Environment»).

«Потепление активно влияет на 
Арктику, а северные экосистемы 
Аляски реагируют него», – ком-
ментируется в исследовании Вир-
джинии Беркетт (Virginia Burkett). 
Заместитель директора Геологи-
ческой службы США (USGS) по 

вопросам климата и природополь-
зования Нил Пастик (Neal Pastick). 
и его коллеги по USGS, используя 
данные с климатических спутни-
ков LandSat, а также результаты 
специальных расчетов, подгото-
вили карту состояния мерзлоты 
Аляски через 85 лет. 

Сейчас примрно 38% конти-
нентальной площади Аляски 
покрыто вечной мерзлотой, и 
большая часть ее сосредоточена в 
центральных и северных районах 
региона. Через 85 лет, как показа-
ли расчеты ученых, почти все эти 
регионы освободятся от ММП, их 
площадь сократится примерно 
на 24%, в результате чего только 
14% пород рассматриваемой тер-
ритории сохранятся в многолет-
немерзлом состоянии [2]. Больше 
всего пострадают центральные 
регионы Аляски, где приповерх-
ностные слои ММП полностью 
исчезнут, хотя на севере останут-
ся достаточно крупные участки их 
развития. 

Таяние мерзлых толщ, как преду-
преждают ученые, высвободит 
огромное количество мерзлой ор-
ганики, следствием чего станет 
выделение метана и углекислоты 
в атмосферу. А это еще больше 
ускорит глобальное потепление. 
К сожалению, мнения зарубежных 
специалистов по вопросам причин, 
тенденций и последствий проис-
ходящих изменений климата в 
значительной степени расходят-
ся с представлениями многих рос-
сийских специалистов. 

И хотя данная тема не являет-
ся необходимой для настоящей 
публикации, отметим лишь, что 
представления автора этой статьи 
по проблеме тенденций изменения 
климата, причинах и последствия 
в корне отличаются от сказанного 
выше и изложены в ряде отдель-
ных публикаций [12, 13]. 

Что касается таяния мерзлоты в ре-
зультате потепления, то, как отме-
чают специалисты из Института 
мерзлотоведения СО РАН (ИМЗ), 
криолитозона обладает достаточ-
ной устойчивостью. За несколько 
десятилетий катастрофические 

изменения ее температуры не за-
фиксированы. Такие изменения 
климата, конечно, сопровожда-
ются некоторым нарушением 
мерзлотных ландшафтов: повы-
шаются температуры грунтов, воз-
растают глубины их протаивания 
в сплошных ММП и уменьшают-
ся глубины сезонного промерза-
ния в немерзлых горных породах. 
Это вызывает активизацию крио-
генных процессов от термоабра-
зии морских арктических берегов 
до термокарста и термоэрозии 
в более южных районах Северо-
Востока Евразии [1]. 

В настоящее время происходит 
почти повсеместная активизация 
термокарста с формированием бу-
гристо-полигонального рельефа. 
Анализ имеющихся материалов, 
по мнению мерзлотоведов, свиде-
тельствует, что последний период 
потепления ХХ века, начавшийся 
где-то в начале 1970-х годов, был 
связан с восходящей фазой ше-
стидесятилетней солнечной ак-
тивности, тогда как в XXI веке уже 
началась ее нисходящая тенден-
ция и в ближайшие 30 лет следует 
ожидать дополнительного похоло-
дания климата[1]. 

Из приведенных оценок следует 
важный практический вывод: 
даже значительные выбросы тех-
ногенного углекислого газа в 
земную атмосферу фактически не 
меняют осредненные показатели 
ее теплового режима и парниково-
го эффекта. Все вышеизложенное 
свидетельствует, что главенство 
антропогенного влияния на гло-
бальное потепление климата 
остается, скорее, мифом, чем ре-
альностью. А нынешнее Париж-
ское соглашение, пришедшее 
на смену Киотскому протоколу, 
ничего, по сути, не меняет. 

Возвращаясь к теме высокого каче-
ства дорог Аляски, объективности 
ради следует добавить, что здесь, 
хотя и крайне редко, отмечают-
ся участки трассы с очевидными 
дефектами (рис. 7). Причины по-
добных осложнений могут быть 
разными: от конструктивных 
ошибок до недопустимых воздей-
ствий. Но одно обстоятельство по-

развитие территорий
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стоянно: проблемы обязательно 
решаются в самый короткий срок.

В качестве общего вывода
Для всех территорий проклад-
ки северных дорог характерны 
суровые природные, в том числе 
геологические, климатические и 
мерзлотные условия. Это обуслов-
ливает необходимость использо-
вания специальных технологий, 
ориентированных на местную 

специфику, и особых инженерных 
решений. В зависимости от соблю-
дения таких подходов находит-
ся состояние и надежность дорог 
Севера, а значит, и уровень эко-
номики региона в целом. Вовремя 
выделенные финансы позволят со-
держать северные дороги на над-
лежащем уровне. Отрадно, что 
руководство нашей страны в по-
следнее время, обращая при-
стальное внимание на состояние 

северных дорог, находит возмож-
ность выделять на решение транс-
портных проблем значительные 
средства, что не может не при-
нести серьезные экономические 
выгоды в дальнейшем. 

М.М. Шац, 
канд. геогр. наук, 

ведущий научный сотрудник
Института мерзлотоведения 

им. П.И.Мельникова

Рис. 7. Дефекты дорожного покрытия на трассе Аляски 
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