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Назначения
Приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 17 марта 2021 года
№ 545/к генеральным директором ФАУ «РОСДОРНИИ» назначен Набоко Станислав
Юрьевич.
В 1995 году Станислав Юрьевич окончил строительный факультет Алтайского государственного
технического университета по специальности «Промышленное и гражданское строительство».
В 2011 году окончил Академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте
Российской Федерации, Высшую школу корпоративного управления. Кандидат экономических наук. С 2009 по 2014 год — генеральный директор компании «Алтайкрайэнерго». С 2014
по 2016 год занимал должность начальника Главного управления строительства, транспорта,
жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Алтайского края. С 2016 по 2017 год работал
руководителем службы по надзору за объектами трубопроводного транспорта Сибирского УФС
по экологическому, технологическому и атомному надзору. С 2019 по март 2021 года — первый
заместитель губернатора Курской области.

С 15 марта 2021 года Каменских Александр Николаевич назначен на должность заместителя генерального директора ФАУ «РОСДОРНИИ».
В 2001 году Александр Николаевич окончил Московский государственный университет путей
сообщения по специальности «Мосты и транспортные тоннели». С июля 1999 по сентябрь
1999 года работал техником в ОАО «Мосгипротранс». С 2000 по 2005 год занимал различные
должности в ОАО «Гипротрансмост». В 2005 году Александр Каменских перешел в центральный
аппарат Росавтодора, с января 2016 по октябрь 2017 года занимал должность начальника отдела
организации ремонта и содержания искусственных дорожных сооружений Управления строительства и эксплуатации автомобильных дорог. С октября 2017 года по март 2021 года работал
начальником Управления научно-технических исследований и информационного обеспечения
Росавтодора.

Приказом Федерального дорожного агентства от 12 марта 2021 года № 230/к с 12 марта
текущего года начальником Управления научно-технических исследований и информационного обеспечения Федерального дорожного агентства назначен Ступников
Олег Владимирович.
В 1997 году Олег Владимирович окончил Воронежскую государственную архитектурно-
строительную академию по специальности «Автомобильные дороги и аэродромы». С апреля
2001 по январь 2004 года трудился в филиале ФГУ «Дирекция контроля качества дорожных
работ Министерства транспорта Российской Федерации» в Воронеже заместителем начальника
отдела методологии и контроля качества дорожных и мостовых работ, заместителем начальника
отдела — главного государственного инспектора по надзору за состоянием и совершенствованием сети автомобильных дорог общего пользования. С апреля 2008 по май 2010 года работал
в ФГУ «Дороги России» Федерального дорожного агентства. С июля 2010 по июль 2011 года
работал помощником начальника ГУ Московской области «Управление автомобильных дорог
Московской области “МОСАВТОДОР”». С августа 2011 по март 2021 года проходил государственную службу в Министерстве транспорта Российской Федерации в должностях начальника
отдела автомобильных дорог, заместителя директора Департамента государственной политики
в области дорожного хозяйства.

ФКУ «Поволжуправтодор» отмечает 75-летие!
19 февраля 1946 года по приказу Народного комиссара внутренних дел СССР № 060 было образовано Управление дороги Москва —
Куйбышев Главного управления шоссейных дорог НКВД СССР (современное название: ФКУ «Поволжуправтодор»).
Сегодня за организацией закреплено почти две тысячи километров автомобильных дорог, которые проходят по территории шести
субъектов Российской Федерации: Рязанской, Пензенской, Ульяновской, Самарской, Оренбургской областей и Республики Мордовия.
Поздравляем ФКУ «Поволжуправтодор» с 75-летием со дня основания и желаем крепкого здоровья, оптимизма и благополучия всем
работникам и ветеранам учреждения!
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Федеральные новости
Президент России Владимир
Путин подписал закон, который запрещает высаживать
из общественного транспорта
пассажиров младше 16 лет,
не оплативших проезд. Законом
вносятся изменения в устав автомобильного транспорта и городского
наземного электрического транспорта. Действовавшие до сих пор
положения допускали высадку лиц
младше 16 лет, если они не оплатили
проезд и при этом их никто не сопровождал. Подписанный закон
вводит на это запрет. Также поправки изменяют порядок контроля
и подтверждения оплаты проезда
в общественном транспорте. Теперь
регионам разрешается самостоятельно вводить контролирующие механизмы. Кроме того, согласно закону,
должностное лицо, занимающееся
контролем оплаты проезда, вправе
требовать у пассажира документ,
удостоверяющий личность.
Как следует из документа, если пассажир не предъявил билет и решил
покинуть транспорт, то оплата начисляется за проезд до ближайшей
остановки с точки его отправления.
Если определить место посадки
не удалось, то в расчет берется начальный пункт маршрута.
Президент России Владимир
Путин подписал указ о контроле
и надзоре за проведением тех
осмотра транспортных средств.
МВД с 1 марта изменяет правила
техосмотра автомобилей. С этой
даты будут аннулироваться диагностические карты транспортных
средств, при оформлении которых
не был проведен технический осмотр, а отметка об аннулировании
будет заноситься в единую автоматизированную информационную
систему, которая также начнет
работать с этой даты.
В Совете Федерации на расширенном заседании Комитета
по экономической политике обсудили финансирование мероприятий дорожного нацпроекта
в Амурской области.

В мероприятии, которое провел
председатель комитета Андрей Кутепов, приняли участие заместитель
руководителя Федерального дорожного агентства Игорь Костюченко
и губернатор Амурской области
Василий Орлов.
На сегодняшний день общая протяженность региональных трасс
и магистралей в Амурской области превышает 5,7 тыс. км, из них
4,7 тыс. км — в гравийном и грунтовом исполнении. По словам Василия
Орлова, для того, чтобы довести
долю региональных дорог, находящихся в нормативном состоянии,
до 50% к 2024 году, необходимо
отремонтировать 880 км трасс
и магистралей.
По итогам обсуждения Комитет
СФ ФС РФ подготовил предложения для включения в проект
постановления палаты «О государственной поддержке социально-
экономического развития Амурской
области». В частности, Правительству РФ предложено рассмотреть
вопрос о внесении изменений
в федеральный проект «Дорожная
сеть», предусматривающих увеличение финансирования из федерального бюджета бюджету Амурской
области, которое будет направлено
на приведение в нормативное состояние региональных автодорог.
Также на совещании было рекомендовано рассмотреть вопрос
о направлении в федеральный
дорожный фонд дополнительных
бюджетных ассигнований на реконструкцию участка трассы Введеновка — Февральск в Амурской
области протяженностью 17,4 км
в рамках госпрограммы «Развитие
транспортной системы» на период до 2024 года. Объект является
частью региональной опорной сети,
связывающей два муниципальных
района с федеральной автодорогой
«Амур».

ПРАВИТЕЛЬСТВО

Актуальные вопросы подготовки российских регионов
к дорожно-строительному
сезону обсудили на заседании

отраслевая панорама

президиума правительственной комиссии по региональному развитию Российской Федерации. В мероприятии, прошедшем
в режиме видеоконференцсвязи
под председательством заместителя
Председателя Правительства Марата Хуснуллина, приняли участие
представители Минтранса России,
Минфина России, Росавтодора
и главы субъектов страны.
В 2021 году на реализацию дорожных работ предусмотрены федеральные средства в размере 131
млрд рублей, еще 70,5 млрд рублей
распределено в рамках разблокировки средств и 10,5 выделено
Республике Крым из Резервного
фонда.
Марат Хуснуллин отметил, что
вопросы исполнения финансовых
обязательств находятся на особом
контроле федерального центра.
Освоение выделенных средств
необходимо обеспечить к 1 декабря
текущего года.
Кроме того, по мнению Хуснуллина,
на развитие транспортной инфраструктуры необходимо привлекать
внебюджетное финансирование.
Вице-премьер акцентировал внимание губернаторов на важности
увеличения доли реализуемых
ГЧП-проектов.
Зампред Правительства РФ добавил, что необходимо поменять
подходы к формированию программ дорожных работ. В первую
очередь, нужно выделять финансирование на ремонт дорог, входящих
в опорную сеть страны. Во-вторых,
включать в перечень ремонта
транспортные артерии с высокими
пассажиро- и грузопотоками.
Ключевой темой совещания стала подготовка регионов к старту
нового дорожно-строительного
сезона. Первый заместитель министра транспорта РФ Андрей Костюк
отметил, что наиболее масштабные
работы пройдут в рамках национального проекта «Безопасные
и качественные автомобильные
дороги». Всего в программу мероприятий 2021 года вошли порядка
5 тыс. объектов, более 77% из них
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законтрактованы. Также регионам
поставлена задача по формированию трехлетних программ дорожной деятельности, детализированных по срокам и объектам.
Другая важная задача — внедрение
интеллектуальных транспортных
систем в городских агломерациях
с населением свыше 300 тыс. человек. На эти цели в 2021 году предусмотрено финансирование в объеме 3,95 млрд рублей 25 регионам.
В завершение совещания был
рассмотрен проект строительства
мостового перехода через реку Лена
в районе города Якутска. Его реализация позволит снять инфраструктурные ограничения, повысить
конкурентоспособность экономики
и качество жизни населения на северо-востоке страны.
Сведения о всех автомобильных
дорогах страны будут собраны
в единой государственной информационной системе.
18 марта Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин
провел заседание Правительства.
Одним из обсуждаемых вопросов
стал законопроект, направленный
на наполнение и актуализацию
содержащихся в системе контроля
за формированием и использованием средств дорожных фондов всех
уровней (СКДФ) сведений об автодорогах общего пользования. Речь
идет о федеральных, региональных,
межмуниципальных, местных,
а также о частных автомобильных
дорогах. Документ разработан Минтрансом России в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
В частности, паспортом федерального проекта «Общесистемные меры
развития дорожного хозяйства»
предусмотрено принятие нормативных правовых актов, обязывающих
владельцев дорог актуализировать
данные в СКДФ, а также предусматривающих ответственность за невнесение такой информации.
«Система будет содержать актуальную информацию о дорогах,
об истории проведения дорожных
работ, оперативные, статистические
данные о деятельности дорожной
отрасли и иные необходимые данные для эффективного управления
дорожным хозяйством»,— отметил
заместитель Председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин.
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Согласно законопроекту, Минтранс
России наделяется полномочиями
по установлению порядка создания,
ведения, эксплуатации, модернизации СКДФ, состава сведений,
включаемых в нее, в том числе сроков, способов, порядка предоставления информации для включения
в СКДФ.
Система контроля дорожных фондов будет содержать следующую
информацию:
◆ сведения о собственниках автодорог, в том числе концессионерах
и частных партнерах;
◆ наименования дорог, их идентификационные номера, а также протяженность (в том числе платных
участков);
◆ сведения о соответствии дороги
техническим характеристикам класса и категории, вид разрешенного
использования, данные об объектах
транспортной инфраструктуры
в сфере дорожного хозяйства;
◆ информация о дорожной деятельности и мероприятиях, планируемых и выполняемых в рамках
различных программ;
◆ результаты оценки технического
состояния дорог;
◆ сведения о контрактах и планах-графиках закупок в сфере
дорожного хозяйства;
◆ данные о ДТП и аварийно-
опасных участках с указанием их
местоположения;
◆ сведения о формировании и использовании средств Федерального
дорожного фонда, дорожных фондов субъектов и муниципалитетов;
◆ информация о состоянии автодорог, поступающая от пользователей;
◆ сведения о гарантийных сроках
и стоимости выполненных дорожных работ.
Новая система придет на замену
действующему Единому государственному реестру автомобильных дорог (ЕГРАД). Оператор
СКДФ обеспечит перенос данных
из ЕГРАД в полном объеме.
Принятие законопроекта позволит
сформировать условия для создания, эксплуатации и модернизации
СКДФ. В свою очередь, это обеспечит безусловное выполнение целей
и задач, поставленных национальным проектом «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
Отсутствие в СКДФ необходимой
информации или ее искажение

могут повлечь за собой недостижение целей эффективного использования дорожной сети, а также
невозможность информирования
пользователей о состоянии автодорог. В связи с этим отдельным
законопроектом предлагается
внести изменения в КоАП, закрепив
за владельцами автодорог ответственность за нарушение порядка
предоставления сведений в систему.
В частности, административные
штрафы предусмотрены в отношении граждан, должностных и юридических лиц за нарушение порядка, сроков внесения информации
либо представление недостоверной
информации. Также устанавливается ответственность в отношении
оператора системы.
Полномочиями по составлению
протоколов и рассмотрению дел
об административных правонарушениях предлагается наделить
Федеральную службу по надзору
в сфере транспорта.
Предлагаемые меры позволят
обеспечить своевременное представление в СКДФ сведений о 100%
автомобильных дорог Российской
Федерации и поддержание их
в актуальном состоянии. Также это
повысит эффективность системы
и уровень взаимодействия участников дорожной деятельности.
Премьер-министр РФ Михаил
Мишустин сообщил, что введение нового порядка техосмотра
автомобилей будет перенесено
с 1 марта на 1 октября. Предполагалось ввести электронные диагностические карты, фотофиксацию,
запустить другие процедуры, которые влияют на работу профильного
бизнеса.
«Как и в любом деле, на начальном
этапе неизбежны разного рода накладки — например, неравномерное
распределение нагрузки очереди
в условиях, когда ситуация с коронавирусом, хоть и улучшается, но пока
далека от идеальной»,— сказал
Премьер.
Он подчеркнул, что это несет определенные риски, в том числе для
здоровья людей. «Считаю, что мы
не должны этого допустить. В сложившейся ситуации необходимо
отложить срок введения нового порядка техосмотра до 1 октября»,—
сказал Мишустин.

В правилах дорожного движения появился новый дорожный знак. Соответствующее
постановление о внесении
изменений в ПДД, подписанное
Председателем Правительства
РФ Михаилом Мишустиным,
вступает в силу с 1 марта. Новый
знак — 6.22 «Фотовидеофиксация»
обозначает места возможного
применения работающих в автоматическом режиме стационарных или
передвижных специальных технических средств, имеющих функции
фото- и видеосъемки для фиксации
нарушений ПДД.
Согласно документу, новый знак
будут устанавливать вне населенного пункта на расстоянии 150–300 метров до зоны работающих камер —
со знаками 5.23.1 и 5.23.2 и 5.25
(«Начало населенного пункта»).
ЕКАД в Свердловской области
могут достроить раньше срока.
Как отметил заместитель Председателя Правительства РФ Марат
Хуснуллин, при дополнительном
федеральном финансировании
строительство трассы могут завершить в 2023 году. Свердловская
область дополнительно получает 9
млрд рублей из федерального бюджета на завершение строительства
ЕКАД‑3 и реконструкции старого
участка кольцевой дороги. Кроме
того, в прошлом году региону выделили 2 млрд рублей на ускоренную
реализацию проекта. Строительство
ЕКАД‑3 и реконструкцию старого
участка трассы выполняют в рамках
нацпроекта БКД.
Заместитель Председателя Правительства РФ Марат
Хуснуллин поручил скорректировать стоимость проекта
строительства моста через реку
Лена в Республике Саха (Якутия).
Вице-премьер на заседании президиума Правительственной комиссии
по региональному развитию заявил,
что проектная документация требует доработки с финансовой точки
зрения.
Мост через Лену планируют построить в рамках концессионного
соглашения между правительством
Якутии, консорциумом Госкорпорации «Ростех» и Группой «ВИС».
На данный момент доля федерального финансирования строительства

переправы составляет 47,9 млрд
рублей или 75%, со стороны Якутии
намерены направить 6,4 млрд рублей
или 10%. Остальное — частные
средства.
Мост будет представлять вантовое
сооружение протяженностью более
3 км, вместе с подходами длина объекта составит 14 км. Проезжая часть
на переходе будет двухполосной,
расчетная скорость движения —
80 км/ч. Ввод в эксплуатацию Ленского моста запланирован на конец
2024 года.

дороги в обход города Кемерово.
Через центр областного города
идет федеральная трасса Москва —
Владивосток, примерно 17–18 тыс.
автомашин в сутки проходит через
город. Это, конечно, очень нужное
стратегическое решение. Дорогу
в обход Кемерово планируют строить в три этапа. Первый этап — строительство трассы от города Топки
до реки Томь, второй — возведение
моста через реку, третий — строительство участка от моста до трассы
на Мариинск.

Развитие транспортного узла
Санкт-Петербурга поддержат
на федеральном уровне. Варианты развития рассматривались
на совещании, которое провел заместитель Председателя Правительства
РФ Марат Хуснуллин. В совещании
приняли участие губернатор Петербурга Александр Беглов, губернатор
Ленинградской области Александр
Дрозденко, а также представители
Министерства транспорта РФ, Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ,
Министерства финансов РФ и ОАО
«РЖД».
За основу транспортного узла города
был выбран вариант, предусматривающий комплексный подход
и одновременное развитие улично-дорожной сети, метрополитена,
наземного общественного транспорта Петербурга и Ленобласти, а также
ж/д сообщения. Марат Хуснуллин
поручил выделить приоритетные
проекты, которые необходимо реализовать до 2024 и 2030 годов. Кроме
того, зампредседателя Правительства РФ дал поручение подготовить
техническое задание на проектно-
изыскательские работы по развязке
КАД с Кронштадтским шоссе.

Росавтодору поручено привести
в порядок федеральные трассы
в Карелии. Вице-премьеры Марат
Хуснуллин, Дмитрий Чернышенко
и Виктория Абрамченко в режиме
видеоконференции провели совещание с предпринимателями Карелии
и главой региона Артуром Парфенчиковым по вопросам развития
туризма.
На мероприятии затронули тему
качества дорожной инфраструктуры республики. Как отметил Председатель Правительства РФ Михаил
Мишустин, у Карелии огромный
туристический потенциал. Региону важно и нужно развивать эту
отрасль. В этой связи необходимо
создать туристическую инфраструктуру, обеспечить доступность
точек притяжения, создать удобные
транспортные связи, в том числе
с помощью качественных автомобильных дорог.
Для создания удобной транспортной инфраструктуры ФДА поручено
обеспечить приведение в нормативное состояние федеральных дорог
А‑137 и Р‑21 «Кола», подъездов
к Беломорску и Кеми.
В Карелии планируют капитально
отремонтировать 54 км принятых
в федеральную собственность трасс.
Начинается тестирование высокоавтоматизированных транспортных
средств без присутствия инженера-испытателя в салоне. Первый заместитель Председателя Правительства РФ Андрей Белоусов утвердил
разработанный Минтрансом России
комплекс мероприятий по тестированию и поэтапному вводу в эксплуатацию на дорогах общего пользования высокоавтоматизированных
транспортных средств (ВАТС) без
присутствия инженера-испытателя
в салоне. Поручение о разработке

В Кемеровской области состоялось совещание по вопросам
транспортного обеспечения вывоза угля из Кузбасса, которое
провел Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.
В ходе совещания Премьер-министр
страны подписал программу социально-экономического развития
Кузбасса на ближайшие четыре года.
Так, общий объем финансирования
программы до 2024 года превысит 51
млрд рублей. Из этой суммы 21 млрд
рублей направят на строительство
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такого документа было дано Президентом России.
Комплекс мероприятий предусматривает опытную коммерческую
эксплуатацию ВАТС в отдельных
субъектах РФ. Реализация мероприятий позволит в период с 2021
по 2024 годы создать необходимые
правовые условия для внедрения
ВАТС в транспортный комплекс.
Обязательным условием является
обеспечение безопасности участников дорожного движения и соблюдение установленных норм и правил.

МИНТРАНС

В Минтрансе России заключено
межправительственное соглашение об организации перевалки белорусских нефтепродуктов
в российских портах. Документ
подписали министр транспорта
России Виталий Савельев и министр
транспорта и коммуникаций Республики Беларусь Алексей Авраменко.
Достигнута договоренность о поставках таких белорусских грузов
как мазут, бензин, масло и газойль.
Действие соглашения рассчитано
до конца 2023 года с возможностью
автоматического продления. Ранее
сторонами была проведена масштабная работа по снижению стоимости
логистической цепочки доставки
белорусской нефтепродукции через
морские порты России по сравнению
с прибалтийским направлением.
Как сообщили министры, в перспективе будет продолжена работа
и по другим видам белорусских
грузов.
Прошла встреча министра
транспорта РФ Виталия Савельева с министром транспорта,
архитектуры и коммуникаций
Киргизской Республики Гульмирой Абдралиевой. Участие
в мероприятии приняли представители ОАО «РЖД» и Агентства гражданской авиации при Минтрансе
Киргизии. Обсуждались перспективы двустороннего сотрудничества
в транспортной сфере. В частности,
рассмотрены вопросы строительства железнодорожной инфраструктуры, развития воздушного сообщения, разработки нормативной
базы в области международного
автомобильного сообщения, а также
внедрения интеллектуальных транспортных систем.
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В Женеве прошла 83-я сессия
Комитета по внутреннему транспорту Европейской экономической комиссии ООН. В рамках
сессии в режиме видеоконференции
состоялся сегмент высокого уровня
по вопросам политики Комитета,
посвященный теме «Назад в устойчивое будущее: переход к надежному
и бесперебойному транспортному
сообщению в целях стабильного экономического роста после
COVID‑19». Делегацию Минтранса
России возглавил статс-секретарь —
заместитель министра транспорта
Дмитрий Зверев. В своем выступлении он обратил внимание на принятые в России в период пандемии
COVID‑19 меры по поддержке
предприятий городского пассажирского транспорта и метрополитена, пассажирских судоходных
компаний, пригородных железнодорожных перевозчиков. Дмитрий
Зверев подчеркнул, что при их
принятии исходили из необходимости предоставления качественных
и безопасных транспортных услуг,
а также сохранения в этот непростой период трудовых коллективов
специалистов-транспортников.
По итогам заседания принята резолюция «Повышение устойчивости
внутреннего транспортного сообщения в чрезвычайных ситуациях —
срочный призыв к согласованным
действиям».
В Минтрансе России глава
ведомства Виталий Савельев
и губернатор Калининградской
области Антон Алиханов обсудили вопросы развития транспортной инфраструктуры региона.
В частности, губернатор напомнил
о разработанном проекте дорожной
карты по обеспечению транспортной доступности Калининградской
области и попросил у Минтранса
содействия в его согласовании с причастными ведомствами и дальнейшем утверждении.
Отмечен 4-кратный рост транзитных перевозок контейнеров из Китая в Западную Европу через Калининградскую область. В 2020 году
их объем вырос более чем в 4 раза
по сравнению с 2019 годом.
Также говорилось о развитии
морского транспорта. Среди приоритетных проектов — строительство порта в Пионерском, а также

реконструкция Калининградского
канала в целях обеспечения гарантированных глубин для прохода
больших судов. Также ведется строительство двух паромов для обеспечения безопасности движения
по маршруту Усть-Луга — Балтийск.
Завершение строительства паромов
запланировано на 2021 и 2022 годы
соответственно.
В сфере дорожного хозяйства реализуются проекты строительства
двух «больших колец». Речь идет
об окружной дороге — северном
и южном обходах Калининграда,
а также Приморском кольце вокруг
приморской рекреационной зоны.
Уже построен участок ответвления
к аэропорту Храброво с подъездами
к Пионерскому и Светлогорску.
Завершается строительство первого
этапа Cеверного обхода Калининграда. Благодаря поддержке Минтранса
России стартовал также второй
этап строительства этой дороги.
В дальнейшем планируется замкнуть окружную дорогу, соединив
северный и южный обходы столицы
региона. Помимо этого, в рамках
реализации проекта строительства
Приморского кольца подготовлена
проектно-сметная документация дороги от Светлогорска до Янтарного.
Важнейшим городским проектом
названо сооружение Восточной
эстакады в Калининграде. В настоящее время реализуется второй этап
строительства. В следующем году
планируется подготовить проект
третьего этапа. Восточная эстакада
является значимым объектом с точки зрения обеспечения связанности
южной части города с северной.
Минтрансом России будет проработан вопрос оказания дополнительной финансовой поддержки в целях
реализации дорожных проектов
в регионе.
В Минтрансе на встрече министра транспорта Виталия
Савельева с губернатором
Костромской области Сергеем
Ситниковым рассмотрены планы улучшения дорожно-транспортной инфраструктуры
в регионе. В частности, говорилось
о реализации в Костромской области национального проекта БКД.
Как отметил губернатор, в 2020 году
все работы выполнены в полном
объеме, аварийность на дорогах

сокращена, количество погибших
уменьшилось. Также речь шла
о выделении региону дополнительных средств федерального бюджета на реализацию мероприятий
нацпроекта в 2021 году.
Кроме того, обсуждалась реализация проекта строительства обхода
Костромы с мостовым переходом
через Волгу. В настоящее время идет
разработка проектной документации. Также был затронут вопрос
выделения дополнительных средств
федерального бюджета на капитальный ремонт мостовых сооружений
в Костроме.
Состоялась рабочая встреча
министра транспорта Виталия
Савельева с губернатором Ханты-Мансийского автономного
округа — Югры Натальей Комаровой. Руководители обсудили
строительство мостового перехода
через Обь в районе Сургута. Его
протяженность составляет 1,7 км.
Возведение моста входит в состав
проекта строительства обхода Сургута протяженностью 43,9 км. Задача
строительства мостового перехода была поставлена Президентом
России в 2018 году. Как подчеркнула
Наталья Комарова, проект хорошо
проработан с точки зрения финансово-экономического обоснования,
сейчас ведется его проектирование.
При этом регион готов профинансировать 40% от стоимости проекта.
Первый заместитель министра
транспорта Андрей Костюк сообщил, что Минтрансом на очередное
заседание Правительственной комиссией по бюджетным проектировкам будет вынесен вопрос оказания
финансовой поддержки реализации
данного проекта.
Кроме того, речь шла о расширении до 4 полос движения
федеральной автодороги Р‑404
Тюмень — Тобольск — Ханты-
Мансийск на участке Нефтеюганск — Сургут протяженностью
29 км. Это поможет разгрузить
участок, через который проходит
большой поток транспорта.
Благодаря решению главы Минтранса России проектирование
объекта начнется уже в 2021 году,
а не в 2023-м, как планировалось
ранее. Это стало возможным за счет
переноса сроков в рамках действующих программ Росавтодора.

ФДА

Врио руководителя Росавтодора
Роман Новиков 4 марта провел
заседание итоговой Коллегии Федерального дорожного
агентства.
Роман Новиков выразил участникам Коллегии благодарность
за эффективную работу и успешное
завершение дорожно-строительного
сезона в 2020 году. «Прошедший год
ставил перед нами сложные задачи,
но сейчас совершенно очевидно,
что благодаря умению проявлять
гибкость и находить новые решения
в быстро меняющихся условиях все
они оказались выполнимы»,— отметил врио главы ФДА.
Подводя итоги деятельности прошлого года, Роман Новиков отметил,
что Федеральное дорожное агентство достигло высоких показателей:
введены в эксплуатацию 33 объекта
общей протяженностью 238,6 км,
из которых в рамках федеральных
проектов «Морские порты России»
и «Коммуникации между центрами экономического роста» — 43,7
и 194,9 км соответственно. Также
построено и реконструировано
более 6 тыс. пог. м искусственных
сооружений в составе введенных
участков. Помимо этого, отремонтированы участки трасс общей
протяженностью 7381 км и 552
искусственных сооружения общей
длиной свыше 21,4 тыс. пог. м. Всего
в 2020 году в России отремонтировали и построили 7,6 тыс. км федеральных трасс.
В своем докладе Роман Новиков
отметил и проведенную работу
по формированию опорной сети
федеральных автодорог. В 2020 году
в федеральную собственность
приняли 2938 км автомобильных
дорог различных форм собственности, в том числе входящих в состав
туристического маршрута «Золотое
кольцо».
Что касается безопасности движения на федеральных дорогах,
то здесь отмечается устойчивая
тенденция к сокращению числа
ДТП и пострадавших в них. Так,
в 2020 году аварийность снизилась
на 12,5%, а число пострадавших
и погибших уменьшилось на 17,2%
и 9,8% соответственно.
В 2020 году объем выделенных Рос
автодору бюджетных ассигнований
составил 738,4 млрд рублей — это

рекордно большая сумма за всю
историю существования ведомства.
За последние несколько лет объем финансирования вырос почти
на 40%. Что касается распределения
по отдельным статьям в период
2016‒2020 годов, то наибольший
рост наблюдается в части предоставления трансфертов субъектам РФ —
на 87%, также увеличилось финансирование на ремонт и содержание
федеральных автодорог — рост
составил 46%.
На заседании Коллегии также поговорили об успешной реализации
нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
В прошлом году работы по БКАД
выполнили на участках трасс длиной
свыше 16,5 тыс. км, а в 22 регионах
началось внедрение интеллектуальных транспортных систем.
Кроме того, участники заседания
ознакомились с докладами о разработке проекта Транспортной
стратегии РФ до 2035 года, формировании опорной дорожной сети
и мероприятиях в части цифровой
трансформации и информационной
безопасности. Отдельное внимание
уделили обсуждению программы
работ по строительству и реконструкции на федеральной сети автодорог на этот год и плановый период
до 2024 года.
12 марта в Федеральном дорожном агентстве под руководством
врио руководителя Росавтодора Романа Новикова в режиме
видеоконференции прошло
совещание с подведомственными учреждениями (ФКУ).
В ходе мероприятия были подведены
текущие итоги кассового исполнения бюджета программы дорожных
работ за январь-февраль 2021 года
и определены задачи на ближайшую
перспективу. Роман Новиков отметил, что в целом по Федеральному
дорожному агентству ситуация достаточно стабильная. План выполняется всеми казенными учреждениями в соответствии с заданными
целевыми показателями.
Тему кассового исполнения бюджета продолжила в своем докладе
начальник Финансово-экономического управления Федерального
дорожного агентства Ирина Цвигун.
Всего за январь-февраль 2021 года
до ФКУ был доведен 41 млрд рублей.
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Переходящий остаток средств
за указанный период составил
757 млн рублей. При этом согласно
уточненному кассовому плану в марте до подведомственных учреждений
доведены 18,5 млрд рублей. «Мы
довели все объемы финансирования
на этот месяц. Выполнили все заявки
коллег из регионов. Что примечательно, средства на строительство
и реконструкцию сейчас раскассированы практически полностью —
98%»,— отметила Ирина Цвигун.
Также на совещании был затронут
вопрос безопасности дорожного
движения. По словам Романа Новикова, за первые два месяца текущего
года (по сравнению с аналогичным
периодом 2020-го) общее количество
ДТП на подведомственных трассах снизилось на 8,8%, количество
пострадавших — на 11,7%, погибших — на 8,9%.
В ходе совещания особое внимание
было уделено комплексным мероприятиям по подготовке к весеннему
паводку.
В Росавтодоре в режиме видео
конференцсвязи состоялось заседание Общественного совета
при Федеральном дорожном
агентстве. На нем обсуждались
результаты деятельности ведомства
за 2020 год и формирование нового
состава Общественного совета.
Одной из центральных тем стало
финансирование из федерального
бюджета, предусмотренное на различные государственные программы
и нацпроекты в сфере дорожного
хозяйства. В 2020 году на дорожно-эксплуатационные работы было
выделено 324,9 млрд руб. (44%
средств), на строительство и реконструкцию федеральных дорог —
125,5 млрд руб. (17%), на предоставление межбюджетных трансфертов
субъектам РФ — 255,8 млрд руб.
(34,6%), на прочие виды работ — 32,2
млрд руб. (4,4%).
Во время обсуждения доклада
участники затронули вопросы распределения средств на разные виды
дорожных работ, статистических
показателей по безопасности дорожного движения, совершенствования
нормативно-правовой базы по государственным закупкам.
В 2020 году представители совета посетили с инспекционными
поездками 12 субъектов РФ, где
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проводились дорожные работы
в рамках нацпроекта. В 2021 году после трех лет работы в действующем
составе Общественный совет будет
переизбран, что позволит организации с новыми силами продолжить
свою плодотворную деятельность.
Развитие дорожной инфраструктуры Дальневосточного
федерального округа обсудили
в Росавтодоре. Состоялась рабочая встреча врио руководителя
Федерального дорожного агентства Романа Новикова с директором ФКУ ДСД «Дальний Восток»
Сергеем Петраевым и представителями Еврейской автономной области
и Амурской области.
В Еврейской автономной области по национальному проекту
в 2020 году отремонтировали и реконструировали свыше 29 км дорог,
финансирование мероприятий
нацпроекта составило более 150 млн
рублей. В 2021 году в регионе планируют привести в нормативное
состояние 23 объекта протяженностью свыше 20 км.
В Амурской области в рамках нац
проекта в 2020 году работы велись
более чем на 20 объектах протяженностью почти 45 км. Общий объем
финансирования комплекса мероприятий национального проекта
за счет средств федерального бюджета составил свыше 5 млрд рублей.
В 2021 году на территории субъекта
дорожники проведут работы на объектах протяженностью более 20 км.
Также планируется продолжение
реконструкции 15 км автодороги
Благовещенск — Свободный.
В рамках национального проекта
за счет вышеуказанных средств федерального бюджета с опережением
сроков начата реализация крупного
объекта — строительство мостового
перехода через реку Зею в г. Благовещенске, на который в 2020 году были
направлены 4,6 млрд рублей.
Также стороны обсудили планы
работ по приведению в нормативное
состояние автомобильной дороги
А‑393 Южно-Сахалинск — Оха, которая была передана в федеральную
собственность в январе этого года.
В рамках разработанной программы
дорожники планируют ликвидировать на трассе грунтовые разрывы
общей протяженностью свыше
200 км.

В завершение встречи участники
выработали план мероприятий
по ликвидации последствий обледенения конструкций Русского моста
во Владивостоке, которое произошло
в ноябре 2020 года. Комплекс мероприятий включит в себя восстановление вантовых систем мостового
перехода, замену освещения, а также
модернизацию вант и других сооружений моста.
В Ульяновской области автодорога Ульяновск — Димитровград —
Самара вошла в состав трассы
Р‑241 Казань — Буинск — Ульяновск (подъезд к городу Самаре).
Трасса находится в оперативном
управлении ФКУ «Волго-Вятскуправтодор». Благодаря этому протяженность подъезда к Самаре в границах
Ульяновской области увеличилась
на 117 км и составляет почти 163 км.

ВАЖНО

В ходе строительства первого
этапа скоростной трассы М‑12
«Москва — Казань» во Владимирской области возведут 26
искусственных сооружений. Проведение работ на объекте обсудили
в штабе строительства первого этапа
автодороги. В совещании приняли
участие глава ГК «Автодор» Вячеслав Петушенко, первый заместитель
председателя правления ГК Марс
Газизуллин и генеральный директор АО «Стройтрансгаз» Владимир
Лавленцев.
Проект первого этапа трассы предусматривает большое количество
пересечений с дорогами и водными
объектами. В рамках обсуждения
вопросов подготовки территории
Вячеслав Петушенко акцентировал
внимание на мероприятиях по водоотведению в связи с прохождением
весеннего паводка.
На территории Владимирской области построят почти 220 км трассы
М‑12 «Москва — Казань». Работы
предусматривают четыре этапа:
от Орехово-Зуево (граница с Московской областью), в обход Владимира, до пересечения с региональной дорогой на Гусь-Хрустальный,
рядом с Муромом до моста через
реку Ока (граница с Нижегородской
областью).
По информации Госкомпании, через
четыре года жители Владимирской
области смогут быстро и безопасно

доехать по трассе до Нижнего Новгорода, Казани, Москвы. До столицы
России водители смогут добраться
за 1,5 часа, путь до Нижнего Новгорода займет два часа.
За счет реализации проекта путь
от Москвы до Казани займет около
6,5 часа. Сейчас на такую поездку
требуется более 12 часов.
Губернатор Иркутской области
Игорь Кобзев поручил правительству региона начать в этом
году разработку проектной
документации на строительство
Южного обхода города Иркутска.
По словам главы области, интенсивность автомобильного движения
в Приангарье увеличивается с каждым годом. При этом наибольшая
концентрация транспортных потоков наблюдается в Иркутске. Строительство обхода города позволит
увеличить пропускную способность
и перераспределить транзитные
потоки.
«По моему поручению в 2020 году
выбрана трассировка Южного обхода Иркутска. Поручаю правительству Иркутской области в 2021 году
приступить к разработке проектной
документации на строительство
Южного обхода города Иркутска»,—
сказал Игорь Кобзев.
В ТиНАО Москвы до конца
2023 года построят 20 мостов,
эстакад и путепроводов. В Новой
Москве продолжают формировать
транспортный каркас. Активное
дорожное строительство предполагает повышение связанности районов
и возведение мостов, эстакад и путепроводов. С момента присоединения
территорий округов к столице уже
построили пять мостов, эстакаду
и пешеходный мост.
В Чеченской Республике в текущем году планируют ввести
в эксплуатацию около 200 км
дорог и пять мостов. Глава региона
Рамзан Кадыров побывал на участке,
где запланировано строительство
новой трассы. Она напрямую соединит объездные дороги Гудермеса
и Аргуна, что повысит пропускную
способность.
Также глава Чечни отметил, что в высокогорном Галанчожском районе
за 2020 и 2021 годы объем реконструкции и строительства дорог

составит 111 км. Кроме того, в регионе продолжается реконструкция
трассы Серноводск — Грозный: после
завершения работ она станет короче
и комфортнее.
В Республике Татарстан благодаря дополнительному
федеральному финансированию реконструируют дорогу
Казань — Шемордан. Работы
проведут на участке протяженностью 4,81 км. Федеральные средства
на реконструкцию трассы с 16,2-го
по 21,9-й км в Пестречинском районе
выделили в рамках нацпроекта БКД.
Участок запроектирован по нормативам IB категории, проезжая часть
предусматривает четыре полосы
движения, ширина проезжей части
составит 14 метров, ширина разделительной полосы — 2,7 метра. Построят три надземных пешеходных
перехода и смонтируют освещение.
В Республике Крым в 2023 году
планируют начать строительство
дороги в обход Ялты по горе Дарсан. В ближайшее время планируют
начать подготовку технико-экономического обоснования строительства обхода города. Надо выбрать
то оптимальное решение, которое
будет устраивать федеральный центр
с точки зрения и финансов, и дорожно-транспортной сети Ялты.
ГКУ «Ленавтодор» потребовал
у ОАО «РЖД» отремонтировать
60 железнодорожных переездов на региональных дорогах
в Ленинградской области.
Объекты, которые требуют ремонта,
находятся во Всеволожском, Выборгском, Волховском, Гатчинском,
Кингисеппском, Киришском, Кировском, Ломоносовском, Приозерском,
Подпорожском и Тосненском районах Ленобласти. Основные дефекты — это изношенность покрытия,
неровность настила, а также плохая
видимость самих переездов.
В сообщении отмечается, что официальное обращение направлено
в адрес транспортного прокурора
по Северо-Западному федеральному
округу.
МегаФон вошел в состав ассоциации «Цифровой транспорт и логистика» (ЦТЛ). Такое решение принято, и соответствующий протокол

подписан на общем собрании членов
ЦТЛ с участием заместителя министра транспорта России, председателя
наблюдательного совета ассоциации
Кирилла Богданова.
МегаФон совместно с крупнейшими отраслевыми компаниями будет
работать над созданием и развитием
цифрового транспортного и логистического пространства на территории
России, разработкой совместных проектов в области «интернета вещей»,
«больших данных» и технологий
связи для беспилотного транспорта.
МегаФон станет первым участником
ассоциации, работающим в сегменте
беспроводной связи.
МАДИ выявил семь сценариев,
при которых беспилотник не может самостоятельно избежать
аварии на дороге.
По результатам экспериментов
(по обмену данными в беспилотном
режиме на полигоне МАДИ «Умная
дорога», проводится совместно с ФАУ
«РОСДОРНИИ) было разработано
семь сценариев дорожных ситуаций,
при которых БПТС не способно избежать дорожно-транспортного происшествия, опираясь только на свои
сенсорные системы, и нуждается
во внешнем информировании элементами дорожной инфраструктуры.
Это связано с тем, что за счет специ
фических внешних условий часть
динамических препятствий невидима
для сенсорных систем беспилотника.
Компания SIMETRA совместно
с Корпорацией «Строй Инвест
Проект» разработала региональную транспортную модель для
Республики Саха (Якутия). Она
выполнена с применением современных технологических решений.
На транспортную сеть региона влияет тот факт, что около 40% территории Якутии находится за Северным
полярным кругом. В зимнее время
значительная часть перевозок идет
по зимникам, а летом используются
внутренние водные пути. В связи
с климатическими особенностями
специалистам пришлось разработать
сразу две модели: под летний и под
зимний сезоны. Компания выполнила прогнозы изменения географии
и объемов перевозок на период
до 2035 года. Обе модели учитывают
все виды транспорта: автомобильный, железнодорожный, водный,
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воздушный, а также пассажирские
и грузовые перевозки.
Торговая компания «ЕвразХолдинг» (входит в группу ЕВРАЗ)
и «ВТМ дорпроект» подписали
соглашение о сотрудничестве
с целью повышения профессиональных компетенций и развития в области проектно-изыскательской деятельности.
Это стало результатом технической
поддержки, которую ТК «ЕвразХолдинг» оказала при разработке
проектной документации на металлическое пролетное строение
из прокатных профилей в рамках
работы над объектом «Строительство
надземного пешеходного перехода
через Октябрьскую железную дорогу
в районе Транспортного проезда
в г. Химки». Проект успешно прошел
государственную экспертизу в начале
марта 2021 г.
Достигнутые договоренности позволят компаниям оперативно обмениваться информацией, оказывать друг
другу технологическую и консультационную поддержку при реализации
проектов дорожно-транспортной
инфраструктуры. В дальнейшем
компании планируют совместное
проведение мастер-классов, конференций и круглых столов. Общая
работа ведущего проектировщика
и лидирующего производителя стального проката для инфраструктурных
проектов помогут усовершенствовать
процессы в области проектирования
дорожных объектов.
Министерство строительства
РФ согласовало специальные
технические условия (СТУ) для
проектирования и строительства
первого в России и в Восточной
Европе автомобильного моста
с конструкциями из алюминиевых сплавов. Пилотный проект
планируют реализовать в Нижегородской области. Об этом сообщает
пресс-служба Алюминиевой Ассоциации «Объединение производителей, поставщиков и потребителей
алюминия».
Научно-исследовательские институты
МАДИ, НИУ МГСУ и АО ЦНИИС,
которые обладают необходимыми актуальными компетенциями в области
проектирования мостовых переходов
из алюминия, обратились в Минстрой РФ с просьбой поддержать
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утверждение СТУ на строительство
алюминиевого автодорожного моста.
Основой разработанных ими специальных технических условий стали
нормативные документы по мостостроению, результаты четырех
лет лабораторных и полигонных
испытаний, а также международный
опыт возведения подобных переправ.
В итоге Минстрой РФ согласовал
СТУ.
«Принятое в Министерстве строительства решение открывает новый
этап в развитии мостостроения в России. В нашей стране у этого направления есть большие перспективы —
пешеходные и автодорожные мосты
из легкого, стойкого к коррозии и экологичного алюминия могут строиться
в том числе и в рамках программы
замены и реконструкции аварийных
и предаварийных мостовых сооружений»,— подчеркнула сопредседатель
Ассоциации Ирина Казовская.
Первый алюминиевый автомобильный мост в стране планируют
построить в Нижегородской области:
72-метровую переправу возведут через реку Линда в городе Бор на дороге
Толоконцево — Могильцы. Объект
сдадут в эксплуатацию в 2021–
2022 годах. Первый в современной
России алюминиевый пешеходный
мост в 2017 году также был построен
в Нижегородской области.
В Санкт-Петербурге начали тестировать новые японские технологии по устранению дорожных
дефектов. Работы провели на подъеме Большеохтинского моста. Специалисты провели тестовую укладку
японского материала «Аквапатч»
на три разных дефекта. Так, в одном
случае заплатку устроили на специально подготовленной поверхности,
во втором — яму с неровными краями
почистили и подсушили, а в третьем — инновационный материал уложили в яму с водой. Таким образом,
специалисты проверят, как поведет
себя дорожное покрытие при разных
условиях укладки.
Ожидается, что применение «Аквапатча» в Санкт-Петербурге обеспечит
оперативное устранение дорожных
ям в непогоду.
В Ростове-на-Дону для горожан
сделали бесплатным проезд
по участку дороги, ведущему
к многоквартирному дому.

На частную дорогу ввели бессрочный публичный сервитут.
Земельный участок находится
в собственности предпринимателя
с 2010 года. В начале февраля он
сделал проезд по дороге платным.
На такое решение владельца земли
пожаловались жители дома № 48.
По их словам, собственник установил платный проезд по единственной ведущей к дому дороге.
Принятое решение позволило защитить права 180 жителей шестиэтажного многоквартирного дома.
С 1 апреля 2021 года вступят
в силу изменения в Правила
проведения экзаменов на право управления транспортными
средствами и выдачи водительских удостоверений.
Ключевым изменением здесь станет то, что проверка первоначальных навыков управления транспортным средством на закрытых
площадках в формате отдельного
экзамена теперь проводиться
не будет. Сотрудники Госавтоинспекции будут давать объективную оценку готовности будущих
водителей управлять транспортным средством исключительно
в условиях реального дорожного
движения.
Это правило коснется кандидатов
в водители легковых и грузовых
автомобилей, а также автобусов
и составов транспортных средств;
практический экзамен на мототранспортных средствах будет
проводиться в целом на прежних
условиях.
Изменения также внесены в перечень ошибок и нарушений.
Для получения положительной
оценки кандидату в водители
необходимо продемонстрировать
навыки безопасного управления
транспортным средством в условиях реальной дорожной обстановки, набрав при этом, как и ранее,
менее 5 штрафных баллов.
Еще одним принципиальным нововведением станет возможность
присутствия наблюдателей в автомобиле при проведении экзамена.
В качестве таковых могут выступить, например, другие кандидаты
в водители, ожидающие своей
очереди на экзамен, представители общественных организаций,
автошкол.

Финансирование
На строительство дорог в российских регионах дополнительно направят 100 млрд рублей.
Вопрос предоставления бюджетам
субъектов РФ межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение
дорожной деятельности рассмотрен
25 февраля на заседании Правительства РФ.
Дополнительные средства на развитие дорог планируется направить
в 69 регионов. Так, на реализацию
национального проекта «Безопасные
и качественные дороги» в 2021 году
планируется выделить еще 53,8 млрд
рублей. На мероприятия ведомственной целевой программы «Содействие
развитию автомобильных дорог
регионального, межмуниципального
и местного значения» госпрограммы
«Развитие транспортной системы» —
16,7 млрд рублей в 2021 году и 29,5
млрд рублей — в 2022 году.
«Всего в регионы будет направлено
100 млрд рублей, 27 млрд из них
предназначены на ремонт существующего дорожного полотна
в 58 регионах. В прошлом году мы
выделяли дополнительные средства
на дорожное строительство, и это
позволило достичь лучших результатов по сравнению с 2019 годом,
несмотря на пандемию коронавируса»,— заявил заместитель Председателя Правительства РФ Марат
Хуснуллин.
Остальная часть финансирования
будет направлена на капиталоемкие
мероприятия в субъектах. В частности, дополнительные средства
выделят на строительство Северного
обхода Лобни в Московской области,
реконструкцию автодороги Улан-Удэ
— Турунтаево — Курумкан — Новый
Уоян в Республике Бурятия, строительство Большого Казанского
кольца в Татарстане, строительство второй очереди Фрунзенского
моста и реконструкцию автодороги
Тольятти — Ягодное в Самарской
области, строительство моста через
реку Шексна в Череповце.

Республика Адыгея в 2021–
2020 годах дополнительно
получит из федерального
бюджета 3,47 млрд рублей
на строительство и реконструкцию дорог. Дополнительное
финансирование позволит ускорить
строительство объектов дорожной
инфраструктуры, которые имеют
серьезное значение в масштабах не только региона, но и всей
страны.
В текущем году 165,5 млн рублей
направят на ремонт республиканских и межмуниципальных дорог,
а также улично-дорожной сети
городских агломераций. Еще 1,1
млрд рублей пойдет на строительство развязки на трассе Энем —
Новобжегокай в Тахтамукайском
районе. Что касается автодороги
«Обход города Майкопа», то на ее
строительство (2-я и 3-я очереди)
в 2021 году направят 600 млн
рублей, а в 2022 году — 1,6 млрд
рублей.
В конце декабря прошлого года
Комиссия Федерального Собрания
РФ по перераспределению бюджетных ассигнований совместно
с Правительством России утвердила
распределение средств межбюджетных трансфертов на 2021–2023
годы на два объекта. Так, на строительство транспортной развязки
на трассе Энем — Новобжегокай
на текущий год было утверждено
200 млн рублей, на 2022 год —
400 млн рублей, на 2023 год —
200 млн рублей. На возведение
дороги в обход Майкопа выделят
1,4 млрд рублей в 2023 году.

В Республике Крым за счет
федеральных средств приведут
в порядок более 330 км дорог.

На строительство Восточного
выезда из Уфы (Республика Башкортостан) выделят

Власти дополнительно выделили
региону 10,5 млрд рублей. По поручению Президента РФ Кабинет
министров продолжит модернизацию автодорожной инфраструктуры Крыма. Сейчас уже построены
такие ключевые объекты, как
федеральная трасса Р‑291 «Таврида»
и Крымский мост.

отраслевая панорама

1,5 млрд рублей из федерального бюджета. Восточный выезд
из Уфы строят в рамках государственно-частного партнерства.
Концессию заключили в 2017 году
с ООО «Башкирская концессионная
компания». Срок действия соглашения — 25 лет. В прошлом году
федеральное финансирование строительства дороги составило 2 млрд
рублей. Как сообщает Минтранс
республики, по состоянию на конец 2020 года выезд был построен
на 8,6%. Проект включает возведение тоннеля, моста через реку Уфа,
устройство дороги от переправы
до федеральной трассы М‑5 «Урал».
Восточный выезд планируют открыть в конце 2023 года.
Республика Бурятия получит
около 1 млрд рублей из федерального бюджета на реконструкцию трассы Улан-Удэ
— Турунтаево — Курумкан —
Новый Уоян. Региональная дорога
обеспечивает круглогодичную связь
Курумканского, Баргузинского,
Прибайкальского районов с городом Улан-Удэ. Работы на участке
трассы с 271-го по 291-й км планировалось завершить в 2023 году.
Однако с учетом выделения 1 млрд
рублей объект введут в эксплуатацию уже в текущем году.
Бурятия дополнительно получит
1,8 млрд рублей из федерального
бюджета на строительство третьего
моста через реку Уда в Улан-Удэ.
В Краснодарском крае увеличен
объем дорожного фонда до 35,4
млрд рублей. Дополнительные
средства направят на строительство
дорог регионального и местного
значения. В этом году на развитие
автодорог планируют дополнительно направить 2,8 млрд рублей. Это
стало возможным за счет поступления доходов сверх прогноза и федеральных субсидий.
Всего в этом году планируют построить, отремонтировать и реконструировать порядка 620 км дорог.
Деньги из дорожного фонда также
пойдут на ремонт и содержание
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мостов, путепроводов и надземных
пешеходных переходов.
Губернатор Воронежской области Александр Гусев распорядился направить более 220 млн
рублей на проведение тендера
по первому этапу строительства
Остужевской развязки в Воронеже. Поручение необходимо
выполнить в ближайшее время.
Напомним, развязку построят
в несколько этапов. В рамках первого планируется возвести восьмиполосный путепровод на улице
Остужева, реконструировать
существующий, построить участок
шестиполосной дороги от путепровода на Остужева до примыкания
к развязке на пересечении с трассой
М‑4 «Дон», а также возвести еще
одну развязку. Второй этап включает строительство дороги с шестью
полосами движения от Северного
моста до путепровода на Остужева
и устройство развязки в районе
Северного моста.
Глава региона поставил задачу
начать строительство Остужевской
развязки в текущем году.
В Ставропольском крае планируют провести реконструкцию
участка дороги Манычское —
Белые Копани протяженностью
более 14 км. Работы пройдут
на отрезке дороги в Апанасенковском районе. Для жителей села
Белые Копани данная трасса —
единственная артерия, которая
связывает их с сетью дорог местного и регионального значения.
В 2021 году из бюджета региона
выделили свыше 400 млн рублей
на реконструкцию трассы. В текущем году из дорожного фонда Ставропольского края выделено более
6,6 млрд рублей на ремонт и строительство региональных трасс.
Работы проведут в рамках краевой
программы «Развитие транспортной системы».
В текущем году из дорожного
фонда Ставропольского края
выделено более 6,6 млрд рублей на ремонт и строительство
региональных трасс. Работы
проведут в рамках краевой программы «Развитие транспортной
системы». Большую часть средств
направили на ремонт, в том числе
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капитальный, и на содержание
дорог — более 4,9 млрд рублей. Еще
свыше 1,4 млрд рублей — на строительство и реконструкцию трасс.
Кроме того, 140 млн рублей выделено на проведение проектно-изыскательских работ.
Капитальный ремонт в крае проведут на региональных объектах
общей протяженностью 4 км, ремонт — на участках суммарной длиной 289,2 км. В планах разработать
проект реконструкции Северного
обхода в Ставрополе, подъездной
дороги к Пятигорску и строительства Бештаугорского шоссе общей
протяженностью 38,5 км.
В этом году в рамках нацпроекта
БКД специалисты установят два
автоматизированных пункта весогабаритного контроля.
Нижегородская область получила 750 млн рублей из федерального бюджета на достройку развязки в районе деревни
Ольгино на пересечении трасс
Ряжск — Касимов — Муром —
Нижний Новгород, Р‑158 Нижний Новгород — Саратов и проспекта Гагарина. По контракту
строительство объекта должны
завершить в октябре этого года. Однако подрядчик намерен закончить
все работы досрочно — к августу.
В начале февраля строительная готовность развязки составляла 50%.
Правительство РФ выделило
Свердловской области 1,2 млрд
рублей на ускорение работ
по ремонту и реконструкции
дорог в рамках нацпроекта.
Половину средств — 600 млн рублей — направят на реконструкцию
путепровода на улице Циолковского в Нижнем Тагиле.
Еще 600 млн рублей федеральных
средств направят на приведение
в нормативное состояние дорог
Екатеринбургской и Нижнетагильской агломераций в рамках
нацпроекта.
Власти Республики Дагестан
представили Совету Федерации РФ проект строительства
автодороги «Северный обход
города Махачкалы» в рамках
развития Международного
транспортного коридора «Север
— Юг». На реализацию проекта

потребуется 13,8 млрд рублей.
На участке между федеральными
трассами Р‑217 «Кавказ» и Р‑22
«Каспий» планируют построить
новый участок четырехполосной
дороги протяженностью 14 км.
Предполагается, что пропускная
способность трассы составит около
27,5 тыс. автомобилей в сутки.
В Пермском крае в ходе проведения торгов по 37 основным
объектам нацпроекта «Без
опасные и качественные автомобильные дороги» сэкономили 201,3 млн рублей. На эти
деньги проведут дополнительные
дорожные работы. На сэкономленные средства установят новые
и модернизируют существующие
светофоры, а также отремонтирую
четыре дороги: две в Перми и по одной в Краснокамском городском
округе и Пермском районе. Общая
протяженность дополнительных
объектов — 11,8 км.
Республике Марий Эл из федерального бюджета дополнительно выделили 969 млн
рублей на реализацию национального проекта.
Часть этих денег, 570 млн рублей,
направят на строительство магистральной улицы в створе улиц Кирова и Строителей в Йошкар-Оле.
Дополнительные деньги позволят
выполнить строительство моста через реку Малая Кокшага, завершить
переустройство коммуникаций,
устроить дорожную одежду и пешеходные тротуары, смонтировать
шумозащитные экраны и укрепить откосы насыпи. Оставшиеся
399 млн рублей направят на приведение в нормативное состояние
улично-дорожной сети региона
в рамках нацпроекта.
В Ярославской области в текущем году планируют построить
и отремонтировать не менее
330 км дорог. На эти цели предусмотрено 9,5 млрд рублей. Объем
областного дорожного фонда в этом
году составит 9,5 млрд рублей,
из них 5,6 млрд рублей направят
на реализацию нацпроекта, в рамках которого планируют привести
в нормативное состояние 240 км
трасс, пять мостов и установить
десять светофоров. В Ярославле

по БКАД отремонтируют 17 улиц
протяженностью 27 км: на эти цели
будет направлено 880 млн рублей
из бюджета региона, еще 120 млн
рублей выделят из городского
бюджета.
Финансирование ведомственной
программы «Сохранность автомобильных дорог Ярославской области» в этом году составит 3,4 млрд
рублей. Эти деньги направят на содержание 6,5 тыс. км региональных
дорог, мостов, светофоров и постов
весогабаритного контроля. В муниципальных образованиях планируют отремонтировать не менее 85 км
местных дорог: на это предусмотрено 870 млн рублей.
Кроме того, в области планируют
установить не менее 20 проекционных пешеходных переходов,
которые помогут повысить безопасность движения, проведут работы
по восстановлению искусственного
освещения в Тутаевском, Ростовском и Мышкинском районах.
Первый этап строительства
северо-западного обхода Кемерово прошел государственную
экспертизу. Рассматривается
возможность реализации проекта
в рамках государственно-частного
партнерства.
Проект первого этапа (участок
протяженностью 23 км) получил
положительное заключение госэкспертизы. Второй этап, включающий
в себя возведение моста через реку
Томь, в ближайшее время направят
на экспертизу, а третий этап строительства еще в разработке: его проектирование планируют завершить
за 2–2,5 месяца.
Общая протяженность обхода Кемерова составит 47 км. Новая дорога с расчетной скоростью движения
100 км/ч будет проходить в районе
Топкинского кольца, с выходом
к поселку Кедровка (Кемерово).
Категорию трассы окончательно
определят по итогам проектирования. Объект включает четыре
транспортные развязки в разных
уровнях и мост через реку Томь.
6 марта Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин
подписал программу социально-
экономического развития Кузбасса
до 2024 года, в которой предусмотрено строительство дороги в обход

Кемерово. На эти цели из федерального бюджета выделят 21 млрд
рублей.
В Республике Татарстан благодаря дополнительному федеральному финансированию
реконструируют дорогу Казань
— Шемордан. Работы проведут
на участке протяженностью 4,81 км.
Федеральные средства на реконструкцию трассы с 16,2-го по 21,9-й
км в Пестречинском районе выделили в рамках нацпроекта. Также
по БКАД дополнительно направили
федеральные средства на строительство участка Большого Казанского кольца от улицы Несмелова
до трассы М‑7 «Волга» через ЖК
«Серебряный бор» в Казани.
В 2021 году на территории
Брюховецкого района Краснодарского края обновят более
211 км асфальтовых и гравийных автомобильных дорог.
Общий объем дорожного фонда региона составляет 35,4 млрд рублей.
Особое внимание уделят ремонту
и содержанию трасс в муниципалитетах. Каждый год финансирование
на эти цели увеличивается по поручению губернатора Кубани Вениамина Кондратьева. Последние годы
муниципалитеты стали качественнее готовить документы на ремонт
и содержание дорожных объектов,
что позволяет быстрее доводить
региональные субсидии и увеличивать объемы финансирования.
На территории Кубани в этом году
в рамках дорожного нацпроекта
планируют отремонтировать почти
150 км трасс: на эти цели предусмотрено 8 млрд рублей.
В Самарской области продолжается строительство мостового перехода через Волгу
с обходом города Тольятти
в составе маршрута «Европа —
Западный Китай». В этом году
на реализацию проекта из федерального бюджета направлено 14
млрд рублей, что составляет более
70% от предусмотренных 18 млрд
рублей на 2021 год. Строительство
обхода Тольятти и моста через
Волгу включено в Комплексный
план модернизации и расширения
магистральной инфраструктуры
и признано лучшим проектом

в области государственно-частного партнерства 2020 года. Работы
на объекте разделены на пять этапов. В рамках первого этапа построят мост через Волгу, а остальными
этапами предусмотрено возведение
новой автодороги с транспортными
развязками и путепроводами общей
протяженностью около 100 км.
При этом все работы будут вестись
одновременно. График строительства и вопросы финансирования
объекта находятся на постоянном
контроле губернатора региона Димитрия Азарова.
Средства на реализацию проекта
выделяются из федерального и областного бюджетов, также привлечены средства концессионера.
Общая стоимость оценивается в 120
млрд рублей. За период с 2019 года
по 2023 год из госказны на строительство будет выделено более 67
млрд рублей. Полностью завершить
работы на объекте и запустить
движение транспорта планируют
в 2023 году.
На строительство дороги
— защитной дамбы между
Фокинским и Володарскими
районами — в Брянске выделят
дополнительные федеральные
средства. Деньги планируется направить на досрочное завершение
работ по первому этапу — участку
протяженностью 5,4 км. Регион
готов значительно сократить сроки
реализации проекта с окончанием
работ на первом участке трассы уже
в текущем году. Выделенные в прошлом году федеральным центром
1,1 млрд рублей освоены в полном
объеме.
В этом году объем средств дорожного фонда региона составляет 6,9
млрд рублей, в том числе 1,6 млрд
рублей — федеральные деньги.
В планах отремонтировать более
440 км дорог.
На ремонт дорог в Санкт-Петербурге в этом году выделено 5,1
млрд рублей. В порядок приведут 45 дорожных объектов общей
площадью 1,81 млн кв. метров
и протяженностью 99,5 км. В целом
на дорожные работы в этом году
направят 8 млрд рублей: средства
пойдут на ремонт, капитальный
ремонт автодорог, ремонт трамвайных путей и на содержание улиц.
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На ремонт участков дорог выделили 5,1 млрд рублей, из которых 4,1
млрд рублей — средства бюджета
Санкт-Петербурга, 1 млрд рублей —
федеральные деньги, направленные
в рамках национального проекта.
С этого года Петербург участвует
в реализации БКАД. Всего в рамках
проекта намерены привести в порядок 25 дорожных объектов.

ПРОШЛИ ТОРГИ

Для ремонта участка федеральной трассы А‑160 Майкоп
— Бжедугхабль — Адыгейск
— Усть-Лабинск — Кореновск
в Краснодарском крае заключили контракт. Работами на объекте
займется АО «ДСУ № 3». Управление подписало договор на ремонт
федеральной автодороги с 30-го
по 50,6-й км, в рамках первого
этапа с 40-го по 50,6-й км на Кубани. Все работы на объекте должны
завершить в декабре текущего года.
Контракт на ремонт участка федеральной трассы заключили на сумму 405 млн рублей.
Для разработки проекта
строительства путепровода
в створе улицы Базарная в Белогорске (Амурская область)
заключили контракт. Работы
выполнит Открытое акционерное
общество по проектированию
строительства мостов «Институт
Гипростроймост».
Контракт на разработку проекта путепровода заключили с компанией
12 марта на сумму 49,9 млн рублей.
В рамках первого этапа специалисты проведут инженерные изыскания, положительное заключение
госэкспертизы по ним необходимо
получить до 30 июня текущего года.
На втором этапе компания подготовит проект планировки и межевания территории для размещения
линейного объекта, проведет
публичные слушания по утверждению документации. Третий
этап предусматривает разработку
не менее двух конструктивных
решений путепровода — подрядчик
должен представить объект в надземном исполнении и тоннельного
типа. После необходимо провести
технико-экономическое сравнение
вариантов и спроектировать строительство путепровода по выбранному решению. Срок выполнения
22

мир дорог | #137
этой работы вместе с получением
положительного заключения гос
экспертизы — с 1 мая этого года
до 1 марта 2022 года.
Для выполнения капитального
ремонта моста через реку Хопер
на 615-м км федеральной трассы Р‑22 «Каспий» в Воронежской
области выбрали подрядную
организацию. Победителем торгов
стало ООО «РИСНА», которое предложило провести работы за 1,128
млрд рублей, что меньше начальной
стоимости договора на 7 млн рублей.
Для ремонта 32,3 км федеральной трассы М‑7 «Волга» на подъезде к Перми в Пермском крае
выбрали подрядную организацию. Это — ООО «Дормостстрой»,
предложившее отремонтировать
участок федеральной трассы за 1,291
млрд рублей, что меньше максимальной стоимости договора на 39,9 млн
рублей. Ремонт выполнят на подъезде к Перми на участке с 477,6-го
по 509,8-й км.
Для строительства первого
участка Вознесенского тракта
в Казани (Республика Татарстан)
выбрали подрядную организацию. Комиссия признала победителем ООО «Волга-Автодор», который
предложил построить первый участок Вознесенского тракта за сумму,
меньшую максимальной цены договора на 100,7 тыс. рублей — 1 млрд
393 млн 247 тыс. рублей. Завершить
все работы на объекте необходимо
в начале октября 2023 года. Протяженность Вознесенского тракта до
федеральной трассы М‑7 «Волга»
составит 12 км. Общее финансирование проекта — порядка 17 млрд
рублей.
Республика Крым заключила
контракты с подрядчиками
по всем объектам национального проекта. В результате проведенных торгов образовалась экономия
в размере 171 млн рублей: это позволит включить в список ремонтных
работ по БКД новые объекты.
В 2021 году на строительство, реконструкцию, ремонт и содержание
дорог в Крыму выделено 22 млрд
рублей, в том числе более 5 млрд
рублей — на реализацию дорожного
нацпроекта.

Для проектирования второго
подэтапа седьмого этапа скоростной трассы М‑12 «Москва —
Казань» в Республике Татарстан
выбрали подрядную организацию. Комиссия признала победителем торгов АО «Петербургские
дороги». Компания предложила
разработать проект за 297,8 млн
рублей. Проектную документацию
необходимо подготовить к 15 августа этого года, рабочую — к 1 декабря 2022 года.
В целом проект строительства скоростной автодороги включает восемь этапов и нулевой этап. Общая
протяженность дороги — 794 км.
В Псковской области в текущем
году стартует капитальный
ремонт участка федеральной
трассы М‑9 «Балтия» протяженностью около 38 км. Капремонт выполнят на отрезке дороги
с 574-го км по 612-й км на территории Себежского района. Работы
планируют завершить в четвертом
квартале 2022 года. Контракт заключен с ООО «ТЕХНОСТРОЙ».
Подрядчиков определили для
ремонта всех объектов нацпроекта в Брянской области. Всего
в текущем году на территории
региона обновят почти 74 км трасс.
Всего в текущем году в регионе
по БКАД отремонтируют 44 объекта. На проведение работ выделяется более 2 млрд рублей. Суммарно
по различным программам в Брянской области в 2021 году приведут в порядок более 440 км трасс.
Общее финансирование составляет
свыше 7 млрд рублей.
Пермский край завершил
контрактацию объектов национального проекта. В этом году
в регионе отремонтируют, реконструируют и построят 37 объектов
общей протяженностью более
78 км. В Перми в нормативное
состояние приведут 14 улиц. Также
по нацпроекту проведут работы
на восьми региональных дорогах,
общая протяженность обновленных участков составит порядка
32 км.
Для строительства участка
дороги с развязкой в рамках
второго этапа реконструкции

Северного обхода Калининграда (вторая очередь Приморского кольца) определили
подрядную организацию.
Контракт планируют заключить
с АО «ВАД» на сумму 6,9 млрд
рублей. Работы по строительству дороги с развязкой в рамках
второго этапа должны завершить
до 31 декабря 2025 года.
Второй этап реконструкции Северного обхода Калининграда предусматривает строительство трассы
общей протяженностью 12,2 км
от развязки на Зеленоградск до развязки на Балтийск включительно.
Реконструкция Северного обхода
Калининграда является второй очередью строительства Приморского
кольца. В целом формирование
маршрута в районе Приморской
рекреационной зоны включает
11 очередей.
В Коле (Мурманская область)
отремонтируют семь дорог
и проблемных участков в рамках нацпроекта. Для выполнения работ заключили контракт
с ООО «Северстроймонтаж».
С компанией подписали контракт
на сумму 66,5 млн рублей. Подрядчик должен отремонтировать
семь дорог и проблемных участков
до конца августа 2021 года.
В Санкт-Петербурге выбран
генеральный подрядчик для
строительства транспортной
развязки Западного скоростного диаметра (ЗСД) с Витебским
проспектом — это первый этап
Широтной магистрали скоростного движения (ШМСД).
ООО «Магистраль Северной
столицы» заключила контракт
на выполнение работ с компанией
ООО «ПУСК-ЛИМАК-Север».
Проект создания Витебской
развязки ЗСД реализуется в рамках Соглашения о государственно-частном партнерстве, заключенного между Санкт-Петербургом,
АО «Западный скоростной диаметр» и ООО «Магистраль Северной столицы». Проектом предусмотрено строительство развязки
протяженностью 2,6 км с шестью
полосами движения и расчетной
скоростью движения до 110 км/ч.
Предполагается, что в сутки по ней
будет проезжать до 70 тыс. машин.

Возведение Витебской развязки —
это первый этап ШМСД. Предполагаемый срок строительства —
четыре года. Стоимость первого
этапа — около 27 млрд рублей, еще
12 млрд рублей выделят на подготовку территории.
Курская область завершила
контрактацию объектов национального проекта. В программу
мероприятий 2021 года вошли 40
объектов. Всего на реализацию нац
проекта в области в текущем году
предусмотрено 1,128 млрд рублей,
из которых 360 млн рублей — средства федерального бюджета.
На эти деньги планируют отремонтировать 26 улиц Курска общей
протяженностью 31 км, обновить
четыре участка региональных трасс
длиной 30,4 км, а также привести
в нормативное состояние девять
объектов на муниципальных дорогах общей протяженностью свыше
10 км.
Заключен двухгодичный
контракт на ремонт дорог
в Санкт-Петербурге по лоту
«Южные административные
районы». Сумма контракта — 2,993
млрд рублей. Контракт заключен
с ООО «СК «Орион плюс», работы
будут проводиться в 2021–2022 годах, при этом часть ремонта —
объекты национального проекта.
В целом подрядчику предстоит
отремонтировать 40 участков дорог.
в Адмиралтейском, Василеостровском, Кировском, Красносельском,
Петродворцовом, Московском, Невском (левый берег), Фрунзенском,
Центральном, Колпинском и Пушкинском районах.
Заключен двухгодичный
контракт на ремонт дорог
в Санкт-Петербурге по лоту
«Северные административные районы». Работы стоимостью 2,994 млрд рублей выполнит
АО «ВАД».
Ремонт в 2021–2022 годах в рамках
этого контракта будет проводиться
по 23 адресам в Выборгском, Приморском, Курортном, Кронштадтском, Петроградском, Калининском, Красногвардейском, Невском
(правый берег) районах.
Объединение лотов по территориальному признаку позволяет

решить ряд вопросов. Например,
определить график ремонта дорог
с учетом транспортной обстановки в городе, увязать график работ
с сетевыми организациями, оперативно согласовать сроки производства ремонта и схемы движения
с профильными ведомствами,
а также эффективно использовать
бюджетные средства ввиду наличия
возможности перераспределять
объем работ в рамках одного контракта без изменения цены.
В Петербурге в этом году 29 дорожных объектов отремонтируют
по БКАД.
Для ремонта моста Саратов —
Энгельс через реку Волга
в Саратовской области выбрали
подрядную организацию. Победителем электронных торгов
стала компания ООО «СТРОЙПОСТ ПЛЮС». Компания предложила выполнить ремонт за 243 млн
714 тыс. 109 рублей. Работы проведут за счет средств бюджета Саратовской области.
ГК «Автодор» и ООО «Трансстроймеханизация» заключили
договор на проектирование
и строительство второго пускового комплекса обхода Балашихи и Ногинска в Московской
области — участка от МКАД
до развязки с ЦКАД (это часть
нулевого этапа трассы М‑12
«Москва — Казань»). Общая стоимость всех работ составит 45 млрд
рублей (с НДС).
Подрядчику предстоит менее
чем за 3,5 года подготовить проект и построить шестиполосную
магистраль I категории протяженностью более 40 км. Дорога будет
иметь освещение и барьерное
ограждение на всем протяжении. Проектно-изыскательские
работы и подготовку проектной
документации завершат в декабре
этого года. Ввод участка трассы
в эксплуатацию запланирован
на середину 2024 года. Трасса
М‑12 войдет в состав Международного транспортного маршрута
«Европа — Западный Китай». Помимо нулевого проект магистрали
предусматривает 8 этапов. Дорогу
планируют начать строить в июле
текущего года, а завершить строительство — в 2024 году.
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«Без стремления к результату
инновации бесполезны»: открытый диалог оренбургских
дорожников с экспертами ФАУ
«РОСДОРНИИ» прошел в областной столице.
2021 год у сотрудников ОЦК начался с рабочей поездки в один из передовых регионов по внедрению
новых технологий.
Оренбургская область в 2020 году
показала значимые результаты в исполнении задач, поставленных национальным проектом «Безопасные
и качественные автомобильные
дороги»: было отремонтировано
208 км дорог с применением новых
типов асфальтобетонных смесей.
Оренбургские дорожники решились на полномасштабный переход
региональной дорожной отрасли
на новые рельсы.
Однако, как отметили эксперты
научного дорожного института,
даже передовым регионам есть над
чем работать. Обсудить результаты
прошлого года, скорректировать
работу по некоторым направлениям, в формате честного диалога
подискутировать о проблемах,
с которыми сталкиваются или могут
столкнуться дорожники,— с такими
целями рабочая группа ОЦК приехала в Оренбург.
«Поднимите руки те, кто уже заметил разницу в работе со старым
и новым асфальтобетоном»,— с такой просьбы начала свой диалог
с аудиторией заместитель директора по организационной деятельности ОЦК Ольга Воробьева.
Почти каждый в зале поднял руку,
в этот момент стало понятно, что
собравшиеся настроены на взаимодействие. Начался разговор с обсуждения ключевых особенностей
технологии объемно-функционального проектирования асфальтобетонных смесей.
Всвязи с этим затронули тему необходимости смены культуры производства: «Нельзя перейти на новые
ГОСТы, не поменяв свое отношение к работе. Теперь мы должны
мыслить межремонтным сроком,
а не гарантийным: «5 лет асфальт
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простоит, а там хоть трава на нем
расти!» Без стремления
к результату инновации бесполезны»,— добавила Ольга Воробьева.
Впервые у экспертов ФАУ
«РОСДОРНИИ» появилась возможность услышать обратную
связь об опыте внедрения ОФП
в 2020 году. После десятков проведенных совещаний и сотен проанализированных производственных
документов получить живой отзыв
на технологию от подрядчиков и заказчиков было крайне важно для
института.
Учитывая, что подавляющее большинство вопросов аудитории затрагивало работу лаборатории, следующий спикер погрузился в тематику
процесса создания оптимального
рецепта асфальтобетона. Ведь
большое количество ошибок происходит именно на этом этапе в силу
непонимания важности отдельно
взятых процессов и параметров.
Водостойкость, соотношение пыль/
вяжущее, зона пластичности — недостаточное внимание к любому
из аспектов приведет к снижению
качества уложенного слоя, заявил
Виктор Дамье, заместитель начальника отдела внедрения новых
технологий.
Эксперт с многолетним опытом проектирования составов смесей в ходе
общения с дорожниками давал
рекомендации по этапам подбора
рецепта. Он обозначил ключевые
шаги для того, чтобы сделать этот
процесс быстрее и точнее.
«Скажите мне, сколько времени у вас
уходит, чтобы подобрать рецепт
смеси? 4 месяца? Это абсолютно нормально, в первый раз у меня на это
ушло порядка полугода. Однако
сейчас лаборатории способны разработать рецепт с нуля за пару недель.
И я расскажу вам, как к этому прийти»,— пообещал Виктор Дамье.
Спикер обратил внимание на основные ошибки, из-за которых
одну и ту же работу приходится
выполнять несколько раз, тем самым
затягивая процесс проектирования. Вместе с аудиторией эксперт
прошелся по ключевым аспектам

работы лаборатории при создании
смеси по ОФП.
Однако конечный результат зависит
и от работ по производству, укладке
и уплотнению смесей.
В связи с тем, что на мероприятии
было большое количество вопросов,
касающихся контроля плотности
смеси при производстве работ,
было принято решение организовать в Оренбурге мастер-класс
по работе со специализированным
оборудованием.
Еще одно крупное мероприятие сейчас готовят сотрудники ОЦК. Оно
также пройдет в формате производственной практики, участниками
которой станут регионы-«отличники». Оренбургскую область на мастер-класс пригласил Александр
Тихонов, заместитель начальника
управления развития научно-технического потенциала дорожной
отрасли:
«Наша помощь регионам не ограничится совещаниями и семинарами.
Для передовых регионов, которые
уже начали использовать технологию ОФП, мы организуем дополнительное обучение «на железе». Мы
отработаем необходимые навыки
при работе с асфальтоукладчиком
и катком. Для нас важно провести
это обучение до начала строительного сезона, чтобы у вас была возможность применить новые знания
на объектах этого года»,— анонсировал Александр Тихонов.
Поскольку внедрение новых технологий по всей стране продолжает
набирать обороты, растет и спрос
на поддержку регионов экспертами
ОЦК в части сопровождения работ.
В ближайшее время группа специалистов ОЦК посетит Мурманскую,
Ленинградскую, Волгоградскую
области и Республику Алтай.
До конца марта города — участники программы «Моя дорога»
должны были сформировать
годовой план работ по внедрению практик новой городской мобильности и ремонту.
Напомним, в прошлом году стартовал конкурс по выбору городов для

проектирования дорог в пилотном
режиме на основе лучших международных практик. По его итогам
участниками программы «Моя
дорога» стали 11 городов. После выбора победителей города прислали
описание выбранных улиц (согласно
чек-листу, разработанному экспертами) и сформировали муниципальные штабы по внедрению набора
лучших практик, отобранных АСИ
и ФАУ «РОСДОРНИИ» совместно с экспертами для конкретной
территории.
В городах также внедрят стандарт
вовлечения граждан в решение
вопросов развития городской среды,
который будут использовать в том
числе при реконструкции и строительстве дорог. Всего в голосовании
приняли участие 79 населенных пунктов из 32 регионов России, за них
отдали свои голоса свыше 94 тыс.
активных горожан.
Регионы и городские власти представляют результаты своей работы
в виде реализованного проекта нового формата улицы и мобильности
в 2022 году. Если субъекты успели
внести изменения в свои бюджеты
и заложить средства на ремонтные
работы на текущий год, то некоторые реконструкции могут завершиться к концу года.
В каждом городе будет реконструирована одна улица. После апробации
на территориях 11 выбранных городов запланировано тиражирование
успешных практик на другие населенные пункты с пошаговой схемой
реализации, включая необходимые
нормативные документы.
Основная цель проектирования
новой городской мобильности
заключается в максимальном привлечении граждан страны в процесс
реализации дорожных нацпроектов,
изменении отношения людей к качеству строящихся дорог и дорожной
инфраструктуры. Например, проектирование общественного пространства для достижения нулевой
смертности, создание комфортной
велопешеходной инфраструктуры
для жителей и туристов, внедрение
современных цифровых решений
управления транспортными потоками и общественным транспортом.
Дорожные работы в городах выполнят за счет региональных бюджетов
в рамках нацпроекта «Безопасные
и качественные дороги».

Научно-практический семинар
прошел в головном учреждении
ФАУ «РОСДОРНИИ». В начале
марта в головном учреждении ФАУ
«РОСДОРНИИ» был проведен научно-практический семинар, посвященный особенностям применения
современных нормативно-технических документов, устанавливающих
технические требования и методики испытаний асфальтобетонных
смесей и асфальтобетонов, а также
битумных вяжущих.
В мероприятии приняли участие
работники испытательных лабораторий филиальной сети ФАУ
«РОСДОРНИИ».
Семинар состоял из теоретической
части, в ходе проведения которой
специалисты делились опытом испытаний асфальтобетонных смесей
и битумных вяжущих, в том числе
в рамках мероприятий по мониторингу качества дорожных работ, выполняемых в субъектах Российской
Федерации в 2020 году, и из практической части, посвященной демонстрации проведения на мощностях
лаборатории головного учреждения
различных испытаний, в первую
очередь по определению реологических свойств битумного вяжущего и эксплуатационных свойств
асфальтобетона.
В ходе проведения теоретической
части семинара были рассмотрены
следующие основные вопросы:
◆ особенности и преимущества методологии объемно-функционального проектирования при определении
фактических характеристик битумных вяжущих и асфальтобетонов;
◆ определение требований к битумным вяжущим в зависимости
от климатических параметров и условий движения;
◆ результаты оценки соответствия
свойств битумных вяжущих климатическим условиям их применения
для различных субъектов РФ;
◆ влияние и учет неоднородности
гранулометрического состава минеральных компонентов при проектировании состава асфальтобетонной
смеси.
В ходе практической части семинара
сотрудниками испытательной лаборатории головного учреждения при
участии сотрудников лабораторий
филиалов был проведен комплекс
испытаний асфальтобетонов и битумных вяжущих.

Формат мероприятия, предусматривающий закрепление
на практике полученных теоретических знаний, подтвердил свою
эффективность.
ФАУ «РОСДОРНИИ» реализует проекты международной
интеграции с европейскими
дорожниками.
19 марта прошел научно-практический вебинар, организованный
ФАУ «РОСДОРНИИ», который
был посвящен применению передового международного опыта
и современных технологий в дорожном хозяйстве. В мероприятии
приняли участие ведущие эксперты
института и их коллеги из Научноисследовательского института
дорог и мостов Польши (IBDiM).
Вебинар был приурочен к подписанию соглашения между двумя
учреждениями о сотрудничестве
и обмене опытом в сфере дорожного строительства. Эксперты с обеих
сторон рассказали о своих разработках и обменялись практическим
опытом.
ФАУ «РОСДОРНИИ» будет развивать деятельность, приносящую доход. 23 марта на площадке ФАУ «РОСДОРНИИ»
состоялась встреча генерального директора дорожного
института Станислава Набоко
с руководителями и сотрудниками научной дирекции. Были
заслушаны доклады начальников
управлений о непосредственной
деятельности структурных подразделений, реализуемых проектах
и перспективах развития.
Предварительно ознакомившись
с организацией работы научной
дирекции, руководитель ФАУ
«РОСДОРНИИ» выделил несколько важных для всего дорожного
хозяйства направлений деятельности подразделений института:
содействие внедрению передовых
технологий в дорожном хозяйстве,
техническое регулирование и стандартизация в дорожной отрасли,
проведение исследований в сфере
обеспечения безопасности дорожного движения и проектирования
дорог, сопутствующие экономические исследования и разработки
в области дорожно-строительных
материалов.
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На круглом столе «Актуальные
проблемы сферы общественного транспорта» эксперты
ОНФ решили создать координационный совет по развитию
общественного транспорта.
Совет планируется создать с участием первого заместителя министра
транспорта РФ Андрея Костюка
и других представителей заинтересованных ведомств.
«Целью координационного совета
будет формирование на площадке
ОНФ обратной связи между властью и гражданами в регионах,
где планируются или реализуются
планы комплексной модернизации
системы общественного транспорта, обобщение данного опыта.
Задачами совета станут создание
устойчивой группы активных
граждан, вовлеченных в тематику
развития общественного транспорта и повестку ОНФ, общественный
контроль за реализацией нацпроекта «Безопасные и качественные
дороги», комплексных программ
модернизации общественного
транспорта, а также общенационального плана по борьбе с коронавирусом в части единого стандарта
оплаты проезда»,— сообщил сопредседатель Центрального штаба
ОНФ, генеральный директор группы
компаний «КАМАЗ» Сергей Когогин.
Он подчеркнул необходимость
комплексного подхода при модернизации общественного транспорта,
повышение роли которого является общемировой тенденцией.
Комплексный подход должен привести к ликвидации теневого коррупционного рынка, сокращению вредных выбросов, повышению качества
жизни и безопасности граждан,
обновлению инфраструктуры, 80%
которой в настоящее время изношено, и стать одним из драйверов
экономического развития.
«С 2021 года мы осознанно приняли решение, что мероприятия по обновлению подвижного
состава будут реализовываться
в рамках отдельного федерального
проекта «Модернизация пассажирского транспорта в городских
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агломерациях» в составе национального проекта,— рассказал первый
заместитель министра транспорта РФ Андрей Костюк.— На эти
цели пока предусмотрено 3,5 млрд
рублей. В соответствии с установленным порядком отобраны 13
городских агломераций, в которые
будет поставлено 412 транспортных средств — это 305 автобусов
и 107 троллейбусов».
По словам Костюка, перед
Минтрансом РФ стоит задача
обновить транспорт в 30 агломерациях до 2024 г. и в 105 агломерациях до 2030 г. Оператором программы поставок общественного
транспорта по нацпроекту является
АО «ГТЛК».
Генеральный директор АО «ГТЛК»
Евгений Дитрих подчеркнул, что госкорпорация фактически стала институтом развития по обновлению
систем общественного транспорта,
который внедряет целый ряд инновационных решений: цифровые
средства оплаты, контроль усталости водителей, транспортную экологичность (через закупку автобусов
на газомоторном топливе, а в возможной перспективе — через приобретение электробусов). Между
регионами и АО «ГТЛК» на этот год
заключены пять договоров лизинга, начались поставки транспорта
на общую сумму 2,3 млрд руб.
«Сейчас совместно с ВЭБ.РФ
обсуждаются вопросы, связанные
с обновлением инфраструктуры
общественного транспорта. Если
улично-дорожная сеть обновляется
в рамках нацпроекта «Безопасные
и качественные автомобильные
дороги», то трамвайные пути,
электросети, зарядные подстанции
для электробусов сегодня в него
не включены. Исходя из этого
предлагаются коммерческие модели
с участием государства по реализации этих проектов»,— отметил
Дитрих.
Заместитель руководителя
Исполкома ОНФ по экспертно-
аналитической работе Арсений
Беленький представил результаты опроса Народного фронта

об удовлетворенности граждан
качеством транспортных услуг.
«Два месяца назад мы провели
всероссийский опрос, в результате которого граждане оценили
состояние местных систем общественного транспорта ниже
среднего. Они отметили проблемы
пробок, больших перерывов между
рейсами, особенно в выходные
и по вечерам, отсутствие кондиционеров и отопления, постоянное
сокращение маршрутов, недоступность общественного транспорта
в новых районах, небезопасное
поведение на дорогах водителей,
изношенность транспорта, высокую стоимость проезда, неудобное
расположение остановок, отсутствие возможностей безналичной
оплаты, грязь в салоне».
Кроме того, Беленький привел
данные по обращениям на прямую
линию с Президентом России,
обработкой которых занимается
ОНФ. В 2019 г. по вопросам работы
общественного транспорта поступило 8 тыс. обращений, 51% из них
связаны с отсутствием или недостатком маршрутов, 13% — с отсутствием или плохим состоянием
остановок и 10% — с нехваткой
автобусов.
Директор по проектам развития
ВЭБ.РФ Юрий Волков сообщил,
что госкорпорация помогает
регионам сделать комплексные
программы развития общественного транспорта с помощью своего
центра компетенций. Сейчас такая
работа проводится в 30 городах —
от Сахалина до Калининграда.
При этом проводится технический
аудит инфраструктуры, создается
единый оператор, обновляется
подвижной состав, модернизируются и строятся системы электротранспорта. Руководитель
проектного офиса по развитию общественного транспорта ВЭБ.РФ
Александр Кондрашов подчеркнул,
что для проведения модернизации
общественного транспорта требуется политическая воля местных
властей для наведения порядка.
В городах, где граждане платят

за проезд наличными, наблюдается
масштабный уход от налогов и грубое пренебрежение безопасностью.
Координатор проекта «Дорожная
инспекция ОНФ / Карта убитых
дорог», член Центрального штаба
ОНФ, депутат Госдумы Александр
Васильев отметил, что при проведении модернизации общественного
транспорта ему должен отдаваться
приоритет на дорогах, чтобы он
не задерживался в пробках и был
быстрым способом для граждан
добраться в нужное место, а для
этого необходимо подготовить
и транспортную систему. «Ставка
на личный автомобиль — тупиковый путь, для разгрузки дорожных
пробок могут даже вводиться бесплатные поездки на общественном
транспорте в часы пик», — сказал
Васильев. Он предложил дополнительные возможности контроля
за модернизацией через отдельную
функцию в приложении «Карта
убитых дорог» и проведение инспекционных выездных проверок
ОНФ.
Председатель Общероссийского
объединения пассажиров, член
общественного совета при
Минтрансе РФ Илья Зотов по итогам своей поездки в Сибирь рассказал о жалобах местного населения
на новые автобусы, в которых
зимой холодно, а также на остановочные пункты без обогрева.
Зотов заметил, что ОНФ способен
провести консультации с местным населением для определения
необходимых векторов модернизации, которая должна проводиться
не только в городских агломерациях, но и за их пределами, где ситуация с общественным транспортом
обстоит еще хуже.
Генеральный директор
ООО «Ресурстранс» Сергей Куликов
подчеркнул, что модернизация
должна прервать порочный круг,
порождаемый рынком серых перевозчиков. Низкая собираемость
налогов приводит к отсутствию
средств на обновление, поэтому серый рынок сам по себе становится
тормозом необходимой реформы.
Государство имеет инструменты
для повышения эффективности
контроля, к ним относятся электронные тахографы, браслеты
контроля для водителей, электронный путевой лист. «Белые» деньги

станут драйвером модернизации,
уверен Куликов.
Генеральный директор
ООО «Группа Мовиста» Александр
Советников призвал оказать
федеральную поддержку регионам
в обновлении трамвайной инфраструктуры. По его словам, 11
из существовавших 73 трамвайных
систем уже перестали работать,
а в ближайшие пять лет возможна
потеря половины из оставшихся 62. Советников отметил, что
преимуществами трамваев является скорость из-за изначально
выделенных линий, бесшумность
и комфортность новых составов,
повышенный срок службы и себестоимость поездки в два-три раза
ниже по сравнению с автобусами.
Народный фронт поддержал
решение премьер-министра
России Михаила Мишустина
перенести срок введения
нового порядка техосмотра,
который предполагает фотофиксацию и хранение данных в автоматизированной информационной
системе техосмотра ЕАИСТО,
с 1 марта на 1 октября. Эксперты
ОНФ отметили своевременность
этой позиции Правительства РФ
с учетом экономических последствий пандемии.
Руководитель рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» Петр Шкуматов
полагает, что техосмотр в установленном сейчас формате
неэффективен, а ужесточение
контроля может привести к возникновению очередей и бремени дополнительных расходов,
которые понесут в результате
автомобилисты.
Общероссийский народный фронт
предлагает изменить систему
технического осмотра транспорта. Правительству рекомендуется
рассмотреть возможность установления добровольного характера
прохождения ТО для легковых
автомобилей, принадлежащих
физическим лицам и используемых в личных целях, и разрешить
оформление полиса ОСАГО без
диагностической карты. При этом
автовладельцам (физическим
лицам) нужно предоставить выбор: проходить ТО или заплатить

повышающий коэффициент за полис ОСАГО.
По словам Шкуматова, основными
неисправностями, которые сегодня
приводят к ДТП, являются проблемы с шинами и дисками, но их
фактически не проверяют на тех
осмотре. В существующем виде
технический осмотр не позволяет
выявить потенциально опасные
транспортные средства, вместе
с тем оказывая серьезную финансовую нагрузку на 50 млн российских автомобилистов и порождая
коррупцию.
«Идея технического осмотра
автотранспорта прописана в статье 39 Конвенции о дорожном
движении от 8 ноября 1968 года,
однако обязательной она является
не для всех автомобилей, а лишь
для автомобилей, используемых
для перевозки пассажиров и имеющих, помимо сиденья водителя,
более восьми мест для сидения,
а также для грузовых автомобилей, используемых для перевозки
грузов, разрешенная максимальная
масса которых превышает 3500
килограммов, а также прицепов
к таким транспортным средствам. Для остальных категорий
транспортных средств конвенция
лишь рекомендует организацию
технических осмотров по возможности», — напомнил руководитель
рабочей группы ОНФ «Защита
прав автомобилистов».
Он пояснил, что поломка автомобиля может произойти в любой
момент, поэтому сама идея периодического технического осмотра
автотранспорта содержит в себе
фундаментальный изъян, а выявить опасную неисправность
и запретить эксплуатацию такого
автомобиля имеет возможность
только инспектор ГИБДД.
Шкуматов призвал учитывать,
что ужесточение техосмотра
приведет к увеличению издержек
автовладельцев: «Так, например,
справедливой ценой прохождения
процедуры технического осмотра
по новым правилам операторы ТО
считают 2500 рублей. Это создаст
финансовую нагрузку на автомобилистов страны в минимальном размере 100 миллиардов рублей в год
и в итоге приведет к резкому росту
недовольства, особенно в отдаленных от Москвы регионах.
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Президент РФ Владимир Путин
призывал усиленно обеспечивать безопасность пешеходов,
бороться с пьянством за рулем и нарушающими скорость
движения водителями. Об этом
глава государства заявил на расширенном заседании коллегии
Министерства внутренних дел РФ
3 марта. Владимир Путин призвал
правоохранителей делать все от них
зависящее для того, чтобы в ДТП
было как можно меньше пострадавших. «Сосредоточить усилия на обеспечении безопасности пешеходов,
беспощадной борьбе с пьянством
за рулем и с нарушителями скоростного режима. Эти три болевые
точки, по сути, являются основными факторами смертности людей
на дорогах: 27% погибших — это пешеходы, почти столько же, 26,9%,—
от пьяниц за рулем, и 23,2% — из-за
выездов на встречную полосу»,—
сказал глава государства.
Осенью прошлого года заместитель
председателя Правительства РФ
Марат Хуснуллин заявил, что наезд
на пешеходов, вождение в нетрезвом виде и выезд на встречную
полосу стали основными причинами трагических ДТП по результатам
анализа смертности на дорогах
в 2019 году.
По словам Президента, во многом
благодаря принятым мерам по безопасности движения за последние
семь лет на дорогах сократилось
количество аварий, в частности,
на пассажирском транспорте. Кроме
того, последовательно сокращается
смертность в результате ДТП. Так,
в 2020 году этот показатель стал
меньше еще практически на 5%.
Кроме того, на заседании Владимир
Путин сообщил, что необходимо
постоянно держать в поле зрения
наиболее проблемные участки автомобильных трасс, совершенствовать дорожную разметку, развивать
системы дистанционного контроля
автомобильного потока, эффективно работать с коллегами из федеральных ведомств и регионов
в рамках нацпроекта «Безопасные
и качественные дороги».
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Безопасность
В Астраханской области
на 15,5% снизилась аварийность на федеральных трассах.
За прошедший 2020 год в регионе
зарегистрировано 103 происшествия, что на 15,5% меньше
аналогичного периода 2019 года;
почти на 14% уменьшилось число
раненых — также по сравнению
с 2019 годом.
Снижение числа дорожно-транспортных происшествий стало возможным, в том числе, в результате
планомерной работы ФКУ Упрдор
«Каспий» по повышению безопасности дорожного движения. В частности, в 2020 году было выполнено
комплексное обустройство двух пешеходных переходов в Трусовском
районе Астрахани. Также в городской черте дополнительно были
устроены два светофора с кнопкой
вызова и установлено около 500
метров пешеходного ограждения.
На автодорогах федерального
значения в регионе установили 6 км
металлического барьерного ограждения и 18 дублирующих дорожных
знаков «Пешеходный переход» над
проезжей частью на Г-образной
опоре.
В 2020 году в Смоленской
области на 45% сократилось
количество жертв ДТП. К таким результатам ФКУ Упрдор
«Москва — Бобруйск» пришло благодаря целому комплексу мер.
Установили 16 новых светофорных
объектов вызывного действия,
пешеходное ограждение, Г-образные
опоры на пешеходных переходах,
а также на пяти участках ввели ограничения максимально разрешенной
скорости до 40–50 км/ч.
В 2020 году в Брянской области
количество жертв ДТП сократилось на 22%. На 34% снизилось
число пострадавших, а самих аварий
произошло на 25% меньше, чем
в 2019-м. Таковы результаты реализации программы ФКУ Упрдор
«Москва — Бобруйск», направленной на повышение уровня безопасности федеральных трасс.

Специалисты ФКУ «Москва —
Бобруйск» совместно с сотрудниками ГИБДД региона ежегодно
разрабатывают программу по ликвидации потенциально и аварийно-опасных участков автодорог,
проводя постоянный анализ текущей аварийности и тщательно
разбирая каждое ДТП.
Аварийность на федеральных
трассах Калужской области снизилась на 10%. В 2020 году в регионе зафиксировано 165 аварий,
тогда как в 2019-м их количество
составило 184. Удалось снизить
и тяжесть последствий дорожных
происшествий: количество пострадавших сократилось на 14%, погибших — на 16%.
Таковы результаты работы ФКУ
Упрдор «Москва — Бобруйск».
Аварийность на федеральных дорогах в Московском
регионе снизилась на 9%.
Комплекс мероприятий ФКУ
«Центравтомагистраль», направленных на сокращение потенциально
опасных участков автомобильных
дорог и повышение уровня безопасности дорожного движения,
в 2020 году был реализован на 100%.
Установлено 13,9 км металлического барьерного ограждения по краю
проезжей части, 47,7 км — по оси
проезжей части и 8,25 км пешеходного ограждения.
На потенциально опасных участках дорожные службы разместили 365 новых дорожных знаков,
на пересечениях и примыканиях
дорог — 5 светофорных объектов,
еще 16 пешеходных светофоров
установили с кнопкой вызова. Также
13 светофорных объектов оборудовали LED-подсветкой. Кроме того,
на участках протяженностью 2,3 км
были смонтированы противоослепляющие экраны.
Брянскую городскую администрацию оштрафовали
на 50 тыс. рублей за необеспечение транспортной безопасности
мостов.

Представители надзорного органа
проверили соблюдение требований
законодательства об обеспечении
транспортной безопасности мостов
в Брянске. В ходе проверки прокуратура выявила, что в собственности городских властей находятся
12 мостов, на которых отсутствуют
технические средства контроля
за их безопасностью.
На дорогах в Красноярском
крае заработали восемь комплексов фотовидеофиксации
нарушений ПДД. Это первые
из 46 комплексов, по которым
«КрУДор» заключил контракт
в ноябре 2020 года в рамках национального проекта. С учетом новых
комплексов в столице региона
будут работать 42 рубежа контроля,
оборудованных стационарными
комплексами фотовидеофиксации
нарушений ПДД.
Более 30 км линий электроосвещения построят вдоль трассы
М‑7 «Волга» под Казанью.
Всего установят 1,4 тыс. оцинкованных опор и смонтируют почти
3 тыс. светодиодных светильников
общей протяженностью линий
30,3 км. Объекты оснастят автоматизированной системой управления наружным освещением.
Программно-аппаратный комплекс
позволит сохранить до 40% потребляемой электроэнергии за счет
оптимизации графика включения
и отключения освещения и регулировки яркости. С помощью
современного программного обеспечения специалисты ФКУ «ВолгоВятскуправтодор» смогут следить
за исправностью светильников
и своевременно устранять поломки.
В 2021 году все населенные
пункты вдоль трассы Р‑240
в Башкирии станут освещенными. Для этого по заказу ФКУ
Упрдор «Приуралье» здесь проложили 167-километровую кабельную
линию и установили более 5 тыс.
опор освещения. Включение искусственного электроосвещения будет
производиться поэтапно.
Дорожники уверены, что эта мера
в совокупности с остальными
работами, нацеленными на создание безопасных и комфортных
условий проезда по трассе Р‑240

Уфа — Оренбург, позволит свести
количество ДТП к минимуму.
Участки 7 федеральных трасс
обустроят в Ленобласти.
В 2021 году на них установят 11
светофоров, 42 камеры фиксации
нарушений и смонтируют новые
линии освещения на пешеходных
переходах и автобусных остановках. Благодаря проводимым
в Ленобласти и Санкт-Петербурге
мероприятиям и модернизации
дорожной инфраструктуры количество ДТП на федеральных дорогах
в 2020 году по сравнению с предыдущим годом снизилось на 4%, количество пострадавших — на 9,93%.
На региональных трассах
в Амурской области и улицах
в Благовещенске устанавливают 57 комплексов фиксации нарушений ПДД. Камеры
на аварийно-опасных участках
монтируют в рамках нацпроекта.
В Благовещенске разместят 47 комплексов, на региональных трассах
установят 10 — здесь они появятся
впервые. Всего дорожники смонтируют 120 камер распознавания. Для
водителей установят специальные
знаки, предупреждающие о новых
камерах.
Помимо установки 57 комплексов
до конца года в Приамурье планируется для повышения безопасности
на дорогах с наиболее интенсивным движением в крупных городах
установить порядка 60 рубежей
контроля.
В этом году в Москве планируют
организовать порядка 15 км
выделенных полос для общественного транспорта. За 10 лет
на дорогах Москвы появилось
380 км выделенных полос. При этом
в прошлом году обустроили почти
30 км «выделенок», а в текущем
году организуют еще около 15 км.
Полосы работают круглосуточно
и без выходных.
В Брянской области установили
«шериф-балки» — устройства,
которые имитируют проблесковые маячки патрульной
машины ДПС. Они появились
на федеральных трассах А‑240
«Брянск — Новозыбков — граница
с Республикой Белоруссия» и Р‑120

«Орел — Брянск — Смоленск —
граница с Республикой Белоруссия».
Устройства подают мигающие
световые сигналы красного и синего
цветов, имитируя присутствие патрульной машины ДПС на обочине
дороги. Чаще всего «шериф-балки»
устанавливают на столбах или опорах освещения, чтобы сигнал было
видно издалека. Устройство автоматически начинает работать с наступлением темного времени суток при
включении освещения.
Компания «Приматек» представляет новый продукт в линейке
ЛКМ для дорожной инфраструктуры — PrimaRoad LUM — это
однокомпонентная быстровысыхающая акриловая краска со светонакопительным эффектом, эффектом
«послесвечения» в темноте. Краска
экологична — содержит современные абсолютно безопасные и
нетоксичные аналоги фосфора.
Полностью готова к использованию
и имеет высокую скорость образования сухой пленки. Полученное
покрытие обладает повышенной
прочностью и устойчивостью к истиранию, устойчиво к воздействию
ультрафиолета и имеет повышенные
защитные свойства к воздействию
воды и солей. Предназначена для
устройства разметки автомобильных
дорог и дорожных знаков, окрашивания оградительных конструкций.
В трех регионах Приволжского
федерального округа — Кировской области,
Пермском крае и Удмуртской
Республике — модернизируют
около 60 км линий освещения на федеральных трассах.
Обновленная система позволит экономнее использовать ресурсы, что
на 30% сократит бюджетные расходы. Новое оборудование — это автоматизированная система управления наружным освещением, которая
позволяет дистанционно управлять
освещением, включать и выключать
его, а также оперативно выявлять
технические сбои. Помимо этого, в местах концентрации ДТП
установят 21 комплекс фотовидеофиксации нарушений ПДД. Также
на федеральных трассах в Удмуртии
и Кировской области установят «умные» светофоры, управлять которыми можно удаленно.
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Национальный проект

В 2021 году утвержден обновленный паспорт национального проекта «Безопасные
качественные дороги». Ранее
он назывался «Безопасные и
качественные автомобильные
дороги». Документ приведен в
соответствие с Указом Президента
России от 21.07.2020 № 474 «О
национальных целях развития
Российской Федерации на период
до 2030 года». Национальный проект ориентирован на достижение
национальной цели «Комфортная
и безопасная среда для жизни».
Основной целевой показатель проекта — обеспечение доли дорожной сети в крупнейших городских
агломерациях, соответствующей
нормативным требованиям, на
уровне не менее 85% к 2024 году.
В 2021 году благодаря нацпроекту в России отремонтируют
более 14 тысяч километров
дорог. Перспективы реализации национального проекта
обсудили в ходе круглого стола
в Совете Федерации Федерального
Собрания РФ. Мероприятие
в режиме видеоконференцсвязи
провел заместитель председателя
Комитета СФ по экономической
политике Валерий Васильев.
О промежуточных итогах реализации дорожного нацпроекта, а также о существующих
проблемах и путях их решения
доложил директор Департамента
государственной политики
в области дорожного хозяйства
Минтранса России Андрей Шилов.
Так, в 2020 году в 83 российских
регионах благодаря нацпроекту
отремонтировано, реконструировано и построено более 16 тыс. км
дорог. Работы проводились более
чем на 7 тыс. объектов. В нормативное состояние приведено
145 млн кв. м дорожного покрытия. Отдельное внимание уделено
обеспечению сохранности трасс.
«На дорогах регионального
и муниципального значения в 42
регионах размещено 193 автоматических пункта весогабаритного
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контроля. Всего до 2024 года
в рамках нацпроекта планируется
установка 366 АПВГК», — обозначил Андрей Шилов.
Заместитель председателя
Комитета СФ по экономической
политике Валерий Васильев предложил предусмотреть полномочия
регионов по административному
воздействию на владельцев фур,
разрушающих дорожное полотно.
В 2020 году на дорогах регионов
установлено более 6 тыс. камер фотовидеофиксации нарушений ПДД.
Участники дискуссии отметили,
что камеры являются не способом
заработка, а средством повышения
безопасности участников дорожного движения. Для этого комплексы
фотовидеофиксации устанавливают на аварийно-опасных участках,
а не в местах нарушений правил
дорожного движения.
Также в 2020 году в субъекты
поставлено порядка 4 тыс. патрульных автомобилей. Обновлен
и парк городского пассажирского
транспорта: в 14 агломераций
поставлено более 650 автобусов, троллейбусов и трамваев.
Транспорт предоставлен на льготных условиях с 60-процентной
скидкой.
Андрей Шилов отметил, что
с 2021 года нацпроект расширил границы — к 83 субъектам
страны присоединился СанктПетербург. Изменилась и структура нацпроекта — в его состав
вошли два новых федеральных
проекта: «Модернизация пассажирского транспорта в городских
агломерациях» и «Развитие федеральной магистральной сети».
Новым паспортом предусмотрена реконструкция аварийных
и предаварийных мостов, а также
строительство путепроводов на региональных и местных дорогах.
Мероприятия будут реализованы
в рамках федерального проекта
«Региональная и местная дорожная
сеть».
Заблаговременная контрактация
позволит начать дорожный сезон
с наступлением климатической

весны. Всего в программу мероприятий 2021 года на сегодняшний день вошли более 4,7 тыс.
объектов протяженностью более
14 тыс. км. Общий объем межбюджетных трансфертов на реализацию федерального проекта
«Региональная и местная дорожная сеть» составил порядка 48
млрд руб. Кроме того, 25 февраля
на заседании Правительства РФ
принято решение о выделении
дополнительных 100 млрд рублей
на строительство дорог в российских регионах, из них на мероприятия нацпроекта направят 53,8
млрд рублей.
Заместитель руководителя
Росавтодора Игорь Костюченко
подчеркнул, что, несмотря на беспрецедентное федеральное финансирование, выделяемое субъектам
по нацпроекту, существует ряд
проблем при проведении мероприятий в муниципалитетах.
«Муниципальные заказчики
не всегда готовы к работе с крупными капиталоемкими объектами.
В ряде муниципальных образований отсутствует соответствующее
количество профильных специалистов, — подчеркнул Игорь
Костюченко. — Самое главное —
это финансовая и техническая дисциплина при подготовке проектов
программ дорожных работ и своевременное финансовое планирование. Кроме того, мониторинг
реализации мероприятий нацпроекта показывает недостаточное
знание, в том числе, Технического
регламента Таможенного союза».
Также на особом контроле — качество проводимых дорожных
работ. Его проверяют стационарные и передвижные лаборатории.
Валерий Васильев подчеркнул,
что в последнее время участились
случаи выполнения работ недобросовестными организациями.
Он отметил, что при проведении
конкурентных процедур регионы
должны учитывать опыт исполнения государственных либо муниципальных контрактов, заключенных на территории страны.
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промышленный потенциал
С 24 по 26 марта в Москве прошел XVI Всероссийский Форум-выставка «ГОСЗАКАЗ»
— самое крупное событие в России в сфере закупок. Девиз этого года — «Время российской промышленности» — обусловлен рядом стратегических задач, поставленных
Президентом России по развитию промышленного потенциала страны.

осуществляется на его основании.
Это значит, что одна треть юридических лиц расходуют свои финансы в
соответствии разработанными ими
же положениями о закупках, — то
есть практически без правил.
Наибольшая доля продукции в
рамках национальных квот также закупается по 223-му закону.

считаю, что это важное достижение,
— отметил Алексей Лавров, замминистра финансов в ходе делового
обеда на Форуме. — Далее, для
закупок отечественной высокотехнологичной продукции должен быть
создан механизм автоматического
подтверждения страны происхождения. Причем, актуальный не только

В мероприятии, организованном
Гильдией отечественных закупщиков и специалистов по закупкам и
продажам, приняли участие руководители Минфина, Федерального
казначейства, Минпромторга, ФАС
России, ОНФ, а также главы регионов и руководители госкомпаний.
Эксперты пришли к мнению, что
223-ФЗ нуждается в достройке базовых норм элементарного регулирования, таких как: типовые закупки,
порядок расчета начальных максимальных цен (НМЦК), возможности
для добросовестных поставщиков
отстоять свои права, прозрачность
и подконтрольность электронных
площадок.
Еще одной важной темой Форума
стала эффективность политики
импортозамещения в России. Чтобы
выбранная стратегия работала и
носила не только декларативный
характер, нужно развивать и автоматизировать инструменты определения страны происхождения
товара. Такой консолидированный
запрос поступил чиновникам от
профессионального сообщества на
всех площадках Форума, где затрагивалась тема импортозамещения.
«Положительные результаты квотирования уже заметны, мы начали
создавать в контрактной системе
механизмы, которых не было. В
прошлом году у нас не было даже
полноценной фиксации страны
происхождения товара в закупках.
Теперь такая функция появилась,

для Российской Федерации, но и для
других стран-партнеров ЕАЭС. Как
это сделать, пока не очевидно…»
Вариант ответа на этот вопрос
со стороны государства также был озвучен на Форумевыставке «ГОСЗАКАЗ» Василием
Осьмаковым, заместителем главы
Минпромторга РФ:
— Мы переходим на балльную
систему. У производителя будет
некий набор баллов, который будет
позволять считать его продукцию
российской.
В качестве примера эффективного
импортозамещения были продемонстрированы передовые достижения
IT-отрасли и медицины. В закупках
этого профиля используются ценовые преференции и Каталог инновационной продукции.
Второй магистральной темой стал
«оптимизационный пакет» поправок к 44-ФЗ. Накануне мероприятия
Государственная Дума приняла документ в первом чтении. Принятие
законопроекта затянулось больше
чем на год, в работе над ним приняли участие сотни профессионалов.
Основные положения законопроекта были впервые сформулированы
на Форуме еще в 2019 году. Поэтому
«ГОСЗАКАЗ»-2021 дал уникальную
возможность проследить за законотворческим процессом в режиме
реального времени. На площадках
Форума стало ясно, как выглядит завершающая версия закона. Спикеры
и эксперты детально разъяснили,
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ОСЗАКАЗ — это единственная в стране площадка, объединяющая
руководителей главных распорядителей бюджетных
средств. В их числе: федеральные
и региональные органы государственной власти; государственные и
муниципальные заказчики; руководители бюджетных и автономных
учреждений, унитарных предприятий, госкорпораций и госкомпаний,
а также субъектов естественных
монополий.
В повестке — самые острые темы
национальной экономики: импортозамещение, преференции товарам
отечественного происхождения, а
в центре внимания — технологический суверенитет России, индустриальное развитие страны.
Ключевым темами форума были:
◆ Эффективная реализация национальных проектов.
◆ Изменение законодательства
(44-ФЗ и 223-ФЗ).
◆ Механизмы импортозамещения
в системе закупок.
◆ Лучшие закупочные практики
регионов.
◆ Расширение возможностей учас
тия МСП в закупках.
◆ Отраслевая специфика закупок
(строительство, IT-технологии,
здравоохранение, образование).
◆ Развитие ЕИС: электронное актирование, мобильное приложение, адаптация под изменения
законодательства.
◆ Квотирование закупок российской высокотехнологичной
продукции.
◆ Расширение возможностей для
вхождения промышленных
предприятий в систему закупок,
осуществляемых субъектами
естественных монополий.
◆ Перспективы применения
концессионных контрактов,
договоров гарантированного

сбыта, специальных инвестиционных контрактов, лизинговых
договоров.
◆ Возможности банковского
сектора в рамках антикризисной
финансовой поддержки промышленных предприятий.
Юрий Борисов, заместитель
Председателя Правительства
Российской Федерации, председатель Оргкомитета Форума-выставки
«ГОСЗАКАЗ», задал откровенный
тон дискуссии в ходе первого пленарного заседания: «Я вообще сторонник достаточно прямых ярких
протекционистских мер со стороны
правительства и не скрываю этого,
для того, чтобы изменить ситуацию
на внутреннем рынке и создать для
российского производителя условия
для экспорта своей продукции. Без
этого мы нашу экономику вперед не
двинем».
Установленные Правительством
РФ обязательные квоты на закупку отечественной высокотехнологичной продукции, принятые
благодаря Юрию Борисову, — это
исторически значимое решение. По
факту квоты начали действовать
с 1 января 2021 года с выходом
постановлений Правительства —
ПП-2013 и ПП-2014, где алгоритм
действий заказчиков и поставщиков был конкретизирован.
А это значит, что реальная

правоприменительная практика в
створе закона о квотах все это время
оставалась за кадром, поскольку
является абсолютно новой для внутреннего рынка. На Форуме впервые
были суммированы практические
результаты адаптации национальных квот: детально разобран способ
их реализации на практике. Это
очень интересно не только с точки
зрения уникальной теории права, но
и с точки зрения колоссальных возможностей, открывающихся перед
отечественными предприятиями.
Не случайно на Форуме в этом году
был представлен огромный пул
производителей наукоемкой продукции. Значительную долю заняла
новая индустриальная политика
правительства в области госзаказа,
инициатором которой выступает,
в том числе, Союз машиностроителей России. Ядром Форума стал
«Деловой обед», тематической интригой которого был заявлен самый смелый вопрос национальной контрактной системы — «223-ФЗ: что требует
изменений?». На мероприятии были
сформулированы кейсы и выдвинуты предложения по изменениям
регламента закупок по 223-ФЗ.
В настоящий момент 223-ФЗ остается областью права, не столь жестко
регламентированной, как Закон о
закупках, несмотря на то, что основная доля госконтрактов в стране

как использовать на практике его
ключевые механизмы, реализации
которых заждались «на земле»
(электронное актирование, рейтинг
деловой репутации, электронные
магазины и многое другое).
Экспертиза в закупках — одна
самых сложных тем в контрактном
законодательстве страны. Согласно
тексту действующего закона, экспертиза является добровольной, а в
реальной экономической практике
это значит — условной. Качество
поставляемых товаров, работ или
услуг проверить затруднительно.
Это вызывает огромные трудности
и перерасходы бюджетных средств,
особенно в области реализации
национальных и инфраструктурных
проектов. Готова ли контрактная система России к тому, чтобы экспертиза стала ее обязательной частью?
Ответ на этот вопрос был презентован на Форуме в промежуточных итогах пилотного проекта по
внедрению обязательной экспертизы в социально значимые закупки
регионов России. В течение года
адаптацией механизма независимой экспертизы в условиях
реальной экономики занималась
Гильдия отечественных закупщиков и специалистов по закупкам и продажам при поддержке
Росаккредитации и Академии
Контрактных Отношений. При
этом была выработана не просто
абстрактная правоприменительная
практика, но и сформулированы
внятные методические рекомендации по внедрению экспертизы в
государственные и муниципальные
закупки, появилось четкое описание
алгоритма действий для заказчиков
и поставщиков.
Андрей Садофьев, директор
Форума-выставки «ГОСЗАКАЗ»,
член правления Общероссийской
общественной организации малого
и среднего предпринимательства
«ОПОРА РОССИИ»: «В этом году
на нашей экспозиции был представлен яркий пул местных производителей. Регионом-партнером Форума
впервые стал город Севастополь.
Москва, Подмосковье, Тульская
область, Пермский край и многие
другие показали свои лучшие стороны. Когда губернатор лично уделяет
внимание таким мероприятиям и
демонстрирует их потенциал, он тем
самым расширяет возможность их
3333
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работы на соседних товарных рынках. Также важным итогом Форума
считаю консолидированную позицию бизнеса по Рейтингу деловой
репутации. Это новый перспективный инструмент, конфигурацию
которого определит профессиональное сообщество. Рейтинг позволит
заработать себе право выигрывать
большие контракты. Поэтому предпринимателям важно не оставаться
в стороне, а участвовать в работе
над новыми инструментами экономики, в том числе и через Союз
профессиональных поставщиков,
презентация которого состоялась на
площадке Форума».
В рамках Форума была представлена
Интерактивная карта нацпроекта
«Безопасные и качественные автомобильные дороги». Она наглядно
демонстрирует ход работ и промежуточные итоги реализации
нацпроекта на территории каждого
из 84 субъектов-участников. Здесь
доступна подробная информация по всем объектам программы
текущего года, а также фоторезультаты дорожных работ прошлых лет,
наглядно отражающие положительные перемены на российских
дорогах. Сервис позволяет получить
данные об общей протяженности
региональных трасс и городских
улиц, а также объемах финансирования мероприятий в каждом
регионе. Кроме того, в режиме
онлайн здесь отображается процент
достижения основных целевых
показателей нацпроекта. Важно,
что данный интерактивный сервис
доступен каждому жителю нашей
страны. Ознакомиться с ним можно
на интернет-ресурсе нацпроекта в
разделе «Карта».
Специалисты Росавтодора, помимо представленной на стенде
Министерства транспорта РФ
интерактивной карты нацпроекта,
участвовали в обсуждении вопросов внедрения интеллектуальных
транспортных систем в российских
регионах.
Ключевая цель ИТС — автоматизация процессов управления дорожным движением, и как результат
— повышение безопасности на
дорогах. В 2020 году в Федеральное
дорожного агентство от 50 субъектов-участников нацпроекта
поступили 56 заявок на получение
федерального финансирования на
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внедрение ИТС. Из них 33 заявки
от 28 субъектов прошли ранжирование и были одобрены. В связи с
секвестром бюджета федеральные
средства получили 22 субъекта и
27 агломераций в их составе.
Заместитель начальника ФКУ
«Дороги России» Юрий Федюкин
выделил несколько регионов, которые, по его словам, успешно завершили мероприятия по созданию
ИТС в прошлом году: Алтайский
край, Тульская и Рязанская области
и Ханты-Мансийский автономный округ, Республика Татарстан,
раньше других субъектов начавшая
работу по модернизации ИТС и уже
внедрившая первую очередь единой
платформы управления транспортной системой, Краснодарский
край, который успешно заключил
трехлетний контракт на реализацию
мероприятий ИТС и уже сейчас ведет работу по достижению результатов 2021 года.
Сейчас в адрес Росавтодора начинают поступать заявки от субъектов, чьи локальные проекты не
прошли ранжирование в 2020 году,

проанализируем технические
задания и дадим рекомендации», —
отметил Денис Кирюхин.
В 2021 году общий объем финансирования мероприятий по развитию
и внедрению ИТС в регионах по нац
проекту составит 3,9 млрд рублей.
«Корпорация МСП» инициировала
эксперимент по отмене или снижению платы для субъектов малого
и среднего предпринимательства
за участие в спецторгах госкомпаний, проводимых на электронных
торговых площадках (ЭТП) для
госзакупок, говорится в сообщении
корпорации.
В настоящее время инициативу
«Корпорации МСП» поддерживает ЭТП «ТЭК-Торг», решившая
временно, на несколько месяцев, в
качестве эксперимента обнулить тарифы для субъектов МСП за победу
в спецторгах госкомпаний.
По словам гендиректора «ТЭКТорг» Дмитрия Сытина, плата отменена только для субъектов МСП
и самозанятых за победу в закупочных процедурах, размещенных
в секции «223-ФЗ и Коммерческие

а также от тех, кто еще не подавал
заявок. Заместитель начальника
управления регионального развития и реализации национального
проекта — начальник отдела ГЧП
и международного сотрудничества
Федерального дорожного агентства
Денис Кирюхин обратил внимание
на то, что агломерации должны
планировать свои мероприятия в
строгом соответствии с паспортом локального проекта, при этом
Росавтодор открыт для обсуждения
предложений от регионов и готов
делиться опытом.
«Мы планируем провести с субъектами вебинары, на которых
расскажем о лучших практиках,

закупки». Срок действия эксперимента — до 25 июня текущего года.
По завершении этого эксперимента
планируется проанализировать
реакцию рынка и, возможно, продлить срок отмены платы за победу
в спецторгах.
В «Корпорации МСП» отметили, что расходы поставщиков (из
числа субъектов МСП) крупнейших
заказчиков, связанные с победой в
торгах на электронных площадках, в
среднем могут составлять от 7 до 19
тыс. рублей за год на компанию.
Показывая опыт Пермского края
на Форуме-выставке «ГОСЗАКАЗ»,
губернатор Дмитрий Махонин
поделился не только позитивными

ноу-хау. У промышленных регионов
страны есть конкретные проблемы,
которые нужно решать не завтра.
Одна из них связана с ценообразованием. Действующее законодательство
говорит об узкой цене предложенного товара, или товара, по которому
заключен договор поставки.

«Лукойл»), производители минеральных удобрений («ФосАгро»,
«Уралкалий», «Уралхим» и т.д.). На
текущий момент в регионе подписано порядка 14 дорожных карт.
Дорожная карта предусматривает последовательные пошаговые
стратегии, включающие не только

«Но глобальные рынки устроены
сложнее. К примеру, ценообразование на рынках нефтепродуктов
построено по индикаторам. При этом
волатильность цены в течение года
достаточно существенная. Оптовая
цена колеблется с интервалом 20-30%,
поэтому непонятно, как можно по
фиксированной цене в течение года
закупать нефтепродукты без убытков
для поставщика или для бюджета», —
отметил Дмитрий Махонин.
Возможно, решить проблему закупок товаров с неустойчивой ценой
решат электронные магазины или
механизмы приобретения таких
товаров по реалистичной формуле.
Так, цена на нефтепродукты определяется на бирже по индексам (по
понятным правилам, прозрачным
для ФАС и налоговой службы).
Махонин считает, что фактор
ценообразования должен быть
лучше проработан в госзакупках.
Чтобы именно рыночный интерес,
а не мысли о том, как обойти те или
иные нормы из-за отсутствия адекватных механизмов определения
цены, мотивировали заказчиков и
поставщиков.
Еще до принятия резонансного
закона о национальных квотах в
Пермском крае начали применять
механизм Дорожных карт промышленной кооперации. По сути, это
документ, который региональное
правительство подписывает с крупными заказчиками и поставщиками.
Среди них не только оборонные
предприятия, но и частные нефтегазовые компании (такие как

формирование спроса, но и развитие инноваций, создание наукоемких продуктов.
Максимально полезной в этом
отношении оказалась работа
Пермского НОЦ (научно-образовательный центр). Именно на НОЦ
Правительством РФ возлагаются
функции по научному проектированию новых продуктов и по
их встраиванию в маркетинговые
стратегии госкорпораций и бизнеса. «Отфильтрованная» через НОЦ
перспективная продукция пермских
предприятий далее проходит аккредитацию, сертификацию и выводится на гражданский рынок сбыта.
Дорожные карты позволили вовлечь
в промышленную кооперацию порядка 500 предприятий Пермского
края с объемом заказа порядка 180
млрд рублей.
Уровень диверсификации пермских
предприятий на текущий момент
составляет 70%.
Компании Пермского края показали передовые инновационные
разработки. Так, например, кластер
«Фотоника» представил систему
мониторинга целостности мостовых конструкций (на примере
Амурского моста), а Пороховой
завод — новые виды пластификатора для разметки автомобильных
дорог. Сейчас «Фотоника» — это
группа взаимосвязанных предприятий: производственных компаний,
исследовательских и научных институтов, образовательных учреждений, сервисных компаний и предприятий малого и среднего бизнеса,

взаимодействующих друг с другом.
Характерно, что конкурентные преимущества наукоемкой продукции,
создаваемой в Пермском крае, усиливаются именно за счет промышленной кооперации и разделения
рисков. Гибкая структура взаимодействия позволяет финансировать
НИОКР. В условиях дикого рынка
именно эта статья расходов оказывается наиболее уязвимой из-за эффекта отложенной рентабельности.
Вкладываться в научные разработки
рискованно, а ожидать от них прибыли можно только в долгосрочной
перспективе. Сказывается также
хроническая недофинансированность науки и дефицит проектного
мышления, который наблюдается в
отечественной экономике на протяжении последних 20 лет.
Представленный Пермским краем
на Форуме опыт также интересен и
с сугубо административной точки
зрения. Оборонная кузница страны
показала, как, не разрушая и не разрывая уже сложившиеся промышленные цепочки оборонзаказа, можно «вплетать» в них параллельные
цепочки с коммерческими фрагментами. На примере Пермского края
видно, что оборонное предприятие
могло бы привлекать коммерческих
субподрядчиков в те сферы производства, где включение военного
конвейера нерентабельно с точки
зрения его высокой себестоимости.
В перспективе это целая стратегия
развития, особый путь, которым
успешно идут некоторые развитые
экономики Юго-Восточной Азии,
когда крупные промышленные гиганты взаимодействуют с малым и
средним бизнесом для производства
каких-то несложных деталей.
Выстроенная Пермским краем
модель достойна изучения и реализации в других регионах России.
В 2021 году Форум-выставка прошел
на ВДНХ. Более 8 тысяч отраслевых
специалистов из 85 регионов России
стали участниками информационных мероприятий и экспозиции.
Все предложения XVI
Всероссийского Форума-выставки
«ГОСЗАКАЗ» сведены в Резолюцию
и поступят в работу Правительства,
Государственной Думы, контролеров и регулятора контрактной
системы России.
Источник: https://forum-goszakaz.ru/
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Мосты надо строить…
Актуальную проблематику приведения в нормативное состояние и строительства
искусственных сооружений на дорогах регионального и местного значения обсудили в
ходе научно-практической конференции, прошедшей в рамках 2-го Международного
форума-выставки «Дорожное строительство в России. Мосты и искусственные сооружения» 9-10 марта в Москве.
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ероприятие прошло при поддержке
Минтранса России,
Федерального
дорожного агентства, ГК «Автодор» и Ассоциации
«Р.О.С.АСФАЛЬТ».
На первой сессии форума участники обсудили развитие нормативно-технической базы в области
проектирования и строительства
искусственных сооружений.
В ходе дискуссии было отмечено,
что искусственные сооружения являются важнейшей частью не только местной, но и межрегиональной
транспортной инфраструктуры.
Последствия разрушений или
временное ограничение движения немедленно сказываются на
экономике, неся потери, и влекут
за собой значительные неудобства
для населения. Заместитель руководителя Федерального дорожного
агентства Евгений Носов отметил
важность мостостроения как одного из направлений реализации национального проекта «Безопасные
и качественные автомобильные
дороги».
«По предложению дорожников,
Минтранса России, Росавтодора реализация нацпроекта продлена до
2030 года. Это, несомненно, окажет
положительный эффект не только
на транспортную отрасль страны,
но и на рост экономики в целом»,
— подчеркнул он.
По словам заместителя главы
Росавтодора, на сегодняшний день
более 5,5 тыс. искусственных сооружений находятся в аварийном и
предаварийном состоянии. Важной
проблемой являются одноуровневые пересечения автомобильных
и железных дорог — они являются как источником повышенной
опасности для всех участников
движения, так и причиной постоянных дорожных заторов и

других сложностей с организацией
дорожного движения. Реализация
нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»
объемно выявила остроту этих
проблем.
В соответствии с поручением Президента РФ, данным на
Госсовете по дорожному хозяйству
в июне 2019 года, разработана программа по реконструкции аварийных и предаварийных искусственных сооружений и строительству
путепроводов на региональных
и местных дорогах. Масштабные
работы пройдут в рамках федерального проекта «Региональная и
местная дорожная сеть» нацпроекта «Безопасные и качественные
автомобильные дороги».
До 2024 года регионам из федерального бюджета направят более 200 млрд руб. в целях приведения в нормативное состояние 100
тыс. пог. м мостов и еще порядка
90 млрд руб. — для строительства 121 путепровода.
В 2021 году в 84 субъектах страны
запланированы масштабные мероприятия по приведению в нормативное состояние транспортной

инфраструктуры в рамках дорожного нацпроекта. Всего в программу мероприятий 2021 года на
сегодняшний день вошли порядка
4,7 тыс. объектов.
Общий объем межбюджетных
трансфертов на реализацию федерального проекта «Региональная и
местная дорожная сеть» составляет
порядка 48 млрд руб. Кроме того,
в соответствии с распоряжением
Правительства РФ от 26.02.2021
№475-р принято решение о выделении дополнительных 100 млрд
рублей на строительство дорог в
российских регионах, из них на
мероприятия нацпроекта направят
53,8 млрд рублей.
«Первостепенные задачи субъектов
Российской Федерации — обеспечение своевременной разработки
проектной документации, внесение
соответствующих изменений в
региональные программы, а также
мобилизация всех имеющихся
мощностей и трудовых ресурсов
для реализации мероприятий программы в рамках национального
проекта», — сказал Евгений Носов.
Он в своем выступлении подчеркнул, что важной основой управления состоянием искусственных
дорожных сооружений является

своевременное планирование
мероприятий по их ремонту и
содержанию, а также развитие
нормативно-технической базы.
Представитель регулятора отметил
недостаточность существующих документов для проектирования мостовых сооружений в соответствии
с требованиями Технического
регламента Таможенного союза. Чтобы восполнить пробел,
Росавтодор реализует комплекс
научно-исследовательских работ, направленных на разработку новых документов в области
мостостроения.
Расширению дорог с двух до четырех полос движения и повышению

протяженностью 1150 км.
В настоящее время продолжается
актуализация нормативно-правовых актов и документов стандартизации по оснащению четырехполосных автомобильных дорог
системами разделения встречных
направлений. В соответствии с
приказом Минстроя РФ в 2021
году обновлен свод правил в
отношении автомобильных дорог,
где регламентировано устройство
четырех полос движения с разделительной полосой на дорогах
второй категории.
Глава Курской области Роман
Старовойт, имеющий богатейший
опыт с точки зрения как руково-

уровня безопасности дорожного
движения был посвящен доклад
директора Департамента государственной политики в области
дорожного хозяйства Минтранса
России Андрея Шилова. «Почти
половина случаев гибели людей на
федеральных трассах связана с выездом транспортных средств на полосу встречного движения. Данная
проблема наиболее актуальна на
двухполосных участках дорог с высокой интенсивностью движения.
Их расширение до четырех полос с
разделением встречных потоков является решением, которое исключает возможность возникновения
таких ДТП», — проинформировал
участников мероприятия Андрей
Владимирович.
В 2019 году специалисты вели
работу по расширению с двух до
четырех полос более чем на 60 км
федеральных трасс, в прошлом
году — на 190 км. До 2024 года
планируется выполнить аналогичную работу на объектах общей

дителя федерального уровня, так и
губернатора, отметил возросшую
эффективность взаимодействия
федерального центра с субъектами
страны. Он подчеркнул, что дорожный нацпроект очень благоприятно
воспринимается гражданами. «Те
объемы дорожных работ в субъектах, которые выполняются, люди
никогда не видели», — подчеркнул
глава региона. Также он предложил
до 2024 года отменить транспортный налог в регионах и увеличить
акцизы на топливо. Подобное
решение могло бы стать первым
шагом к формированию новой
системы справедливого взимания
платы за пользование региональными автодорогами, сказал он в
ходе пленарного заседания.
«Нам стоит думать сейчас всем
вместе, я не предлагаю конкретного
решения, может быть, оно должно
быть двухшаговым. Например, до
2024 года принять решение отменить транспортный налог, но
увеличить акциз на топливо. Люди

воспримут это как справедливое
решение — я больше заправляю
топливо, значит — больше езжу и
больше плачу в дорожный фонд»,
— уточнил руководитель Курской
области.
По словам Романа Владимировича,
новая система наполнения дорожных фондов станет актуальной к
2025 году с учетом популяризации электрического транспорта
и использования газомоторного
топлива.
В 2020 году Старовойт, возглавлявший подгруппу Госсовета
«Безопасные и качественные
дороги и дорожная деятельность»,
отмечал, что возможность апробировать скорректированную систему
наполнения дорожных фондов
может появиться в пилотных регионах России в течение двух лет.
Среди предложений, поступивших
из регионов для корректировки
наполнения дорожных фондов,
— платежи, которые зависят от
интенсивности использования
автомобиля, для подсчета которой
предлагается использовать систему
«Эра Глонасс».
В целом в ходе мероприятия
участники форума в своих докладах поделились опытом в области
нормотворчества при проектировании и строительстве мостов
и искусственных сооружений на
автомобильных дорогах, обсудили
использование новых материалов
и применение новейших технологий при проведении работ.
Собравшиеся особо отметили необходимость актуализации нормативно-правовой базы и устранения
существующих противоречий.
Ключевыми вопросами сессии
«Повышение долговечности
асфальтобетонных покрытий на искусственных сооружениях» стали:
◆ Технологии устройства покрытий на мостах и искусственных
сооружениях;
◆ Современные пути повышения
долговечности асфальтобетонных покрытий;
◆ Исследования усталостной долговечности асфальтобетонных
покрытий;
◆ Совершенствование технологий
дорожного асфальтобетона;
◆ Новые и перспективные технологии, материалы и оборудование, применяемые при
3737
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строительстве, ремонте и содержании мостов и искусcтвенных
сооружений.
Модератором сессии выступил руководитель Группы компаний «АБЗ-1»
Владимир Калинин.
Эксперты отрасли обсудили пути
повышения долговечности асфальтобетонных покрытий и совершенствование технологий дорожного
асфальтобетона. Особое внимание
было уделено новым технологиям,
материалам и оборудованию, применяемым при строительстве, ремонте и
содержании мостов и искусственных
сооружений.
Алексей Покровский, заместитель
директора по качеству АО «ЭКОДОР»
(входит в ГК «АБЗ-1»), выступил с
докладом «Развитие конструкции дорожной одежды мостового полотна».
«Применение современных и эффективных систем дорожной одежды служит улучшению качества и повышению уровня безопасности дорожной
сети, существенно снижает затраты
на содержание мостовых сооружений
в течение всего срока службы», — отметил он в своем выступлении.
Генеральный директор АНО НИИ
ТСК Симчук Евгений Николаевич
в докладе «Эволюция требований
к литым асфальтобетонам в РФ»
отметил ряд преимуществ использования этого материала, особенно для
мостов и искусственных сооружений.
Собственно литой асфальтобетон
представляет собой рационально
подобранную смесь щебня, песка,
минерального порошка и битума.
Материал изготавливают и укладывают на покрытие при температуре
от 190 до 230⁰С. От традиционного
горячего асфальтобетона литой
асфальтобетон отличается большим
содержанием битумного вяжущего
(до 11%) и минерального порошка (до
38%), а также технологией приготовления и методом укладки.
Докладчик отдельно отметил, что
отличительной особенностью материала является отсутствие необходимости в его уплотнении при укладочных
работах.
Литые асфальтобетоны уже более
50 лет эксплуатируются на автомобильных дорогах Германии, более 15
лет широко применяются в РФ, и их
применение оценено как экономически целесообразное, исходя из затрат
на весь жизненный цикл дорожных
покрытий.
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Евгений Николаевич напомнил
собравшимся, что сфера применения литого асфальтобетона в мире
крайне широка.
Материал прекрасно подходит для
дорожного и мостового строительства, конкретнее — устройства нижнего и верхнего слоя
покрытия, ямочного ремонта.
В жилищном и промышленном
строительстве ниша литого асфальтобетона — это устройство
покрытий крыш, устройство
покрытий полов как производственных, так и жилых помещений, декоративные и полируемые
покрытия и другое.
К явным преимуществам материала можно отнести следующее:
◆ Возможность снизить толщину покрытия на мостовых
сооружениях;
◆ Высокая адгезия к нижележащим слоям;
◆ Он не требует затрат на
уплотнение;
◆ Материал покрытия может
быть использован повторно в
полном объеме в различных
видах асфальтобетона.

Недостатками же выступают повышенная стоимость и необходимость
применения специальной машины
для транспортирования смеси.
Также в рамках этой сессии в своем
втором выступлении Симчук Е.Н.
затронул тему зарубежного и отечественного опыта применительно к
современным требованиям к подготовке основания перед нанесением
гидроизоляции.
В ходе дискуссии прозвучали выступления Плишкина
Владимира Александровича, руководителя направления «битумные

материалы» «ТН Инжиниринг»,
ООО «Технониколь —
Строительные системы», посвященное способам достижения надежной
совместной работы гидроизоляции
и асфальтобетонного покрытия,
Давыдова Алексея Евгеньевича,
технического директора ООО
«Темпстройсистема», — развитие
конструкции дорожной одежды мостового полотна. И Иванова Ивана
Борисовича, начальника управления
развития «Газпромнефть-БМ».
После завершения первой сессии
форума состоялся обход стендов
выставки. Участники мероприятия
презентовали свои технические
решения, продукты и инновации
в области дорожного и мостового
строительства.
Вторая сессия форума была посвящена теме повышения долговечности асфальтобетонных покрытий
на искусственных сооружениях.
Современные материалы и технологические решения строительства
и обустройства мостов стали
темой третьей сессии форума.

Итоги работы Росавтодора по приведению в нормативное состояние
мостов и искусственных сооружений на федеральных трассах
подвел в своем докладе начальник
отдела организации ремонта и
содержания искусственных дорожных сооружений Управления
строительства и эксплуатации автомобильных дорог Федерального
дорожного агентства Александр
Успехов.
Он рассказал, что в 2020 году на
трассах Росавтодора находилось
свыше 6800 мостовых сооружений

общей протяженностью более 570
тыс. пог. м. Для сравнения, в 2017
— более 6100 сооружений общей
протяженностью свыше 500 тыс.
пог. м. В настоящее время наблюдается положительная динамика
изменений технического состояния
мостовых сооружений. Если в 2017
году удовлетворительное, хорошее
или отличное состояние было более чем у 4700 объектов, то в 2020
году — уже у свыше 5700 объектов.
Уменьшилось количество аварийных и предаварийных объектов, а
также объектов в неудовлетворительном состоянии.
Представителем Государственной
компании «Российские автомобильные дороги» — заместителем
председателя правления по эксплуатации и безопасности дорожного
движения Госкомпании «Автодор»
Игорем Астаховым — была поднята тема о применении искусственных сооружений для перехода
через автомагистрали диких животных. В частности, для миграции
животных на трассе М-12 «Москва
— Казань» планируют построить 62 сооружения. Наибольшее
количество экодуков на М-12
планируется построить на территории Татарстана, по которому
пройдет большая часть седьмого и
весь восьмой этап трассы М-12. На
восьмом этапе — шесть, в рамках
седьмого этапа — один. На территории Чувашии — два экодука, а в
Нижегородской и Владимирской
областях (3–5 этап) — всего три
экодука.
В общей сложности на М-12 возведут 12 экодуков. Кроме этого, для
животных создадут условия для
прохода не только над трассой, но и
под ней. Планируется организовать
22 ското- и зверопрохода. На территории Чувашской Республики,
Владимирской и Нижегородской
областей будет всего 18 таких проходов, в Татарстане — четыре.
Места для всех 34 проходов при
проектировании трассы были
выбраны на основании статистики
путей миграции диких животных
и информации от местных властей
о маршрутах прогонов домашнего
скота. Такой подход позволит сохранить сложившийся уклад жизни в
регионах, по которым пройдет трасса, и не перекрыть пути миграции.
Строительство экодуков и

зверопроходов — уже устоявшаяся практика для Госкомпании
«Автодор». Она решает сразу
несколько задач: предотвращение
аварий и сохранение популяции
диких животных.
Первый экодук в России был построен Госкомпанией «Автодор»
в 2016 году в Калужской области
на 170-м километре трассы М-3
«Украина». По состоянию на конец
2020 года общее количество таких сооружений на магистралях
Автодора составляет 257, в том числе 14 — на Центральной кольцевой
автомобильной дороге (ЦКАД).
Экодуки — это специально оборудованные искусственные сооружения в виде тоннеля или моста,
которые максимально замаскированы под естественный ландшафт
местности. Как правило, подходы
к ним очень широкие — для того,
чтобы наибольшее количество зверей смогли безопасно перейти дорогу. А чтобы звук от автомобилей
не пугал обитателей леса, экодуки
оснащают шумоизоляционными
экранами.
Зверопроходы могут представлять
из себя туннели в насыпи трассы,
либо проходы под путепроводом
в составе дороги. Они огорожены
сеткой так, чтобы направить диких
животных к такому проходу и
минимизировать риски выхода на
скоростную магистраль.
Одна из сессий форума была посвящена актуальным вопросам
жизненного цикла мостовых
сооружений, на ней участники
подняли тематику внедрения BIMтехнологий при проектировании и

строительстве мостов и автомобильных дорог.
Об использовании цифровых
технологий в области дорожного строительства и опыте в этой
области ГК «Автодор» рассказал
заместитель председателя правления по эксплуатации и безопасности дорожного движения
Государственной компании Игорь
Георгиевич Астахов.
По его словам: «Пока, к сожалению, комплекс работ в области
BIM в ГК «Автодор» проводится,
главным образом, на стадии проектирования. Вместе с тем, более
глобальная и актуальная задача
— это обеспечение бесшовности
процессов цифрового проектирования, строительства и эксплуатации автомобильных дорог. В части
искусственных дорожных сооружений решение указанной задачи
будет способствовать устранению
проблемы отсутствия исчерпывающей информации и документации
на всех периодах жизненного цикла
объектов.
Развивая дискуссию, заместитель
главного инженера по реализации
технической политики компании
«ВТМ ДОРПРОЕКТ» Баженов
Владимир поделился опытом
внедрения технологии информационного моделирования в компании
при проектировании дорожных
объектов на трассах федерального
значения.
«Преимущества цифровых технологий на этапе предпроектных
работ и проектирования очевидны.
Информационная система позволяет оптимизировать все строительные процессы, сокращать сроки и
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стоимость строительства. С помощью технологий информационного
моделирования мы проектируем
самые сложные объекты транспортной инфраструктуры. BIM постоянно совершенствуется, обретает дополнительные возможности, и мы
остаемся в тренде этих изменений,
воплощая в жизнь новые инфраструктурные проекты с помощью
цифровых технологий», — отметил
Владимир Баженов.
Генеральный директор ООО
«Деформационные швы и опорные
части» Виктор Старченко поддержал коллег из отрасли, отметив
важность внедрения новейших
технологий при проектировании
объектов дорожной инфраструктуры с использованием системы
автоматизированного проектирования Allplan Bridge.
Кирилл Войтюк, директор по
развитию ООО «Айбим», рассказал об опыте ГК «Автобан» по
применению информационной
модели при строительстве и проектировании ЦКАД-4. «Выгода
от применения BIM-технологий
очевидна. Применяя технологии
информационного моделирования, мы повышаем прозрачность
процессов, оперативность принятия
решений, контроля, увеличивая
эффективность использования ресурсов, повышаем рентабельность.
ЦКАД-4 — один из ключевых
проектов холдинга. Именно на этом
объекте дорожного строительства
совместно с ГК «Автобан» была
впервые применена редкая для линейных объектов BIM-технология.
Главное преимущество, которое
мы получили при использовании
технологий — это возможность
работы в единой среде на всех этапах жизненного цикла линейного
объекта», — сказал Кирилл Войтюк
в ходе своего выступления.
Президент Ассоциации «Цифровая
Эра Транспорта» Антон Журавлев
уточнил, что главное преимущество
BIM-технологий как для государства, так и для подрядных организаций — это владение полной,
достоверной, а главное, объективной информацией об объектах
дорожной инфраструктуры на всем
протяжении их жизненного цикла.
«Уже совершенно очевидно абсолютному большинству специалистов отрасли, что технологии

информационного моделирования
должны широко использоваться
в дорожной деятельности как на
этапе проектирования, так и на
последующих этапах строительства, эксплуатации и ремонта»,
— прокомментировал президент
ассоциации.

по развитию нормативно-технической базы, в том числе реализацию
Графика обновления стандартов и
технических требований в области
дорожного хозяйства, утвержденного протоколом заседания
проектного комитета по национальному проекту «Безопасные

вторичные ресурсы
17-18 марта состоялась научно-практическая конференция «Управление отходами
горнопромышленной отрасли», организованная компанией «MAXConference». В этом
году она проходила в онлайн-режиме. На конференции поднимались важные и острые
вопросы использования и переработки отходов производства. Генеральной линией стало
отсутствие четкого законодательства о вторичных ресурсах.

П
Сегодня необходим правильный
подход к организации информационного взаимодействия участников дорожной отрасли. Поскольку
в нашей стране используется
различное программное обеспечение для создания информационной модели, надо, чтобы конечным
владельцем информационных моделей на любом этапе жизненного
цикла являлись именно владельцы
автомобильных дорог. Поэтому на
уровне государства, как минимум,
должна быть создана и внедрена
информационная система, — среда
общих данных, способная принимать и обрабатывать модели от
большинства программных продуктов, представленных на рынке.
В рамках форума Росавтодор и
Росстандарт заключили соглашение о взаимодействии. Документ
подписали врио руководителя
Федерального дорожного агентства Роман Новиков и руководитель Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии Антон Шалаев.
Соглашение предусматривает
обеспечение единства измерений
и оценки соответствия в области
дорожного хозяйства, совместную и согласованную реализацию
комплексных и системных работ

и качественные автомобильные
дороги».
Кроме того, соглашение предполагает организацию совместных мероприятий, конференций, семинаров
и круглых столов, осуществление
информационного взаимодействия,
работу с общественностью, обмен
нормативными правовыми актами
и методическими материалами.
В ходе первого дня форума заместитель руководителя Федерального
дорожного агентства Евгений
Носов наградил отличившихся
работников дорожной отрасли. За
плодотворное сотрудничество и
взаимодействие при решении задач
дорожно-транспортного строительства благодарственными письмами
Федерального дорожного агентства
награждены директор Ассоциации
«Р.О.С.АСФАЛЬТ» Алексей Бунчик,
начальник Управления инженерной
подготовки объектов ДСК «Автобан»
Татьяна Семененко, советник президента Ассоциации «Р.О.С.АСФАЛЬТ»
Сергей Алёхин, заместитель начальника сметного отдела АО «ВАД»
Владимир Кузнецов.
В целом мероприятие прошло в
активном деловом формате и после
долгого перерыва стало прекрасной
возможностью для общения специалистов в очном формате.

ервый день мероприятия традиционно
начался с оценки законодательной базы и
экономических аспектов.
Чиновники Министерства природных
ресурсов, Министерства энергетики,
Росгеолэкспертизы и Госкомиссии по
запасам не только рассказали о состоянии законов и регулирующих актов,
касающихся использования и переработки отходов производства, но и
ответили на многочисленные вопросы
бизнес-сообщества.
Госрегуляторы отметили, что законопроект об управлении отходами
находится на рассмотрении Госдумы,
но в него еще могут быть внесены
поправки. Признав отходы горнорудного производства вторичными
ресурсами, эксперт Минприроды
уточнил, что «право собственности
у недропользователя есть только на
извлеченные полезные ископаемые»,
а то, что остается в отходах и не извлечено, принадлежит государству.
Вместе с тем, аналитики отрасли констатировали, что нет четкого законодательства о вторичных ресурсах. Более
того, страдает политика в области терминологии, которая позволила бы дать
определение, какие ресурсы относятся
к техногенным, какие к вторичным. А
также являются ли техногенные ресурсы вторичными. Более того, участники сетовали на отсутствие в стране
технологий по переработке вторичного
сырья, на недостаточное внимание к
вопросам экологии.
В унисон звучало выступление
представителя Минэнерго о возможностях использования золошлаков.
Представитель министерства высоко
оценил потенциал этого вторичного
сырья угольной добычи, предложив
создать стимулы как экономические,
так и образовательно-научные для
его эффективного использования
и переработки. В настоящее время
использование мизерное. Нет ни

технологий, ни условий, ни рынка.
Практическая сторона проблемы
была освещена в презентациях оте
чественных горнопромышленных
компаний: «Алросы», Норильского
никеля, Русдрагмета, компании
«Воркутауголь». Своим опытом в
использовании отходов V класса и побочного продукта в условиях Якутии
поделилась компания «Алроса».
Представитель Норникеля остановился на вопросах правового регулирования системы образования отходов. О
проблемах рекультивации говорили
все компании, считая это своим приоритетом при управлении отходами.
Эксперты ответили на многочисленные вопросы аудитории, представленной их коллегами из различных
регионов страны. Обсуждение опять
вернулось к вопросам инвентаризации и к проведению различий между
категориями отходов.
К дискуссионному ралли подключились экономисты, юристы и финансисты, дав оценку перспективам
разработки горнорудных хвостов, а
также экономической целесообразности извлечения ценных ископаемых.
Представители компании «Шаповалов
& Петров» представили развернутую
налоговую картину для предприятий, заинтересованных в разработке
отходов, включая судебную практику.
Неясность в терминологии и понятиях зачастую нарушает саму логику
правовой нормы и фактически блокирует ее, считают эксперты фирмы.
Амбивалентность понятий мешает
применению льгот при налогообложении сложных производств, таких
как извлечение полезных ископаемых
из отвалов или хвостов. Несмотря на
позитивный зарубежный опыт в переработке отходов горной индустрии,
российская промышленность в этом
вопросе все еще находится в эмбриональном состоянии. Нерешенность
правовых и налоговых вопросов мешает поступательному развитию отрасли.

Второй день мероприятия участники
посвятили обсуждению животрепещущей темы применения технологий
переработки отходов. Эксперты были
едины в оценке современного использования технологий, так необходимых
в отрасли: при всем разнообразии
и богатстве исследований и предложений до реализации практически
ничего не доходит. Огромный разрыв
между наукой и внедрением ставит
под угрозу осуществление самых
перспективных планов по рекультивации и переработке вторичного
сырья. Представители ФГБУ «ВИСМ»,
СибАДИ, ИНОТЭК, подтвердив перспективность направления для финансирования, указали на несовершенство
законодательства как на препятствие в
развитии отрасли.
Позитивный пример реальной
деятельности по рекультивации и реализации технологий переработки отходов смогли представить Северсталь
и компания из Казахстана ERG
Recycling. К сожалению, затратные на
сегодня технологии в силу неустойчивого налогового режима и отсутствия
привлекательного финансирования
в России могут себе позволить лишь
крупные компании.
В работе конференции участвовали
представители государственных
органов, компаний, работающих
в горнопромышленном секторе,
финансовых организаций и научные
эксперты отрасли.
Участники конференции в ходе
дискуссий пришли к выводу о
необходимости резолюции, предложения по которой будут направлены
организаторам. В следующем году
можно будет обсудить новые законодательные акты, которые российское
Правительство намерено принять в
этом году для создания условий для
переработки отходов горнопромышленных производств.
Источник: http://www.maxconf.ru/event/101/
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Асфальтобетон 2021
II Международная конференция «Асфальтобетон 2021» прошла в Санкт-Петербурге. В
ходе мероприятия представители экспертного сообщества 25 и 26 марта обсуждали
технологии производства и укладки асфальтобетонных смесей, требования к ним в
новых национальных стандартах, применение современных материалов в дорожном
строительстве.
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рганизаторами мероприятия выступили Ассоциация
«Р.О.С.АСФАЛЬТ»
совместно с ООО
«Астех Индастриз» при поддержке
Федерального дорожного агентства,
ГК «Автодор» и АНО НИИ ТСК
и ТК 418 «Дорожное хозяйство».
Генеральным спонсором мероприятия выступила Группа компаний
«АБЗ-1».
В торжественной церемонии открытия приняли участие заместитель
руководителя ФДА «Росавтодор»
Евгений Носов, депутат
Государственной Думы Александр
Васильев, заместитель председателя
правления по эксплуатации и без
опасности дорожного движения ГК
«Автодор» Игорь Астахов, начальник ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
Дмитрий Кузнецов и президент
«Ассоциации Р.О.С.АСФАЛЬТ»
Николай Быстров, компании — поставщики и покупатели асфальтобетонных смесей, сотрудники
отраслевых и научных организаций
транспортного комплекса.
Заместитель руководителя
Федерального дорожного агентства
Евгений Носов, приветствуя участников, отметил, что повышение
качества и долговечности асфальтобетонных смесей остается одной
из ключевых задач российских
дорожников. Он также подчеркнул
важность реформирования системы
ценообразования в дорожном строительстве. «Сейчас профильные ведомства работают над повышением
достоверности определения сметной
стоимости строительства автодорог с
учетом соблюдения баланса государственных задач и коммерческих
интересов предприятий дорожной
отрасли. Необходимо не только
разработать технологию и закрепить
ее в нормативной документации, но
и создать благоприятные условия для

ее применения на практике», — обратил внимание собравшихся Евгений
Носов в своем вступительном слове.
Руководитель Группы компаний
«АБЗ-1» Владимир Калинин в приветственном слове к собравшимся
отметил своевременность таких
мер. По его словам, государственное
регулирование экспортных пошлин позволит избежать перебоев
и дефицита в поставках битумных
вяжущих, и, как следствие, банкротства большого количества предприятий. «Господдержка и механизм
компенсации дополнительных затрат
подрядчиков дадут нам не допустить срыва выполнения госпрограмм и реализации нацпроектов»,
— отметил Владимир Калинин.
Участниками конференции было
принято решение включить данные
предложения в итоговую резолюцию конференции для дальнейшего
направления на рассмотрение в
Правительство РФ.
Начальник ФКУ Упрдор «СевероЗапад» Дмитрий Кузнецов пожелал
участникам плодотворной работы и
отметил, что в этом году количество
отраслевых мероприятий постепенно возвращается на прежний
уровень. «Таких площадок в прошлом году по объективным причинам мы практически не посещали.
Отрадно, что проведение подобных
конференций возобновилось и набирает обороты. Для нас это всегда

стимул для собственного развития,
хорошая возможность обменяться
опытом, услышать альтернативное
мнение», — отметил представитель
Северо-Запада.
Главными темами первого дня стали
использование новой нормативной документации и требований
к смесям, влияние шипованной
резины на износ асфальтобетонного покрытия, а также мониторинг
объектов с покрытием, где асфальтобетонная смесь подобрана методом объемно-функционального
проектирования. Пионеры в этой
сфере — федеральные дорожники
Северо-Запада. Совершенствование
смесей, испытание новых материалов, анализ результатов внедрения
новых технологий — все это входит в
задачи лаборатории, действующей на
базе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».
В своем докладе начальник отдела
контроля качества ФКУ Ирина
Былина рассказала об опыте
экспериментального применения
асфальтобетонных покрытий,
запроектированных объемным
методом, в том числе на Кольцевой
автомобильной дороге СанктПетербурга. Благодаря применению
методики удалось свести появление колейности в жаркий период
года до минимального значения.
Кроме того, специалисты добились
значительных успехов в борьбе и с
абразивным колееобразованием.

Скоростная трасса М-12 «Москва
— Казань» будет построена с использованием современной технологии
«Суперпейв». Об этом рассказал
заместитель председателя правления по эксплуатации и безопасности дорожного движения ГК
«Автодор» Игорь Астахов во время
своего выступления на конференции «Асфальтобетон 2021» в
Санкт-Петербурге.
Он подчеркнул, что Госкомпании
предстоит масштабная работа — до
конца 2023 года построить почти
800 км новой дороги. Сейчас на
участках уже развернуты работы,
организуется постоянный лабораторный контроль.
Игорь Астахов рассказал, что нижний слой основания трассы будет
выполнен из щебеночно-песчаной
смеси, нижний слой покрытия устроят из асфальтобетонной смеси SP-32
c битумным вяжущим, верхний слой
покрытия выполнят из ЩМА-16.
Асфальтобетонную смесь изготовят
по технологии объемного проектирования — «Суперпейв».
«В зависимости от региона, погодных
условий, нагрузок эта конструкция
будет уточняться», — отметил Игорь
Астахов.
На конференции выступили представители АНО НИИ
ТСК Симчук Е.Н. с докладом
«Современный фонд нормативных
документов на дорожный асфальтобетон» и Жданов К.А. по теме
«Переход от статических к динамическим испытаниям свойств
асфальтобетона в национальных
стандартах».
Изучению устойчивости асфальтобетонных покрытий к воздействию
шипованной резины был посвящен доклад Романа Кирилловича
Бородина, заместителя директора
Департамента проектирования,
технической политики и инновационных технологий ГК «Автодор».
Тема использования шипованной резины в нашей стране активно обсуждалась участниками конференции. В
дискуссии приняла участие Чурмеева
Надежда Александровна, исполнительный директор Ассоциации
производителей шин.
От ФАУ «РОСДОРНИИ» на мероприятии выступил начальник отдела
методов оценки состояния автомобильных дорог Лушников Николай
Александрович. Его доклад был

также посвящен проблеме износа
дорожных покрытий шипованными шинами. Был обобщен опыт
зарубежных стран и предложены
конкретные мероприятия по повышению сроков службы дорожных
покрытий.
Николай Александрович затронул
актуальные и нерешенные вопросы
при регламентации требований к
шипованным шинам с целью снижения износа дорожного покрытия,
такие как:
◆ отсутствие четких региональных
требований на разрешенный
период использования шипованных шин;
◆ отсутствие ограничений на
максимальные скорости движения автомобилей, оснащенных
шипованными шинами.
Также было отмечено, что на данный
момент нормируются не все параметры шин и шипов, влияющие на
износ дорожного покрытия.
В заключение выступления были
предложены комплексные мероприятия по повышению срока службы дорожных покрытий. Из организационных следует выделить регулирование
периода использования шипованных
шин вплоть до их запрещения в
отдельных регионах, и скоростей
движения.
Руководитель группы исследования
строительных материалов АО «ВАД»
Денис Анатольевич Колесник представил разработку компании — «ВАД
асфальт».
В рамках первого дня конференции президент Ассоциации
«Р.О.С.АСФАЛЬТ» Николай Быстров
вручил благодарственные письма
Ассоциации:
За активное взаимодействие с отраслевым сообществом и большой
вклад в развитие нормативно-технической базы дорожного хозяйства Благодарность президента
Ассоциации «Р.О.С.АСФАЛЬТ»
объявлена заместителю руководителя
Федерального дорожного агентства
Евгению Александровичу Носову.
За активное взаимодействие с отраслевым сообществом и большой
вклад в развитие нормативно-технической базы дорожного хозяйства Благодарность президента
Ассоциации «Р.О.С.АСФАЛЬТ» объявлена заместителю председателя правления ГК «Автодор» по эксплуатации
и безопасности дорожного движения

Игорю Георгиевичу Астахову.
За большой вклад в развитие технологий дорожного асфальтобетона Благодарность президента
Ассоциации «Р.О.С.АСФАЛЬТ»
объявлена координатору технического комитета Ассоциации
«Р.О.С.АСФАЛЬТ» Николаю
Вадимовичу Крупину.
За большой вклад в организацию
и проведение II международного
форума «Дорожное строительство
в России. Мосты и искусственные
сооружения» Благодарность президента Ассоциации «Р.О.С.АСФАЛЬТ»
объявлена:
◆ советнику директора по науке
ФАУ «РОСДОРНИИ» Антону
Дмитриевичу Журавлеву;
◆ генеральному директору коммуникационного агентства
«Джей Комм события и технологии» Дмитрию Ефимовичу
Ольховикову;
◆ руководителю проекта коммуникационного агентства «Джей
Комм события и технологии»
Ишханову Вадиму Витальевичу;
◆ руководителю проекта коммуникационного агентства «Джей
Комм события и технологии»
Николаю Константиновичу
Заварыкину.
Второй день конференции специалисты посвятили обсуждению опыта
применения различных материалов и
технологий на транспортных объектах, в том числе технологии холодного
ресайклинга, проведения сравнительных испытаний, практики уплотнения асфальтобетона, а также изменения нормативной документации.
Исследованиям температурного
и влажностного режима работы
элементов дорожной конструкции
в реальных условиях эксплуатации
с целью своевременного принятия
мер, предотвращающих негативное воздействие большегрузного
транспорта, было посвящено выступление профессора кафедры
«Автомобильные дороги» АСА ДГТУ
Вахтанга Парменовича Матуа.
О контроле выбросов вредных
веществ при производстве и укладке
асфальтобетонных смесей рассказала
Наталья Васильевна Майданова.
По итогам конференции была
принята резолюция для направления в Правительство Российской
Федерации, а также в Минтранс и
Минпромторг.
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Для зимней дороги важно…
25-26 марта в Новосибирске прошла Всероссийская конференция на тему «Современные технологии зимнего содержания дорог». Главной темой стало применение
нового ГОСТ Р 58427-2020 «Материалы противогололедные для применения на
территории населенных пунктов. Общие технические требования», вступившего
в силу в декабре 2020 года.

калейдоскоп событий
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рганизаторами
выступили: ФАУ
«РОСДОРНИИ»
совместно с
Национальной ассоциацией зимнего содержания
дорог при поддержке Мэрии города
Новосибирска.
В мероприятии приняли участие
представители администрации
Новосибирска, отраслевых структур, профильных вузов, эксплуатирующих организаций.
Основными вопросами форума
стали:
◆ экономика инновационного
зимнего содержания автомобильных дорог в городах РФ;
◆ качество инертных материалов, используемых при зимнем
содержании дорог;
◆ перспективные комплексные
технологии зимнего и межсезонного содержания;
◆ вопросы оценки качества зимнего содержания автомобильных
дорог.
С декабря прошлого года в России
действует Национальный стандарт
зимнего содержания дорог, который
значительно ужесточил требования к составу противогололедных
материалов для использования на
городских улицах. Со следующего
сезона дорожники обязаны перейти
на смеси и реагенты, безопасные
для людей, машин и даже обуви.
Поэтому выбор места проведения
конференции был обусловлен тем,
что два года назад в Новосибирске
отказались от применения традиционных песко-соляных смесей согласно ГОСТ Р 58427-2020, который
сделал это условие обязательным
для всех российских регионов.
Работа по внедрению новых противогололедных материалов началась
в Новосибирске несколько лет назад
после жалоб жителей на запыленность городских улиц. Тогда мэр

Анатолий Локоть поставил городским службам задачу максимально
исключить наличие пыли в смесях,
которыми посыпают улицы города.
Сегодня на большинстве новосибирских улиц для борьбы с гололедом применяют дробленый камень,
а в центре города и в Академгородке
— реагент «Бионорд» российского
производства. Специалисты накопили достаточный опыт применения новых материалов и готовы
делиться им с другими населенными
пунктами, однако на достигнутом
останавливаться не намерены —
технология нанесения реагента
будет совершенствоваться.
«На сегодняшний день химический
реагент показал свою эффективность, — уверен заместитель мэра
Новосибирска Олег Клемешов.
— Мы пробуем и двухфазный
«Бионорд», применяем его и в
твердой фракции. Сейчас изучаем,
какой состав и на каких дорогах
более эффективен. В следующем
сезоне постараемся расширить его
применение, готовим технику. К
сожалению, существующий износ
коммунальных машин есть. Но мы
меняем оборудование, чтобы эти
машины могли использоваться
под химические реагенты. Техника
должна работать четко, достигать
интенсивности разбрасывания от 30

до 37 граммов на метр квадратный».
«Когда мы начали внимательно
изучать состав тех смесей на основе
речных песков, которыми посыпались дороги, то пришли к неутешительным выводам. Только часть
смесей давали нужный эффект
сцепления с дорогой. Остальное,
что было, — это пыль и глина.
Фактически мы ежегодно убирали
пылесосами и другой техникой до
800 «КамАЗов» пыли и грязи с улиц.
Сегодня, с переходом на новые
реагенты и крупнофракционные
пески дробления горных пород, мы
уменьшили запыленность и получили удешевление дорожных работ в
целом», — рассказал собравшимся
заместитель начальника департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии
Новосибирска Юрий Сердюк.
Опыт дорожных служб
Новосибирска, в том числе в применении современных реагентов,
изучался федеральными экспертами
при разработке нового ГОСТа по
противогололедным смесям. Однако
новые стандарты пошли дальше
и, безусловно, потребуют дополнительных шагов мэрии города в
повышении качества применяемых
смесей и реагентов.
«Эксперты разработали жесткие
технологические параметры к

противогололедным материалам,
которые должны снизить влияние,
например, на коррозию металлов.
Включен и такой показатель, как
влияние на кожу обуви. Впервые
введен показатель, свидетельствующий, что реагенты не вызывают
аллергии. То есть, по сути, реагент
для тротуаров не должен быть
опаснее пищевой соли. Таким образом, мы постарались учесть все
моменты, которые волнуют людей.
И в то же время соблюсти интересы
дорожных служб, которые работают
с материалами, чтобы обеспечить
безопасность дорожного движения», — уточнила подробности
нового стандарта руководитель
аппарата Национальной ассоциации
зимнего содержания дорог Анна
Климентова.
Также Олег Клемешов напомнил
присутствующим, что на данный
момент по нацпроекту «Безопасные
и качественные дороги» муниципалитетам не предусмотрена помощь
из федерального центра на покупку
спецтехники, в отличие от дорожных
ремонтов. Комментируя проблему, руководитель Национальной
ассоциации зимнего содержания
дорог Анна Климентова предложила
представителям всех муниципалитетов выступить в адрес ассоциации с
соответствующими предложениями.
«Сегодня в ваших руках решение проблем дорожной отрасли.
Если в адрес ассоциации поступит, к примеру, десяток писем о
ГОСТ Р 58427-2020
«Материалы противогололедные для применения на территории населенных пунктов. Общие
технические требования» вступил в силу с 1 декабря 2020 года,
но в соответствии со статьей 26
Федерального закона от 29 июня
2015 г. №162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации»
все документы национальной
системы стандартизации применяются на добровольной основе
одинаковым образом и в равной
мере независимо от страны и
(или) места происхождения продукции (товаров, работ, услуг),
если иное не установлено законодательством Российской
Федерации.

необходимости субсидирования
закупок дорожной техники, то мы
постараемся дать ход этой инициативе на федеральном уровне с возможностью разработки и принятия
соответствующих нормативных
документов», — пообещала представитель ассоциации.
По словам директора по организационной деятельности ОЦК ФАУ
«РОСДОРНИИ» Алексея Коврова,
технологии зимнего содержания
автодорог имеют ключевое значение
для обеспечения их длительной безаварийной эксплуатации, поскольку
в холодное время года из-за перепадов температуры и воздействия
агрессивной среды износ дорожного
полотна существенно выше.
«Недостаточно просто отремонтировать или построить дороги. Чтобы
все это сохранилось и долго служило
людям, необходимо ввести единый
стандарт содержания. Поэтому сегодня задачи по мониторингу содержания
уже появились в паспорте федерального проекта Общесистемные меры
развития дорожного хозяйства», —
отметил эксперт.
С методологией оценки качества
зимнего содержания автодорог
участников конференции познакомил начальник управления
мониторинга качества дорожных
работ ФАУ «РОСДОРНИИ» Павел
Криушин. Специалист рассказал о
накопленном в этой сфере российском и зарубежном опыте, о различных подходах к оценке качества
зимнего содержания и требованиях
действующих стандартов (в т.ч.
смежных с ГОСТ Р 58427-2020), о
методах контроля эксплуатационных параметров дорожного покрытия в зимний период, в первую
очередь о сцепных свойствах,
которые оказывают прямое влияние на безопасность дорожного

движения и количество ДТП. Также
был представлен опыт применения
отечественных и зарубежных приборов для измерения коэффициента
сцепления в зимний период года.
Кроме того, участники форума обсудили экономические аспекты применения технологий зимнего содержания автомобильных дорог, новые
перспективные разработки в этой
области и вопросы качества инертных
противогололедных материалов.
Во второй день Конференции состоялись выездные мероприятия:
демонстрация состояния улично-дорожной сети города Новосибирска,
посещение базы специализированной дорожной техники с демонстрацией автоматических систем
заправки и учета техники противогололедными материалами, осмотр
снегоплавильного комплекса.
Принявшие участие в конференции
эксперты сошлись во мнении, что
опыт Новосибирска в вопросе внедрения новых противогололедных
материалов может быть полезен для
других городов России. Трехлетний
опыт сотрудничества мэрии города
с Национальной ассоциацией зимнего содержания дорог ранее уже
заслужил положительную оценку
на научно-техническом совете
Росавтодора, а также был отмечен в
Министерстве транспорта РФ, где
признали открытость Новосибирска
к инновациям в дорожной отрасли.
В конференции «Современные
технологии зимнего содержания
дорог», прошедшей в Новосибирске,
приняли участие представители
30 регионов России.
Источники:
https://ksonline.ru/
https://nsknews.info/
https://rg.ru/
https://rosdornii.ru/
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Требования к автомобильным дорогам ежегодно возрастают: к качеству, долговечности, безопасности…
Выполнить их невозможно без применения новейших технологий и материалов.

В целях повышения эффективности
применения инновационных технологий, материалов, конструкций,
машин и механизмов на объектах
дорожного хозяйства, повышения
качества дорожных работ и реализации единой научно-технической политики Распоряжением
Федерального дорожного агентства
№ 771-р от 3 марта 2021 года утверждена Стратегия развития инновационной деятельности в области
дорожного хозяйства на период
2021–2025 годов, которая определяет
следующие приоритетные мероприятия, научные исследования и инновационные разработки в дорожном
хозяйстве Российской Федерации.

Экология и ресурсосбережение

1) Вторичные материалы:
◆ Исследование влияния восстанавливающих добавок на свойства
переработанного асфальтобетона
RAP с целью снижения потребности
в невозобновляемых природных
ресурсах;
◆ Разработка методических пособий
на правила проектирования асфальтобетонных смесей с применением
переработанного асфальтобетона
RAP и отработка технологий повторного использования дорожного
асфальтобетона;
◆ Разработка нормативно-правовых
механизмов по применению вторичных ресурсов при реконструкции,
капитальном ремонте и строительстве автомобильных дорог и дорожных сооружений;
◆ Снижение количества вновь
образуемых отходов (вторичных
ресурсов) путем вовлечения их
в хозяйственный оборот при реконструкции, капитальном ремонте
и строительстве автомобильных
дорог и дорожных сооружений;
◆ Исследование методов и технологий повторного применения переработанной шинной резины в дорожных работах;
◆ Разработка образовательных
программ;
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◆ Организация пилотных
проектов;
◆ База данных технологий по применению вторичных ресурсов
в дорожном строительстве.

Безопасность дорожного
движения

Совершенствование технических
средств организации дорожного
движения для обеспечения современных требований к безопасности
дорожного движения:
◆ Исследования современных
требований к светофорным объектам с последующей разработкой
рекомендаций по их содержанию
и эксплуатации.
◆ Разработка новых методов обеспечения безопасности дорожного
движения на основе прогнозирования уровня аварийности.
◆ Разработка новых методов анализа причин ДТП и оценки эффективности мероприятий по повышению
безопасности движения, в том
числе в местах концентрации ДТП.

Каменные материалы
◆ Актуализация критериев оценки
обработанных и необработанных
щебеночно-гравийно-песчаных
смесей с целью повышения сроков
службы дорожных одежд;
◆ Исследования влияния истирающего воздействия шипованной резины на щебень различных горных
пород с прогнозированием свойств
верхних слоев покрытий из асфальтобетона при эксплуатации автомобильных дорог;
◆ Обновление межгосударственных
стандартов на каменные материалы
по результатам мониторинга применения материалов при строительстве автомобильных дорог общего
пользования.

Органические вяжущие
Исследования эксплуатационных
свойств битумных материалов с целью совершенствования системы
оценки качества:
а) исследования низкотемпературных свойств (устойчивости к низкотемпературному растрескиванию)
Дорожные материалы
битумных вяжущих материалов
и изделия
с учетом различных внешних факГрунты
торов (включая различные скоро◆ Определение критериев оценсти охлаждения) с использованием
ки влияния на водно-физические
современных методик (ABCD и др.)
свойства и характеристики несуСовершенствование критериев
щей способности стабилизирован- прогнозирования и оценки низных грунтов;
котемпературных характеристик
◆ Мониторинг земляного полотна
битумных вяжущих материалов;
и слоев дорожных одежд, устроенб) исследования усталостных
ных из укрепленных и стабилизи(среднетемпературных) свойств
рованных грунтов по новым норма- (устойчивости к усталостному
тивным документам. Актуализация растрескиванию) битумных вяметодов испытаний и нормируемых жущих материалов с учетом разпараметров;
личных внешних факторов с при◆ Полевые и лабораторные исслеменением современных методик
дования свойств грунтов, в том
(Las test и др.). Совершенствование
числе укрепленных, при промерза- критериев прогнозирования
нии и оттаивании с целью повыше- и оценки среднетемпературных
ния точности оценки морозоустой- характеристик битумных вяжущих
чивости дорожных конструкций;
материалов;
◆ Исследование водно-теплового
в) мониторинг автодорог с целью
режима дорожных конструкций
исследования причин образования
с целью увеличения их межремонт- трещин, исследования хрупких
ных сроков и сроков службы.
разрушений (трещин) дорожных

покрытий, исследования битумных
материалов, извлеченных на участках с трещинами, исследования
методов устранения трещин, исследования влияния трещин на сроки
службы дорожных покрытий с разработкой классификации трещин
и рекомендаций по предупреждению образования трещин;
г) исследования колееобразования
от глубины расположения слоя.
Совершенствование критериев
оценки качества битумных вяжущих с учетом глубины слоя при
эксплуатации;
д) исследования свойств битумных материалов, извлеченных
из покрытий на различных эксплуатируемых участках автодорог.
Совершенствование критериев
оценки свойств битумных вяжущих материалов с учетом величины
срока эксплуатации.
Исследования технологических
свойств, процессов производства,
модификации и эксплуатации битумных материалов с целью повышения их качества:
а) исследования влияния процедуры подготовки проб на свойства
различных битумных материалов
(в том числе модифицированных
и немодифицированных), а также
на результаты испытаний по действующим методикам. Разработка
оптимальных методик подготовки
проб для испытаний различных
видов битумных материалов,
включая битумы нефтяные дорожные вязкие, полимерно-битумные
вяжущие, битумные эмульсии.
Совершенствование и систематизация методик подготовки проб для
повышения точности результатов
испытаний битумных вяжущих
материалов;
б) исследования изменения свойств
при смешивании различных вяжущих материалов между собой,
а также исследования процессов
приготовления битумных вяжущих
(компаундированием, модификацией и др.) Оценка совместимости и возможности смешивания
битумных вяжущих материалов
(в том числе модифицированных)
при их транспортировке, хранении
и применении;
в) исследования свойств вяжущих
при различных технологических
стадиях и операциях (в том числе

в процессе транспортировки различными способами и в различных
условиях). Совершенствование
правил транспортировки, хранения
и использования при технологических процессах битумных вяжущих
материалов;
г) исследования старения битумных
вяжущих при различных технологических процессах и на различных сроках эксплуатации с применением различных методик.
Совершенствование прогнозирования и контроля свойств битумных
вяжущих материалов на различных
этапах жизненного цикла;
д) исследования влияния различных модификаторов (в том
числе комплексных) на свойства
битумных вяжущих материалов.
Исследования влияния способов
модификации на свойства битумных вяжущих и свойства конечного продукта (асфальтобетона).
Совершенствование рекомендаций
по возможности модификации
(в том числе с использованием
инновационных модификаторов)
битумных вяжущих материалов в дорожном строительстве,
а также совершенствование критериев оценки эффективности
модификации;
е) исследования битумных вяжущих в составе асфальтобетона с разработкой рекомендаций
по прогнозированию наличия
модификатора и типа модификатора в исходном битумном вяжущем,
а также прогнозированию свойств
примененного исходного битумного вяжущего на основании свойств
извлеченного битумного вяжущего
из асфальтобетона.
Исследования и разработка новых
методов испытаний с целью совершенствования оценки качества
битумных материалов:
а) мониторинг объектов, устроенных с использованием мастик
и(или) герметиков, исследования
реологических свойств герметиков
и мастик, в том числе с использованием современных зарубежных
методик (AASHTO TP 126–18 и др.).
Совершенствование оценки качества герметиков и мастик;
б) исследования химического группового состава битумных вяжущих
материалов с применением различных методик и оборудования.

Разработка метода определения
химического группового состава
битумных вяжущих.
Исследования, разработка и актуализация методов оценки и прогнозирования условий эксплуатации
конструктивных слоев дорожных
одежд с целью совершенствования
выбора битумных материалов для
дорожного строительства:
а) мониторинг конструктивных слоев дорожных одежд и исследования
климатических условий их эксплуатации. Исследования взаимосвязи
температур и скорости изменения
температур слоев со стандартными доступными климатическими
данными (температурами воздуха
и др.) с учетом различных внешних дополнительных факторов
(ветер, осадки, облачность и др.)
Совершенствование методов оценки условий эксплуатации битумных
вяжущих материалов;
б) разработка актуализированного справочника климатических
и транспортных условий эксплуатации дорожной сети РФ.
Совершенствование и актуализация данных по условиям эксплуатации конструктивных слоев дорожных одежд и увеличение зоны
охвата, для которой в справочнике
имеются готовые климатические
данные.
Исследования битумных вяжущих
материалов с целью совершенствования требований и методов испытаний, позволяющие расширить
область применения (включить
аэродромные покрытия и др.).
Неорганические вяжущие
◆ исследование различных типов
вяжущих с целью повышения эффективности укрепления грунтов
и рыхлых каменных материалов;
◆ исследование влияния различных
добавок на свойства минеральных
вяжущих для укрепления грунтов;
◆ исследования различных методов повышения морозостойкости
материалов на основе минеральных
вяжущих.
Геосинтетические материалы
◆ разработка технических требований к геосинтетическим материалам, выполняющим функцию
дренирования и фильтрации;
◆ исследования эксплуатационных
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свойств геосинтетических материалов при работе в конструкции
подпорных стен;
◆ исследование свойств геосинтетических материалов, характеризующих их долговечность на всех
стадиях жизненного цикла.
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Материалы для дорожной
разметки
◆ Исследования горизонтальной
дорожной разметки со структурной и профильной поверхностью.
Определение оптимальных геометрических размеров разметки
со структурной и профильной
поверхностью с учетом требуемых
параметров — повышение видимости в темное время суток в отраженном свете фар, повышение информативности за счет возникновения
вибрации (и шумового эффекта) при
наезде колеса транспортного средства на разметку, повышение пассивной безопасности горизонтальной
дорожной разметки;
◆ Исследования полимерных лент
для горизонтальной дорожной
разметки. Проведение комплексных
испытаний полимерных лент для
горизонтальной дорожной разметки
в лабораторных и полевых условиях.
Выявление наиболее эффективных
направлений использования полимерных лент, включая ограждение
мест производства работ в качестве
временной горизонтальной дорожной разметки. Исследование различных технологий для устройства
разметки полимерными лентами.
Исследования полимерных лент
с различной поверхностью;
◆ Исследования световозвращающих элементов — микростеклошариков — для горизонтальной дорожной
разметки. Проведение комплексных
испытаний микростеклошариков для
разметки в лабораторных и полевых
условиях. Определение оптимальных
параметров микростеклошариков
для обеспечения функциональной
долговечности горизонтальной дорожной разметки;
◆ Исследования факторов, влияющих на продолжительность
функциональной долговечности
горизонтальной дорожной разметки.
Проведение лабораторных и полевых
испытаний с использованием различных видов материалов и изделий
и соответствующих технологий;
◆ Исследования штучных форм

для горизонтальной дорожной
разметки. Проведение комплексных испытаний штучных форм для
горизонтальной дорожной разметки
в лабораторных и полевых условиях.
Выявление наиболее эффективных
направлений использования штучных форм, включая дублирование
дорожных знаков, восстановления
(ремонта) разрушенной горизонтальной дорожной разметки.
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и гидрофобизирующих материалов
(мастичные, рулонные битумно-полимерные, полимерные) с разработкой требований, методов испытаний и правил их применения;
◆ Совершенствование конструктивных решений дорожной одежды
мостового полотна.

Противогололедные материалы
◆ Исследования влияния противогололедных реагентов на сцепные
Асфальтобетон
качества колеса автомобиля с по◆ Исследования влияния качекрытием с целью обеспечения безоства и видов подгрунтовки на силу
пасности дорожного движения;
сцепления асфальтобетонных слоев ◆ Совершенствование методов
с накоплением статистической базы определения влияния противогодля нормирования требований
лоледных реагентов на свойства
к сцеплению асфальтобетонных
асфальтобетонов для повышения
слоев;
сроков эксплуатации покрытий
◆ Мониторинг применения разрабо- автомобильных дорог.
танных систем проектирования асфальтобетонных смесей с целью их
Элементы обустройства
совершенствования, оптимизации
◆ Разработка методологических
и набора статистических данных;
подходов по адаптации существу◆ Лабораторные исследования,
ющих элементов обустройства
натурная апробация и мониторинг
автомобильных дорог для использопокрытий из новых для РФ видов
вания инфраструктуры высокоавтоасфальтобетонов (высокомодульный матизированными и беспилотными
и дренирующий) с целью повышетранспортными средствами наземния безопасности дорожного движе- ного и надземного движения;
ния и экономической эффективно◆ Совершенствование подходов
сти строительства автомобильных
к комплексному обустройству
дорог;
участков автомобильных дорог
◆ Совершенствование нормативной пешеходными и велосипедными
базы в области методов определений дорожками;
усталостной долговечности асфаль- ◆ Применение полиуретановых
тобетонных смесей для увеличения
вяжущих для устройства площадок
сроков службы дорожных одежд;
ожидания остановочных пунктов
◆ Исследование применения теплых маршрутных транспортных средств;
асфальтобетонных смесей в РФ,
◆ Совершенствование средств
позволяющих снизить количеи методов обеспечения антикорство вредных выбросов и расходы
розионной защиты элементов
на приготовления смесей и монито- обустройства;
ринг участков, построенных по тех- ◆ Создание новых материалов
нологии теплых асфальтобетонных
повышенной долговечности с улучсмесей.
шенными характеристиками для
инженерного оборудования, средств
Цементобетон
организации движения и обустрой◆ Совершенствование требований
ства дорог;
к цементобетону для оснований
◆ Совершенствование требований
и покрытий автомобильных дорог,
к бортовым камням для увеличения
а также изделий из цементобетона,
их долговечности.
с учетом обязательных требований по безопасности Технического
Изделия для водоотвода
регламента Таможенного союза
◆ Разработка новых эффективных
«Безопасность автомобильных
методов конструирования систем
дорог».
водоотвода с учетом особенностей
водно-теплового режима, обеспеМатериалы для гидроизоляции чивающих повышенную надеж◆ Исследование долговечности
ность и долговечность дорожных
различных гидроизоляционных
конструкций;

◆ Совершенствование методов
расчета и усиления эксплуатируемых
систем водоотвода для обеспечения
надежности и долговечности дорожных конструкций;
◆ Исследования в области буро-инъекционных трубчатых систем
с целью дальнейшей разработки
комплекса национальных стандартов, устанавливающих требования
к проектированию, строительству
и эксплуатации, а также к производству комплектующих буро-инъекционных трубчатых систем;
◆ Исследования в области шпунтовых свай с целью дальнейшей
разработки комплекса национальных стандартов, устанавливающих
требования к проектированию,
строительству и эксплуатации,
а также к общим техническим
условиям производства шпунтовых свай из полимерных материалов, Технического регламента
Таможенного союза «Безопасность
автомобильных дорог».

Технологии дорожной отрасли

Изыскания.
Проектирование
◆ Совершенствование системы проектирования нежестких дорожных
одежд:
а) поэтапное совершенствование
методики проектирования дорожных одежд, направленное на расчет
многослойных конструкций взамен
действующей методики послойного
приведения многослойной конструкции к двухслойной;
б) актуализация расчетных параметров нагружения и учет фактического воздействия транспортного
потока на дорожную одежду;
в) мониторинг строящихся и эксплуатируемых автомобильных дорог
с целью получения фактических
эксплуатационных характеристик
и учета их при проектировании
дорожных одежд.
◆ Актуализация расчетных характеристик дорожно-строительных материалов и грунтов, применяемых при
проектировании дорожных одежд:
а) исследования расчетных характеристик грунтов неукрепленных
и укрепленных различными вяжущими материалами с целью повышения точности расчета дорожных
одежд;
б) исследование расчетных характеристик асфальтобетонов

в различных температурах и условиях нагружения с целью повышения
точности расчета дорожных одежд;
в) исследование расчетных характеристик конструктивных слоев
из неукрепленных каменных материалов с целью повышения точности расчета дорожных одежд;
г) исследование расчетных характеристик конструктивных слоев
из укрепленных каменных материалов с целью повышения точности
расчета дорожных одежд;
д) исследование влияния геосинтетических материалов на работу
дорожной одежды с разработкой
предложений по методике проектирования нежестких дорожных одежд с геосинтетическими
материалами.
◆ Разработка, формирование и ведение базы данных по постоянному
мониторингу температурных диапазонов эксплуатации конструктивных слоев дорожных одежд на территории РФ на основе действующих
дорожных метеостанций;
◆ Разработка современных методов
расчета и конструирования искусственных сооружений повышенной
надежности и долговечности;
◆ Исследование области рационального применения и методов
испытаний арматурного проката,
в том числе с антикоррозионным
покрытием;
◆ Исследования в области технологий борьбы с эрозией на откосах,
противообвальных и противо
оползневых мероприятий с дальнейшей разработкой комплекса
национальных стандартов, устанавливающих требования к проектированию, строительству и эксплуатации, а также к техническим
условиям производства противообвальных конструкций.
Строительство и реконструкция
◆ Создание новых методов оценки
эффективности и планирования
дорожных работ с учетом доступного в регионе производства работ
ресурсного обеспечения;
◆ Разработка эффективных конструктивных решений временных
дорог и искусственных сооружений
при строительстве, реконструкции
и капитальном ремонте;
◆ Совершенствование подходов
к производству работ по укладке
и уплотнению асфальтобетонных

слоев с учетом передового зарубежного опыта.
Капитальный ремонт
◆ Эксплуатация (текущий ремонт
и содержание).
◆ Исследование возможности
применения фрикционных грунтовок для повышения надежности,
долговечности и ремонтопригодности болтовых соединений мостовых
сооружений;
◆ Совершенствование средств
и методов обеспечения антикоррозионной защиты искусственных
сооружений;
◆ Исследования в области геотехнического мониторинга сооружений
инженерной защиты с дальнейшей разработкой актуализированных требований и правил его
проведения.
◆ Диагностика.
◆ Разработка современных методов
обследования и оценки транспортно-эксплуатационного состояния
автомобильных дорог и искусственных сооружений;
◆ Применение методов лазерного
сканирования для оценки транспортно-эксплуатационного состояния
автомобильных дорог;
◆ Внедрение систем непрерывного
мониторинга напряженно-деформированного состояния несущих
конструкций на оползнеопасных
и геологически сложных участках
автомобильных дорог, искусственных и защитных сооружениях;
◆ Разработка методик оценки
технического состояния и работоспособности водопропускных
сооружений.
Цифровизация дорожной
отрасли
◆ Подготовка изменений (дополнений) в ФЗ‑257 в части понятий
и требований в отношении цифровой (инфокоммуникационной и инструментальной) инфраструктуры,
предназначенной для обеспечения
содержания дорожного хозяйства,
управления дорожным движением
и движения высокоавтоматизированных транспортных средств,
обеспечения комплексной без
опасности транспортных систем,
предоставления пользовательских
сервисов, создания и обеспечения
деятельности испытательных полигонов.
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Мнения: Экологичность проекта

как один из наиболее приоритетных факторов его оценки

тема
номера
мнения

Мы все хотим жить на живой планете. И забота о ней должна начинаться с планирования любых строительных работ. Насколько важен экологический аспект на стадии проекта и по каким принципам ведется оценка? Есть ли понимание общественной, социальной значимости экологии для повышения качества
жизни граждан на уровне экспертного сообщества, специалистов отрасли? Предлагаем вашему вниманию
мнения специалистов по этим вопросам.
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Смирнова Наталья Алексеевна,
главный инженер
ООО «УралГеоПроект»:
«В настоящее время фактор экологии, безусловно, учитывается при
разработке проектной документации. Экология является важной
составляющей в проектировании.
Оценка ведется по принципу обеспечения снижения негативного воздействия проектируемого объекта

на окружающую среду и здоровье
человека, которое может быть достигнуто на основе использования
наилучших доступных технологий
с учетом экономических и социальных факторов.
Учитывая высокую антропогенную
нагрузку на окружающую среду
и здоровье человека, специалисты
в области охраны окружающей
среды и экспертное сообщество

с большим пониманием относятся к возрастающей общественной
и социальной значимости фактора
экологии.
Считаем важным соблюдение
требований и выполнение мероприятий по охране окружающей среды,
а также организацию и развитие
системы экологического образования, воспитание и формирование
экологической культуры населения».

Арина Веденская, главный инженер по охране окружающей среды
строительно-инвестиционного
холдинга «Автобан»:
«Значение фактора экологии в современном строительстве трудно переоценить — он играет очень важную
роль и на стадии проектирования,
и во время строительства, и далее весь
период эксплуатации завершенного
строительством объекта. В этом контексте философия строителя сходится
с заповедью медиков: не навреди.
О важности бережного отношения
к экологии говорит тот факт, что
помимо общей экологии достаточно
детально разработана такая наука как
прикладная экология в строительстве,
или, как ее еще называют, строительная экология. Студенты строительных
вузов с первых же дней учатся главному принципу: строить надо так, чтобы

после завершения всех работ почва
и леса остались живыми, а реки и воздух — чистыми.
В России очень жесткие требования к охране и защите окружающей
среды. Основы бережного отношения
к природе прописаны в Конституции
Российской Федерации, подробно
и детально изложены в федеральных
законах «Об охране окружающей среды», «Об экологической экспертизе»,
«Об охране атмосферного воздуха»,
«О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения», в «Водном
Кодексе Российской Федерации»,
«Лесном Кодексе Российской
Федерации», «Градостроительном
Кодексе Российской Федерации» и десятках других нормативных актов.
Прежде чем приступить к разработке проекта дороги, проводятся
экологические изыскания. Это очень

серьезная и ответственная работа: лицензированные специалисты
проводят геологические, геодезические, гидрометеорологические изыскания. Сначала собирается самая
подробная и детальная информация
о местности — вплоть до средней
массы гололедно-изморозевых отложений и средней продолжительности
появления туманов. По итогам изысканий экологи составляют подробный технический отчет, на основе
которого уже проектировщики будут
разрабатывать проектную документацию. Готовый проект должен пройти
Главгосэкспертизу, начинать подготовительные и строительные работы
можно только после получения ее
положительного заключения.
Когда дорога будет готова, строительная компания должна провести компенсационное озеленение,

рекультивацию почвы и десятки самых
разных мероприятий, которые полностью компенсируют нанесенный живой
природе урон. Например, на ЦКАД‑3
«Автобан» построил пять экодуков —
безопасных переходов магистрали для
лесных зверей. Благодаря экодукам
животные не только не попадают под

колеса автомобилей, но и сохраняют
привычную и комфортную для них
среду обитания. Чтобы сохранить
ландшафт практически в первозданном виде, после сдачи объекта дорожники высаживают саженцы деревьев
и кустарников. Например, на экодуке
на ЦКАД‑3 команда «Автобана»

высадила более 120 саженцев сосен,
213 корней ивы, акации и калины, 184
корня ивы высокой, 114 корней березы,
осины и липы. А после реконструкции федеральной трассы М‑5 «Урал»
на участке Ульянино — Непецино
«Автобан» выпустил в Оку 14,5 тыс.
мальков стерляди».

Полина Афонькина, начальник отдела охраны окружающей среды
Компании «ВТМ дорпроект»:
«Экология — это сбережение нашей
земли, места, где мы живем, воздуха,
которым дышим, воды, которую пьем.
Любая хозяйственная деятельность
человека влияет на экологию. В дорожном строительстве оценка экологической составляющей проектов ежегодно
возрастает.
В Транспортной стратегии Российской
Федерации (утв. расп. Правительства
РФ от 22 ноября 2008 года № 1734-р),
Федеральной целевой программе
«Развитие транспортной системы России (2010–2015 годы)» (утв.
Постановлением Правительства РФ
от 5 декабря 2001 года № 848) и др. нормативных актах для снижения негативного воздействия транспортно-дорожного комплекса на окружающую среду
обозначен ряд мероприятий, осуществление которых должно сопровождаться в целом повышением экологических требований к проектированию,
строительству, ремонту и содержанию
автомобильных дорог.
Реализация указанных направлений
экологизации автотранспортного
комплекса требует определенных
знаний и навыков в области экологии
и охраны окружающей среды, повышения экологической грамотности
инженеров.
Одной из приоритетных задач, стоящих перед дорожной отраслью России,
является снижение негативного
воздействия дорожно-транспортного комплекса на окружающую среду.
Строительство объектов транспортной
инфраструктуры ведет к изменению
природных ландшафтов, загрязнению воздуха, увеличению количества
бытового мусора на обочинах, возможно изменение режима стока поверхностных и грунтовых вод, нарушение
условий привычной жизни эндемичных растений и животных, в том числе
и возникновение препятствий на их
миграционных путях.

Основное общее правило экологического проектирования сводится
к следующему: при проектировании
автомобильных дорог и входящих
в их комплекс сооружений не должны
применяться технические решения,
которые могут привести к ухудшению общего состояния окружающей
природной среды и к снижению
качества среды обитания человека.
Экологическая безопасность на сегодня является одним из главных
показателей качества автомобильной
дороги, и это всегда учитывается при
проектировании.
Определяется несколько задач:
Первая из них — это сохранение земельных ресурсов.
Для ее решения трассы вновь проектируемых дорог прокладываются
по наименее ценным земельным
угодьям с учетом их экологического
и хозяйственно-экономического потенциала, предпочтительно по границам ландшафтов. Наиболее предпочтительный вариант — использование
имеющейся полосы отвода. Также
необходимо исключить прохождение
трассы по территориям заповедников,
заказников, национальных парков
(кроме внутрихозяйственных дорог).
Вторая задача, стоящая перед проектной организацией при создании будущей автомагистрали,— сохранить тот
животный мир, который сложился
в местах будущего прохождения дороги. Особенно это важно для новых
объектов, пролагаемых в ранее нетронутых человеком местах.
Важно сохранить привычную среду
для зверей, но также исключить их
выход на проезжую часть, предотвращая гибель как животных, так
и людей. Очень способствует безболезненному выходу из ситуации
с сохранением путей миграции диких
животных проектирование специальных сооружений. Один из самых
современных, уже применяемых
в России способов— это сооружение
экодуков.

Несомненно, значимой задачей также
является сохранение водных ресурсов.
При проектировании объектов
предусматривается целая система
мероприятий по охране водоемов
и водотоков — запрещение сброса загрязненных стоков. Для сбора загрязненных стоков устраивается городской профиль с продольными лотками
или закрытой ливневой канализацией,
сооружением локальных очистных
сооружений. Все это позволяет исключать загрязнение поверхностных
и грунтовых вод, сохраняя в чистоте
природные водоемы, реки, ручьи.
Следующим пунктом идет сбережение
плодородного слоя почвы.
Для этого в обязательном порядке соблюдаются нормы СНиП, требующие
снятия и сохранения плодородного
слоя почвы на всей площади отведенных земель, занимаемых земляным
полотном и другими сооружениями.
Производится снятие плодородного слоя почвы и складирование его
в штабели в местах, не подверженных
размыву или затоплению. По окончании строительства плодородный слой
почвы восстанавливается.
Чтобы сохранить природный ландшафт, разрабатываются конструктивные решения земляного полотна,
водоотводных и водопропускных
сооружений с учетом последствий
изменения поверхностного стока,
снегонакопления, изменения уровня
грунтовых вод.
Обязательно проектом предусматривается применение в строительстве
экологичных материалов и озеленение
территории после завершения строительных работ.
Мы все хотим ездить по хорошим
дорогам и при этом любоваться
красотой окружающих пейзажей
нашей страны. Приоритетность
в проектировании экологического
фактора дает нам такую возможность. Сбережение природы — это
наш вклад в будущие поколения,
в наших детей».
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ЭКОЛОГИЯ ПЛАТНЫХ ДОРОГ

П

латная дорога для водителя — это, в первую очередь,
экономия времени поездки
в пути. За счет отсутствия
светофоров и регулярных
остановок, высокого скоростного
режима доезжать до места назначения становится гораздо быстрее.
А высокое качество дорожного
покрытия, разделение встречных потоков специальными ограждениями,
мониторинг транспортного потока
и наличие службы аварийных комиссаров позволяют сделать поездку
еще более безопасной.

Польза платных дорог.
Как такое возможно?

Строительство и обслуживание
дорог в любой стране требуют от государства крупных затрат. Поэтому,
чтобы снизить расходы, привлекают
к строительству концессионеров:
они инвестируют в проект, а затем
в течение определенного периода
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времени окупают свои затраты.
В отличие от бесплатных дорог,
за содержание которых автовладельцы платят транспортный налог,
за поддержание платной дороги
платят только те водители, кто
ими пользуется, оплачивая таким
образом проезд. Простыми словами — кто едет по дороге, тот за нее
и платит.
Одно из основных отличий бесплатных и платных загородных автомобильных дорог в том, что большая
часть бесплатных трасс проходит
через города и населенные пункты,
а платные пролегают вдали от жилых массивов.
Ежедневно сотни тысяч автомобилей ездят по всем платным трассам России. Однако, к сожалению,
именно транспорт является одной
из главных причин загрязнения воздуха. Из-за сгорания топлива в двигателе огромное количество вредных
веществ выделяется в атмосферу.

Но и без транспорта, а особенно без
автомобиля, современную жизнь
невозможно представить. Как же
тогда снизить негативное влияние
транспорта на экологию? Ответ
в принципе прост — нужно тщательно продумывать все конструктивные
особенности будущих автомагистралей, а также внедрять целый
комплекс мер, помогающих защитить окружающую среду. Но на все
это государство или концессионер
должны быть готовы тратить дополнительные средства.
В 2019 году исследователи из СанктПетербургского политехнического университета Петра Великого
доказали бóльшую экологичность
платных дорог по сравнению с федеральными дорогами общего пользования. Для этого они разработали
метод подсчета числа остановок
грузовиков. Наибольший расход
бензина приходится именно на медленную езду, разгон и работу мотора

При подготовке статьи использовались материалы из открытых источников.
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Строительство дорог и развитие дорожной инфраструктуры являются одним из ключевых факторов
экономического роста и благосостояния населения в любой стране мира. В России рост количества
автомобильного транспорта и высокая загруженность действующих дорог приводят к необходимости
строительства новых современных автомагистралей. В последнее десятилетие в стране стали активно
строить платные трассы.

на холостых оборотах. На платных
дорогах отсутствуют светофоры, скорость движения на всем протяжении
пути примерно одинаковая, а если
транспортное средство оборудовано
транспондером, то водителю вообще
не нужно останавливаться на всем
протяжении пути. Поэтому, передвигаясь по платной дороге, автомобили, даже грузовики, выбрасывают меньше СО2 и других вредных
веществ в окружающую среду, чем
на других дорогах.
Дорога М‑11 не только сократила
время в пути между двумя российскими столицами до 6,5 часа,
но и также стала примером для
строительства новых дорог в России.
М‑11 относится к категории 1А, что
означает высшее качество как дорожного полотна, так и ее конструктивных особенностей.
На первом участке дороги,
от Москвы до Солнечногорска,
построенном Северо-Западной

Строительство дороги началось в 2010 году, и уже через
4 года было открыто движение по абсолютно новой и современной автомагистрали, построенной с учетом новейших
технологий дорожного строительства в России и на Западе.
концессионной компанией, помимо
заданных конструкционных особенностей дороги категории 1А внедрен
комплекс мер, позволяющий сделать
участок максимально экологичным
для окружающей среды.

44 ЛОСа на дороге

Например, на участке с обеих сторон движения установлено 44 так
называемых ЛОСа — локальных
очистительных сооружения, которые расположены в полосе отвода
дороги либо в створе течения воды
по придорожным канавам и кюветам, в непосредственной близости
у естественных водных объектов.
Как известно, автомобильные дороги являются местом постоянного
скопления технологических отходов

работы автомобилей. На поверхности автострады остаются масло,
тосол, бензин, а также песок, мусор
как природного характера, например, опавшая листва и ветви, так
и бытовой, который, к сожалению,
попадает на дорогу в большинстве
случаев из проезжающих автомобилей, и многое другое.
Для уменьшения количества загрязняющих веществ и стоков с автодорог непосредственно на проезжей
части предусмотрены специальные
меры и проектируются отдельные
сооружения.
Сбор ливневых и талых вод с покрытия проезжей части, обочин,
разделительных и краевых полос
автодороги происходит благодаря продольным и поперечным
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уклонам, системам дренажа мелкого
заложения. Далее через открытые
водосбросные лотки и закрытые
ливневые лотки с щелевой крышкой
направляются по системам продольных придорожных боковых канав
и кюветам в очистные сооружения.
В основе действия самотечных ливневых канализаций лежит механическая очистка от песка, пыли, взвесей, грунта и прочего плавающего
мусора, содержащегося в ливневых
стоках. Она осуществляется в пескоуловителях, действие которых основано на принципе гравитационного
отстаивания взвешенных веществ.
Очистка от нефтепродуктов
(бензин, дизельное топливо, машинные масла, нефтяная пленка,
и прочие ГСМ) осуществляется
на тонкослойных коалесцентных
модулях. Нефтепродукты, содержащиеся в стоках, при прохождении
через соты коалесцентного модуля
оседают на его перфорированной
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поверхности и таким образом отделяются от воды.
Доочистка от мелкодисперсных
взвесей и оставшихся нефтепродуктов осуществляется в сорбционных
фильтрах, в которые загружены
нейтрализаторы из природного сорбирующего материала.
Благодаря такой сложной и многослойной системе очищенная
вода поступает обратно в природу,
не нарушая экологического баланса
вокруг автомагистрали М‑11.

О вреде соли

В нашем климате, особенно в условиях такой сложной прошедшей
зимы, нельзя обойтись без антигололедных реагентов. Конечно, это
вредно для окружающей среды,
но минимизация ущерба от влияния противогололедных реагентов
на окружающую среду возможна.
Для этого необходим правильный расчет нормы употребления

реагентов. Вообще же поиск новых
противогололедных средств, сочетающих в себе эффективность,
экономичность и безопасность для
окружающей среды,— одна из самых
актуальных задач для эксплуатирующей организации М‑11 на сегодняшний день.
На практике при температуре
воздуха в районе минус 15 в России
дороги обрабатывают хлористым
натрием, а в более холодную погоду
используется хлористый кальций.
Асфальт также может обрабатываться соляным раствором либо
твердым материалом — песком. Для
дорожников это просто и удобно,
но для водителей песок на асфальте
грозит сколами на стеклах и лакокрасочном покрытии и повышенной
пыльностью покрытия, а также
приводит к засорению и заиливанию
конструкций ливневых канализаций и систем дорожного дренажа,
при этом количества материала

используется до трех раз больше.
Поэтому для борьбы с гололедом
в наших условиях ничего лучше, чем
твердые реагенты и растворы на основе солей, пока не придумали.
Количество противогололедных
материалов зависит от интенсивности снегопада, высоты сугроба
и температуры воздуха. В среднем
за сезон, а это 152 дня, на квадратный метр покрытия проезжей части
скоростной дороги М‑11 от Москвы
до Солнечногорска расходуется около 15 г реагента, учитывая,
что за зиму на трассе выпадает
от полутора до двух метров снега.
Расплавленный реагентами снег
дорожники тщательно собирают
на специально оборудованную площадку, оборудованную фильтрами.
За период с ноября по март с участка
трассы длиной в 43 км вывозится
в среднем 50 тыс. кубометров снега.
Снег превращается в воду, а все
реагенты остаются в фильтрах.

Вода уходит под землю, не нарушая
естественный баланс окружающей
среды.

Диоды вместо газа

В изначальном проекте платного
участка М‑11 была заложена установка освещения проезжей части
и дорожной инфраструктуры
газоразрядными лампами. Но с развитием светодиодов концессионер
принял решение перейти на более современную и экологичную
технологию.
Они безопасны не только во время
работы, но также и после того, как
становятся непригодными, потому что не содержат ртуть и другие
опасные компоненты, которые
выделяются при разрушении.
И не требуют специальных методов
утилизации.
За счет снижения потребления
электроэнергии переход СЗКК
на светодиоды прямым образом

влияет на экологию окружающей
среды. Так, например, большая
часть электроэнергии вырабатывается АЭС и ТЭЦ. Работа ТЭЦ
сопровождается выбросом углекислого газа и сбросом нагретой воды
в открытые источники (реки), что
пагубно влияет на развитие речной
флоры и фауны. Экологические проблемы работы АЭС — это, в первую
очередь, проблемы утилизации отходов. Таким образом, чем меньше
нагрузка на ТЭЦ и АЭС, тем лучше
для экологии окружающей среды.
На светодиодном освещении
на первом участке М‑11 экономится
порядка 2  603 511 кВт в год — это
на 26% экономичнее, чем при использовании натриевых газоразрядных ламп. Все это, как следствие,
сокращает выбросы в атмосферу
CO2 на 513  322 тонны в год. Также
направленное освещение проезжей
части исключает подсветку неиспользуемой придорожной полосы.
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Первый концессионный проект в сфере дорожной инфраструктуры — это участок платной автомагистрали М‑11 «Нева»
от Москвы до Солнечногорска с 15-го по 58-й км, построенный
Северо-Западной концессионной компанией (СЗКК).
Акционерами СЗКК являются французская строительная группа
VINCI Concessions и одна из ведущих компаний в сфере инфраструктурного строительства в России — акционерное общество
«Дороги и Мосты».
Рециклинг асфальта

В процессе эксплуатации автомагистрали верхние слои дорожного
покрытия подвергаются регулярным
динамическим нагрузкам и интенсивному износу, негативному
влиянию грунтово-гидрологических, погодных факторов, а также
негативному воздействие шипованных колес. Постепенно накапливаются внутренние напряжения, что
становится причиной разрушений
и дефектов. Это опасно не только
для участников движения, но и для
окружающей среды. Вследствие чего
требуется регулярное выполнение
работ по удалению старого изношенного полотна для дальнейшей
переработки асфальта и нанесения
нового покрытия.
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В соответствии с новым ГОСТ Р
допускается применение переработанного асфальтобетона (RAP) при
условии соответствия показателей
щебеночно-мастичных асфальтобетонных смесей и щебеночно-мастичных асфальтобетонов требованиям настоящего стандарта.
Один из способов защиты окружающей среды и снижения объемов выбросов вредных веществ —
это вторичное использование
асфальтового дорожного покрытия при ремонте первого участка
М‑11. Северо-Западная концессионная компания тщательно
подходит к выбору подрядчика
для ремонта автомагистрали с использованием метода рециклинга
асфальта.

После окончания эксплуатационного срока в слоях дорожного покрытия сохраняется около 90% материала, пригодного для дальнейшего
использования. Для повторного
его применения сначала удаляется рабочий слой покрытия, затем
проводятся работы по переработке
и подготовке смеси к дальнейшему
использованию.
Это процесс, при помощи которого
повышается уровень экологической
безопасности. Использование методов рециклинга позволяет вторично
использовать дорожное покрытие
после окончания срока службы, сократить объемы вредных выбросов
в окружающую среду.

Лес — наше все

Давно известно, что самыми лучшими фильтрами для выхлопных газов
являются деревья. Кроны, особенно
тополя, липы и клена, прекрасно
улавливают и нейтрализуют все
вредные вещества и увлажняют
воздух, что крайне необходимо
для правильной работы эпителия
дыхательной системы человека,

способствуя очищению от пыли —
основного источника хронических
неинфекционных заболевай дыхательной системы. Также деревья
значительно снижают уровень
шума, и, как следствие, его негативное воздействие на нервную систему
человека и сложившиеся экосистемы вне городов.
СЗКК плотно взаимодействует
с Клинским лесничеством, оказывая
поддержку школе при лесничестве.
Задача такого взаимодействия
заключается в последовательном
улучшении экосистемы, профессиональном и грамотном восстановлении лесных массивов в специально
отведенных местах области как
возмещение ущерба, нанесенного
природе при строительстве автомагистрали, а также в сохранении
существующих и пополнении
новых источников пресной воды.
Сохранение воды путем посадки
деревьев — очень эффективный
и популярный механизм, широко
применяющийся во всем мире. Леса
благоприятно влияют на водные
ресурсы, увеличивают уровень
осадков, регулируют потоки, уменьшают эрозию и наводнения, стерилизуют и улучшают общее качество
воды. Кроны деревьев, особенно
широколистных, дают тень подлеску — находящимся в нижнем ярусе
насаждений кустарникам и растениям, не давая пересыхать почве, тем
самым снижая потребность в воде.
Для общества особо важна роль
экологического образования и просвещения населения как основы
формирования экологической культуры, сбережения родной природы.
Одной из весьма эффективных
форм проведения эколого-просветительской деятельности среди
детей является организация школьных лесничеств. Очень важно,
чтобы дети с ранних лет приобщались к проблемам экологии и участвовали в их решении на практике,
своими руками помогая сохранить
природные богатства.

«Добрые крышечки» на М‑11

Еще одна из инициатив концессионера — сбор пластиковых
крышек от бутылок. Ежедневно
по платной дороге от Москвы
до Солнечногорска проезжает более
50 000 автомобилей. Было принято
решение установить в клиентских

Тем самым показывая, что каждый
может проявить заботу о другом
и помочь без каких-либо материальных средств, а «мусор» является
ценным и нужным ресурсом.
Резюмируя, необходимо отметить,
что уже на этапе оптимизации
проекта (до начала строительства
дороги) СЗКК выполнила целый
ряд мероприятий, направленных
на минимизацию ущерба, который
мог нанести окружающей среде
инфраструктурный объект как
во время строительства, так и в период его эксплуатации.

зонах на дороге специальные контейнеры для сбора пластиковых
крышек на переработку.
Клиенты автодороги могут сдать
чистые пластиковые крышечки
от питьевых продуктов, включая
питьевую воду. Далее эти крышечки отправляются на завод
по переработке пластика, где их
взвешивают и переводят денежные средства в благотворительный фонд «Волонтеры в помощь
детям-сиротам».
Фонд копит деньги, а затем покупает на них коляски и другое
медицинское оборудование и передает его приемным родителям
детей с проблемами со здоровьем.
Это простой и незатейливый жест,
который ничего не стоит для пользователей платной дороги, а при
этом помогает и экологии, и нуждающимся людям — протезами,
инвалидными колясками, дорогостоящим лечением и прочим.
Цель проекта «Добрые крышечки»
заключается в привлечении детей
и взрослых к совместному решению
экологических и социальных задач.

Были созданы 5 проходов под
трассой на путях миграции животных, подходы к которым защищены
специальными экранами, чтобы
воздействие на животных шума
и света автомобилей было сведено
к минимуму. Также было обустроено более 60 специальных водопропускных труб на путях миграции
земноводных и мелких животных
в местах пересечения дороги с водными преградами или в местах
понижения рельефа, проведены
специальные мероприятия по защите рыбоохранных зон.
При строительстве дороги силами
концессионера была проведена
рекультивация свалок и территорий, временно занятых во время
строительства. Немаловажную роль
играет внедрение программы экологического мониторинга с применением современных методов автоматизированного и лабораторного
контроля во время строительства.
Возле домов, расположенных
вблизи от дороги, на протяжении
23 км установлены специальные
шумозащитные экраны для защиты
окружающей территории от воздействия шума от проезжающего
транспорта.
Экологическая и социальная ответственность для Северо-Западной
концессионной компании являлась и является приоритетом при
реализации проекта строительства
и обслуживания головного участка
новой скоростной автомобильной
дороги М‑11. Компания не останавливается на достигнутом
и находится в постоянном поиске
и внедрении новых инициатив для
улучшения экологической обстановки окружающей среды.
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Ограждения на защите природы

на мелкозернистых, крупнообломочных, песчаных, глинистых
или насыпных типах грунтов.

Появление на автомобильных дорогах диких животных нередко приводит к тяжелым последствиям
для участников дорожного движения. Согласно оценкам экспертов, число наездов на животных в общем
количестве ДТП составляет не менее 2%, а число погибших — два-три человека на 100 столкновений
с животными, для которых ДТП в большинстве случаев являются смертельными.

◆ Ограждения обладают высокой светопроницаемостью, что
позволяет избавиться от тени
и обеспечивает хорошую видимость для всех участников
дорожного движения.

тема номера

В. В. Сидоренко, начальник конструкторско-технологического отдела АО «ТОЧИНВЕСТ»

М

асштабное дорожное
строительство в рамках
национальных проектов призвано решить
одну из главных для
России задач — улучшить транспортную доступность регионов.
В то же время интенсивное расширение дорожной сети оказывает существенное биологическое
влияние на окружающую среду.
Это в первую очередь изменение
путей миграции диких животных,
нарушение территорий кормовых
угодий, вырубка растительности
в коридоре трассы автомагистрали. Попытки животных пересечь
дорогу становятся причиной
аварий. Большинство водителей
после столкновения без серьезных
последствий покидают место ДТП,
поэтому достоверной статистики
по авариям с дикими животными
в России не существует. Ежегодно
регистрируется около 500 серьезных ДТП с крупными животными,
однако эксперты уверены, что
на дорогах погибают десятки тысяч
представителей фауны.
Столкновение автомобиля с такими крупными дикими животными
как лоси и кабаны может стать
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фатальным для водителя и пассажиров. Для мотоциклиста опасностью являются даже мелкие дикие
животные. Кроме того, потеря
управления после столкновения
или неудачные попытки объезда,
как правило, приводят к съезду
транспортного средства с дороги.
В России до недавнего времени
фактически единственным способом предупреждения аварий
с участием диких животных являлось информирование водителей
об опасности с помощью дорожных
знаков. Низкая эффективность
данного способа обусловлена
а)

высокой вероятностью появления
животных не только на обозначенном участке и невнимательностью водителей. Сейчас основные
принципы организации безопасного дорожного движения в месте
пересечения дорог с путями миграции животных определены ОДМ
218.6.023–2017 «Методические
рекомендации по обеспечению
безопасности дорожного движения
на участках пересечения автомобильными дорогами путей миграции животных».
С целью недопущения гибели
диких животных и аварийных
ситуаций с угрозой для жизни человека на автомобильных дорогах
проводится ряд мероприятий. При
выборе конкретного типа мероприятия на стадии выработки инженерного решения рекомендуется
использовать одну из следующих
концепций:
◆ недопущение выхода диких животных на дорогу путем установки ограждений (рисунок 1, а);
◆ пропуск диких животных
через дорогу путем устройства
надземных и/или подземных
переходов (рисунок 1, б);
б)

Рисунок 1. Методы организации пропуска животных через дорогу

Рисунок 2. Защитные ограждения (ЗО)
из 3D-панелей производства АО «ТОЧИНВЕСТ»

Рисунок 3. Схема монтажа 3D-панелей

◆ пропуск животных через дорогу в одном уровне в местах,
обозначенных дорожными
знаками и информационными
указателями;

формированием элементов пространственной жесткости панели
(изгибов). Полученный пространственный изгиб и определяет название данного типа ограждений.

◆ учитывание боковой видимости
в местах пересечения автомобильной дороги с возможными
путями миграций животных.

◆ Ограждения создают трехмерную оптическую иллюзию.

Ограждения, устанавливаемые
в зоне перехода животных через
автомобильную дорогу, позволяют обеспечить безопасность
дорожного движения и сохранность жизни не только животных,
но и водителей.
Защитные ограждения (ЗО)
из 3D-панелей производства
АО «ТОЧИНВЕСТ» предназначены для предотвращения выхода
животных на полосу отвода дороги
и располагаются по границе полосы
отвода вдоль дороги, перед проходами и в специальных проходах для
животных под/над дорогами, вдоль
заповедников, пастбищ, на пересечении путей миграции животных
с автодорогами. Продукция может
использоваться на автомобильных
дорогах всех категорий во всех климатических зонах РФ.
Конструкция защитного ограждения для животных представляет собой ряд типовых секций, состоящих
из надземной части и фундамента.
Надземная часть — 3D-панели —
секции из металлической оцинкованной проволоки диаметром
от 3 до 6 мм. Прямые проволочные
прутья соединяются друг с другом под углом 90°, образуя ячейки
установленной длины и ширины.
Сварные панели и сетка ограждения изготавливаются методом
контактной сварки с последующим

◆ Ограждения из 3D-панелей
предпочтительно использовать
на участках, где предъявляются повышенные требования
к жесткости конструкции, что
делает их незаменимыми в зоне
миграции крупных диких животных. Прочность конструкции
достигается надежным укреплением металлических стержней
и V-образными горизонталями.
◆ Ограждения имеют доступную
цену за счет снижения металлоемкости при производстве и ряд
других характеристик, выгодно
отличающих их от других видов
ограждений. Облегченный вес
определяет простоту монтажа.
3D-панели быстро и легко собирают в готовую конструкцию
без участия сложной дорогостоящей техники, что обеспечивает
экономию трудовременных
ресурсов. Ограждения могут
быть установлены на равнинной,
среднепересеченной местности,

◆ Ограждения отличаются длительным сроком эксплуатации
благодаря обеспечению антикоррозионной защиты. Элементы ограждения проходят процедуру горячего цинкования, что
обеспечивает гарантийный срок
их эксплуатации 10 лет. Ограждения не деформируются, не выгорают на солнце, не требуют
дополнительного обслуживания
и в течение всего срока службы
практически не меняют своего
внешнего вида.
◆ Ограждения имеют более
привлекательный внешний вид
по сравнению с широко распространенной сеткой-рабицей
и могут гармонично вписаться
в любое инженерное решение
по организации пропуска животных через дорогу.
Защитные ограждения производства «ТОЧИНВЕСТ» оптимально
сочетают защитные и декоративные функции с универсальностью,
долговечностью и невысокой стоимостью.

390028, Рязань,
ул. Прижелезнодорожная, д. 52, стр. 19
тел. +7 4912 30 01 02
office@tochinvest.ru
www.tochinvest.ru

Группа компаний «ТОЧИНВЕСТ» объединяет семь производственных предприятий с различными направлениями деятельности, сертифицированных по системе менеджмента качества ISO 9001:2008, имеющих современное оборудование и квалифицированные кадры, что делает возможной работу над самыми
сложными проектами полного цикла производства металлоконструкций, их
обработки, оцинковки, доставки и установки. Производственные мощности
предприятий позволяют выпускать более 180 тыс. тонн металлоконструкций
различной сложности в год и осуществлять горячее цинкование металлоконструкций — более 132 тыс. тонн в год.
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превышает 30 лет. Обусловлено это
тем, что при эксплуатации многослойных панелей из оцинкованной
стали в первую очередь повреждается лицевая поверхность панелей,
особенно перфорированная, так как
она «работает» в очень агрессивных
условиях, подвергаясь воздействию
ударов щебня, противогололедных
материалов, масла, бензина и проч.

Как оставаться
лидером рынка 18 лет
Президентом Российской Федерации В. В. Путиным была поставлена задача повышения качества жизни.
В дорожной отрасли есть технологии, в полной мере отвечающие этому назначению. В частности — шумозащитные экраны. При этом попытки сэкономить на их применении иногда противоречат как социальному, так и экологическому направлению. Особенно в отношении компаний, которые имеют российское производство, внедряют на нем инновации, ведут перспективные инженерные разработки.

О

ОО «ОЗМК» работает
на рынке России уже
18 лет, группа компаний
включает в себя предприятия, выполняющие все виды работ: ООО МИФ
«ПОЛИИНЖ» проектирует,
ООО «ОЗМК» производит,
ООО «МОК» устанавливает шумозащитные конструкции. Экраны
производства компании установлены на объектах Минтранса
России, ОАО «РЖД», в Москве,
Санкт-Петербурге, Архангельске,
Кирове, Челябинске, Пензе,
Новгороде, Владикавказе и других

60

городах нашей страны и странах
ЕС. Продукция «ОЗМК» широко
использовалась в ходе строительства олимпийских объектов
в Сочи. Только за 2020 год группой
компаний изготовлено и поставлено 441 тыс. квадратных метров
экранов.
На отечественном предприятии
успешно внедрено в производство новейшее металлическое
покрытие шумозащитных панелей, единственное в своем роде,
с уникальным сочетанием свойств:
сплав цинк-алюминий-магний.

Оно имеет наилучшие показатели
коррозионной стойкости — до 7
раз выше, чем оцинкованная сталь,
и в 2 раза выше, чем алюмоцинк.
При этом важнейшая особенность
нового материала — самовосстанавливающаяся защита на обрезных кромках. «Применение сплава цинк-алюминий-магний для
изготовления продукции позволило
нам в 2,5 раза увеличить период
жизненного цикла шумозащитных
экранов при незначительном повышении стоимости квадратного метра изделий», — рассказал главный
инженер завода Анатолий Юрин.

При этом стоимость стали с этим
покрытием значительно ниже
стоимости алюминия и нержавейки
и сопоставима со стоимостью оцинкованной стали.
Многообразие производственного ассортимента также является важным преимуществом
ООО «ОЗМК».
Кроме изделий с покрытием
из сплава цинк-алюминий-магний, ООО «ОЗМК» применяет целый ряд материалов для

производства акустических экранов. Традиционно это металл — нержавеющая сталь, алюминий и его
сплавы. Наиболее современное
решение для таких конструкций —
применение композитов, когда
с целью повышения срока службы
экранов переднюю крышку шумозащитных панелей предлагается
изготавливать не из стали, а из материалов на основе стеклопластиков. Их долговечность при сохранении эксплуатационных свойств

Металл к этим воздействиям
чувствителен, а стеклопластик
не боится агрессивных воздействий, неизбежных на автодорогах.
Единственная проблема покрытия — необходимость защиты
от ультрафиолета, особенно в южных регионах страны, и решается
она достаточно просто и технологично — окраской поверхности
специальными составами.
При окраске металлических шумозащитных панелей применяются антивандальные покрытия.
Антивандальные добавки, содержащиеся в красителях, формируют
покрытие, выдерживающее до 14
циклов нанесения и удаления различных типов граффити с поверхности панелей без повреждения
защитного лакокрасочного покрытия. Высокая плотность поверхности и низкая адгезия препятствуют
проникновению молекул граффити
внутрь лакокрасочного слоя. Кроме
того, за счет повышенной прочности и плотности антивандального
покрытия снижается уровень повреждаемости окрашенной поверхности при механической чистке
экранов щетками и количество
сколов краски до стальной основы,
что значительно увеличивает срок
службы панелей.
Применение под нижней панелью шумозащитного экрана композитного прогона в комплекте
с резиновым фартуком различной
формы и назначения, в зависимости от конструкции фундамента (ростверк, насадки на сваи
и т. д.), позволяет избавиться
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от необходимости делать (причем
с ограничениями по температурному режиму) дорогостоящую
подливку безусадочной быстротвердеющей полимербетонной
смесью нижней панели и ростверком либо отсыпку между земляным
полотном и заполнением экрана
(для варианта свайного фундамента
без ростверка). Такая конструкция
позволяет также повысить долговечность экрана, снизить его массу
и упростить монтаж.
В качестве звукопоглощающего
элемента в конструкции шумозащитных экранов используются
минераловатная плита на синтетическом связующем, кашированная
стеклоткань, негорючие мембраны.
Все материалы, участвующие в производстве панелей, имеют высший
уровень пожаробезопасности — НГ
(негорючие). Практически для всех
изделий минимальное время полного технологического цикла, от заказа материалов до упаковки готовых
изделий, — 60 календарных дней.

эстакадах, путепроводах, высокоскоростных железнодорожных
магистралях, вертолетных площадках и т. п. снабжены системой
страхующих тросов для предотвращения разрушения элементов шумозащитного экрана под действием
ударных нагрузок. Все стальные
несущие конструкции и крепежные
элементы имеют защитное антикоррозионное покрытие, нанесенное
методом горячего цинкования в соответствии с ГОСТ 9307–89.
Принципиально важно, что в ходе
подготовки к крупным федеральным заказам компания полностью
переоборудовала производство.
В настоящее время на ОЗМК
завершен монтаж новой производственной линии окраски шумозащитных панелей, которая позволит
увеличить производительность
завода более чем вдвое и выпускать 1 000 000 квадратных метров
панелей в год или 3500 квадратных
метров в сутки. В отечественных
реалиях это крайне важно, так
как монтируются панели быстро,
но, чтобы это сделать, не сорвав
сжатые сроки, необходимо единовременно располагать достаточным
их количеством. Большая производительность линии позволяет не делать запасы на складах, а работать
при необходимости прямо «с колес», устанавливать шумозащитные
экраны на протяженных участках.

Взаимодействие налажено!
Использование двутавра 15ДК1 для
изготовления стальных несущих
конструкций (стоек) позволяет
добиться снижения общей массы
металлоконструкций и транспортных расходов на 25–30% по сравнению с наиболее часто применяемым двутавром 20Ш1 без потери
несущей способности. Прижимные
уголки с болтами и гайками или
прижимные скобы для крепления
многослойных панелей к стойкам
экрана в данном случае не требуются, поэтому значительно сокращаются трудовые и временные
затраты на монтаж панелей экрана.
Повышается и антивандальная
защищенность экрана, поскольку
отсутствует возможность снять
крепежные элементы и вынуть
панели.
Шумозащитные экраны на мостах,
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Достоинства нового покрытия
сразу не были очевидны заказчику.
Новая продукция часто отсекается
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на стадии экспертизы, и чтобы
ее применить, всякий раз нужно
разрабатывать специальные технические условия (СТУ). Заказчик
не всегда готов к этому. Но представители регулятора внимательно следят за прогрессом в отрасли и сочли
необходимым вмешаться.
Специалисты ФДА оценили по достоинству преимущества нового
цинк-алюмо-магниевого покрытия
(был проведен анализ выгод затрат
на жизненном цикле шумозащитных экранов по методике ГОСТ
58137), решив на пилотном проекте
внедрить инновации.
Проявили большой интерес
и специалисты Государственной
компании «Российские автомобильные дороги», в частности,
заместитель директора департамента проектирования, технической
политики и инновационных технологий С. В. Ильин. По программе
партнерства «ООО «ОЗМК» — ГК
«Автодор» — исследовательский
комплекс ИК «ЦТО» технопарка
Новосибирского академгородка»
была разработана и реализована
Программа натурных испытаний (ПНИ), которая полностью
подтвердила заявленные свойства нового сплава. Руководство
ФКУ «Центравтомагистраль»
(в 2018–2019 гг.) приняло решение об установке акустических
экранов с покрытием из сплава
цинк-алюминий-магний в 2020 году
на участке км 59 — км 60 федеральной трассы М‑9 «Балтия»
в деревне Котово подмосковного
округа Истра. Инженеры, которые

участвовали в строительстве
Крымского моста, сумели доказать
в Главгосэкспертизе преимущества
этого покрытия. Успешный пример
правильного взаимодействия заказчика и подрядчика показывает,
что применение новых технологий
возможно, если в этом заинтересованы все стороны.
На сегодняшний день новейшее
металлическое покрытие шумозащитных панелей — сплав цинк-
алюминий-магний, наряду с другими технологиями ООО «ОЗМК»,
внесено в Реестр новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений повторного
применения (РННТ), который
разрабатывается Отраслевым
центром компетенций ведущего
транспортно-дорожного института
РОСДОРНИИ по заказу Минтранса
России. В том, что это стало реальностью, большая заслуга директора
по информационным технологиям ФАУ «РОСДОРНИИ» Андрея
Мухортова.

Нам можно доверять

Гарантией качества работ подрядчика служат согласованные с заказчиком стандарты предприятия.
С 2018 года ООО «ОЗМК» является
партнером Государственной компании «Российские автомобильные
дороги». Шумозащитные экраны
производства ООО «ОЗМК» полностью соответствуют стандарту
Госкомпании СТО АВТОДОР
2.9–2014 «Рекомендации по проектированию, строительству
и эксплуатации акустических
экранов на автомобильных дорогах Государственной компании
«Автодор»; ОАО «РЖД» (ГОСТ
33329–2015); Федерального дорожного агентства (ОДМ 218.2.013–
2011), а также имеют пожарные,
акустические и санитарные сертификаты. В 2019 году получено положительное заключение технического комитета по стандартизации ТК
418/СТО‑5/19.
Стабильно высокое качество
продукции ООО «ОЗМК» подтвердила и инспекция французской
компании VINCI — одного из крупнейших концессионеров недавно
введенной в эксплуатацию платной
автотрассы М‑11 «Нева», связавшей Москву и Санкт-Петербург.
Специалисты VINCI придирчиво

подбирали подрядчиков для выполнения работ, в том числе и для строительства шумозащитных экранов.
Среди претендентов проводился
конкурс по целому ряду критериев,
особое внимание концессионер
обращал на надежность и стабильность производства. Только
завод «ОЗМК» полностью прошел
инспекцию VINCI, он также единственный в России, сертифицировавший свою продукцию по европейскому стандарту EN14388:2005/
АС:2008 «Устройства, подавляющие
шум дорожного движения».
В немалой степени обеспечению
высокого качества продукции
способствует использование
на предприятии робототехнических
комплексов.
Все изделия группы компаний
«ОЗМК» сертифицированы в системе ГОСТ Р Госстандарта РФ
и соответствует СНиП 23–03–2003
«Защита от шума» и ГОСТ Р
54931–2012 «Экраны акустические
для ж/д транспорта. Технические
требования». По словам заместителя генерального директора
по производству Игоря Дейнега,
испытания, проведенные Научноисследовательским институтом

строительной физики Российской
академии архитектуры и строительных наук (НИИСФ РААСН),
показали отличные результаты:
частотные характеристики звукопоглощения шумозащитных экранов
производства ООО «ОЗМК» соответствуют классу «В» (очень высокое поглощение в области средних
и высоких частот) по ГОСТ 31 705–
2001. Образцы шумозащитных
панелей из горячеоцинкованной
стали успешно прошли испытания
на коррозионную стойкость (720
часов нейтрально соляного тумана
с надрезом) в лаборатории города
Франкфурт-на-Майне (Германия).
Среди предприятий, производящих элементы и системы обустройства автомобильных дорог,
ООО «ОЗМК» является признанным лидером. На сегодняшний день
ООО «ОЗМК» выпустило уже более
3,5 млн квадратных метров шумозащитных экранов.

Проектируем в соответствии
со временем

ООО МИФ «ПОЛИИНЖ» в группе
компаний ООО «ОЗМК» выполняет проектирование конструкций
шумозащитных экранов по всей
России. Получая только положительные заключения государственных экспертиз, ООО МИФ
«ПОЛИИНЖ» многократно выигрывало торги как на федеральном,
так и на региональном уровне.
Этому способствует постоянное повышение квалификации проектировщиков. Так, начиная с 2015 года,
наращивая потенциал, в том числе
отвечая на требования Росавтодора
в части перехода на информационное моделирование объектов
транспортно-дорожной инфраструктуры, инженеры ООО МИФ
«ПОЛИИНЖ» прошли курсы
повышения квалификации в 2018
и в 2021 годах. Предприятием
обновлен пакет программ для
3D-моделирования линейных
объектов — Autodesk Architecture
Engineering Construction Collection.
На сегодняшний день в работе задействованы эксплуатирующие организации,
в частности, один из лидеров
в области содержания и эксплуатации, АО «МОСТОТЕСТ-СЕРВИС»,
на содержании которого несколько
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тема номера: экология. новые технологии

тысяч километров федеральных автомобильных дорог. Это
процесс закономерный, так как
основная идея BIM-технологий —
объединить в одну цепочку всех
участников строительной и эксплуатационной деятельности,
обеспечивая прозрачность расходования средств, сокращая
сроки и экономя издержки. BIMтехнологии позволяют оптимизировать процесс проектирования,
объединить данные, поступающие
в разных форматах из разных
источников, удешевить строительство, сократить сроки работ
и уменьшить количество ошибок
в документации.
На сегодняшний день среди заказчиков ООО МИФ «ПОЛИИНЖ» —
все крупные проектные институты страны: «Мостинжсервис»,
«ГипродорНИИ»,
«Интердорпроект», «Инстрой»,
«Стройпроект», «Союздорпроект»,
«Петербургдорсервис», «ВТМдорпроект» и другие.

«Цифра» для экранов

Принципиально важно быстро,
надежно и аккуратно установить шумозащитные экраны
на объекте — автомобильной или
железной дороге. Для этого создано ООО «Межрайонная общестроительная компания» (ООО
«МОК»). Это третье звено в структуре группы компаний «ОЗМК».
Именно от строителей зависит, как
быстро дорога оденется в нарядные
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конструкции, которые придадут ей
красивый и завершенный вид. В существующих ценовых нормативах,
которые создает Минстрой, строителям приходится работать по так
называемым применительным расценкам (расценкам на аналогичные
работы). Для того, чтобы получить
реальную цену строительства, группа компаний ООО «ОМЗК» взаимодействует с РТУ МИРЭА путем
создания сметной модели согласно
приказу Минстроя № 2 от 13 января 2020 г. «Об утверждении
Порядка сметных нормативов».
«В процессе строительно-монтажных работ и при проектировании
применяются цифровые платформы, позволяющие оперативно
анализировать фактическое состояние участка, дорожного полотна,
откосов, обочины, места установки
временных знаков и разметки, соответствие кадастру. Эта технология позволяет соотнести план-график и текущую стадию реализации
работ, отобразить на фактической
съемке все слои рабочей документации: линии прокладки инженерных и подземных коммуникаций,
границы кадастра, места установки
барьерного ограждения, бортового
камня, временных и постоянных
ограждений, зоны откосов и элементов дороги и, конечно же, самих
шумозащитных экранов», — рассказал заместитель директора Евгений
Соколов.
Такой подход позволил использовать цифровые платформы для
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решения частных задач каждой
заинтересованной стороны в схеме
«заказчик — проектировщик —
строитель — строительный контроль — надзор», вывести взаимодействие сторон на новый уровень.
Так, например, для заказчика важна
фиксация исходной ситуации
на объекте и на автомобильной
дороге, а также объемов выполненных работ, соответствие их проектной документации, правильность
выноса объекта на местности,
обеспечение схемы ограждения
производства работ, наличие персонала и техники. Для подрядной
строительной организации существенны учет и фиксация трудовых
и материальных ресурсов. И так
далее. Вся информация визуализирована и оцифрована с применением математических алгоритмов.
Очень важно, что при использовании цифровых платформ сокращается время на инженерные
изыскания, так как съемка местности проводится при помощи
беспилотников, а значит, и на проектирование, так как позволяет
получать понятную и достоверную
информацию со всеми подробностями. Эта информация может быть
использована также для надзорных
органов. Кроме того, применение
цифровых платформ влечет за собой сокращение количества выездных проверок, а также проверок
для получения проектного финансирования (с ежемесячных до ежеквартальных) за счет наглядного

предоставления данных о реализации проекта; экономию времени
поездок в командировки (до 30%,
в зависимости от удаленности
объекта и количества сотрудников);
упрощение коммуникаций с другими участниками проекта (позволяет сократить планерки, в среднем
с двух часов до 45 минут); удобную
координацию работников на разных локациях и на самом объекте,
повышая тем самым до 2,7 раза
эффективность работы на производственной площадке. Пилотный
проект был реализован на участке дорожной сети, находящейся
в ведении ФКУ «Сибуправтодор»,
по инициативе ООО «ОЗМК», при
активной поддержке и личном
участии начальника управления
Дмитрия Тулеева.
А также на федеральной дороге
М‑9 «Балтия» (км 59 — км 60). Эти
работы доказали эффективность
цифровой платформы, а также
позволили получить эффект «окно
руководителя» (увидел — и ситуация прояснилась).
Ежегодно ООО «МОК» строит
более 130 тысяч квадратных метров экранов на подряде у крупнейших организаций России,
ПАО «Мостотрест», Корпорация
«Трансстрой», УСК «Мост»,
АО «ДСК «Автобан», группа
компаний «АРКС» и других,
по всей территории страны.
Шумозащитные экраны производства ООО «ОЗМК» установлены
на участках платной скоростной
автомагистрали М‑11 «Нева»
Москва — Санкт-Петербург, федеральных автодорог М‑1 «Беларусь»,
М‑2 «Крым», М‑3 «Украина», М‑4
«Дон», М‑5 «Урал», М‑7 «Волга»,
М‑8 «Холмогоры», М‑9 «Балтия»,
М‑10 «Россия», КАД вокруг СанктПетербурга» и других объектах.
Стабильно высокое качество проектирования, производства продукции и строительно-монтажных
работ ООО «ОЗМК» подтверждены Сертификатами соответствия
системы менеджмента качества
требованиям ГОСТ ISO 9001–2011.
При проектировании и строительстве конструкции шумозащитных
экранов максимально совмещаются
с опорами искусственного освещения, опорами АСУДД, знаками
индивидуального проектирования, пунктами экстренной связи

и другими элементами обустройства автодороги.

Поговорим об экономике?

Каждую технологию, каждый элемент любого строительства необходимо рассматривать через призму
экономической оправданности
и эффективности его применения.
И вот тут возникает множество
вопросов…
Создавая заниженные нормативы, Минстрой преследует цели
экономии средств госбюджета.
В 2020 году, например, приказом
этого ведомства нормы на определение начальной (максимальной)
цены контракта, предметом которого являются подготовка проектной
документации и выполнение инженерных изысканий, а также работы
по строительству, реконструкции
и капитальному ремонту линейных объектов, снижены на 20%(!)
против действовавших ранее. Это
значительно снижает показатели эффективности предприятий,

иногда вынуждая их сменить
сферу деятельности. Нужно ли это
нашему государству?
С другой стороны, если инициатива в части экономии тех же
бюджетных средств исходит
от бизнеса, ее попросту не замечают. Так, например, когда проектировалась Центральная кольцевая
автомобильная дорога (ЦКАД),
специалистами группы компаний
ООО «ОЗМК» предлагались технические решения по оптимизации
проектной документации, позволявшие снизить стоимость на 1,7
млрд рублей, и это при ориентировочной стоимости шумозащитных
экранов в 5,6 млрд рублей и общей
площади экранов 470  000 м2. К сожалению, предложение не было
принято.
Сегодня Госкомпанией «Российские
автомобильные дороги» проектируется новая скоростная автотрасса М‑12 «Москва — Казань».
По оценкам, на этом объекте общая
площадь шумозащитных экранов
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ЭЛЕКТРОМОБИЛИ И ЗАРЯДНАЯ
ИНФРАСТРУКТУРА:
достигнем ли нулевых парниковых выбросов?

На протяжении последних лет в России наблюдается стабильный рост спроса на электромобили. Если
в 2017 г. количество зарегистрированных электромобилей составляло 900 единиц, то уже в 2018 г. это количество увеличилось ровно вдвое. В 2019 г. также наблюдалось двукратное увеличение количества электромобилей, в стране было зарегистрировано 3600 единиц. За прошлый год количество электромобилей составило
6300 единиц. Тенденция к увеличению спроса на электромобили сохранилась и в 2021 году.

тема номера

И. Ю. Золотова, Н. А. Осокин, В. А. Карле, Ю. В. Никитушкина,
Центр отраслевых исследований и консалтинга, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации

составит не менее 600  000 м2.
ООО «ОЗМК» вновь выступила
с серьезными инициативами, проведя огромную предварительную
работу. Свои предложения изготовитель шумозащитных экранов
направил в адрес вице-премьера
Марата Хуснуллина официальным
письмом, с копией которого нам
удалось ознакомиться. Если коротко, эти предложения состоят
в следующем:
В рамках поставленной
Президентом Российской Федерации
задачи за четыре года построить
скоростную автомобильную дорогу
М‑12 «Москва — Казань» крупнейший в России и Европе изготовитель
и поставщик шумозащитных экранов Группа компаний ООО «ОЗМК»
готова взять на себя обязательства
за два года выполнить работы
по проектированию, комплексной
поставке на объект и строительству конструкций шумозащитных
экранов. По расчетам компании,
оптимизация проектных и технических решений в ходе выполнения
работ позволит сэкономить 15–30%
выделяемых средств и исключить
риск несвоевременного ввода объекта в эксплуатацию. Кроме того, будет
налажена совместная работа по проверке качества продукции и работ
от завода до объекта, от монтажа
до эксплуатации шумозащитных
экранов на весь период жизненного
цикла.

Мы развиваем внутренний
туризм?

В 2020 году по разным причинам, в том числе и из-за закрытия
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границ, возросло количество туристов, путешествующих по своей
стране. В том числе и на собственном автомобиле.
Путешественникам всегда хочется,
чтобы экраны вдоль дорог были
прозрачными, позволяющими
наблюдать окружающий пейзаж.
Как пояснил главный инженер
группы компаний ООО «ОЗМК»
А. В. Юрин, действующая в России
нормативная документация регламентирует, что светопрозрачные панели должны применяться
в районах, представляющих исторический интерес, а также в местах,
где использование непрозрачных
панелей небезопасно.
А там, где нет видовых пейзажей,
тоже хотелось бы видеть красивую
картинку. Это возможно при нанесении на экраны различных рисунков.
Нанесение на светопрозрачные
экраны рисунков — различных
логотипов и т. д.— также отвечает
антивандальным целям. Их можно
оформить в цветах флагов регионов
и областей, через которые проходит федеральная дорога, например,
М‑12 «Москва — Казань». И красиво, и информативно, и отпугивает
птиц, исключая опасность их столкновения с экранами.
Есть и социальный фактор, который
позволяет при строительстве новых
трасс сохранить качество жизни
окрестных жителей.
Анатолий Юрин рассказал, что
инициативная группа жителей
Татарстана, поначалу недовольных
тем, что по территории их республики пройдет скоростная автомобильная дорога, после экскурсии

на участок ЦКАД, где установлены
шумозащитные экраны производства
ООО «ОЗМК», согласились с тем,
что такая защита решает и проблемы
экологии, и проблемы шума.

И что в итоге:

Резюмируя сказанное, отметим, что
обязательства, взятые Группой компаний ООО «ОЗМК» и изложенные
в письме вице-премьеру Марату
Хуснуллину, позволят:
1. Использовать большой опыт,
а также комплексный подход к организации производства — выполнение работ от проектирования
до сдачи в эксплуатацию своими
силами, «под ключ».
2. Применить инновационные материалы и технологии.
3. Ускорить изыскательские и проектные работы за счет перевода их
на BIM-технологии и цифровые
платформы.
ООО «ОЗМК» готово принять участие в пилотном проекте по «давальческой» схеме обеспечения строительства изделиями и материалами,
озвученной Председателем правления Государственной компании
«Российские автомобильные дороги» Вячеславом Петушенко. Четкое
определение заказчиком объемов,
сроков и предоплата за исходные
материалы позволят производителю не зависеть от микропроцессов
рынка закупаемых материалов,
в частности, от размещения предварительных заказов непосредственно
на комбинатах — производителях
сырья и сезонности производства.
www.ozmk.info

Н

а 1 января 2021 года
в России зарегистрировано 10 836 единиц электромобилей, что на 71%
больше по сравнению
с цифрами 2020 года. Более 500
электромобилей (по данным на сентябрь 2020-го) [1] зарегистрировано
лишь в 5 регионах: Приморский
край (1138 ед.), Иркутская область
(843), Москва (672), Краснодарский
край (566), Хабаровский край (565).
При этом хотя бы один экземпляр
электромобиля зарегистрирован
в 82 регионах страны [2].
Несмотря на то что спрос на электромобили стабильно растет,
существует проблема с недостаточностью зарядных станций для них.
Так, в 2020 году количество зарядных установок в стране не превышало 1000 штук. Большинство
зарядных станций в силу более
развитой инфраструктуры приходится на Москву и Московскую область — более 100 штук. Второе место занимает Краснодарский край,
там количество зарядных станций
превышает 50 штук. Далее следуют Приморский край, Иркутская
область и Санкт-Петербург, где
насчитывается более 30 зарядных
станций. Более 20 зарядных установок находится в Новосибирской
области и Красноярском крае.
Наименьшее количество зарядных станций приходится
на Хабаровский край и Амурскую
область — менее 20 и 10 штук соответственно [3].
Электромобили традиционно воспринимаются как один из факторов

Рисунок 1. Рост количества электромобилей в России, шт. Источник: Автостат

Рисунок 2. Концептуальное описание взаимосвязи развития электромобилей и изменения
объемов парниковых выбросов. Источник: Центр отраслевых исследований и консалтинга
Финансового университета при Правительстве Российской Федерации

экологизации городов и экономики в целом. При этом их вклад
в снижение углеродоемкости также
зависит от того, каким образом
вырабатывается потребляемая
электроэнергия (рисунок 2). То есть,
если мы переходим на электромобили, но при этом в основном
электроэнергия продолжает генерироваться за счет сжигания ископаемого топлива, то возможно, что
мы не снижаем парниковые выбросы, а лишь заменяем источник их
образования.

Структура генерации в России
и парниковые выбросы

Во всех регионах, где на данный
момент присутствует существенное количество электромобилей,
производство электрической
энергии осуществляют теплоэлектростанции (ТЭС), работающие
на газовом или угольном топливе.
Исключением могут быть только
Иркутская область и Красноярский
край, где также присутствуют крупные гидроэлектростанции (ГЭС).
Однако в рамках исследования
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данные электростанции не учитывались, поскольку большая часть
вырабатываемой ими электроэнергии направляется на нужды крупных промышленных потребителей
через механизм прямых договоров.
Тем самым, из 10 регионов с наибольшими объемами электромобилей с точки зрения структуры генерации электроэнергии 4 относятся
к «угольным», 4 — к «газовым»
и еще 2 региона используют частично и газовое, и угольное топливо
(таблица 1).
Средний расход электроэнергии
для электромобилей составляет 17
кВт*ч на 100 км. При этом средний
пробег легкового автомобиля в год
равен 15 000 км. При перемножении
этих двух величин получается, что
среднее потребление энергии одним
электромобилем в год составляет
2250 кВт*ч. [4] Далее были сопоставлены объемы СО2-экв., которые
были образованы за счет создания
дополнительного спроса на электроэнергию, и объемы СО2-экв.,
которые могли бы образовываться,
если бы вместо электромобилей
использовались традиционные автомобили с двигателем внутреннего
сгорания на бензине. Как видно,
исходя из структуры генерации,
не во всех «топливных» регионах
удается достичь валового снижения
объемов СО2-экв. за счет развития
электромобилей (рисунок 3).

Наибольший негативный
эффект концентрируется
в регионах, где доминирует
угольная генерация. При
этом даже в «газовых»
регионах мы видим существенное снижение положительного экологического
эффекта от перехода
на электромобили в связи с повышением спроса
на электроэнергию.
При этом важно отметить, что даже
в случае «угольных» регионов при
развитии электромобилей мы будем
наблюдать эффект вытеснения
в части снижения концентрации
парниковых выбросов в крупных
городах в сторону менее заселенных местностей, где базируются
электростанции.
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Таблица 1. «Энергетический профиль» 10 регионов с наибольшим объемом электромобилей
в России
Регион

Доминирующий источник
электроэнергии

Годовой выброс СО2-экв. от
электромобилей, тонн/год

Годовой выброс СО2-экв.,
для автомобилей, тонн/год

Приморский край

Угольные и газовые ТЭС

2 078

2 079

Иркутская область

Угольные ТЭС

1 838

1 540

г. Москва

Газовые ТЭС

756

1 228

Краснодарский край

Газовые ТЭС

636

1 034

Хабаровский край

Угольные и газовые ТЭС

1 032

1 032

Московская область

Газовые ТЭС

338

550

Новосибирская область

Угольные ТЭС

654

548

Амурская область

Угольные ТЭС

578

484

Красноярский край

Угольные ТЭС

486

407

г. Санкт-Петербург

Газовые ТЭС

231

375

Источник: данные Минэнерго России, анализ Центра отраслевых исследований и консалтинга Финансового университета
при Правительстве Российской Федерации

Рисунок 3. Изменение валового объема СО2-экв. от объема электромобилей в регионах России,
тонн/год. Источник: анализ Центра отраслевых исследований и консалтинга Финансового
университета при Правительстве Российской Федерации
Таблица 2. Потенциал развития ВИЭ в регионах России
Регионы с максимальной установленной мощностью ВИЭ
Суммарная установленная
(«ТОП-5»)
мощность
Оренбургская
область,
Астраханская
область,
Республика
Солнечная генерация (СЭС) Калмыкия, Республика Бурятия, Республика Алтай
1152 МВт (64% от всех СЭС)
Ставропольский край, Ростовская область, Астраханская
Ветровая генерация (ВЭС)
2399 МВт (70% от всех ВЭС)
область, Волгоградская область, Саратовская область
Карачаево-Черкесская Республика, Республика Карелия,
Малые ГЭС (МГЭС)
Кабардино-Балкарская Республика, Ставропольский край,
224 МВт (96% от всех МГЭС)
Мурманская область
Источник: анализ Центра отраслевых исследований и консалтинга Финансового университета при Правительстве Российской
Федерации
ВИЭ

Развитие возобновляемых
источников энергии (ВИЭ)
в России и взаимосвязь
с экологичным транспортом

Определяющим фактором развития
ВИЭ является наличие соответствующих природных условий — климатических факторов, являющихся
источниками естественной первичной энергии для производства электрической энергии. Среди таких
факторов можно выделить частоту
и плотность солнечных лучей, силу
ветров, наличие геотермальных
источников энергии, величину речного стока в единицу времени.

В большей степени потенциал
развития ВИЭ в отдельных регионах зависит не от уровня их технологического и экономического
состояния, а от географического
положения и наличия на данных территориях соответствующих первичных естественных
источников энергии. С учетом
климатических факторов лишь
в 23 регионах России существует
потенциал развития возобновляемых источников энергии, в том
числе функционирование солнечной генерации возможно в 14
субъектах Российской Федерации,

ветровой энергетики — в 11 регионах, генерации на основе малых
гидроэлектростанций возможна
в 6 субъектах (таблица 2). При
этом большая часть ВИЭ (по величине установленной мощности)
по каждому виду используемой
первичной естественной энергии сосредоточена в 5 регионах:
Ставропольский край, Ростовская
область, Астраханская область,
Волгоградская область и республика Калмыкия.
Зависимость выработки электрической энергии на ВИЭ от климатических факторов напрямую
влияет на величину производимой ими энергии. По данным
Минэнерго России [5] полезное
использование мощности данных электростанций (уровень
загрузки) в России составляет
не более 20%. Другими словами,
при отсутствии ограничений
в части количества и дискретности
первичной естественной энергии
на ВИЭ можно было генерировать
большую величину электрической
энергии, которая могла быть использована в том числе для заряда
электромобилей.
Потребность в зарядной инфраструктуре определяется с учетом
двух факторов: протяженность
автомобильных дорог и количество электромобилей. В США
в зависимости от штата соотношение электромобилей к зарядным
станциям может варьироваться
от 39:1 до 2:1 [6]. Международное
энергетическое агентство (МЭА)
[7] указывает, что рекомендованное соотношение должно быть как
минимум на уровне 10:1 для обеспечения бесперебойной работы
электромобилей. С учетом планов
развития ВИЭ до 2024 г. мы можем
прогнозировать, что лишь в 11 регионах (рисунок 4) есть потенциал
сооружения 10 или более зарядных станций для электромобилей
с учетом возможности достижения
нулевых выбросов парниковых
газов.

Выводы и предложения

Результаты исследования показали, что потенциал экологизации
городов и регионов может существенно отличаться с учетом
структуры генерации электроэнергии. Однако данный вывод

Рисунок 4. Регионы с потенциальной потребностью в зарядных станциях для электромобилей
при условии достижения нулевых парниковых выбросов свыше 10, шт.
Источник: анализ Центра отраслевых исследований и консалтинга Финансового университета
при Правительстве Российской Федерации на основе данных Минэнерго России и МЭА

не отвергает того факта, что
сокращение доли автомобилей
с двигателем внутреннего сгорания остается одним из драйверов
снижения углеродоемкости российской экономики. Вопрос лишь
в том, как с учетом регионального
аспекта максимизировать экологический эффект от развития
электротранспорта в России.

Помимо очевидных экономических барьеров для
развития электромобилей и зарядной инфраструктуры в России
также необходимо
определить ряд административных барьеров.
В частности, в России
до сих пор отсутствует
национальный стандарт,
определяющий требования к зарядным станциям
для электромобилей.
Тем самым формируются дополнительные барьеры в части согласования проектов установки

зарядных станций. Среди потенциальных мер стимулирования
электромобилей можно выделить
возможность предоставления
льготного или вовсе бесплатного проезда для электромобилей
по платным автодорогам. Для реализации данной меры потребуется
внесение изменений в постановление Правительства Российской
Федерации от 30.01.2016 № 47. Для
увеличения спроса на электромобили и, следовательно, зарядную
инфраструктуру также потребуется изменение налогового законодательства. В частности, ставка
транспортного налога для электромобилей может быть снижена.
Тогда как для исключения выпадающих доходов бюджета параллельно может быть увеличена ставка
транспортного налога на автотранспорт низких экологических
классов (1-го и 2-го экологических
классов). Развитие дорожной инфраструктуры для электромобилей является важным параметром
экологизации национальной экономики и может стать результатом
только совместных усилий органов
власти, бизнеса и науки.

Использованные источники
1. https://лада.онлайн/auto-news/autovaz/10519-samye-rasprostranennye-jelektrokaryv-rf-na-seredinu‑2020-goda.html
2. https://xn‑80aal0a.xn‑80asehdb/auto-news/autovaz/10519-samye-rasprostranennyejelektrokary-v-rf-na-seredinu‑2020-goda.html
3. https://lenta.ru/articles/2020/12/01/zard/
4. https://smart-lab.ru/blog/571204.php
5. https://minenergo.gov.ru/node/532
6. https://evadoption.com/what-is-the-ideal-ratio-of-evs-to-charging-stations/
7. https://www.iea.org/reports/global-ev-outlook‑2018
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Конструирование и расчет
дорожной одежды мостового полотна
на ортотропной плите

В статье описана методология расчета и конструирования дорожной одежды мостового полотна разводного пролетного строения с ортотропной плитой проезжей части в рамках проектируемого капитального
ремонта внеклассного автодорожного моста через Северную Двину в г. Архангельске.
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В

соответствии с действующими нормативными требованиями СП 35.13330–2011
(см. п. 5.66) толщина устраиваемого асфальтобетонного
покрытия должна быть увеличена
на 15% по сравнению с существующим, что приведет к недопустимым
нагрузкам на разводные механизмы,
а их переустройство влечет за собой
длительное закрытие судоходства.
Выполненные исследования характера работы одежды ездового полотна
на выносливость под воздействием
подвижной нагрузки подтвердили
возможность сохранения на разводном пролетном строении существующей толщины покрытия, а для
улучшения физико-механических
свойств асфальтобетона предложено
и обосновано результатами реологических испытаний применение
в составе асфальтобетона композиционного резино-полимерно-битумного вяжущего РПБВ, содержащего
12,5% порошкового модификатора
ПОЛИЭПОР-РП.
Результаты работы включены
в Специальные технические условия (СТУ) на проектирование
капитального ремонта моста через
левый рукав реки Северная Двина
(Архангельская область), согласованные Министерством строительства
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

Постановка проблемы

В соответствии с требованиями
п. 5.59, п. 5.64 СП 35.13330–2011
дорожная одежда мостового полотна должна быть запроектирована
в увязке всех его элементов (слоев),
обеспечивающих сцепление между
70

а) в пролетах 1-5
б) в пролетах 5-9
Рисунок 1. Общий вид Краснофлотского моста в г. Архангельске

собой и с несущей конструкцией
пролетного строения и надлежащую
безопасность и комфортность движения транспортных средств с расчетными скоростями, обеспечивая
при этом ее защиту от негативного
воздействия атмосферных осадков,
нефтепродуктов и агрессивных
сред, образуемых средствами ухода
за проезжей частью.
Своевременное проведение необходимых ремонтных работ — одно
из основных условий недопущения
возникновения нештатных ситуаций
в процессе эксплуатации транспортных сооружений. Разрабатываемые
для этого технико-экономические
мероприятия должны эффективно
использовать имеющиеся ресурсы,
и поэтому проектные организации
нередко сталкиваются с необходимостью поиска оригинальных инженерных решений и применения инновационных материалов с улучшенными
физико-механическими свойствами.
Это связано с тем, что применение
исключительно типовых мероприятий может привести к существенному увеличению стоимости и сроков
выполнения ремонтных работ,
особенно для конструкций, рассчитанных по устаревшим нормам.

Одно из подобных сооружений —
автодорожный Краснофлотский
мост через Северную Двину
в г. Архангельске, запроектированный в 1978–79 годах и введенный в эксплуатацию в 1990 году.
Мост смешанный, включает в себя
пролетные строения различных
типов — сталежелезобетонное
разрезное и металлическое неразрезное балочное, арочные, а также
разрезное балочное, оснащенное
вертикально-подъемным механизмом. Несущие конструкции
проезжей части — железобетонная
и ортотропная плиты, соответственно. Мост предназначен для 4 полос
движения автотранспорта (по две
в каждом направлении). Общий вид
сооружения приведен на рисунке 1.
Краснофлотский мост является одним из двух искусственных
сооружений, соединяющих берега
Архангельска, и входит в состав
федеральной автомобильной дороги.
Эти факторы обуславливают высокую интенсивность движения
транспортных средств, что вносит
свой вклад в быстрый износ одежды
ездового полотна. При этом регулярные ямочные ремонты и капитальный ремонт мостового полотна

в период 2006–2008 гг. не приводили к существенному улучшению
ситуации — в ходе диагностик
2003 и 2017 гг. специалисты ОАО
«Институт Гипростроймост —
Санкт-Петербург» и РУТ (МИИТ)
отмечали значительные разрушения
асфальтобетона на пролетных строениях с ортотропной плитой, сетки
трещин с угрозой вывала отдельных
фрагментов покрытия и возможностью лавинообразного нарастания дефектов, выбоины, местами
доходившие глубиной до листа
настила. Отмечалось, что основная
часть неисправностей локализуется
в определенных местах. Трещины
ориентированы вдоль или поперек
пролетного строения и идут с шагом, равным расстоянию между продольными ребрами и поперечными
балками, как показано на рисунке 2.
Ямочный ремонт покрытия в этих
местах являлся неэффективным,
вновь уложенный асфальтобетон
вскоре начинал выкрашиваться
и разрушаться. Это позволило
сделать вывод о силовых причинах
возникновения дефектов вследствие
недостаточной жесткости ортотропной плиты и, следовательно, о назначении конструкции дорожной
одежды мостового полотна, не соответствующей условиям эксплуатации. На основании этого мероприятия проектируемого в настоящее
время капитального ремонта сооружения включают в себя полную
замену дорожной одежды мостового
полотна на новую, соответствующую
требованиям действующей нормативной документации [1].
В ходе разработки проектных решений специалисты ОАО «Институт
Гипростроймост» столкнулись
с одной особенностью. Подъемная
система разводного пролетного
строения рассчитана на нагрузку
от веса одежды мостового полотна
толщиной не более 70 мм, устроенной в соответствии с устаревшими
нормами [2]. Но за прошедшее время интенсивность движения автомобильного транспорта существенно
возросла, вследствие чего современные требования [1] в зависимости
от параметров ортотропной плиты
(толщины покрывного листа, шага
продольных ребер), устанавливают
минимальную толщину покрытия
уже от 80 до 110 мм в зависимости от применяемых материалов,

Рисунок 2. Характерные дефекты в покрытии Краснофлотского моста на 2017 год

соответственно, при устройстве
двухслойного покрытия из литого
асфальтобетона и применении двух
уплотняемых асфальтобетонных
слоев. Проведенные проектной
организацией расчеты показали,
что соблюдение данного требования
потребует полной замены системы
подъема пролетного строения, изменения конструкции башен и противовесов, приведет к удорожанию
и увеличению сроков выполнения
работ и длительному закрытию
судоходства.
В связи с этим была поставлена
задача по оценке возможности сохранения при капитальном ремонте
толщины покрытия в 70 мм вместо
минимально допустимых [2] 80 мм
с учетом возросших транспортных
нагрузок. Поиск и анализ материалов по рассматриваемой тематике
позволили сделать вывод, что данный критерий установлен по условию обеспечения выносливости
покрытия в течение срока службы,
но при этом для всех сооружений
он назначается конструктивно, вне
зависимости от особенностей проезжей части пролетных строений.
Нередко такой подход не позволяет
в полной мере использовать достоинства применяемого материала
или же приводит к эксплуатации
элемента в условиях, для которых
он не предназначен. Избежать
этого возможно путем проведения
соответствующих вычислений,

отражающих неучтенные в нормативах особенности конструкции
и условия эксплуатации, а также
применением инновационных
дорожно-строительных материалов,
позволяющих за счет их повышенных прочностных и деформационных характеристик не снижать
несущую способность устраиваемых
конструктивных слоев дорожной
одежды мостового полотна уменьшенной толщины. В конечном итоге
это позволит запроектировать более
совершенную с инженерной точки
зрения конструкцию.
Исходя из этого, для оценки вязкоупругого поведения различных
композиционных вяжущих под
действием сдвиговых деформаций
в линейной вязкоупругой области
нами с помощью реометра динамического сдвига (DSR) определялся
весь спектр показателей (таблица 1), приведенных ранее в журнале
«Мир дорог» № 128 [21]. Для большей полноты понимания важности
представляемого материала, ниже
приводятся основные научные исследования и практические результаты внедрения новых композиционных резино-полимерно-битумных
вяжущих (РПБВ), частично опубликованные в указанном журнале.
В соответствии с полученными данными: приведенными в таблице 2
и рисунке 3, можно смело утверждать о том, что применение РПБВ
в целях модификации обеспечивает

Таблица 1. Результаты комплексных исследований композиционных (модифицированных)
полимерно-битумных (ПБВ), резинобитумных (РБВ) и резино-полимерно-битумных вяжущих
(РПБВ или ГБВ) при различных температурах испытаний.
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лучшие показатели сдвигоустойчивости, усталостной долговечности
и низкотемпературной трещиностойкости по сравнению с ПБВ
и РБ. Это можно объяснить тем,
что при совместном более тонком
измельчении резиновой крошки
и блоксополимеров типа строл-бутадион-стирол в композиционной
резино-полимерной дисперсной
системе РПБВ — дисперсная фаза
в жидкой дисперсионной среде
образует более жесткую пространственную структурную сетку
со встроенной в нее полимерной составляющей. При этом параллельно
решаются комплексные задачи улучшения эксплуатационных параметров асфальтобетонных покрытий:
повышение их сдвигоустойчивости,
усталостной долговечности и низкотемпературной трещиностойкости.
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и тип полимера и образующаяся
пространственная структурная
сетка в дисперсионной среде вяжущего с ее упругой составляющей
(фазовый угол б).

Проектные решения

Рисунок 3. Сопоставление показателей композиционных ПБВ, резинобитумных РБВ и РПБВ (ГБВ)
при Тисп=70 °С а) по недопущению образования колеи пластичности (сдвигоустойчивости);
б) по усталостной долговечности (LAS-тест)
Таблица 2. Влияние природы модификатора на способность битумного (комплексного битумного) вяжущего на способность сопротивляться деформированию (Тисп =70 °С).
Образец
БНД 90/110
ПБВ-90
РБВ-90
РПБВ-90

напряжением и циклическими
нагрузками, напрямую связана
с работой внешней силы (автомобиля), которая затрачивается
В основе исследований физико-
на упругое восстановление формы
химических свойств как обычных
испытуемого асфальтобетона после
битумов, так и модифицированных
деформации. Уменьшение этой рабитумных вяжущих различныботы Wi способствует уменьшению
ми модификаторами, для оценки
величины колеи, что может быть
сдвигоустойчивости и усталостной
достигнуто или за счет повышения
долговечности использовались
параметры, находящиеся в хорошем значения комплексного модуля
сдвига Gi и(или) уменьшения значесоответствии с данными о глубине
ния фазового угла б. Это положение
колеи и образовании усталостных
является логичным, так как возрастрещин, и, прежде всего, комтание комплексного модуля сдвиплексный модуль сдвига G*(кПа),
га битумного или комплексного
фазовый угол б(0) и невосстанавбитумного вяжущего способствует
ливаемая податливость ползучести
большей жесткости (вязкости),
Jnr (кПа‑1) с различными напряжениями сдвига в зависимости от чис- а следовательно, и устойчивости против образования колеи.
ла большегрузных автомобилей
(0,5кПа; 1,0кПа; 3,2кПа; 6,4кПа; 8кПа; Уменьшение же фазового угла б
10кПа). Вот только один из фрагмен- обеспечивает асфальтобетону большую упругость и, соответственно,
тов оценки природы модификатора
уменьшение колеи.
на способность композиционного
Анализ параметров G*/sinб, привеи битумного вяжущего сопротивденных в таблице 3, убедительно
ляться деформированию при темподтверждает более высокую сдвипературе испытаний Тисп=0 °С с использованием параметра G*/sinб
гоустойчивость РПБВ по сравне(кПа) приведен в таблице 2.
нию с ПБВ, резино-битумными вяДанный параметр обратно пропоржущими и самим битумом, а также
ционален работе, рассеиваемой (дис- более высокую способность к обсипируемой) за цикл нагрузки в усратимым сдвиговым деформациям
ловиях постоянного напряжения:
и отражает формирование структуры РПБВ, отличной от структуры
(1)
G*/sinб= πti2/Wi,
ПБВ и РБВ.
Использование методики MSCRгде G*- комплексный модуль сдвитеста позволило получать более
га; б — фазовый угол; ti — напряширокую информацию о поведежение сдвига; Wi — энергия (рабонии модифицированных композита), диссипируемая за один цикл
ционными резино-полимерными
нагрузки. Здесь следует отметить,
дисперсными системами битумных
что величина колеи, обусловленная вяжущих в сложных условиях

Параметр G*/sinδ, кПа
1,10
1,21
2,95
3,88

эксплуатации автомобильных
дорог. Проводя измерения при разных температурах и ориентируясь
на получаемое значение невосстанавливаемой податливости ползучести Jnr (кПа‑1), охватывающее
широкий диапазон напряжений
на реометре динамического сдвига от 0 до 10–12 кПа, появилась
возможность получать дополнительную информацию о том, при
какой интенсивности движения
автомобильного транспорта
возможно использовать данное органическое вяжущее в конкретных
природно-климатических условиях строительства, реконструкции
и капитального ремонта участков
автомобильных дорог. Например,
можно получить ответ на возможность использования конкретного
вяжущего (как обычного битума,
так и композиционных вяжущих)
в условиях большей доли тяжелых
автомобилей в общем составе движения автомобильного транспорта.
В том числе можно сделать заключение о стабильности структуры
модифицированных вяжущих
при возрастании нагрузки. Здесь
следует заметить, что чувствительность модифицированных вяжущих к величине нагрузки является
более сложной, чем для обычных
битумов. Композиционные резино-
полимерно-битумные (модифицированные) вяжущие являются
двухфазными системами, и на их
чувствительность к транспортной
нагрузке влияют жесткость базового битума (его комплексный
модуль сдвига G*), концентрация

Таким образом, на основе проведенных нами масштабных исследований
после капитального ремонта на сооружении планируется устройство
напыляемой гидроизоляции мембранного типа и двух слоев литого
асфальтобетона общей толщиной
7 см на модифицированном композиционном резино-полимерно-
битумном вяжущем с улучшенными
физико-механическими свойствами
[3]. Поперечное сечение разводного
пролетного строения после планируемого капитального ремонта
приведено на рисунке 4.
Модифицированное РПБВ уже
имело положительный опыт применения в 2019 году при устройстве дорожной одежды мостового
полотна международного объекта —
пограничного мостового перехода
через р. Амур (Хейлунцзян) в районе
г. Благовещенска (РФ) и г. Хэйхэ
(КНР). Его основой являлись:
◆ битум БНД 100/130 «Битурокс».
Производитель «Славнефть»
(г. Ярославль, Россия), пенетрация при +25°C 110 усл.ед.
(0,1мм), температура размягчения по КиШ 44 °C, температура
хрупкости по Фраасу (–25) °C,
растяжимость при 0 °C 5,2 см;
◆ композиционный материал
ПОЛИЭПОР-РП (порошковый
резино-полимерный модификатор) по ГОСТ 55419–2013
(производитель АО «Энерготекс», г. Курчатов, Курская обл.,
Россия). Размер частиц по данным ситового анализа менее
0,63 мм, средний размер частиц
по методу лазерной дифракции
в водной среде около 230 мкм.
Модификатор ПОЛИЭПОР-РП
получают по российской технологии методом высокотемпературного сдвигового соизмельчения резины и блок-сополимеров
типа стирол-бутадиен-стирол
в отечественных установках —
роторных диспергаторах (производитель АО «Энерготекс» [4]).

Рисунок 4. Поперечное сечение разводного пролетного строения
Таблица 3. Физико-механические показатели резино-полимерно-битумного вяжущего КРПБВ-60
Наименование показателя, единица измерения
Глубина проникания иглы, 0,1 мм, не менее, при температуре: 25 °C
0 °C
Растяжимость, см, не менее, при температуре: 25 °C
0 °C
Эластичность,%, не менее, при температуре: 25 °C
0 °C
Температура размягчения по кольцу и шару, °C, не ниже
Температура хрупкости по Фраасу, °C, не выше
Изменение температуры размягчения после прогрева, °C, не более
Сцепление с мрамором или песком
Однородность

ПОЛИЭПОР-РП представляет
собой порошок со средним размером частиц менее 250 мкм [5], что
позволяет использовать его для
модификации битума непосредственно в процессе приготовления
асфальтобетонной смеси или готовить модифицированное вяжущее,
сокращая время его приготовления
и проводя его при более низких
температурах, что важно для предотвращения преждевременного
старения битума. ПОЛИЭПОР-РП
может быть использован в составе
плотных, литых и щебеночно-мастичных асфальтобетонов, а при
введении модификатора в состав
литой асфальтобетонной смеси эффект сохраняется в течение 2,0–2,5
часов транспортировки. Основные
физико-химические показатели
РПБВ, планируемые для использования при капитальном ремонте дорожной одежды Краснофлотского
моста, приведены в таблице 3.
Как следует из данных таблицы 3,
РПБВ характеризуется существенными преимуществами перед дорожными битумами БНД и ПБВ‑60.
Для прогнозирования эксплуатационных характеристик и оценки долговечности покрытия
на КРПБВ‑60 выполнены сравнительные реологические испытания
битума БНД 100/130 и «модельного» вяжущего, содержащего 12,5%
ПОЛИЭПОР-РП. Оборудование

Норма по ГОСТ 52056–2003
60
32
25
11
80
70
+54
-20
5
№2
Однородно

Факт. данные
66
38
62
30
95
80
+95
-40
2
№2
Однородно

представляло собой реометр
динамического сдвига «Smart Pave
101» (Anton Paar) с использованием испытательных систем с параллельной геометрией пластин
по AASHTO T315–12 [6]; AASHTO
TP 70–13 [7], AASHTO TP 101–15
[8], AASHTO Designation: TXXX‑12
[9]. «Модельное» композиционное резино-полимерно-битумное
вяжущее РПБВ для реологических
испытаний готовили смешением предварительно разогретого
до температуры +160 °С битума
(87,5% по массе) и ПОЛИЭПОРРП (12,5% по массе) по следующей
схеме: а) введение модификатора
в вяжущее в течение около 30 сек.
при скорости вращения лопастной
мешалки 170 об./мин.; б) смешение в течение 3 мин. при +160 °C
и скорости вращения мешалки 600
об./мин. Краткосрочное старение
образцов выполняли по AASHTO
T 240–13 [10], долговременное
(PAV) по AASHTO R28–12 [11].
Характеристики процесса испытаний следующие:
◆ испытания по AASHTO T315–12
начинали с +52 °С, использовали
рабочий зазор 1 мм;
◆ испытания по AASHTO TP 70–13
(рабочий зазор 1 мм) для битума
выполняли при температурах
+58 °C и +64 °C, для модельного
вяжущего при +64 °C и +70 °C;
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◆ испытания по AASHTO TP
101–15 (рабочий зазор 2 мм) выполняли при температуре +7 °C
с шагом амплитуды деформации
1%, общее число циклов равно
3100. Для обработки экспериментальных данных использовали программное обеспечение
University of Wisconsin-Madison;

тема номера

◆ испытания по определению температуры разрушения начинали
с 4 °C и далее при понижении
температуры с шагом 3 °C. Для
каждой температуры использовали новый образец. Температуру разрушения образца определяли по нелинейному поведению
угла отклонения (Deflection
Angle, °) в интервале амплитуды
деформации (°) от 0,1 до 5%;
◆ испытания по AASHTO
Designation: TXXX‑12 (рабочий
зазор 1,75 мм) выполняли при
температурах –24 °C и –14 °C.
Результаты испытаний приведены
ниже.

Расчеты одежды ездового
полотна

Расчеты напряженно-деформированного состояния асфальтобетонного покрытия под воздействием
подвижной нагрузки проведены
в конечно-элементном пакете Midas
Civil. Модель представляет собой
фрагмент пролетного строения
с уложенной на нем дорожной
одеждой мостового полотна, в продольном направлении включающий четыре пролета ортотропной
плиты. Металлоконструкции заданы
плитными конечными элементами, дорожная одежда мостового
полотна — объемными конечными
элементами. В качестве граничных
условий назначено жесткое защемление торцов металлоконструкций,
т.е. тех мест, по которым рассматриваемый участок соприкасается
с металлоконструкциями, не вошедшими в расчет. Общий вид
конечно-элементной модели показан
на рисунке 5.
Первым шагом стало получение
расчетного подтверждения уже имеющихся дефектов в покрытии для
недопущения их появления в дальнейшем. Согласно имеющимся материалам, большинство продольных
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Рисунок 6. Деформированный вид проезжей
части от воздействия
расчетной нагрузки

Рисунок 7. Поперечные
напряжения в нижней
фибре асфальтобетона от воздействия
расчетной нагрузки
на проезжую часть с
полосовыми стрингерами

Рисунок 5. Общий вид расчетной модели (вид снизу)

трещин локализовано по полосам
наката крайних полос, где сосредоточено движение большегрузного
транспорта. Тот факт, что они возникали в покрытии как балочного,
так и арочного пролетных строений,
уложенного в разное время, показывает, что причиной с большой долей
вероятности является не нарушение технологии укладки. Наличие
трещин в асфальтобетоне в начале
арочного пролетного строения
(рисунок 2) говорит об отсутствии
влияния общей работы пролетного
строения на образование рассматриваемых дефектов.
Механические характеристики материалов, вводимые в расчет, следующие. Модуль упругости гидроизоляции ввиду отсутствия достоверных
данных принимался равным 20 МПа,
а коэффициент Пуассона — 0,35, как
для битума. Для асфальтобетона
коэффициент Пуассона определен
по зарубежному руководству по механико-эмпирическому проектированию покрытий [12] как корреляционная зависимость с полученными
значениями модулей упругости,
а модуль упругости получен в соответствии с рекомендациями [13].
Подобный подход апробирован
авторами на практике при испытаниях дорожной одежды мостового
полотна нескольких искусственных
сооружений и показал удовлетворительное совпадение расчетных
данных с фактическими [14].
В соответствии с имеющейся информацией, продольные трещины
расположены над продольными ребрами ортотропной плиты. Это возможно, если стрингеры выступают

в роли абсолютно жестких опор,
а лист настила с устроенным по нему
двухслойным асфальтобетонным
покрытием — как неразрезная балка.
Воздействие колеса будет приводить
к возникновению отрицательного
изгибающего момента, а он, в свою
очередь, к образованию продольных
трещин. Подобный подход активно
применялся в 1980-е годы, когда
в силу меньшего развития вычислительной техники реализовать
пространственные расчеты было
затруднительно. Результаты же
настоящих вычислений свидетельствуют, что жесткости продольных
ребер явно недостаточно для моделирования их в качестве опор. Лист
настила относительно равномерно
прогибается от точки примыкания
к стенке главной балки до места
расположения колес, а сама нагрузка
вовлекает в работу несколько стрингеров (рисунок 6). По верхней фибре
покрытия имеется зона с максимальными поперечными растягивающими напряжениями — верхняя фибра
покрытия над стенкой главной
балки, т.е. место, где возникновение
продольной трещины по опыту эксплуатации наиболее вероятно.
При этом вызывает интерес распределение напряжений по нижней фибре асфальтобетона в месте контакта
с гидроизоляцией (рисунок 7). Здесь
также имеется область поперечных
растягивающих напряжений между
продольными ребрами. Причина
ее возникновения — существенно
большая податливость защитно-сцепляющего слоя в сравнении
с асфальтобетоном, в результате
чего при деформировании покрытие

Рисунок 8. Поперечные напряжения в нижней
фибре асфальтобетона от воздействия расчетной
нагрузки на
проезжую часть с
трапецеидальными стрингерами

«проскальзывает» по гидроизоляции
относительно листа настила.
Жесткости продольных ребер полосового сечения достаточно только
для того, чтобы область с максимальными растягивающими напряжениями (на рисунке 7 соответствует голубому и синему цветам) была
расположена не строго по центру
отпечатка колеса, а в пролете между
стрингерами. Дополнительные
исследования показывают, что даже
замкнутые стрингеры стандартного
сечения нельзя рассматривать в качестве абсолютно жестких опор —
при воздействии подвижной нагрузки в работу вовлекаются соседние
трапецеидальные ребра (рисунок 8).
Сопоставление полученных в ходе
расчетов данных с результатами
экспериментов О. В. Дровалевой
по определению выносливости асфальтобетона [15] свидетельствовало, что величина напряжений достаточна для проявления усталостных
дефектов в течение нескольких лет.
Соответственно, наиболее вероятный характер развития рассматриваемых трещин — их возникновение
в нижней фибре покрытия между

продольными ребрами ортотропной
плиты и дальнейший рост снизу
вверх. Наличие мест прерывания
над поперечными балками может
быть объяснено следующим образом. Продольные ребра прикреплены к стенкам поперечных балок,
имеющих существенно большую
жесткость. За счет этого при приближении к поперечным балкам
податливость стрингеров в сравнении с сечением в середине пролета
ребра уменьшается, соответственно,
до приемлемых величин снижаются
и прогибы листа настила, и напряжения в нижней фибре покрытия.
Полученные в ходе предварительных
вычислений результаты позволили перейти к расчетам конструкции дорожной одежды мостового
полотна на разводном пролетном
строении Краснофлотского моста.
Рассмотрено три температурно-
временных диапазона эксплуатации
дорожной одежды мостового полотна применительно к имеющимся
данным по выносливости асфальтобетона [15]. Механические характеристики асфальтобетона в этих
условиях вычислены по методикам,

упомянутым выше, и приведены
в таблице 4.
Расчетные сечения назначены согласно опыту эксплуатации подобных сооружений и выполненным
предварительным расчетам:
верхняя фибра покрытия над поперечной балкой, расчет в продольном
направлении (рисунок 9);
верхняя фибра покрытия над стенкой главной балки, расчет в поперечном направлении (рисунок 10);
нижняя фибра покрытия в пролете
между главными балками, расчет
в поперечном направлении (рисунок 10).
В качестве расчетного допущения
принято, что регулярное движение
грузовых транспортных средств
осуществляется только в пределах
крайней правой полосы движения
(рисунок 11).
Расчетная нагрузка представляет
собой заднюю двухосную тележку
автосамосвала осевой нагрузкой
14,6 тс с учетом динамического
воздействия и размером отпечатка колеса 0,2х0,6 м (рисунок 12).
Обоснование ее параметров дано
в работе [16].
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С целью определения наиболее
невыгодного для каждого сечения
расположения подвижной нагрузки
в пределах правой полосы движения
рассмотрено 16 возможных вариантов расстановки транспортного
средства, проведены соответствующие промежуточные вычисления.
Пример распределения напряжений
в верхней фибре покрытия в поперечном направлении при температуре материалов –10 °C показан
на рисунке 14. Области с наибольшими растягивающими напряжениями
локализованы над стенками главных
балок, т.е. в этих местах возникновение продольных трещин наиболее
вероятно.
Определение суммарного количества циклов приложения расчетной
нагрузки N за срок службы одежды ездового полотна выполнено
по формуле:

где к1 — коэффициент, учитывающий распределение проездов
нагрузки в пределах полосы движения. Согласно [17], в формуле для
определения суммарной интенсивности движения за весь срок службы
(формула (1) [18]) учет отношения
количества автомобилей, проезжающих по полосе наката, к общему
количеству транспортных средств,
проезжающих расчетный створ (так
называемый коэффициент полосности), осуществлен коэффициентом, равным 0,7; к2 — коэффициент,
учитывающий наличие в потоке
порожних грузовых транспортных
средств. Согласно [19], поток грузовых автомобилей состоит из 30% порожних ТС, 60% груженных не более
допустимого и 10% перегруженных
автомобилей. Таким образом, к2=0,7;
q — коэффициент, учитывающий
ежегодный прирост интенсивности
движения. Принят равным 1,02;
Т — межремонтный срок эксплуатации покрытия. Согласно постановлению Правительства РФ № 658
от 30.05.2017 г., межремонтный срок
эксплуатации автомобильных дорог
федерального значения с усовершенствованным типом покрытия T
составляет 12 лет; kпр — коэффициент приведения воздействия фактического транспортного средства
к воздействию расчетной нагрузки;
n — суточное количество проездов
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Таблица 4. Рассчитанные механические характеристики асфальтобетона
Температура, °С
-10
0
+20

Модуль упругости, МПа
10090
6950
133

Коэффициент Пуассона
0,210
0,233
0,475

Рисунок 9. Расположение расчетного сечения №1

Рисунок 10. Расположение расчетных сечений №2 и №3

Рисунок 11. Расположение подвижной нагрузки в поперечном направлении

Рисунок 12. Схема расчетной нагрузки

расчетной нагрузки. Имеющиеся
данные по фактической суточной
интенсивности движения по сооружению предоставлены ОАО
«Институт Гипростроймост».
В расчетах учтены только проезды нагрузки полной массой более
12 т, причем в запас все подобные
транспортные средства приравнены
к расчетной нагрузке (рисунок 13),
поэтому kпр =1. Среднее суточное
количество проездов составило
n=100 шт.
Суммарное количество циклов воздействия расчетной нагрузки за весь
срок службы:
N = 0,7∙0,7∙1,0211∙12∙365∙100=267000
циклов нагружений.
Известно, что природно-климатические условия влияют на выносливость (усталость) асфальтобетона.
Учет неравномерности накопления
микродефектов в асфальтобетоне
при различных температурах выполнен при помощи гипотезы линейного суммирования повреждений.
Разрушения материала не произойдет, если сумма поврежденностей d
от каждого цикла воздействия нагрузки за весь срок службы покрытия не превысит единицы, т.е. будет
выполнено условие:

где d — накопленная поврежденность материала после требуемого
количества циклов приложения
нагрузки; n1,2,3 — количество циклов
нагружения покрытия в условные зимний, летний и переходные
периоды (при температурах –10 °C,
0 °C, +20 °C, 0 °C). Ввиду отсутствия
достоверных данных принято, что
интенсивность движения транспортных средств по мостовому
сооружению неизменна в течение
года. Тогда n1=n2=n3=267000/4=66750
циклов нагружения; N1,2,3 — предельное количество циклов до разрушения в условные зимний, летний
и переходные периоды.
Применительно к требуемому
температурно-временному диапазону необходимые данные по выносливости литого асфальтобетона,
а также нормативно закрепленные
методики проведения испытаний
на усталость отсутствуют. При этом
результаты экспериментальных
исследований Н. Н. Беляева [20]

Рисунок 13. Распределение напряжений в верхней фибре покрытия в поперечном направлении
при воздействии расчетной нагрузки
Таблица 5. Напряжения в расчетных сечениях, МПа
Расчетные для литого асфальтобетона
Сечение № 1
Сечение № 2
Сечение № 3

Эквивалентные для асфальтобетона типа Б
Сечение № 1
Сечение № 2
Сечение № 3

При -10 °С

1,25

3,01

1,68

0,6

1,43

0,8

При 0 °С

0,98

2,65

1,32

0,47

1,27

0,63

При +20 °С

0,25

0,46

0,16

0,12

0,22

0,08

и А. В. Покровского (НИЦ «АБЗ‑1»)
позволяют оценить выносливость
данного материала в сравнении с асфальтобетоном типа Б, для которого
нужные нам данные приведены
в работе [15]. Полученные в ходе
расчета напряжения в покрытии
из литого асфальтобетона, а также
напряжения, эквивалентные им
по уровню напряженного состояния
для асфальтобетона типа Б, приведены в таблице 5.
Далее требуется нанести полученные
эквивалентные напряжения (таблица 6) на имеющиеся в [15] данные
и получить предельное количество
циклов приложения нагрузки при
различных температурах. Пример
определения допустимого количества циклов воздействия на асфальтобетон показан на рисунке 14.

Для сечения № 2:

Условие обеспечения выносливости асфальтобетонного покрытия
в течение 12 лет в сечении № 2
не выполнено. Прогнозируемый
срок эксплуатации одежды ездового
полотна, когда вероятность появления трещины в верхней фибре
покрытия становится значительной,
составляет 12/1,68=7,2 года.
Для сечения № 3:

Условие обеспечения выносливости
асфальтобетонного покрытия в сечеСогласно рисунку 14, N1=107, N2=107, нии № 3 выполнено.
N3=107. Для сечения № 1 условие
Результаты
выносливости (2) имеет вид:
Результаты сравнительных реологических испытаний битума БНД
100/130 и «модельного» вяжущего,
содержащего 12,5% модификатора
Условие обеспечения выносливости ПОЛИЭПОР-РП, представлены
асфальтобетонного покрытия в сече- в таблице 6.
нии № 1 выполнено.
Данные в таблице 6 подтверПодобным способом выполнены
ждают результаты испытаний
проверки остальных сечений.
по эмпирическим методикам
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(таблица 4) и свидетельствуют,
что применение данного модификатора улучшает реологические
свойства битума во всем температурном диапазоне эксплуатации
асфальтобетонного покрытия.
Введение в битум 12,5% модификатора ПОЛИЭПОР-РП в 7–10 раз
повышает устойчивость битума
к образованию колеи пластичности, циклическим нагрузкам
и образованию усталостных
трещин при температуре +7 °C,
а также снижает жесткость битума
при отрицательных температурах.
Высокая сдвигоустойчивость позволяет использовать битум БНД
100/130 на дорогах с «экстремальной» (по ГОСТ 58400.2) интенсивностью движения в районах,
имеющих верхнюю PG температуру 70Е, а маркировку по верхней
PG температуре по ГОСТ Р 58400.1
PG82.
По результатам проведенных
расчетов покрытия разводного
пролетного строения на выносливость установлено, что:
◆ выносливость асфальтобетонного покрытия в сечениях № 1
и № 3 обеспечена в течение
всего межремонтного срока,
равного 12 годам;
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Рисунок 14. Определение предельного количества циклов воздействия подвижной нагрузки для
сечения №1

◆ выносливость асфальтобетонного покрытия в сечении № 2
в течение 12 лет не обеспечена.
Прогнозируемый срок эксплуатации одежды ездового полотна,
когда вероятность появления
трещины в верхней фибре
покрытия становится значительной, составляет 12/1,68=7,2 года.
Несмотря на то что для сечения № 2
получен меньший срок службы, чем
требуемый 12-летний межремонтный срок, в целом выносливость
проектируемой дорожной одежды
мостового полотна разводного пролетного строения обеспечена. Вопервых, за счет хорошего состояния
покрытия после ремонта динамический коэффициент к подвижной нагрузке будет меньшим, чем заложен

в расчетах, соответственно, снизится
и величина напряжений в покрытии,
а допустимое количество циклов
нагружения возрастет. Во-вторых,
экспериментальные данные [15]
ниже, чем фактическая выносливость асфальтобетона на пролетном
строении, вследствие особенностей
характера деформирования при лабораторных испытаниях. В-третьих,
данные получены для асфальтобетона на обычном битуме, а в данном
случае планируется применение
композиционного резино-полимерно-битумного вяжущего КРПБВ‑60,
имеющего лучшие в сравнении
с обычным вяжущим свойства.
В-четвертых, выносливость покрытия в других опасных сечениях
№ 1 и № 3 по результатам расчетов
обеспечена.

Таблица 6. Результаты сравнительных реологических испытаний свойств битума БНД 100/130 и «модельного» вяжущего состава 87,5% БНД
100/130+12,5% ПОЛИЭПОР-РП
БНД 100/130

БНД 100/130 +12,5 %
Полиэпор-РП

Метод испытаний

63,7

82,9

AASHTO T315-12

66

>88

AASHTO T315-12

нагрузка 3,2 кПа
нагрузка 10 кПа
нагрузка 3,2 кПа
нагрузка 10 кПа
нагрузка 3,2 кПа
нагрузка 10 кПа

1,14 (H)
1,88 (H)
3,13 (S)
4,85 (-)
-

AASHTO TP 70-13
0,03 (E)
0,07 (E)
0,09 (E)
0,30 (E)

Маркировка по верхней PG температуре
по ГОСТ Р 58400.1

PG58

PG82

Маркировка с учетом интенсивности движения по ГОСТ Р 58400.2

PG 58H (H)
PG 64S (-)

PG 58E (E)
PG 64E (E)
PG 70E (E)

Е – «экстремальные» условия
движения

Усталостная устойчивость G*•sinδPAV = 5000 кПа при 10 рад/с
при температуре, °С
Температура разрушения образцов
ТрPAV (LAStest), °С
Число циклов до разрушения (LAStest), Nf PAV при температуре 7 °С:
Nf PAV при деформации 2,5 %
Nf PAV при деформации 2,5 %
Низкотемпературная устойчивость (DSR 4mm test) по модулю релаксации G(60):
G(60)PAV при температуре -24 °С, МПа
G(60)PAV при температуре -14 °С, МПа

11,5

6

AASHTO T315-12

+1

-2

AASHTO TP 101-15

20 990
320

219 790
2 260

33,9
18,8

27,8
16,3

Наименование показателя, единица измерения
Сдвиговая устойчивость
G*/sinδ Original = 1 кПа при 10 рад/с
при температуре, °С
G*/sinδ RTFO = 2,2 кПа
при температуре, °С
Устойчивость при многократных сдвиговых деформациях Jnr RTFO, кПа-1, при J <75 %, не более
при 58 °С
при 64 °С
при 70 °С
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AASHTO TP 101-15

AASHTO Designation: T XXX-12

По итогам проведенных исследований можно сделать следующие
выводы:
Согласно выполненным расчетам,
выносливость дорожной одежды
мостового полотна в составе напыляемой гидроизоляции мембранного типа и двух слоев литого
асфальтобетона общей толщиной
7 см на модифицированном композиционном резино-полимерно-битумном вяжущем РПБВ
на разводном пролетном строении
Краснофлотского моста обеспечена.
При этом вследствие особенностей
конструкции рекомендовано установить наблюдение за состоянием
покрытия над стенками главных
балок раз в сезон для обеспечения
своевременной заделки трещин
в случае их появления.
Результаты испытаний свидетельствуют, что применение модификатора ПОЛИЭПОР-РП улучшает
реологические свойства битума
во всем температурном диапазоне
эксплуатации асфальтобетонного
покрытия. Битумы, модифицированные ПОЛИЭПОР-РП, рекомендуются к применению на дорогах
с высокой интенсивностью движения и большой долей в потоке
тяжелых транспортных средств,
на ответственных объектах [3].
Материалы, отраженные в данной статье, вошли в Специальные
технические условия (СТУ)
на проектирование капитального ремонта объекта по титулу:
«Капитальный ремонт моста через
левый рукав реки Северная Двина
на км 1+883 автомобильной дороги Подъезд к международному
аэропорту «Архангельск» (Талаги)
от федеральной автомобильной дороги М‑8 «Холмогоры»,
Архангельская область», согласованные Министерством строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации,
а также напечатаны в международном издательстве Springer Nature,
являющемся одним из ведущих
мировых исследователей, образовательных и профессиональных издателей, созданных в мае
2015 года в результате сочетания
Nature Publishing Group, Palgrave
Macmillan, Macmillan Education
и Springer Science-Business Media.
Media [22] и [23].
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Контроль качества
в условиях пандемии

Более 130 лет Мостовая инспекция выполняет задачи контроля поставки качественной продукции
на объекты Транспортного строительства. Работа, осложнившаяся в прошедшем 2020 году ограничениями
в период пандемии, потребовала новых подходов к контролю качества в «удаленном доступе».
Н. В. Мальцева, заместитель начальника Мостовой инспекции
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онтроль качества изготовления мостовых металлических
конструкций на предприятиях — весьма непростая задача.
Ведь мостовому инспектору
на основе представленных документов, участия в этапах операционного
контроля, непосредственной работы
по контролю геометрических параметров, качества сварных швов

из дерева. При том что все грузы
и топливо в регионе доставляются
потребителям автотранспортом.
Мост через реку Тирях-Юрях находился в аварийном состоянии,
разрешенная величина нагрузки
составляла 5 тонн. Были начаты
работы по реконструкции мостового
перехода, а по сути — строительство
нового моста.

и лакокрасочного покрытия необходимо подтвердить соответствие мостовых конструкций установленным
нормам и требованиям проекта.
Специалисты Мостовой инспекции,
производя работы на предприятии
«Механический Завод «Восход»
г. Якутск, провели обследование
предприятия, дали рекомендации по
приведению производства в соответствие особым требованиям для
мостостроения и готовы были организовать непосредственный контроль
качества на заводе. Но плановая работа остановилась в связи с предпринятыми в стране мерами по изоляции.
Под угрозой срыва оказалось строительство моста через реку ТиряхЮрях на автодороге «Оймякон»
в республике Саха (Якутия).
Необходимо отметить, что многие
мосты на автодорогах «Колыма»
и «Оймякон» имеют ограничение
по величине нагрузки. Выполнены
они в виде ферм, пояса из профильного металлопроката, раскосы —
деревянные. Опоры и устои также

Изготовление металлоконструкций
останавливать было невозможно,
поэтому управлением Мостовой
инспекции было принято решение
работы по контролю качества вести
«в удаленном доступе».

970 км от г. Якутск, неделя в дороге,
2 парома — через р. Лену и р. Алдан,
все прелести грунтово-щебеночного
полотна автодорог не убавили решимости своими глазами увидеть
изготовленные и смонтированные
конструкции моста практически на полюсе холода!
И вот он — красавец-мост, связавший
два берега широкой речной долины!

Дерзость, смелость и умение строителей, построивших 3-пролетный
автомобильный мост 3*63 м Г 6,5
за неполных 2 года в условиях вечной
мерзлоты, поражают!
Металлические балочные пролетные
строения из стали 10ХСНД северного
исполнения с системой связей и проБыли проанализированы
ходов собраны полностью на высомасса сообщений элеккопрочных болтах. Завершающий
тронной почты, фото-,
этап строительства и пуска в эксплувидеоматериалов, в реатацию пришелся на ноябрь-декабрь
зультате чего стала воз2020 года. Движение открыто 22 декаможна поставка металбря 2020 года. «Колеса на самосвалах
локонструкций на объект лопаются в такой мороз — почти мистроительства.
нус 70!» — комментируют строители.
Поздравляя наших коллег из ООО
«МЗ «Восход» с завершением славной
Но завершающий этап — визуальный работы, уверены, что в самых удаленконтроль!
ных уголках нашей необъятной страЧтобы его осуществить, была предны новые мосты — это примета времени и результат большого совместного
принята грандиозная, наполненная
труда проектировщиков, изготовитеневероятно полезными впечатленилей металлоконструкций, строителей,
ями поездка, организованная руководителями предприятия, на объект монтажников! И Мостовой инспекстроительства — 22-й км автодороги ции — гаранта качества!
«Оймякон», р. Тирях-Юрях.
Мостам — быть!
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«Зеленые» технологии

Проект Green InterTraffic:

Экология и проблемы, связанные с уменьшением вреда, наносимого природе хозяйственной деятельностью
человека, приобретают все большее значение и актуальность.

от редакции

П

риродоохранные меры
в транспортной отрасли
нашли свое отражение
в принятом в конце
2015 года «Плане действий
по реализации основ государственной политики в сфере экологического развития РФ», разработанном
до 2030 года. Отличием данного
плана является комплексный подход
к решению наболевших проблем.
Например, для внедрения новых,
щадящих для окружающей среды,
технологий в области дорожного строительства, потребуются
совместные действия ряда министерств: дорожного хозяйства
и транспорта, природы и добывающей промышленности.
Зеленые технологии (также экологические технологии) — технологии,
производственные процессы и цепочки поставок которых являются
экологически безвредными либо менее вредными по сравнению с традиционными способами производства.
Зеленые технологии позволяют
решать следующие задачи:
◆ Способствовать устойчивому
развитию, предотвращая истощение
ресурсов.
◆ Производить продукцию, которая
впоследствии может быть переработана, восстановлена или повторно
использована.
◆ Уменьшить загрязнение окружающей среды, повысив ресурсоэффективность производства.
◆ Применить инновации, которые
позволяют заменить старые способы
производства энергии, наносящие
ущерб окружающей среде.
◆ Способствовать экономическому
развитию, созданию новых технологий и товаров.

Контролируются следующие
параметры:
◆ Общие выбросы, пыль, СО2 или
СО2 е (парниковые газы).
◆ ПАУ (PAK) — полициклические
ароматические углеводороды.
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◆ Выбросы вредных металлов.
◆ Уровень шума и вибраций (в ЕС
в 2007 г. созданы единые требования по методам замера, предельным
значениям и пр.).
◆ Контроль поверхностных и грунтовых вод, почвы.
В мире разработаны и применяются на дорогах общего пользования т.н. экологические «зеленые»
асфальтобетоны.
«Теплый асфальт», или Warm
Mix Asphalt — признанная в мире
энергосберегающая технология,
позволяющая понизить технологические температуры производства
и укладки асфальтобетонных смесей
на 25–30% и, как следствие, уменьшить выбросы вредных эмиссий
в атмосферу на 80%.
Использование RAP позволяет
снизить количество отходов, нагрузку на невозобновляемые природные
ресурсы, энергозатраты (на производство и транспортировку битума,
добычу щебня). А в целом, сократить
выбросы парниковых газов: по данным разных исследований выбросы СO2 снижаются на 30% за счет
экономии топлива и повторного
использования вяжущего.
На сегодняшний день использование 40–60% RAP является широко
применимой практикой в Германии,
США, Японии и многих других
странах. Более того, разработаны
технологии, использующие до 100%
вторичного материала.
Серьезным негативным воздействием на человека является шум,
возникающий при движении автомобильного транспорта. Поэтому
большой интерес представляет
асфальтобетон с пониженным
уровнем шума. В России применение традиционных высокопористых асфальтобетонных смесей
горячего типа для снижения шума
нецелесообразно из-за использования шипованных шин в холодное
время года. Поэтому интересно

предложение использовать для
решения проблемы снижения шума
горячую асфальтобетонную смесь
с модифицированной резиновой
крошкой.
Экологические вопросы решают
инновационные асфальтобетонные смеси cо свойствами радио
поглощения. Такие свойства они
приобретают благодаря введению
радиопоглощающих добавок.
Новые технологии, повышающие срок службы дорожных
одежд, являются важным экологическим фактором. К ним относится
система объемно-функционального
проектирования асфальтобетонных
смесей, удовлетворяющих самым
высоким требованиям к эксплуатационным характеристикам в зависимости от транспортной нагрузки,
климатических и структурных
условий на конкретном участке
укладки покрытия.
Подробно и предметно изучаются вопросы использования
шлаков, что позволяет снизить
затраты на строительство дорог
за счет использования местных ресурсов и снижения транспортных
расходов.
Хотелось бы заметить, что экология — важная сфера человеческой
жизнедеятельности, однако откровенных спекуляций на теме защиты
окружающей среды в наше время
предостаточно. И выдавать за благо
для дорожно-строительной отрасли
сомнительные, а то и прямо убыточные технологии, позволяющие
избавиться от разного рода отходов, — как минимум нечестно.
Мы все понимаем, что за «зелеными»
технологиями будущее. Но как скоро
оно станет реальностью, зависит
и от нас — как от специалистов.
Необходимы работа с нормативной
документацией, повышение квалификации специалистов и, главное,
понимание необходимости и неизбежности прогресса в этой области.

итоги реализации

В конце марта 2021 года завершилась реализация российско-финского проекта «Применение инновационных
решений для повышения экологической безопасности международных автодорожных перевозок в приграничных регионах России и Финляндии» (Green InterTraffic). Проект реализовывался в рамках Программы приграничного сотрудничества «Юго-Восточная Финляндия — Россия» 2014–2020 с декабря 2018 года.

П

артнеры проекта — Санкт-
Петербургская торгово-
промышленная палата,
Санкт-Петербургский
государственный университет, Финский метеорологический
институт, Лаппеенрантский технологический университет, Институт
радарной метеорологии и Группа компаний «Транспортная интеграция» —
провели большую работу и добились
значительных результатов. Все запланированные мероприятия, соответствующие основным целям и задачам
проекта, были выполнены.

нагрузки от автоперевозок Россия —
Финляндия, а также Руководство
по оценке выбросов парниковых газов и других загрязнений
от автотранспорта.
◆ Погодные измерения. Впервые организован обмен погодными данными в режиме реального времени с 6
дорожных метеостанций со стороны
России и 15 дорожных метеостанций
со стороны Финляндии на единой
цифровой платформе. Применены
инновационные методы прогнозирования осадков, основанные на данных доплеровского двухполяризационного метеорологического радара
Проведен широкий спектр измерений: для информирования пользователей
◆ Измерения по термокартированию дороги Е18 о времени начала и оконпо четырем сезонам года на дороге
чания осадков.
Е18 Санкт-Петербург — Хельсинки.
◆ Измерения с использованием моПостроен температурный профиль
бильного лидарного комплекса, продороги, подготовлен прогноз погодведенные для понимания формироных условий вдоль дороги.
вания аэрозольных загрязнений и их
◆ Измерения по качеству воздуха,
вертикального распределения в нижвыполненные с помощью иннованих слоях атмосферы. Из-за трудноционных датчиков AQT компании
стей пересечения российско-финской
Vaisala. По итогам измерений подграницы, возникших в связи с пандеготовлен Отчет о качестве воздуха
мией COVID‑19, измерения проводи«Мониторинг качества воздуха
лись только на российской стороне.
на международной автомобильДля получения необходимых оценок
ной трассе Е18 между Хельсинки
по финской стороне была разработана
и СанктПетербургом». Также на осстатистическая модель и проведена
нове полученных данных подгоэкстраполяция исходных данных.
товлен Отчет «Оценка риска для
Подготовлен Отчет о результатах
здоровья населения при воздействии лидарных измерений загрязнения
химических веществ, выбрасываемых атмосферы аэрозольными частицами
в атмосферный воздух автомобильнад трассой «Скандинавия».
ным транспортом, проезжающим
На основе измерений были созданы
по трассе «Скандинавия».
ГИС-инструменты, доступные онлайн
В рамках проекта российские
на сайте проекта и открытые для
и финские партнеры разработали
всех заинтересованных лиц. ГИСединый подход к расчету выброинструменты могут применяться при
сов парниковых газов и других
планировании технического обслузагрязнений от транспортных
живания дороги, грузоперевозок,
средств, использующих различпоездок и принятии других решений.
ные виды топлива и энергии. Были
Важными разработками также стали
подготовлены Специальный обзор
Зеленая дорожная карта (Санктпо сравнению методов расчета
Петербург — Хельсинки) и Дорожная
карта по созданию интеллектуальной
выбросов и оценке экологической

транспортной системы (ИТС) для
беспилотных транспортных средств.
Разработан Образовательный комплекс «Методы оценки транспортного
загрязнения и подходы к снижению
нагрузки на окружающую среду»,
открытый для всех заинтересованных
лиц. Проведено пилотное обучение
представителей целевой группы проекта, в которую вошли представители
российских и финских компаний —
операторов грузовых и пассажирских
перевозок, дорожно-эксплуатационных и ремонтных служб, туристических и экологических компаний.
Партнеры проекта провели ряд опросов представителей российских и финских компаний, выполнили большую
аналитическую работу и подготовили
ряд научных статей по разрабатываемым темам.
В целях объединения основных результатов проекта была разработана
Общая модель экологического статуса международных автоперевозок
Россия — Финляндия. Смысл этой работы состоял во всестороннем исследовании того, как одновременно могут
поддерживаться безопасность дорожного движения и его экологичность.
Основные итоги реализации проекта
были представлены на двух завершающих мероприятиях — российско-
финской сессии по обмену опытом,
в которой приняли участие представители Министерства транспорта РФ,
Министерства транспорта и коммуникаций Финляндии, ФКУ Упрдор
«Северо-Запад» и т.д., и заключительной конференции проекта, объединившей более 50 участников из России
и Финляндии.
Финансируется Европейским союзом, Российской Федерацией
и Финляндской Республикой.
Все указанные материалы и разработки по проекту доступны на сайте
https://greenintertraffic.ru/
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Мнения: Практическое внедрение
системы Superpave в России

тема
номера
мнения

Мы продолжаем начатую в № 135 (тема номера: «Асфальтобетонные смеси») дискуссию, касающуюся практики применения метода объемного проектирования смесей в России. Достаточно подробно коснувшись
оценки метода, мы представляем вниманию читателей опыт его практического применения на автомагистралях нашей страны, и продолжим обсуждение в октябрьском номере. Приглашаем к продолжению дискуссии практиков и тех, кто разрабатывает новые нормативные акты.
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Евгений Леонидович Дамье,
советник руководителя ФАУ
«РОСДОРНИИ»:
«В последнее время много высказывается авторитетных мнений по поводу внедрения метода
объемно-функционального проектирования (ОФП) асфальтобетонных смесей в дорожной отрасли
Российской Федерации.
Подавляющее большинство специалистов, разобравшихся и успешно
применяющих метод ОФП на практике, высказываются о нем только
положительно. Однако встречаются
и те, кто, не поняв принципы и подходы объемно-функционального
проектирования, начинают безосновательно и не приводя каких-либо аргументов критиковать метод
ОФП. Один из таких выпадов
прозвучал на 79-й Международной
научно-методической и научно-исследовательской конференции
МАДИ от бывшего выпускника.
Этому приглашенному участнику
(живущему, кстати, за рубежом)
в методике ОФП не понравилось
абсолютно все. После активной
критики, не приведя никаких доводов и доказательств, его выступление свелось к тому, что система
Superpave, на основе которой
был разработан метод объемного

проектирования, не оправдала
себя, и что от нее отказались даже
в США. Также на конференции
прозвучали высказывания, что
ОФП — это сложно, ненужно и дорого. Дополнительно было сказано,
что наша прежняя методика имеет
право на жизнь, если ее доработать.
Возникает справедливый вопрос:
«Так почему же традиционную методику не могут «доработать» вот
уже несколько десятилетий?»
В таком случае вынужден высказать свое мнение по данной теме.
Прежде всего необходимо сказать,
что доработать наши традиционные методы по ГОСТ 9128, ГОСТ
31015, ГОСТ 12801 — невозможно,
поскольку для этого пришлось бы
переделывать абсолютно все!
И если не опираться на известные
и отработанные системы, то следовало бы создавать некую принципиально новую методику. И это
в ситуации, когда еще не все отраслевое научное сообщество и не все
специалисты понимают проблемные моменты уже давно применяемых традиционных нормативов,
не говоря уже об осознании преимуществ перед ними новых внедряемых методов.
Дело в том, что не только США,
но и весь мир последние 75 лет

работал по методу американского инженера Брюса Маршалла,
и только несколько штатов в США
работали по методу другого инженера — Фрэнсиса Хвима, об этом
достаточно подробно в своей статье
рассказал Б. С. Радовский («Мир
дорог» № 135, стр. 50–53).
На основе методов Маршалла,
Хвима и других мировых разработок в дорожной отрасли, была
создана более прогрессивная методика проектирования асфальтобетонных смесей — Superpave, применяемая с 1992 г. на всей территории
США, а также в Канаде, Франции,
Италии, Турции, Австралии,
Новой Зеландии, ОАЭ, Саудовской
Аравии, Катаре, Омане, Иордании
и с 1997 г. в КНР. Более того, метод объемного проектирования
Superpave развивается и продолжает совершенствоваться и по сей
день.
Итак, в России, начиная с 2014 года,
сначала по предварительным национальным стандартам, а с 2019 г.
по ГОСТ Р применяются асфальтобетонные смеси по методу объемно-функционального проектирования, за основу которого была
взята система Superpave. Новый
разработанный метод проектирования смесей сразу показал свои

преимущества по отношению
к традиционным методам и вскрыл
их недостатки. Система ОФП при
проектировании смеси опирается
на климатические и эксплуатационные характеристики объекта
строительства. Проектирование
асфальтобетонной смеси по объемным характеристикам четко демонстрирует взаимосвязь всех требуемых параметров смеси, чего не было
в традиционных методах, в которых
отсутствовала взаимосвязанная
система как таковая. Проблема «старых» нормативов начинается с критически маленьких по размеру форм
для образцов, в которые помещалась
смесь, содержащая максимум два
размера самого крупного заполнителя. Уплотнение смеси происходило
в прессе с давлением 40 МПа, что
в 67 раз превышает контактное давление асфальтовых катков!!! Именно
поэтому за рубежом при уплотнении образцов, как во вращательном
уплотнителе, так и в вальцовом или
секторном применяется давление
600 кПа — и это для образцов гораздо большего размера. К чему же
приводило необъяснимое превышение давления уплотнения по отечественным нормам? К тому, что даже
щебень изверженных пород трещал
уже в лаборатории при подборе
состава смеси, после чего от этого
образца определялся коэффициент
уплотнения дорожного покрытия. В связи с тем, что нормативы
требовали значения Купл покрытия
не менее 0,99 (который определялся на переформованном образце!),
а методика проверки коэффициента
уплотнения в соответствии с экспресс-методом занимала трое суток,
все подрядчики старались уплотнять смесь отрядом катков, как
правило, до 1,00 и выше!!! Все это
приводило к переуплотнению смеси
и не запрещалось нормативом.
Кроме переуплотнения смеси, это
способствовало тому, что дорожная
отрасль страны практически перешла на применение для всех типов
дорог исключительно сверхпрочных
пород каменных материалов, так
как менее прочный щебень при этих
условиях не выдерживал и превращался в песок, поэтому дорожникам
приходилось осуществлять перевозки соответствующих материалов
порой на достаточно большие расстояния. В традиционных методах

определялась устойчивость смеси
к сдвигу по «Схеме Маршалла»
в которой, в отличие от испытания по оригинальному «Методу
Маршалла», размер образца был
уменьшен, а температура испытаний с 60 °C была занижена до 50 °C.
При всем уважении к автору
данного метода, по моему мнению,
показатели, полученные при таких
условиях, в большинстве случаев
не могли представлять корректных
свойств асфальтобетонных смесей
и репрезентативные результаты.
Хочется напомнить одну показательную историю, когда много лет
назад журналисты из телекомпании
«НТВ» отобрали образцы асфальтобетона с разных дорог Москвы,
после чего проверили часть в лаборатории в России, где все параметры
соответствовали стандартам, а другую часть образцов отвезли коллегам в лабораторию Финляндии, где
по результатам испытаний, в том
числе и по оригинальному методу Маршалла, выяснилось, что их
характеристики не достигают даже
половины значений требуемых
параметров.
По смесям ЩМА, кстати, тоже
заимствованным в 90-е годы у зарубежных коллег, дела обстояли
несколько лучше, так как ГОСТ
31015 в своих требованиях к пределам гранулометрического состава
способствовал формированию
щебеночного каркаса и несколько
ограничивал применение песка,
и главное — отсутствовало требование к коэффициенту уплотнения!!!
По сути, укладка ЩМА-смесей
заключалась в уплотнении их
на дороге, но показатель плотности
покрытия никого не интересовал.
Стоит отметить, что единственная
смесь, которую можно спроектировать по новым стандартам,
а сдать по старым ГОСТ — это
ЩМА. И даже такие щебеночно-мастичные смеси страдали
от несовершенства традиционной
нормативной базы, формования
образцов с теми же проблемами
и др. Но основной недостаток в том,
что из асфальта ЩМА, уложенного
в покрытие, можно было проверить,
по сути, кроме геометрических параметров, только один-единственный контролируемый показатель —
водонасыщение. Но и здесь не все
гладко: для достижения требуемых

значений параметра водонасыщения, ЩМА-смесь чрезмерно насыщалась битумным вяжущим, что
приводило к колееобразованию
покрытий из-за высокой пластичности смеси. В итоге это привело к тому, что только некоторые
компании, которые знали тонкости
в подборе состава и уплотнения
данного типа смесей, получали
качественные покрытия, а основная масса подрядных организаций
получала на дороге уплотненные
смеси с увеличенным показателем
водонасыщения.
В итоге, на сегодняшний день с момента укладки первых покрытий
на федеральных дорогах из асфальтобетонных смесей как плотных,
так и ЩМА по ОФП прошло 8 лет!
В подведомственных учреждениях
Федерального дорожного агентства ФКУ «Центравтомагистраль»
и ФКУ «Севзапуправтодор»
с 2014 года; ФКУ Упрдор
«Черноморье», ФКУ Упрдор
«Приуралье», ФКУ Упрдор
«Москва-Бобруйск» с 2016 года;
ФКУ «Волго-Вятскуправтодор»
с 2017 года; ФКУ «Сибуправтодор»
с 2019 года и других вся программа
работ ведется по новым стандартам. С 2019 года на объектах ГК
«Автодор» также начата работа
по новой системе ОФП.
Частично построена автомобильная дорога федерального значения
«Таврида» в Республике Крым, и ее
строительство продолжается.
Усилиями Отраслевого центра
компетенций ФАУ «Росдорнии»
в регионах РФ также внедряется
переход на новую объемно-функциональную систему проектирования
асфальтобетона. Так, с 2017 года
в Республике Башкортостан
по методу ОФП выполняются все
объекты национального проекта «Безопасные и качественные
автомобильные дороги» (БКАД),
с 2019 года полномасштабный
переход осуществили Курская
и Оренбургская области. Опытный
региональный объект выполнен
в Республике Татарстан в 2018 году,
готовятся к переходу на ОФП дорожники Ленинградской, Рязанской
областей и Пермского края.
Вышеперечисленные учреждения
являются Заказчиками, а если
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тема номера: экология. новые технологии
представить себе, какое количество
работает у них подрядных организаций! Следует заострить особое
внимание на том, что у всего этого
огромного количества подрядных
компаний при освоении метода
объемно-функционального проектирования асфальтобетонных смесей происходили одинаковые процессы трансформации, и об этом
надо обязательно рассказать.
Первое, это кардинально поменялась система контроля качества, она
стала эффективной.
Значения показателей смесей, испытанных у Подрядчика, при испытаниях у Заказчика стали совпадать.
Подрядчики получили инструментальную возможность контролировать все технологические процессы
на всех лабораторных и производственных этапах.
Второе, у всех без исключения организаций, которые работают по системе ОФП, изменилась культура
подготовки и даже складирования
материалов, производства смеси
на заводах и укладки с уплотнением
асфальтобетона на дороге.
Асфальтобетонные смеси стали
производиться в соответствии с подобранными рецептами!
Для всех без исключения стало
очевидно, что если хоть как-то

Зверева Ульяна Георгиевна,
начальник Отдела разработки
и постановки на производство битумных материалов
ООО «ЛЛК-Интернешнл»
(100% дочернее предприятие
ПАО «ЛУКОЙЛ»):
Каковы, на ваш взгляд, представления, заложенные в основу системы
Superpave, насколько и чем они обоснованы к настоящему времени?
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поменялся исходный материал —
значит, нужен новый рецепт!!!
Все стали всегда получать покрытия
одинаково высокого качества!!!
Успешно стали применять в асфальтовых покрытиях на дорогах
с высокой интенсивностью щебень
из дробленого гравия, известняка
и песчаника.
При производстве асфальтобетона
стали эффективно использовать асфальтогранулят, срезанный из старых покрытий, без потери требуемых параметров новой смеси.
Упростилась, ускорилась и уточнилась система входного контроля
качества вяжущих.
Производителям битумных вяжущих открылись возможности
получения репрезентативных
испытаний и параметров с высокой степенью сходимости в разных
лабораториях.
Наконец сформулированы требования к реологическим показателям
качества битумных вяжущих, в том
числе и полимермодифицированных, имеющим прямую связь
со свойствами асфальтобетона.
С внедрением новых стандартов
у заказчиков, подрядчиков, производителей вяжущих, частных научных центров, у профильных государственных и подведомственных

Дорожно-строительная сфера
является одним из важнейших
направлений и безусловно нуждается в постоянном развитии
технологий и создании высокотехнологичных материалов
для строительства современных
и надежных автомобильных дорог.
Система Superpave является одним
из таких решений, которое позволяет максимально эффективно
подбирать битумные вяжущие

мир дорог | #137
институтов появилось современное
лабораторное оборудование, и что
не может не радовать — некоторые
приборы из перечня новых нормативов ОФП уже российского
производства.
Мое глубокое убеждение — это
то, что дорожникам необходимо
повсеместно и как можно скорее осваивать систему объемно-функционального проектирования. Научноисследовательским организациям
следует как можно скорее провести
работу по внедрению второго
уровня данной системы, которая
позволяет более детально исследовать эксплуатационные свойства
асфальтобетона с возможностью
получения прогноза срока службы
дорожных покрытий еще на стадии
проектирования смеси.
Как уже говорилось в начале,
в США и других странах данная
методика продолжает совершенствоваться и развиваться, поэтому
я желаю нашим корифеям и научному сообществу разобраться в методике, двигаться в сторону прогресса
и улучшать покрытия наших дорог,
а также проводить исследования
на самом современном в мировой
отраслевой индустрии оборудовании и славить нашу дорожную
науку новыми достижениями!»

с целью увеличения срока службы
асфальтобетонных покрытий.
Основой методологии Superpave
является комплексный подход.
Прежде всего, это специально
разработанные битумные вяжущие и их классификация, методы
проектирования и испытания
асфальтобетонов, а также подбор
битумных и минеральных материалов. Весь этот процесс протекает
с учетом климатических условий

и уровня транспортных нагрузок
конкретного региона.
Еще одной важной задачей системы
Superpave является глубокое изучение материалов, входящих в состав
асфальтобетонов, что позволяет
улучшить их эксплуатационные характеристики и усовершенствовать
технологии производства и строительства автомобильных дорог.
Таким образом, применение системы объемного проектирования
Superpave существенно повышает
эксплуатационные характеристики
дорожного покрытия благодаря
сочетанию эффективно подобранных материалов и технологий
как производства, так и укладки
дорожного покрытия.
Какие основные практические задачи для российских условий позволяют решать методы Superpave
и какими примерами это демонстрируется? В чем их основные
отличия от ГОСТов советского
периода?
Если говорить о задачах, которые
решает дорожно-строительная
отрасль благодаря применению
методологии Superpave, стоит
упомянуть те, которые чаще всего
встречаются в России. В первую
очередь, это уменьшение колейности, вызванной остаточными
деформациями, а также предотвращение образования усталостных и поперечных низкотемпературных трещин. Конечно же,
важная роль в решении этих задач
отводится эффективной методике
проектирования состава асфальтобетонных смесей и применению качественных материалов,
в частности битумных вяжущих
«ЛУКОЙЛ» марки PG.
Ранее существовавшие классические методы испытаний битумных
вяжущих в основном базировались на таких параметрах, как
глубина проникания иглы, растяжимость, температуры размягчения и хрупкости. К сожалению,
эти методы не позволяли получить
полную информацию о причинах
вышеперечисленных разрушений
дорожного полотна и, соответственно, определить способы их
предотвращения.
Система Superpave предлагает
совершенно новую методологию

испытаний, которая позволяет спрогнозировать поведение
битумных материалов не только в процессе их изготовления,
но и во время укладки асфальтобетонной смеси и в реальных
условиях эксплуатации. Основой
этих испытаний стали такие показатели, как динамический сдвиг
(DSR), длительное старение (PAV),
жесткость и ползучесть (BBR).
Методология объемного проектирования асфальтобетонных смесей
имеет еще несколько важных
отличий. Одно из них связано
с наличием собственной классификации дорожных битумов PG
(Performance Grade). Она позволяет определить марку вяжущего
на основе результатов испытаний
при максимальных (X) и минимальных (Y) допустимых температурах эксплуатации. Другое же
относится непосредственно
к проектированию состава смесей.
Так, например, изменено целевое
количество воздушных пустот
до 4±0,3% и требование к средней
глубине колеи.
Как вы оцениваете качество российских нормативных документов
по системе Superpave и в чем их
отличие от «оригиналов»?
В настоящее время в России действуют три ГОСТа с требованиями
к битумным материалам и восемь
ГОСТов с методиками испытаний.
Российские нормативные документы для битумных вяжущих
практически полностью соответствуют оригинальным стандартам
системы Superpave. Но пока еще
рано говорить об их полноценном и масштабном применении
в России, так как поставщикам
и потребителям еще предстоит решить целый ряд организационных
вопросов.
«ЛУКОЙЛ», в свою очередь, как
производитель современных и высококачественных битумных материалов, начал заранее подготовку
к переходу на систему Superpave
в дорожно-строительной отрасли.
Мы заблаговременно закупили
необходимое лабораторное оборудование и оперативно перешли
на применение новых стандартов
качества. Сегодня ассортимент
продуктов «ЛУКОЙЛ» включает

в себя такие битумы марки PG,
как PG 52–28, PG 58–22, PG 58–28
и PG 64–22.
Каковы, на ваш взгляд, перспективы, проблемы, эффекты и оптимальные области применения
системы Superpave в РФ?
Стоит отметить, что применение системы Superpave в России находится
на начальном этапе. Введение новых
стандартов качества на битумное
вяжущее, минеральные материалы и методики испытаний требует
значительных инвестиций не только в переоснащение лабораторий,
но и в обучение персонала.
Безусловно, в России систему
Superpave ждет широкое применение, несмотря на более сложную методологию проектирования асфальтобетонных смесей и испытаний.
В целом этому будет способствовать
комплексный подход методологии, позволяющий гарантировать
долговечность дорожного покрытия
благодаря системному изучению
эксплуатационных свойств материалов, соблюдению технологий
производства и укладки асфальтобетонных смесей, а также строгому
контролю качества. Отдельно отмечу
более жесткие требования Superpave
к показателю пористости асфальтобетонов, что особенно актуально для
северных регионов страны.
Какие положительные и отрицательные примеры применения вы
могли бы привести? В чем причины
этих успехов и неудач?
Система объемного проектирования Superpave на сегодняшний
день является передовой, о чем
свидетельствует ее широкое применение в разных странах мира. Опыт
зарубежных коллег уже доказал, что
система Superpave действительно
работает. Многие штаты США отмечают улучшение качества дорожных
покрытий, уменьшение образования
колейности и трещин. Успех применения системы Superpave связан
с глубоким изучением сырьевых
материалов асфальтобетонных
смесей, тщательным соблюдением
технологий проектирования и строительства дорожных покрытий,
а также с наличием гарантийного
срока службы.
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Система объемно-функционального
проектирования асфальтобетонных смесей.
Опыт компании «ВАД»
Система объемно-функционального проектирования асфальтобетонных смесей, она же система Superpave,
официально пришла в Россию в 2017 году с выходом ПНСТ 114 и 127.

тема номера

Д.В. Пахаренко, главный технолог АО «ВАД»

Н

аша компания начала
изучать эту методологию
значительно раньше —
с 2008 года, в 2010–2011 годах в центральной лаборатории АО «ВАД» появились
первые приборы, позволяющие
производить испытания асфальтобетона и битумного вяжущего
по американским стандартам ASTM
и AASHTO.
В 2012–2013 годах специалисты
компании прошли обучение по системе Superpave в Американском
национальном центре асфальтовых
технологий (NCAT).
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В июле 2014 года впервые
в России на автомобильной дороге А‑114 Вологда — Новая Ладога
нами был построен опытный
участок протяженностью 1 км
с покрытием из асфальтобетонной
смеси SP‑16, запроектированной
по принципам американской
системы.
Начиная с 2017 года наша компания
производит и укладывает более
одного млн тонн асфальтобетонных
смесей, запроектированных по методологии Superpave, ежегодно.
Таким образом, мы имеем не только теоретическое представление

о этой методологии, но и, пожалуй,
самый большой практический опыт
в стране.
Нужен ли Superpave в России? Этот
вопрос очень часто звучит в различных научных и профессиональных дискуссиях. Мнения экспертов
на этот вопрос порой кардинально
расходятся, и у каждой стороны
есть свои неоспоримые доводы.
Позвольте попытаться ответить
на этот вопрос с точки зрения дорожного строителя.
Еще в 2015 году на конференции «Битум и ПБВ», ежегодно

проводимой ПАО «Газпром-Нефть»,
в своем докладе я говорил: «Система
Superpave — это как музыкальный
инструмент. Но для того чтобы извлечь из него музыку, недостаточно
просто купить инструмент. Нужно,
во‑первых, научиться на нем играть
и, во‑вторых, написать свои «ноты»,
а уже потом наслаждаться своей
музыкой».
С тех пор прошло 6 лет, у российских дорожников появился этот
«инструмент», а вот «играть» на нем
научились пока не все, но главная
проблема в том, что «ноты», которые нам написали сначала в виде
ПНСТ, а затем в виде ГОСТов,
не совсем гладко ложатся на нашу
российскую действительность
в виде сметной и нормативной базы,
а также приоритетов государства
в части стратегии развития переработки нефти в пользу максимизации извлечения светлых нефтепродуктов и, как следствие, отсутствии
качественного сырья для производства дорожных битумов.
Итак, какие мы видим практические плюсы и минусы методологии объемно-функционального
проектирования?
Сначала плюсы:
Во-первых, это гираторный метод
изготовления лабораторных образцов. Этот метод намного удобнее
и производительнее, чем классическая методика ГОСТ 12801, а также
методика Маршалла. Помимо более
правильного уплотнения образцов — близкого к натурным условиям уплотнения асфальтобетона
на дороге, гиратор значительно
облегчает процесс подбора рецепта
смеси, а также позволяет оперативно контролировать качество
смеси в процессе ее производства.
Используя гиратор, мы можем прогнозировать удобоуплотняемость
смеси и оценивать однородность
состава смеси при выпуске на АБЗ.
Оценка эффективности различных
модифицирующих добавок для теплых смесей также осуществляется
с помощью гиратора. Таким образом, гиратор — это не только машина для изготовления асфальтобетонных образцов, но и универсальный
прибор для определения технологических свойств асфальтобетона.
В различных профессиональных
журналах [1,2,3] мы подробно

описывали методики работы
с гираторным уплотнителем для
оценки технологических свойств
асфальтобетонных смесей, а также
оценки различных модификаторов
для теплых смесей.
Во-вторых, новая методология
позволяет подбирать грансоставы
смесей с максимально плотным
каркасом, что положительно сказывается на сдвигоустойчивости асфальтобетона. Теперь мы не зажаты
в рамках полных проходов на каждом сите, а можем более точно запроектировать кривую грансостава,
исходя из потребностей в технологических или эксплуатационных
свойствах асфальтобетона.
Например, асфальтобетон SP‑37,
в сравнении с крупнозернистым асфальтобетоном типа А, на таком же
вяжущем, обладает более высокими
характеристиками по сдвигоустойчивости. При испытании на колеемере при температуре 60 градусов
глубина колеи у асфальтобетона
типа А всего за 4000 проходов
колеса составила 14 мм, в то время
как у SP‑37 в идентичных условиях
колея была всего 4 мм [4].
В-третьих, методика подбора вяжущих для асфальтобетона в системе
Superpave такова, что автоматически предписывает нам применять
и в верхнем, и в нижнем слое асфальтобетонного покрытия модифицированные битумы. Бесспорно,
применение полимерно-модифицированного битума, особенно в нижнем слое, — это большой плюс для
долговечности дорожной конструкции. И если раньше необходимость
применения ПБВ в верхнем слое
покрытия нужно было как-то обосновывать, а о ПБВ в нижнем слое
вообще никто слушать не хотел,
то сейчас это требование системы.
Теперь поговорим о проблемах
внедрения методологии объемно-
функционального проектирования
в нашей стране.

Экономические проблемы

Смеси по ГОСТ Р 58401 намного дороже традиционных смесей
по ГОСТ 9128. Это связано, во‑первых, с применением в их составе
каменных материалов европейских
фракций. Еврофракции щебня
(4–8, 8–11, 11–16, 16–22 и 22–32 мм)
в среднем на 20% дороже, чем

общестроительные фракции (5–10,
10–15, 15–20 и 20–40 мм), так как
количество фракций больше и они
более узкие, соответственно при
дроблении образуется больше отходов в виде отсева, а производительность дробления снижается.
Во-вторых, в условиях нашего климата и с учетом того, что
подавляющее большинство наших
дорог перегружены и классифицируются по условиям движения
как «Тяжелые» или «Экстремально
тяжелые», в качестве вяжущего
для асфальтобетонов практически
всегда должны применяться модифицированные битумы. Введение
полимеров в битум для обеспечения требуемой марки PG приводит
к дополнительному удорожанию
тонны смеси.
Действующие нормы финансирования дорожных работ не учитывают
значительное увеличение стоимости асфальтобетона по новым
стандартам, кроме того, в сборнике
Федеральных сметных цен отсутствуют новые типы асфальтобетонных смесей.
Кстати, согласно классификации асфальтобетонов по ГОСТ Р 58401.1
и ГОСТ Р 58401.2 и номенклатуры
марок вяжущего PG по ГОСТ Р
58400.1, мы имеем более 400 разновидностей асфальтобетонов.

Технические проблемы

Еще одной сложностью применения системы объемно-функционального проектирования является
неготовность производителей битумных материалов к одновременному производству всего спектра
требуемых марок PG вяжущего.
Можно по пальцам пересчитать битумные производства, оснащенные
лабораторией для контроля марки
вяжущего PG.
В рамках одного объекта может
потребоваться 3–4 марки вяжущего, а если речь идет о строительстве
или реконструкции, то количество
требуемых марок может быть
гораздо больше. Например, для
верхнего слоя покрытия требуется
марка PG 70–28, для нижнего слоя
покрытия — PG 64–28, для верхнего слоя основания — PG 58–28,
а для съездов, разделительной
полосы и тротуаров — PG 52–28.
Но фактически поставщики могут
предложить нам, по старинке,
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только два вида вяжущего — ПБВ
и чистый битум. При этом один
и тот же ПБВ‑60 может обеспечить
нам марки и PG 70–28, и PG 64–28.
А чистый битум, например БНД
100/130, может быть классифицирован маркой PG 52–28.
Технология модификации вяжущих
такова, что производителям сложно
сделать марку PG 64–28 или PG 70–
28, для них гораздо проще сделать
более высокую марку PG 76–28.
Получается, что на бумаге нам
требуется 4–5 марок вяжущего,
а фактически нам могут поставить
только две-три марки. Это связано, в том числе, с особенностями
конкретных битумных производств
и с отсутствием развитой сети
региональных терминалов, способных обеспечить индивидуальный
подход к клиенту.
Возникает закономерный вопрос:
не проще ли сразу в проект закладывать реальную марку, например,
PG 76–28 с запасом прочности,
вместо расчетной PG 64–28? Но нет,
экспертиза это не пропустит, так
как мы необоснованно завысили
марку вяжущего.

Нормативные проблемы

Вызывает большое сомнение применимость градации марок PG для
нашего намного более холодного
климата относительно США и для
наших, мягко говоря, «обедненных»
битумов, производимых методом
окисления из не самой пригодной
для этого нефти. На некоторых объектах, по расчету, марка вяжущего
получается PG 52–34. Но когда мы
получаем эту марку и оцениваем ее
по традиционной системе, то видим, что это битум марки 100/130,
а то и 130/200. А мы прекрасно
знаем, что данный битум в этом
регионе и на этой дороге не позволит нам обеспечить сдвигоустойчивость асфальтобетона, неизбежно
будет колея.
В России пока еще слишком мало
опыта работы с вяжущими, классифицируемыми по PG. Опыт нашей
работы говорит о необходимости
дополнительно проверять эти вяжущие с использованием традиционных методов и делать заключение
о качестве только после полного
комплекса испытаний, в том числе
и по старым стандартам.
Особое внимание мы уделяем
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проверке вяжущих на старение.
Именно по этому показателю российские битумы заметно отличаются от американских.
Система градации вяжущих по PG
не в полной мере учитывает параметры долговечности битумов,
поэтому мы дополнительно оцениваем устойчивость битума к старению при помощи коэффициента
старения по вязкости, растяжимости после старения и ряду других
показателей.
Также есть сомнения в правильности проектирования смеси с количеством пустот, равным 4,0%. Ведь
с учетом допустимых отклонений
при выпуске смеси и уплотнении ее
в слое количество пустот в покрытии может доходить до 7–8%. А это
очень много для нашего климата!

Понимая это, мы проектируем смеси на нижнем
допустимом пределе
пустот 3,7% и стараемся
уплотнять смеси в покрытии до количества
пустот в асфальтобетоне — не более 6,0%.
Может, стоит подумать
о проектировании смеси
с 3,0% пустот?
Что же получается в итоге?

Методология Superpave, безусловно, это шаг вперед для российских дорог, и осваивать ее нужно.
Но нельзя слепо верить в то, что
заокеанские ученые решили все
проблемы и эта универсальная
«таблетка» нас спасет.
Необходимо разумно подходить
ко всему новому, не забывая при
этом свой старый опыт работы
с асфальтобетоном. Советские
стандарты не такие уж и плохие,
а проблема долговечности российских дорог уж точно не в старых
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стандартах на асфальтобетон.
Например, щебеночно-мастичный
асфальтобетон ЩМА‑20 по ГОСТ
31015 на ПБВ‑60, который всегда
применялся в компании «ВАД»,
полностью отвечает требованиям
для SMA‑19 по ГОСТ Р 58401.2–
2019 на вяжущем PG 70–28. И оба
этих асфальтобетона, по факту,
имеют одинаковый срок службы
на наших дорогах.
Периодически в различных средствах массовой информации звучат
заявления, что благодаря внедрению заокеанской методологии мы
теперь будем строить дороги из «суперасфальта», который обеспечит
нам 12-летний межремонтный срок
службы дорог.
Это глубокое заблуждение. Чудес
не бывает. Шипованные шины
на наших перегруженных дорогах одинаково быстро истирают любой асфальтобетон, будь
то «Евроасфальт» или Superpave.
Слабые основания наших дорог
не сможет усилить даже самый
прочный асфальтобетон. Проблему
долговечности дорог надо решать
комплексно.
Компания «ВАД» всегда была за внедрение передовых технологий, в том
числе и Superpave. Мы призываем
всех дорожников, применяющих эту
систему на своих объектах, очень
внимательно и вдумчиво подходить
к проектированию смесей, наблюдать за построенными дорогами, собирать статистику. Свои замечания
и предложения, а также возникшие
проблемы и отрицательный опыт
не замалчивать, а своевременно направлять разработчикам стандартов.
Только на основании практического
опыта и статистики можно и нужно
настраивать систему объемно-функционального проектирования под
реальные российские условия, тем
более что вносить изменения в действующие стандарты можно хоть
каждый год.
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Таблица 1

Комплекс проблем,

Советская методология объемного проектирования асфальтобетона
Идеологически разработана в странах Западной Европы в 10–30 годах 20 века

возникающих при контроле и обеспечении качества
асфальтобетонов по объемно-функциональному методу,
и пути их решения
М. А. Славуцкий, к. т. н., заведующий лабораторией ОЦК ФАУ «РОСДОРНИИ»

Современная методология объемно-функционального проектирования асфальтобетонов (Superpave)
Идеологически разработана в США в 70–90 годах 20 века
Испытания битумного вяжущего базируются в основном на определении реологических (физических)
Испытания битумного вяжущего базируются в основном на измерениях различных
вязкостей до и после старения битумного вяжущего при повышенных и пониженных температурах.
условных вязкостей (пенетрация, кольцо и шар) при повышенных температурах
Старение вяжущего имитирует как старение при производстве асфальтобетона, так и долговременное
и достаточно условной характеристике при пониженных температурах — температуре старение в ходе эксплуатации асфальтобетона. Требуемая марка битумного вяжущего жестко и прямо
хрупкости по Фраасу. Учет изменения свойств при старении битумного вяжущего
связана с климатическими условиями расположения дороги и параметрами движения. Сочетание
практически отсутствует. Требуемая марка битумного вяжущего косвенно связана
фактической и требуемой PG-характеристик битумного вяжущего может быть использовано для
с климатическими условиями расположения дороги и параметрами движения.
прогнозирования наступления срока фактической потребности в ремонте асфальтобетонного слоя.
Подбор состава базируется в основном на гранулометрических кривых и требованиях Подбор состава базируется в основном на гранулометрических кривых и требованиях к пористости
к пористости асфальтобетона и минерального остова при условии соответствия
асфальтобетона и минерального остова при условии соответствия исходных материалов нормативным
исходных материалов нормативным требованиям. Эти условия соответствия косвенно требованиям. Эти условия прямо и достаточно жестко учитывают параметры движения.
учитывают параметры движения.
Существуют прямые требования к отношению пыль-вяжущее и к количеству пустот, заполненных
Существуют рекомендации к содержанию битумного вяжущего в асфальтобетоне.
вяжущим.
Характеристикой качества уплотнения является коэффициент уплотнения
Характеристикой качества уплотнения является объем воздушных пустот (ограниченный как сверху,
(не ограниченный сверху) зависящий как от фактической плотности, так и от усилий
так и снизу), зависящий от фактической и максимальной плотностей.
при уплотнении асфальтобетона в лаборатории.
Соответствие фактического гранулометрического состава требованиям подбора
не рассматривается. Возможны «предварительные подборы», выполненные при
отсутствии минеральных материалов, планируемых к применению в асфальтобетоне.
Формование смеси происходит на гидравлическом прессе на образце малого объема
(размер образца может превосходить размер максимального зерна всего в несколько
раз), работа по формованию смеси происходит одномоментно и практически
не контролируема, максимальные зерна асфальтобетона с содержанием щебня более
50%, как правило, могут быть раздроблены.

тема номера

Испытания образцов асфальтобетона производятся, в основном, на одноосное
сжатие на прессе, результаты имеют достаточно условный характер и не могут быть
применены в проектировании дорожных одежд.
Имеются раздельные испытания как на водостойкость, так и на морозостойкость.

рассматриваемого асфальтобетона
объем воздушных пустот будет определен как «отрицательный», определяется по формуле:
(2)
VP<0 — вероятность появления в результатах расчетов «отрицательного»
значения объема воздушных пустот;
fPфак — распределение значений фактической плотности асфальтобетона;
fPмах — распределение значений максимальной плотности
асфальтобетона.
1. Асфальтобетоны по методологии
объемно-функционального проектирования (она же методология
Superpave) безусловно являются значительным шагом вперед по сравнению с асфальтобетонами по советской методологии объемного
проектирования. В таблице 1 приведено сравнение этих методологий.
Однако практическое применение
асфальтобетонов по современной
методологии объемно-функционального проектирования показывает на наличие некоторого
комплекса системных проблем,
возникающих на пересечении
рассматриваемой методологии
и Российского менталитета и качества дорожно-строительных
материалов, в том числе качества,
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соответствующего нормативным
требованиям.
2. Одним из основных параметров
контроля качества асфальтобетонов
по методологии объемно-функционального проектирования
(Superpave) является объем воздушных пустот, определяемый
по формуле:
σ

P=1– σ фак ,%
макс

(1)

где σмакс — максимальная плотность
асфальтобетонной смеси, определяется на АБЗ;
σфак — фактическая плотность, определяется по кернам из покрытия.
Параметр воздушных пустот не может быть отрицательным с точки

Одной из основных характеристик качества приготовления асфальтобетонной смеси является
соответствие фактического гранулометрического состава подбору, что исключает возможность подбора
при отсутствии минеральных материалов.
Формование смеси происходит на специальном оборудовании — гираторе, на образцах значительно
большего объема (размер образца на порядок превосходит размер максимального зерна), работа
по формованию смеси происходит контролируемо за десятки и сотни оборотов гиратора, максимальные
зерна не дробятся при любом содержании щебня в асфальтобетоне.
Испытания образцов асфальтобетона производятся частично на прессе и, в большем объеме,
на оборудовании, имитирующем различные аспекты разрушения асфальтобетона (истирание,
колееобразование, модуль жесткости, усталостная прочность и прочее подобное). Результаты
этих испытаний могут быть применены в проектировании дорожных одежд и в прогнозировании
наступления срока фактической потребности в ремонте асфальтобетонного слоя.
Имеется испытание, объединяющее испытания по водостойкости и морозостойкости.

В таблице 2 приведена рассчитанная
по этой формуле вероятность появления «отрицательных» значений
воздушных пустот при лабораторных определениях.
Анализ таблицы 2 показывает,
что чем выше степень уплотнения
асфальтобетона и чем ниже однородности фактической и максимальной
плотностей, тем выше вероятность
появления «отрицательной» оценки
объема воздушных пустот.
Иначе говоря, появление лабораторных определений «отрицательных»

зрения физического смысла. Однако
часто и во многих лабораториях
данный параметр определяют как
«отрицательный». Дело в том, что
значения фактических и максимальных плотностей являются случайными числами. В случае значительных
дисперсий этих значений и недостаточно частого их определения формально вполне возможно получить
«отрицательное» значение параметра
объема воздушных пустот.
На рисунке 1 представлено сочетание
плотностей распределения фактической плотности fPфак и максимальной
плотности fPмах.
Вероятность того, что при случайной
комбинации значений максимальной и фактической плотностей для

воздушных пустот свидетельствует
о сочетании следующих факторов:
◆ низкой однородности плотностей,
что связано обычно с низким качеством производства асфальтобетона
и низким качеством применяемых
минеральных материалов;
◆ недостаточным количеством
оценок фактической максимальной
плотности смеси;
◆ избыточным уплотнением асфальтобетонной смеси.
В том случае, если часто возникает
ситуация появления «отрицательных» значений объема воздушных
пустот, следует значительно (в разы)
увеличить частоту определений
максимальной плотности асфальтобетона для обеспечения объективности оценки степени уплотнения
асфальтобетона.
3. Следующим основным параметром контроля качества асфальтобетонов по методологии
объемно-функционального проектирования (Superpave) является
соответствие фактического гранулометрического состава асфальтобетона требованиям подбора.

Рисунок 1. Сочетание распределений фактической плотности асфальтобетона
fPфак и максимальной плотности асфальтобетона fPмах

3.1 Существующая нормативно-
техническая документация не рекомендует определять фактический
гранулометрический состав асфальтобетона по результатам экстрагирования вяжущего из образцов,
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Таблица 2
Степень уплотнения
асфальтобетона

Нормативная

Повышенная

тема номера

Переуплотнение
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Математическое ожидание
разницы фактической и максимальной плотностей, г/см³
0,10 – 0,15

0,05 – 0,10

Менее 0,05

Среднее значение
воздушных пустот, %

4-6

2-4

Менее 2

отобранных из уложенного покрытия. Такой подход обусловлен тем,
что отбор образцов из готового покрытия при помощи бурения и распила асфальтобетона инструментом
с алмазным напылением изменяет
фактический гранулометрический
состав за счет распила достаточно
крупных зерен при отборе кернов.
Такой процесс, конечно, существует, но возникает вопрос, насколько
и как отбор образцов из готового
покрытия изменяет фактический
гранулометрический состав асфальтобетона. Иначе говоря, если
предельно допустимые отклонения
от рецепта на данном сите по стандарту составляют 5%, а фактическое
отклонение на данном сите гранулометрического состава асфальтобетонов из кернов составляет
20%, то можно ли объяснить такое
отклонение только фактом распила
зерен при отборе кернов или имеется значительная доля отклонений,
связанных с производством асфальтобетонной смеси?
Решение этого вопроса является
ключевым моментом, который
позволит проводить контроль
гранулометрического состава
уже уложенного асфальтобетона
спустя достаточно продолжительное время после его укладки. Это
позволит заказчику не полагаться
полностью только на контроль
качества асфальтобетона, проводимый подрядной организацией,
но и иметь доступ к независимой
от подрядчика информации о соответствии фактического состава
асфальтобетона требуемому, что,

Среднеквадратическое отклонение плотности, г/см³
фактической
Высокая однородность
<0,020
Средняя однородность
0,020 – 0,040
Низкая однородность
>0,060
Высокая однородность
<0,020
Средняя однородность
0,020 – 0,040
Низкая однородность
>0,060
Высокая однородность
<0,020
Средняя однородность
0,020 – 0,040
Низкая однородность
>0,060

максимальной
Высокая однородность
<0,020
Средняя однородность
0,020 – 0,040
Низкая однородность
>0,060
Высокая однородность
<0,020
Средняя однородность
0,020 – 0,040
Низкая однородность
>0,060
Высокая однородность
<0,020
Средняя однородность
0,020 – 0,040
Низкая однородность
>0,060

в свою очередь, повысит достоверность данных подрядчика.
3.2 Рассмотрим определение влияния
формы и объема кернов асфальтобетона на соотношение объема отбираемых проб и площади разрезанной
поверхности асфальтобетона.
Для образцов цилиндрической
формы соотношение площади поверхности разреза к объему образца
определяется по формуле:
L
2
=
[см-1]
V
R

(3)

где: L — площадь поверхности
разреза;
V — объем образца асфальтобетона;
R — радиус цилиндрического керна.
Для кернов диаметром 10 см рассматриваемое соотношение составит
0,40 см‑1, а для кернов диаметром
15 см соотношение поверхности
разреза и объема образца составит
0,27 см‑1.
Для образцов прямоугольной формы
соотношение площади поверхности
разреза к объему образца определяется по формуле:
(4)
Дл— длина керна прямоугольной
формы, см;
Ш — ширина керна прямоугольной
формы, см.
Ширина отбираемого при помощи
бензореза прямоугольного керна
должна быть не более 70% от глубины прорезания, т. е. не более

Вероятность появления
«отрицательной» оценки
объема воздушных пустот
~0
0,00 – 0,02
0,02 – 0,10
0,00 – 0,02
0,02 – 0,20
0,20 – 0,40
0,02 – 0,75

Таблица 3
Проход через сито, % по массе
22,4

16

11,2

8

5,6

4

2

1

0,5

0,25

0,13
(0,125)

0,063

Требования ГОСТ Р 58406.1-2020 для ЩМА-16

100

От 90 до
100

От 50
до 65

От 35
до 50

-

От 23
до 38

От 18
до 28

-

-

-

-

От 7 до
12

Состав по рецепту
ЩМА-16
Предельно допустимые отклонения от рецепта по ГОСТ Р
58406.1-2020
Фактический рассев
ЩМА-16, определенный по керну
Отклонения фактического рассева ЩМА-16 от состава по
рецепту ЩМА-16, определенные по керну
Поправка на искажения, связанные с распиловкой зерен
асфальтобетона
Фактическое отклонение состава асфальтобетонного керна
минус значение поправки на распиловку зерен

100

97,6

58,9

48,8

-

33,5

27,7

-

-

-

-

9,2

-

±5,0

±5,0

±5,0

-

±5,0

±4,0

-

-

-

-

±3,0

100

96,0

75,6

59,2

-

34,1

27,1

22,8

19,4

15,6

12,6

10,8

0

1,6

16,7

10,4

-

0,6

0,6

-

-

-

-

1,6

-

-

4,7

5,2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

12,0

5,2

-

-

-

-

-

-

-

-

ПрD — проход гранулометрического
состава при подборе состава через
сито D в долях единицы.

0,20 – 0,75
0,40 – 0,75

10 см. Соответственно, при длине
образца 30 см рассматриваемое соотношение составит 0,27 см‑1, а при
длине образца 50 см соотношение
площади разрезаемой поверхности
к объему образца составит 0,24 см‑1.
Анализируя полученные результаты,
отмечаем, что минимальным реально
достижимым при отборе проб асфальтобетона из уложенного покрытия
при помощи инструмента с алмазным
напылением является соотношение
площади разрезаемой поверхности
к объему образца около 0,25 см‑1
3.3 Вероятность прохождения поверхности разреза асфальтобетона
через частицу размером D и более
можно оценить по формуле:
(5)
где:
— вероятность прохождения линии разреза через частицы
диаметром D и более;
— отношение площади поверхности разреза к объему керна, см‑1,
принято в дальнейшем по данным
раздела 3.2 равным 0,25 см‑1;
— частица рассматриваемого размера, см;
— вероятность того, что
случайная частица Di больше по размеру, чем рассматриваемый размер
частицы D.
Формула 5 трансформируется
в следующую:
(6)
где: D — размер сита в рассматриваемом подборе состава, см;

3.4 После распиловки асфальтобетона по причине разреза части зерен
проход через сито D увеличивается
на величину:
(7)
где:
— увеличение прохода на сите D после отбора кернов
инструментом с алмазным напылением, доля единицы;
— рассматриваемый размер сита;
— проход на сите D для асфальтобетонной смеси без учета искажений, вызванных распиловкой
щебеночных частиц, доля единицы.
3.5 Рассмотрим пример определения
соответствия фактического гранулометрического состава требуемому
с учетом искажений, вызванных
распиловкой зерен при отборе кернов асфальтобетона из уложенного
покрытия, смотри таблицу 3.
Анализ таблицы 3 показывает, что
отклонения фактического гранулометрического состава, полученные
экстрагированием вяжущего из кернов, на сите 11,2 мм не могут быть
объяснены распиловкой зерен при
отборе кернов, а являются следствием производства асфальтобетона.
В то же время, аналогичные отклонения на сите 8 мм в пределах точности
могут быть объяснены распиловкой
зерен при отборе кернов.
Естественно, что предлагаемый
подход нуждается в масштабной
проверке на практике, возможно,
с введением необходимых дополнений и корректировок. Например,

Таблица 4

Фракции щебня, мм
4-8
8-11,2
11,2-16

Оценка дисперсий проходов через сита, мм2
Наиболее качественный щебень
Наименее качественный щебень
по ГОСТ Р 32703-2014
по ГОСТ Р 32703-2014
2,44
7,73
1,56
4,95
3,51
11,13

проектирования. Технические требования», производятся по ГОСТ Р
58401.5 «Смеси асфальтобетонные
дорожные и асфальтобетон. Система
объемно-функционального проектирования. Правила приемки».
Приемо-сдаточный контроль
асфальтобетонных смесей, запроектированных в соответствии с ГОСТ
Р 58406.2–2020 «Смеси горячие
асфальтобетонные и асфальтобетон.
Технические условия» и ГОСТ Р
58406.1–2020 «Смеси щебеночно-
4. При определении одного из основ- мастичные асфальтобетонные и асфальтобетон. Технические условия»
ных параметров контроля качества
производят в соответствии с треасфальтобетонов по методологии
объемно-функционального проекти- бованиями, приведенными в этих
рования (Superpave) — соответствия стандартах.
фактического гранулометрическоТаким образом, современные
го состава требованиям подбора,
ГОСТ Р, рассматривающие вопросы
существует вопрос определения
проектирования асфальтобетовероятности этого соответствия для нов и основанные в той или иной
асфальтобетонной смеси. Данный
степени на методологии Superpave,
вопрос связан с учетом дисперсии
применяют при контроле качества
гранулометрического состава минесмеси следующие подходы:
ральных компонентов при проекти◆ требования к содержанию возровании асфальтобетона.
душных пустот при стандартном
лабораторном уплотнении в диапа4.1. Приемо-сдаточный и периодизоне ±1,0% ÷ ±2,2% от требований
ческий контроль асфальтобетонрецепта;
ных смесей, запроектированных
◆ требования к проходам через сита
в соответствии с ГОСТ Р 58401.1
2,0 мм и крупнее в диапазоне ±3,5% ÷
«Смеси асфальтобетонные дорожные ±7,0% от требований рецепта;
и асфальтобетон. Система объем◆ требования к проходам через сита
но-функционального проектиро0,125 мм и мельче в диапазоне ±1,5 ÷
вания. Технические требования»
±5,0% от требований рецепта.
и ГОСТ Р 58401.2 «Смеси асфальВыполненные лабораторией ОЦК
тобетонные дорожные и асфальв сезонах 2019–2020 годов испытобетон щебеночно-мастичные.
тания асфальтобетонов показыСистема объемно-функционального вают, что в случае проведения
введением учета максимальных
плотностей минеральных компонентов, при условии применения сильно
различающихся по плотности щебней. Но возможность в результате
внедрения данного подхода иметь
достоверную информацию о фактическом гранулометрическом составе асфальтобетона, отобранного
из покрытия, резко повысит достоверность информации о качестве
асфальтобетона.
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независимого (не силами дорожных
организаций подрядчика и заказчика) контроля, несоответствие
фактического гранулометрического состава требованиям подбора
наблюдается практически для 30%
случаев и доходит на отдельных
ситах щебня до 20% вместо 3,5–7,0%,
требуемых стандартом. При таком
уровне несоответствий фактического гранулометрического состава
асфальтобетонных смесей подборам
составов, возникает подозрение
на наличие системной проблемы.
Упомянутую системную проблему
можно сформулировать следующим
образом. Какие требования необходимо предъявлять к однородности
гранулометрических составов минеральных компонентов асфальтобетона, для того, чтобы фактический
гранулометрический состав смеси
соответствовал подбору состава
в пределах требований используемых стандартов, или какие требования к соответствию фактического
гранулометрического состава смеси
подбору возможно обоснованно
предъявить при наблюдаемой фактической неоднородности гранулометрического состава минеральных
компонентов асфальтобетона.
4.2 Рассмотрим определение возможного значения дисперсии
гранулометрического состава
щебня. По ГОСТ 32703–2014
«Щебень и гравий из горных пород.
Технические требования», наиболее
качественный щебень соответствует
условиям:
◆ не менее 90% проходов по массе
соответствуют наибольшему контрольному ситу D;
◆ не более 10% проходов по массе
соответствуют наименьшему контрольному ситу d.
Для наименее качественного щебня
допустимы следующие условия:
◆ не менее 85% проходов по массе
соответствуют наибольшему контрольному ситу D;
◆ не более 35% проходов по массе
соответствуют наименьшему контрольному ситу d.
В том случае, если мы используем вероятностный подход для
описания проходов щебня через сита, условие, определяющее
наиболее качественный щебень
по ГОСТ 32703–2014, трансформируется в следующее условие, что
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Таблица 5. Оценка дисперсий гранулометрических составов песков по требованию стандартов
к содержанию зерен крупнее 4,0 мм и мельче 0,125 мм
Вероятность содержания зерен, крупностью, мм
свыше 4,0
0,20
0,15
0,15
0,12
0,10
0,10
0,05
0,05

менее 0,125
0,07
0,10
0,07
0,10
0,14
0,02
0,07
0,035

с вероятностью 0,80 щебень находится в диапазоне D–d; а условие,
определяющее наименее качественный щебень по ГОСТ 32703–2014,
трансформируется в условие, что
с вероятностью 0,50 щебень находится в диапазоне D–d.
Соответственно, принимая нормальный закон для распределения
проходов щебня через сита, получаем приведенные в таблице 4 результаты оценки возможных значений
дисперсий полных проходов щебня
через сита.
Анализ полученных данных приводит к следующим выводам.
Во-первых, чем шире фракция щебня, тем больше значение дисперсии
полных проходов через сита;
Во-вторых, чем ниже качество щебня, тем больше значение дисперсии
полных проходов через сита.

Оценка дисперсии гранулометрических составов
песков, мм2
4,32
3,22
2,43
2,48
2,67
1,32
1,54
1,29

проходов песка через сита, получаем оценку дисперсий проходов для
всех классификационных групп,
предусмотренных стандартами:
ГОСТ 32824–2014 и ГОСТ 32730–
2014 (смотри таблицу 5).

4.4. Рассмотрим определение параметров распределения гранулометрических составов минеральных
порошков по данным нормативных
документов.
Минеральные порошки для производства асфальтобетона регламентируются стандартом ГОСТ
32761–2014 «Дороги автомобильные
общего пользования. Порошок минеральный. Технические требования».
Данный стандарт определяет марку
минерального порошка с вероятностной точки зрения через значения вероятностей того, что частицы
минерального порошка:
4.3 Рассмотрим определение параме- ◆ пройдут через сито 0,125 мм;
тров распределения гранулометри◆ пройдут через сито 0,063 мм.
ческих составов песков по данным
Закон распределения проходов
нормативных документов.
частиц минерального порошПески для производства асфальтока ближе к показательному, чем
бетона в настоящее время реглак нормальному.
ментируются стандартами: ГОСТ
В рассматриваемом стандарте
32824–2014 «Дороги автомобильные приведено 2 сочетания содержаобщего пользования. Песок приния зерен мельче 0,125 мм и мельродный. Технические требования»
че 0,063 мм. Определив параметр
и ГОСТ 32730–2014 «Дороги автопоказательного распределения как
мобильные общего пользования.
средний для содержания зерен
Песок дробленый. Технические
мельче 0,125 мм и мельче 0,063 мм,
требования». Оба рассматриваеполучим оценку дисперсии грануломых стандарта определяют классы
метрических составов минеральнои группы природного и дробленого
го порошка для квалификационных
песка с вероятностной точки зрения групп, представленных в ГОСТ
через значения вероятностей того,
32761–2014 (смотри таблицу 6).
что частицы песка:
◆ пройдут через сито 0,125 мм;
4.5 Рассмотрим пример расчета
◆ не пройдут через сито 4,0 мм.
параметров распределения полВ двух рассматриваемых станных проходов минеральной части
дартах приведено 8 сочетаний
асфальтобетонной смеси по парамесодержания зерен крупнее 4,0 мм
трам распределения минеральных
и мельче 0,125 мм. Принимая
компонентов. По условиям примера,
нормальный закон распределения
минеральная часть асфальтобетона

Таблица 6
Вероятность содержания зерен,
крупностью, мм

Оценка дисперсии
гранулометрических
составов
Среднее значение, минеральных
принятое к расчету порошков, мм2
15,1
0,044
11,4
0,077

Оценка параметра λ показательного распределения, мм-1

мельче 0,125

мельче 0,063

По частицам
мельче 0,125 мм

По частицам
мельче 0,063 мм

0,85
0,75

0,70
0,60

11,1
8,4

19,1
14,5

Таблица 7

Дисперсия, мм2
Среднеквадратичное
отклонение, мм

22,4
-

16,0
11,3

11,2
11,3

Размер ячейки сита, мм
8,0
5,6
4,0
7,73
7,73
7,73

2,0
4,32

0,063
0,077

-

3,36

3,36

2,78

2,08

0,28

2,78

2,78

Таблица 8. Вероятность попадания фактического гранулометрического состава асфальтобетона в установленный диапазон отклонений от подбора состава для минеральных компонентов
асфальтобетона, соответствующих требованиям стандарта
Сито, мм
11,2
8,0
4,0
2,0
0,063

Установленный
диапазон
отклонений, %
5
5
5
4
3

Среднеквадратичное отклонение
минеральной части асфальтобетонной
смеси, мм
3,36
2,78
2,78
2,08
0,28

ЩМА‑16 состоит из 4 компонентов:
◆ Щебень 4–8;
◆ Щебень 11–16;
◆ Дробленый песок;
◆ Минеральный порошок.

Вероятность попадания в
установленный диапазон
отклонений
0,86
0,92
0,92
0,94
≈1,00

где:
— функция Лапласа в диапазоне от 0 до
Δ — допускаемое отклонение, мм;
σ — среднеквадратическое отклонение, мм.
Результаты расчетов вероятности
попадания фактического грануломеВ условиях рассматриваемого примера формирование остатка на сите трического состава в установленные
диапазоны отклонений от подбора
обеспечивается только одной
состава для рассматриваемого примефракцией. Дисперсии рассевов минеральных компонентов приведены ра приведены в таблице 8.
Общая вероятность того, что при
в таблице 7.
Требуемый современными стандар- экстрагировании рассматриваемой
тами диапазон отклонений фактиче- асфальтобетонной смеси не возникнет
ского гранулометрического состава претензии к гранулометрическому
составу, для всех сит составляет:
от гранулометрического состава,
определенного при его подборе, при
вероятностном подходе существует Pобщ=0,86×0,92×0,92×0,94×1,0=0,68,
с некоторой вероятностью, которую
Иначе говоря, одно из трех экстрагироможно определить при наличии
ваний может выявить несоответствие
информации о параметрах распрефактического гранулометрического
деления фактического грануломесостава подбору.
трического состава.
Результаты расчетов имеют оценочный
В условиях рассматриваемого
характер, для увеличения точности
примера, отклонение фактическонеобходимо иметь практически опрего гранулометрического состава
деленные, а не теоретически рассчиот проектного на ситах 11, 8, 4
не должно превышать ±5,0%, на сите танные, коэффициенты вариации
распределений проходов компонентов
2,0 не должно превышать ±4,0%,
а на сите 0,063 не должно превышать минеральной части асфальтобетона.
Кроме того, на дисперсию фактического
±3,0%.
гранулометрического состава минеральПри использовании нормальноной части асфальтобетонных смесей,
го распределения, вероятность Р
помимо дисперсии рассевов исходных
попадания фактического значения
в интервал (М+Δ)÷(М–Δ) определя- минеральных материалов, влияют еще
и случайности в их подготовке, дозироется по формуле:
вании и смешении при приготовлении
асфальтобетонных смесей.
P÷Δ=2Фл( ) (8)

4.6 Проведенные расчеты позволяют сделать следующие выводы
и заключения:
◆ несоответствие фактического гранулометрического состава асфальтобетонной смеси требованиям подбора
может зависеть не только от усилия
подрядных организаций по обеспечению качества работ, но и, в значительной степени, от неоднородности
гранулометрических составов исходных минеральных компонентов;
◆ чем ниже качество исходных
минеральных компонентов и шире
диапазон применяемых фракций, тем
меньше вероятность соответствия
фактического гранулометрического
состава требованиям подбора состава
асфальтобетонной смеси.
В методику проектирования асфальтобетонных смесей целесообразно
включить:
◆ определение фактических дисперсий
гранулометрических составов используемых минеральных материалов,
в том числе после подготовки минеральных материалов до стадии смешения, если таковая имеет место;
◆ расчет предельных вероятностей
соответствия фактических гранулометрических составов асфальтобетонных
смесей проектному гранулометрическому составу;
◆ определение пригодности к использованию минеральных компонентов
в асфальтобетонных смесях, в том числе и с учетом фактических дисперсий
их гранулометрических составов;
◆ определение реально достижимых
требований к отклонениям фактического гранулометрического состава
от подбора в зависимости от фактических дисперсий гранулометрических
составов используемых минеральных
материалов.
В том случае, если требования к отклонениям фактического гранулометрического состава от подбора должны
жестко соответствовать требованиям
имеющихся на настоящий момент
нормативных документов, необходимо
понимать, что даже при производстве
асфальтобетона из полностью соответствующих современным нормативным
требованиям минеральных материалов, асфальтобетонный завод должен
быть оснащен достаточно эффективно
работающими системами контроля
размеров частиц используемых минеральных компонентов с последующей
переработкой отбракованной части исходных минеральных компонентов.
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Качество битума —

основа увеличения межремонтных сроков
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Вопросы качества и стойкости дорожного покрытия всегда стояли очень остро в нашей стране, отличающейся не самыми простыми и благоприятными климатическими условиями. Сейчас, в рамках реализации
национального проекта БКАД и поставленной задачи увеличения межремонтных сроков, качество вяжущего и его производство вышли на первый план. Об этих очень важных направлениях нашему журналу рассказала одна из ведущих экспертов, специалист в области битумных вяжущих, кандидат технических наук
Татьяна Сергеевна Худякова.

Т.С. Худякова, кандидат технических наук,
специалист в области битумных вяжущих

Татьяна Сергеевна, что бы вы
могли рассказать о современных российских и мировых
тенденциях развития производства и разработки дорожных
битумов?
Реализация в нашей стране программы национального проекта
«Безопасные и качественные автомобильные дороги» обусловила
значительное повышение спроса
на дорожный битум и привела к повышению цены на этот важнейший
вид дорожно-строительных материалов. Главной проблемой предприятий дорожной отрасли стало
обеспечение бесперебойных поставок необходимого объема промышленных партий товарной продукции
отечественных НПЗ на асфальтобетонные заводы для своевременного выполнения программ дорожно-строительных работ в разных
регионах нашей страны. Объемы
производства битума значительно
возросли, а отгрузка его осуществляется не только российским
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потребителям, но и за рубеж:
в Таджикистан, Киргизию, Украину,
Монголию, Китай, Белоруссию и др.
На выполнение этой программы
в разных регионах России выделены большие объемы бюджетных
средств, часть которых, запланированная на 2020 год, успешно освоена.
Создается впечатление, что, кроме
недостаточного финансирования
(что безусловно является важнейшим фактором создания безопасных
и качественных дорог в России),
других проблем в дорожной отрасли
не существует.
Многолетние нарекания на качество
дорожного битума, изготавливаемого в соответствии с требованиями
ГОСТ 22245–90, озвучиваемые ранее, как бы автоматически перестали
существовать с введением в действие новых, так сказать, «актуализированных» нормативных требований (ГОСТ 33133–2014, ГОСТ Р
58400.1–2019, ГОСТ Р 58400.2–2019).
Но ведь это не так, поскольку, как
показывают результаты комплексных лабораторных исследований,
проводимых при осуществлении
входного контроля качества битумных вяжущих, поступающих на дорожный рынок Санкт-Петербурга,
битум, независимо от того, в соответствии с какими новыми нормативными требованиями и под
какой маркой он производится
и отгружается сегодня потребителю
(БНД 70/100 или PG), идентичен
по физико-механическим свойствам
битуму дорожному вязкому марки
БНД, изготавливаемому на протяжении многих лет по ГОСТ 22245–90,
так же не стабилен по качеству
в разных партиях поставок товарной
продукции и не способен обеспечивать эксплуатационную надежность
асфальтобетонным покрытиям

в современных условиях их эксплуатации. А почему должно быть что-то
по-другому (1–5)?

Вновь введенные стандартные требования
не потребовали от производителей дорожного
битума внесения каких-либо изменений в качество
используемого исходного
нефтяного сырья, кардинального изменения технических и технологических
параметров производства
дорожного битума.
Более того, отсутствует достоверная
информация, подтверждающая техническую и экономическую целесообразность широкого использования
в разных регионах нашей страны
дорожного битума новых марок,
основанная на результатах мониторинга состояния дорожных покрытий, устроенных с использованием
вяжущих новых марок. Без такого
подхода принятие окончательного
решения о вводе в действие любых
новых нормативных требований
к дорожно-строительным материалам недопустимо. Основываться
только на положительных результатах практического опыта США
или какого-либо иного государства,
игнорируя принципиальные отличия физико-механических свойств
дорожного битума отечественного производства и других видов
битумных вяжущих на его основе
от подобных материалов зарубежного производства, принципиально
недопустимо.
Дорожный битум отечественного производства применяется

в качестве сырья для приготовления
полимерно-битумных вяжущих
на основе полимера типа СБС, что
приводит к получению тоже нестабильного по свойствам, но более
дорогостоящего вида битумного
вяжущего, более того, не позволяет
в полной мере реализовать потенциал этого вида модифицирующей
добавки для повышения долговечности асфальтобетонных покрытий
(6,7).

свойствам) принципиально отличаются от дорожных битумов
российского производства, являющихся продуктом окисления
остатков переработки нефтей легких
и средних по вязкости. При стабильном качестве исходного нефтяного
сырья и, соответственно, дорожного
битума, целью актуализации нормативных требований за рубежом
является освобождение от показателей, заведомо обеспеченных
производителем, введение новых
Что ждет дорожников в сфере
показателей, упрощающих выбор
разработки новых стандартов
марки вяжущего для работы в кондорожного битума?
кретных условиях эксплуатации
Давайте попробуем сначала разодорожного покрытия. Результат?
браться с тем, что уже разработано
Экономический эффект без снижеи введено в действие. Появление
ния высокого уровня требований
в России за последние 5–6 лет огром- к потребительским свойствам этого
ного количества новых стандартов
дорожно-строительного материала,
в области дорожного битума иначе,
важнейшего с точки зрения обекак «ПРОРЫВОМ», не назовешь.
спечения долговечности асфальто
Такое явление «достойно быть зане- бетонных покрытий.
сенным к Книгу рекордов Гиннесса».
Но можно ли быть уверенным в том,
Несоответствие фактичто именно такой подход устраческого качества «дорожнит действительно существующую
ного» битума отечественна протяжении многих лет проблему
ного производства своему
низкого качества битума российсконазванию, низкая эксплуго производства дорожных марок
атационная надежность
(а по факту строительных), харакдорожных покрытий,
теризующегося низкими эксплуаустраиваемых с его испольтационными характеристиками?
зованием, является одной
Неужели всерьез можно надеяться
из главных проблем дорожна то, что для кардинального увелиной отрасли нашей страчения безремонтного срока служны, но при этом до сих пор
бы дорожных покрытий в нашей
остается за кадром.
стране достаточно украсить паспорт
на промышленную партию дорожного битума традиционного качеРазработка и внедрение в практику
ства новыми показателями, выборочно взятыми из европейских норм так называемых «актуализированных» стандартных требований
или из переведенных на русский
к дорожному битуму без замены исязык американских стандартов?
ходного сырья не ведет к кардинальОт нормативных требований
ному изменению эксплуатационных
зависит фактическое качество
характеристик вяжущего, а только
продукции целевого назначения,
отвлекает внимание от необходимов частности, дорожного битума.
С акцентом на область применения, сти решения этой давно назревшей
для нашей страны задачи.
на необходимость обеспечения
Нельзя не обмолвиться о том, что
именно эксплуатационной надеждля работы по новым нормативным
ности, за рубежом были разработатребованиям к дорожному битуму
ны и по результатам мониторинга
и битумным вяжущим (ГОСТ Р
постоянно актуализируются стан58400.1–2019, ГОСТ Р 58400.2–2019)
дартные требования к дорожному
асфальтобетонные предприятия
битуму. Изготавливаемые только
должны не только ввести в штат
из остатков переработки тяжелой
заводских лабораторий высококванефти, так называемые остаточные,
лифицированных специалистов,
дорожные битумы зарубежного
но и понести большие финанпроизводства по физико-механисовые затраты на приобретение
ческим (в том числе реологическим

дорогостоящего лабораторного
оборудования. Конечно же, можно
говорить о полученной по случаю
введения новых стандартов возможности переоснащения лабораторной
базы асфальтобетонных предприятий, но обоснована ли целесообразность такого технического решения?
Нельзя не отметить и тот факт, что
длительность проведения испытаний битума и битумных вяжущих
при этом может составлять двое
и более суток! О каком обязательном
входном контроле может идти речь
в этом случае? Уверенности в том,
что все это приведет и к «прорывному» увеличению срока службы
дорожных покрытий, у производителей асфальтобетонных смесей и подрядных организаций нет. А вот ответственность за преждевременное
разрушение устраиваемых покрытий
по-прежнему, несмотря ни на что,
остается за подрядчиком (8,9).
Расскажите, пожалуйста, об инновационных асфальтобетонных смесях и битумах.
Инновационный в полном смысле этого слова битум дорожный
улучшенный марки БДУ 70/100,
изготавливаемый из остатков переработки тяжелой нефти Ярегского
месторождения Республики Коми,
был поставлен на промышленное
производство на Ухтинском НПЗ
в 1992 году и на протяжении 18 лет
железнодорожным транспортом доставлялся в Санкт-Петербург. Замена
в составе асфальтобетонных смесей
битума марки БНД, традиционно
изготавливаемого путем окисления
остатков переработки нефтей легких
и средних по вязкости, на битум
дорожный улучшенный позволила
повысить безремонтный срок службы асфальтобетонных покрытий
в Санкт-Петербурге, устраиваемых
с использованием, соответственно,
инновационных асфальтобетонных
смесей, даже на грузонапряженных
трассах, от 1–2 до 7 и более лет.
Высокая надежность асфальтобетона
была обеспечена особенностью физико-механических свойств битума
марки БДУ, характеризующегося
высокими значениями показателя
«растяжимость при 25 °C» (более
140 см), как до, так и после прогрева по методике RTFOT, оптимальными значениями показателя
«динамическая вязкость при 60 °C»
99
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технико-экономическую целесообразность применения инновационного по качеству для России
дорожного битума с мая 2010 года
производство его было прекращено
по причине отсутствия заинтересованности производителя в выпуске
этого вида товарной продукции (11).
Как это понять? Значит, вывозить
из Ливии, Венесуэлы и доставлять
водным транспортом, например,
в Швецию, тяжелую нефть с целью
производства высококачественных
дорожных битумов выгодно европейским государствам, а нашей
стране при наличии на своей территории качественного аналога нефти

тема номера

(600÷1000 Па·с) после прогрева
в динамических условиях, устойчивостью к старению (коэффициент
возрастания вязкости 2,2÷2,6). При
этом качество битума в разных
партиях товарной продукции было
стабильно благодаря правильному
выбору исходного сырья и соблюдению оптимального технологического режима его переработки.
Битум дорожный улучшенный
марки БДУ 70/100, изготовленный
в соответствии с требованиями ТУ
38.1011356–91, СТО 00044434–014–
2009 из остатков переработки тяжелой нефти, также как и битум марки
БНД 60/90 по значению показателей

физико-механических свойств отвечает требованиями ГОСТ 22245–90.
Выявить различия стало возможным
только при использовании критериев
качества дорожного битума, используемых за рубежом, а именно: оценка
физико-механических свойств
битума после прогрева по методике
RTFOT при обязательном определении значений показателя «динамическая вязкость при 60 °C». Ставшая
возможной объективная оценка
потребительских свойств дорожного битума, как материала целевого
назначения, позволила осуществлять
целенаправленный отбор вяжущего
для применения в составе асфальтобетонных покрытий, предназначенных для конкретных объектов
текущего ремонта, строительства
и реконструкции в рамках адресной
программы города и области.
Несмотря на очевидную
100

Ярегского месторождения, беспрецедентных результатах работоспособности асфальтобетонных покрытий, устроенных с использованием
дорожного битума, изготовленного
на основе этой нефти, невыгодно?!
Неужели корпоративные интересы
нефтеперерабатывающей компании более важны, чем совокупный
экономический эффект, который
может быть получен за счет увеличения безремонтного срока службы
дорожных покрытий на территории
нашей страны в случае вовлечения
в переработку тяжелой нефти и производства на ее основе надежных
в эксплуатации дорожных битумов?
Какие проблемы вы бы могли
обозначить в сфере производства асфальтобетонных смесей
и битумов? Возможны ли оптимальные решения?
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Решить проблему повышения
долговечности дорожных покрытий без обеспечения предприятий
дорожной отрасли России высококачественным дорожным битумом и другими видами битумных
вяжущих на его основе не представляется возможным. К сожалению,
вопрос производства дорожного
битума, способного обеспечить
высокую эксплуатационную надежность асфальтобетонных покрытий
в современных условиях их эксплуатации, не решен в масштабах страны и не может быть решен только
усилиями дорожной отрасли.

В экономике любого крупного НПЗ доля битумов
всегда незначительна,
отсюда и основная задача:
максимальное углубление переработки нефти
с целью увеличения выхода
наиболее дорогостоящих
нефтепродуктов, таких как масла, моторное
и энергетическое топливо.
Поэтому основной тенденцией развития нефтепереработки в РФ является
и будет являться увеличение глубины переработки
легкой и средней по вязкости нефти за счет развития вторичных процессов,
что предполагает глубокий отбор масляных фракций с целью получения
вакуумного газойля, перерабатываемого на установках каталитического
и гидрокрекинга в бензины
и дизельное топливо.
ООО «ЛУКОЙЛ-Ухтанефте
переработка» в этом случае
не является исключением, о чем
свидетельствует тот факт, что
на сегодняшний день технологические возможности и логистические схемы никак не рассчитаны
на периодическую и раздельную
переработку тяжелой нефти
Ярегского месторождения и легкой
нефти Усинского месторождения,
как это осуществлялось ранее
компанией ЗАО «БИТРАН», специально созданной в Ухте при НПЗ
для промышленного производства

и отгрузки потребителям дорожного битума марки БДУ. При этом
ОАО НК «ЛУКОЙЛ» продолжает
увеличивать вложения в добычу
сверхвязких нефтей Ярегского
нефтетитанового месторождения с целью транспортирования
ее вместе с большими объемами
легкой нефти или дизтопливом
по трубопроводам «Транснефти»,
тем более что в условиях введенной с 1 января 2013 года льготной
экспортной пошлины свободный
денежный поток на баррель ярегской нефти вырос (при текущих
ценах Urals) на 40%. Запасы тяжелой нефти Республики Коми
составляют порядка 1 млрд тонн.
Компания планирует увеличить
добычу тяжелой нефти по сравнению с 2012 годом от 500 тыс.
тонн до 6,0 млн тонн и более путем
внедрения нового термического метода добычи. Высокодоходная возможность слива бесценного сырья
в нефтепровод, предоставленная
государством, оказалась для компании более экономически выгодной
по сравнению с производством
высококачественного дорожного
битума, а потому такое направление использования уникальной
по химическому составу тяжелой
нефти Ярегского месторождения
даже не обсуждается (12).
И это при сегодняшнем состоянии
дорог в нашей стране, недофинансировании дорожной отрасли,
установленной принципиальной
причине преждевременного разрушения дорожных покрытий, объективность которой подтверждена
на практике в России и за рубежом,
заключающейся в неспособности
дорожного битума марки БНД
(изготавливаемого путем окисления
из остатков переработки легких
и средних по вязкости нефтей)
обеспечивать долговечность дорожных покрытий в современных
условиях их эксплуатации! Введение
в действие за последние годы новых
стандартных требований к дорожному битуму не способствовало
и не могло способствовать постановке на производство дорожного
битума иного качества, чем ГОСТ
22245–90.
Единственным решением проблемы обеспечения предприятий
дорожной отрасли России в целом

высококачественными дорожными
битумами является:
◆ увеличение добычи и целевой
переработки тяжелых высоковязких нефтей, значительные запасы которых имеются не только
в Республике Коми, но и на территории Волго-Уральского, ЗападноСибирского бассейнов, Республики
Татарстан, Республики Удмуртия,
Самарской, Пермской областей,
Башкортостана;
◆ создание в ряде субъектов
Федерации по аналогии со специализированными битумными заводами компаний NYNAS, SHELL,
KOCH MATERIALS COMPANY
специализированных региональных предприятий с целью производства на основе тяжелых нефтей
широкого ассортимента высококачественных дорожных битумов,
а на их основе — полимерно-модифицированных битумов и других видов нефтяных вяжущих
и продуктов.
В первую очередь необходимо
силами ОАО НК «ЛУКОЙЛ»
или иными заинтересованными
организациями в ближайшие
1,5–2 года создать непосредственно
на Ярегском месторождении специализированное предприятие (НПЗ)

по переработке тяжелой нефти
с целью производства и отгрузки
высококачественных дорожных
битумов предприятиям дорожной
отрасли Санкт-Петербурга и всего
Северо-Западного региона России.
Это позволит:
◆ рационально использовать
российскую нефть, уникальную
по химическому составу, бесценную с точки зрения исходного
сырья для производства дорожных
битумов высокого качества, что
необходимо для решения одной
из главных проблем страны;
◆ предотвратить ухудшение качества экспертной нефти путем
прекращения поступления тяжелого нефтяного сырья в трубопроводную систему «Транснефти»;
◆ повысить эффективность работы
нефтеперерабатывающих заводов
в Киришах, Москве, Ярославле
и др. за счет стабилизации качества
трубопроводной нефти, поступающей на переработку;
◆ увеличить безремонтный срок
службы дорожных покрытий, улучшить их потребительские свойства;
◆ сократить бюджетные расходы
на ремонт и содержание дорожных
покрытий.
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ВЫБОР ОПТИМАЛЬНОГО

содержания битума в асфальтогранулобетоне
Применение искусственных строительных материалов, в которых используется вяжущее, всегда предусматривает выбор оптимального его содержания.
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целевых критериях такого
выбора для асфальтобетона
я писал в работе [1]. Что
касается асфальтогранулобетона (АГБ) (напомню, это
материал, получаемый при повторном использовании измельченного
асфальтобетонного покрытия), то, согласно Рекомендациям [2], критерием
выбора оптимального содержания
вяжущего (битумной эмульсии или
вспененного битума) была максимальная прочность при сжатии.
В переработанном в 2014 г. варианте
этих рекомендаций (он не утвержден)
прочность при сжатии заменена
прочностью на растяжение при расколе Rp (за рубежом он известен как
метод ITS — indirect tensile strength).
Варьируя содержание вспененного
битума и воды, Ким (Kim) и Ли (Lee)
из Университета Северной Каролины
(США) (2006 г.) испытывали АГБобразцы, выдержанные в сухих
и влажных условиях, ITS-методом
и на стабильность по Маршаллу. Для
определения оптимального содержания битума они рекомендовали
ITS-метод испытания образцов,
выдержанных во влажных условиях.
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Через год Ким с сотрудниками опубликовали результаты исследования
по подбору оптимального состава
АГБ со вспененным битумом [3].
В этом исследовании часть образцов
уплотняли вращательным методом
(30 оборотов), а другую часть —
уплотнителем Маршалла (75 ударов).
Все смеси содержали 4% воды. Перед
испытанием образцы выдерживали
двое суток при температуре 60 °C или
трое суток при температуре 40 °C.
В качестве критерия оптимальности
использовали значение ITS. Образцы,
выдержанные по первому способу,
показали существенно более высокие
значения Rp. Уплотнение вращательным методом обеспечило более высокие значения плотности и прочности.
Tе же ученые (2012) исследовали влияние температуры и режима нагружения на динамический модуль, число
текучести, время текучести и сопротивление выкрашиванию АГБ на битумной эмульсии. Выкрашивание
АГБ с 1,5% битума было значительно
меньше, чем с 1,0 и 0,5%. Полученные
результаты были использованы для
определения оптимального содержания битума.

В работе [4] была предложена объемная процедура проектирования
состава АГБ на битумной эмульсии
с использованием образцов, уплотненных вращательным методом
до плотности, близкой к плотности
полевых образцов. Определяли прочность при растяжении и податливость при ползучести при температурах 0, –10 и –20 °C с использованием
ITS-метода испытания. Это исследование включало также наблюдение
за отремонтированным участком
дороги в штате Аризона, на котором отсутствовали температурные
трещины. В результате ITS-метод
испытания был рекомендован для
характеристики сопротивления АГБ
растрескиванию.
До сих пор продолжаются поиски
лучших методов лабораторных
испытаний, которые можно было бы
использовать для оценки влияния
содержания вяжущего на поведение
АГБ-слоя. Например, Кокс (Cox)
и Говард (Howard) (2015) по заказу
Департамента транспорта Миссисипи
исследовали эффективность различных методов лабораторных
испытаний, характеризующих

сопротивление АГБ-слоя колееобразованию, усталостному и температурному растрескиванию. Они отдали
предпочтение ITS-методу.
Вегман (Wegman) и Сабури (Sabouri)
(2016) по заказу Департамента
транспорта Миннесоты также пытались оптимизировать содержание битума в АГБ, но они использовали метод испытания на изгиб полукруглых
балочек с надрезом (SCB-FE). (Более
подробно этот метод описан в публикации [5]). Они проводили испытания при низких температурах, что
больше характеризует не усталостное,
а температурное растрескивание.
Приведенные примеры показывают,
что в большинстве исследований,
связанных с выявлением оптимального содержания битума в АГБ-смесях,
акцент делается на сопротивление
АГБ растрескиванию. Но при этом
может недопустимо снизиться сопротивление регенерированного слоя
колееобразованию.
Шармот (Charmot) и др. [6] предложили оптимизировать содержание
цемента и битумной эмульсии в АГБсмесях по результатам испытаний
образцов ITS-методом и на колееобразование. Они назвали этот метод
«сбалансированным». Образцы для
испытания на трещиностойкость
диаметром 100 мм и высотой 62 мм
уплотняли вращательным методом 50
оборотами. Прочность Rp определяли
при температуре 25 °C. Испытание
на сопротивление колееобразованию
проводили на плитках при 60 °C.
Исходя из функционального назначения АГБ-слоя (он является несущим
слоем основания дорожной одежды),
основные виды его повреждения —
это усталостное растрескивание
и колееобразование. График зaвисимости Rp от содержания битума
в АГБ-смеси обычно имеет выпуклообразный характер, а глубина колеи
с увеличением содержания битума
непрерывно возрастает.
В связи с проблемой оптимизации
состава АГБ интерес представляет
работа [7], в которой авторы, как
и в работе [6], предлагают сбалансированный подход к выбору оптимального содержания битума.
Были исследованы АГБ-смеси, содержащие разное количество вспененного битума или битумной эмульсии.
Все смеси включали в свой состав
1% цемента и 3% воды. Образцы
уплотняли вращательным методом:

Рисунок 1. Образцы из смеси с эмульсией, уплотненные 30 оборотами гиратора

одну часть 30, а другую часть 70
оборотами. (Под действием движения АГБ-слой будет доуплотняться.
Поэтому для низкого и среднего
уровня движения приняли меньшее
число оборотов гиратора, чем для
высокого уровня движения). Перед
испытанием образцы выдерживали
трое суток в сушильном шкафу при
температуре 60 °C.
У образцов из смесей с эмульсией, содержащих от 1 до 5% битума и уплотненных 30 оборотами гиратора,
остаточная пористость снизилась с 17
до 7%, а у образцов из смесей со вспененным битумом — с 15 до 8% и с 13
до 5% соответственно.
Для оценки сопротивления АГБ
усталостному растрескиванию использовали значения ITS-прочности
(ASTM D6931) и энергию разрушения
при испытании на изгиб полукруглых
балочек c надрезом глубиной 12,5 мм
и шириной 1 мм (SCB) (AASHTO
TP124). При ITS-испытании образцы-цилиндры высотой 6,3 см нагружали со скоростью 12,5 мм/мин.
(В переработанном документе [2]
я рекомендую испытывать образцы-семерки при температуре
(20±2)°C и скорости нагружения
50 мм/мин. [8]. Это близко к значениям, принятым фирмой «Виртген»
[9]). Оба испытания проводили при
температуре 0 °C.
Результаты исследования подтвердили, что оба показателя (ITSпрочности и SCB-энергии разрушения) отражают склонность АГБ
к усталостному растрескиванию.

Для оценки сопротивления АГБ
потенциальному колееобразованию
использовали анализатор асфальтобетонного дорожного покрытия
(asphalt pavement analyzer — APA)
(AASHTO T 340) и значения динамического комплексного модуля упругости |E*| (AASHTO T 342). В установке
APA испытывали цилиндрические
образцы высотой 75 мм повторяющимися нагрузками стальным колесом
в количестве 8000 циклов, после чего
фиксировали глубину колеи.
Динамический комплексный модуль
упругости определяли для температур 54 и 38 °C и частоте приложения
нагрузки 10 Гц.
Как и следовало ожидать, графики
зависимостей ITS-прочности и энергии разрушения при SCB-испытании
оказались весьма чувствительными
к изменению содержания битума
и имели выпуклообразный характер.
Оба эти показателя явились хорошими индикаторами оптимизации
состава АГБ.
Что касается колееобразования,
содержание вяжущего слабо влияло
на изменение показателя |E*|.
Глубина колеи, определенная испытанием на приборе АРА, с увеличением содержания битума от 1 до 5%
возросла с 3,4 до 6,4 мм. В качестве
порогового значения глубины колеи
при определении оптимального
содержания битума было выбрано
значение 5 мм.
На рисунке 1 показан пример сбалансированного подхода к выбору
оптимального содержания битума.
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Для данной смеси оно составило 2,5%
(середина заштрихованной области).
Для метода глубокого восстановления
дорожной одежды, как отмечено в работе [10], рекомендуется уплотнение
образцов 50 оборотами гиратора.
В недавно принятом ГОСТ Р 58406.2–
2020 приводятся требования к сопротивлению колееобразованию асфальтобетонного слоя основания в виде
уклона кривой, который не должен
превышать 0,30 мм за 1000 циклов.
(Метод определения стойкости
асфальтобетона к колееобразованию
изложен в ГОСТ Р 58406.3–2020.)
Если распространить это требование
на АГБ, то на приведенном графике
вместо глубины колеи на правой
вертикальной оси ординат следует
отобразить значения уклона кривой
колееобразования. Тогда горизонтальная линия порогового значения
будет соответствовать уклону 0,30 мм
за 1000 циклов.

ВЫВОДЫ

Сведения, изложенные в данной публикации, могут быть использованы
при подборе состава АГБ и лабораторном контроле его качества.
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новости
«Газпром нефть» на 32%
увеличила реализацию высокотехнологичных битумов
в 2020 году
Оператор битумного бизнеса «Газпром нефти» —
«Газпромнефть — Битумные
материалы» увеличил реализацию
высокотехнологичных премиальных вяжущих в 2020 году — свыше
330 тыс. тонн. Общий объем
продаж битумной и битумопроизводной продукции вырос на 10%
и составил свыше 2,9 млн тонн.
Высокие показатели реализации
достигнуты за счет увеличения
производства битумных материалов на активах компании, а также
участия в реализации крупнейших российских дорожно-
строительных проектов.
В 2020 году «Газпром нефть»
расширила экспортную сеть
поставок битумных материалов
до 65 стран мира. За счет включения в цепочку логистических
решений отгрузок морскими танкерами-битумовозами компания
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вышла на рынки Скандинавии,
Балтии и Западной Европы. Также
«Газпром нефть» с помощью
собственной запатентованной
технологии однотоннажных контейнеров — кловертейнеров —
поставила порядка 30 тыс. тонн
ПБВ для строительства крупнейшего инфраструктурного объекта
в Латинской Америке — транспортного коридора Bi-Oceanic
Corridor.
Важным событием для битумного бизнеса «Газпром нефти»
стал выход на российский
розничный рынок строительных
материалов. Также в 2020 году
«Газпромнефть — Битумные
материалы» приступила к выпуску
высокотехнологичных мастик
и герметиков под торговой маркой «Ижора» для обслуживания
транспортной и промышленно-гражданской инфраструктуры.
Генеральный директор компании
«Газпромнефть — Битумные материалы» Дмитрий Орлов:
«2020 год стал рекордным для

битумного бизнеса «Газпром
нефти»: объем производства
и реализации вяжущих приблизился к 3 млн тонн. Продуктовая
корзина высокотехнологичных
битумопроизводных увеличилась
до 100 марок, которые сегодня
применяются во всех крупных инфраструктурных проектах России.
Кроме того, мы первыми в стране
достигли показателя в 1 млн тонн
совокупного накопленного объема выпуска модифицированного
битума. В 2021 году мы продолжим развитие во всех ключевых
направлениях, решая нашу
главную задачу — повышение
качества и надежности российских дорог».
«Газпром нефть» включает
в сферу своей деятельности
дорожное строительство
«Газпром нефть» выходит на рынок дорожного строительства
в качестве оператора полного
цикла. Для этого компания создала специализированное предпри-

ятие «Газпромнефть — Дорожное
строительство», которое будет
осуществлять строительство
межпромысловых дорог на месторождениях, а также дорог
регионального и муниципального
значения. При реализации проектов строительства инфраструктурных объектов будет использована
собственная технология стабилизации грунтов «Брит» с вовлечением местных материалов.
Применение методики холодного
ресайклинга позволяет повышать
качество и надежность полотна
при снижении себестоимости
километров новых дорог за счет
отказа от дорогих привозных
материалов, в первую очередь
щебня. Ключевыми компонентами при прокладке дорог станут
высокотехнологичные вяжущие
производства битумных заводов
«Газпром нефти» в Вязьме и Рязани, а также Омского НПЗ. Для
строительства дорог формируется
собственный парк современной
дорожной техники.

Применение инертных
заполнителей

из сталеплавильных конвертерных шлаков
при изготовлении асфальтобетонных смесей
Представлены промежуточные результаты научно-исследовательской работы, проводимой Государственной компанией «Автодор» совместно с Новолипецким металлургическим комбинатом (группа НЛМК)
и с привлечением научно-исследовательских лабораторных центров СибАДИ, МАДИ, ООО «Доринжсервис»
по расширению области и увеличению объемов применения шлаковой продукции (доменные, сталеплавильные шлаки) в дорожном строительстве.
С. В. Ильин, к. т. н., Государственная компания «Автодор»; Г. М. Левашов, к. т. н., директор ООО «Дорожный исследовательский центр СибАДИ»;
А. Г. Рощупкин, директор Дирекции по продажам попутной продукции ПАО «НЛМК»; И. Ю. Сарычев, к. т. н. доцент, директор ЦКП МАДИ;
А. В. Фукс, к. э. н., заместитель генерального директора ООО «БФБ»

Т

ема использования металлургических шлаков
не нова для Российской
Федерации. В то же время,
применительно к реализации национальных проектов, объем
использования таких материалов
несопоставимо мал, если учитывать
их потенциальные возможности
для обеспечения долговечности
автомобильных дорог. Это связано
как с объективными, так и субъективными причинами.

но и значительно изменились их
качественные характеристики,
а именно — увеличение грузоподъемности с 6 т/ось, до 11,5 т/ось, что
приводит к повышенным нагрузкам
на дорожную одежду при одновременном повышении требований
к потребительским (транспортно-эксплуатационным) характеристикам дорог. Решение указанных
задач, бесспорно, возможно только
при повышении качества используемых дорожно-строительных материалов, что подразумевает большее
воздействие на окружающую среду
Автомобильные дороги с мопри их добыче из природных гормента зарождения цивилизаций
и до настоящего времени являются ных пород.
Материалы, изложенные в рабоважнейшими звеньями транспорте [1], свидетельствуют, что дорожтно-логистического комплекса,
ное строительство является одним
обеспечивающего экономические
из самых загрязняющих из сущесвязи развитых и развивающихствующих в настоящий момент
ся центров (промышленных мест
видов деятельности. При выработке
производства и потребления всех
стратегий устойчивого развития довидов ресурсов).
рожно-строительной отрасли наши
Перед российскими инженерагреческие коллеги из Национального
ми-дорожниками начала XXI века
исследовательского университета
государством поставлена задача
не только обеспечить повышенный Афин [1] указывают, что на транспортный сектор приходится приспрос со стороны граждан на пемерно 15% глобальных выбросов
редвижение, а мы с вами видим,
парниковых газов, в то время как
как сильно увеличилась интенсивпроизводство дорожно-строительность движения автомобильного
транспорта в результате роста уров- ных материалов и связанные с ним
ней автомобилизации и обеспечен- промышленные процессы отвечают
за 21% глобальных выбросов парниности грузовыми транспортными
ковых газов [2,3].
средствами населения Российской
Воздействие транспортной инфраФедерации. Однако произошло
структуры на окружающую среду
не только количественное увене ограничивается выбросами
личение транспортных средств,

парниковых газов. Поскольку
традиционно большинство дорожно-строительных материалов
получают из невозобновляемых
природных источников, то при
добыче потребного сырья в огромном количестве происходит невозобновимое изменение ландшафтов
с нанесением вреда окружающей
среде. С другой стороны, после исчерпания ресурса прочности объекта, то есть при завершении срока
службы конструктивного слоя, вывод объекта из эксплуатации связан
с необходимостью утилизации или
размещения на полигонах «состаренных» материалов, из которых
состоит дорожная одежда автомобильной дороги.
Исходя из изложенного, можно
предположить, что при разработке
устойчивой стратегии развития
дорожной отрасли в качестве основного приоритета «должны быть
использованы материалы с наименьшим воздействием на окружающую среду, но в то же время
обладающие повышенными механическими характеристиками».
Известны различные методы минимизации выбросов парниковых
газов при устройстве асфальтобетонных слоев дорожных одежд [4].
Одним из таких методов, например,
является снижение температуры
производства асфальтобетонных
смесей. С целью снижения температуры изготовления смеси могут применяться или специально
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подобранные виды битумного
вяжущего, или же специальные
модификаторы/добавки в традиционное вяжущее [5]. Следует напомнить, что обычно для производства
горячей асфальтобетонной смеси
минеральные материалы (щебень,
песок) и вяжущее (битум) должны
быть нагреты до температуры около
180 °C, при этом нагрев сопряжен
с потреблением ископаемого топлива и соответствующими выбросами CO2. Данный метод снижения
температуры изготовления смесей
активно использовался в СССР (так
называемый теплый асфальтобетон
был исключен из ГОСТ 9128 только
с 01.01.1999 г.), а смеси приготавливались на битумных вяжущих
пониженной вязкости, что приводило к снижению прочностных
характеристик асфальтобетонов
по отношению к горячим смесям.
В настоящее время снижение температур достигается использованием специально подобранных видов
битумного вяжущего или применением модификаторов/добавок
в традиционное вяжущее и активно внедряется в США и ЕС (под
наименованием warm mix) и начато
повторное внедрение в России
с 01.12.2019 (ПНСТ 358–2019).
Однако, следует отметить, что
в большинстве случаев применение
теплых асфальтобетонных смесей
сопровождается потерей механических свойств [6, 7], поэтому более
высокие требования к качеству
асфальтобетонных смесей в большинстве случаев несовместимы
с данной методикой.
Несколько иной подход по минимизации выбросов парниковых
газов при устройстве асфальтобетонных слоев дорожных одежд
представляют методы по вовлечению побочных продуктов промышленного производства, то есть
использование материалов повторного применения при изготовлении
горячих асфальтобетонных смесей.
Существует множество отечественных и зарубежных исследований,
в которых используются отходы,
например, золошлаковые смеси
и зола-унос [8], керамическая пыль
[9], строительные отходы [10], переработанный асфальтобетон [11,12],
отходы стекольной промышленности [13], переработанные отходы
пластмасс [14] и т. д.
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тем самым ее технологическую
универсальность и долговечность
асфальтобетонных покрытий. Под
технологической универсальностью
следует понимать возможность
использования одного и того же
вида инертного материала, в первую
очередь, при сохранении стоимостных показателей, для изготовления
асфальтобетонных смесей для слоев
основания, для нижних и верхних
слоев покрытия и слоев износа дорожных одежд.

Исторический очерк и текущее
состояние исследований
Рисунок 1. Компонентный состав асфальтобетона

При анализе эффективности
применения методов вовлечения побочных продуктов важно
понимать компонентный состав
асфальтобетона (рисунок 1), большую часть (по объему) в котором
занимают минеральные материалы
(щебень и песок). Таким образом,
сложно переоценить роль минеральных материалов в обеспечении прочностных характеристик
асфальтобетонов.
Кроме того, данные материалы
также обычно используются для
нижних слоев дорожной одежды,
таких как несущий слой основания
и дополнительный слой основания.
Другими словами, минеральные
материалы являются основным
компонентом конструкции дорожной одежды.
Тот факт, что данные материалы
чаще всего добываются из невозобновляемых источников — природных горных пород, является
наиболее важным вопросом при
выработке стратегии устойчивого
развития отрасли. Таким образом, одной из основных целей
устойчивого развития дорожной
отрасли, в частности, в вопросах
конструирования слоев покрытия,
является направление повторного
использования в асфальтобетонных
смесях крупных и мелких заполнителей, главным образом с помощью
различных стратегий рециркуляции
материалов и вовлечения в оборот
накопленных отходов промышленных предприятий.
В данном исследовании, исходя
из вышеизложенного, ставится

задача получить высококачественную асфальтобетонную смесь,
способную выдерживать нагрузки
транспортных средств на автомобильных дорогах с интенсивным
движением. В качестве промышленных побочных продуктов
рассматривается возможность
применения двух видов материалов,
изготавливаемых из сталеплавильных шлаков черной металлургии, —
щебня из конвертерных шлаков
и минерального порошка.
Приоритет инертным материалам,
получаемым из отходов сталеплавильного производства, был отдан
ввиду того, что данные материалы
характеризуются повышенными
прочностными и эксплуатационными характеристиками по сравнению
с традиционными минеральными
материалами. Предлагаемый метод
имеет ряд преимуществ перед
другими методами минимизации
выбросов и снижения воздействия
на окружающую среду, с одной стороны, за счет исключения накопления побочных продуктов на полигонах и отвалах, а также возможности
предоставить «новую жизнь» уже
накопленным отходам; с другой
стороны, использование отходов
в асфальтобетонных смесях позволяет избежать извлечения нового
природного сырья с последующим
снижением воздействия на окружающую среду. Кроме того, отходы
сталеплавильного производства
могут обеспечить конечную асфальтобетонную смесь повышенными
прочностными и эксплуатационными характеристиками, повышая

Первые опытные работы в СССР,
которые привели к широкому использованию доменных шлаков для
строительства асфальтобетонных
покрытий, были выполнены, начиная с 1949 г., при восстановлении
и расширении металлургического
завода «Азовсталь» в г. Жданов [15].
На автомобильных дорогах в районе
г. Енакиево были построены асфальтобетонные покрытия с применением шлаков. Для изучения изменения
свойств асфальтобетона в процессе
эксплуатации с контрольных участков периодически брали вырубки,
в результате было отмечено:
◆ водонасыщение практически
не изменилось и находилось
в пределах нормы;
◆ прочность при сжатии 50 °C
заметно повышается и за 3 года
удваивается;
◆ внутренне сцепление возрастает;
◆ водостойкость асфальтобетона
повышается.
Одновременно с данным направлением проводились исследования
и строительство опытных участков
по применению сталеплавильных
шлаков для изготовления асфальтобетонных смесей. Пионером
в данном направлении выступала
шлаковая продукция завода «Серп
и молот» в г. Москва [15,16].
Накопленный положительный опыт
применения шлаков черной металлургии при устройстве асфальтобетонных слоев позволил в основном
нормативном документе на выпуск
асфальтобетонных смесей, в стандартах серии ГОСТ 9128, закрепить

Рисунок 2. Применение металлургических шлаков в дорожном строительстве, млн тонн в год(по
данным источника: OneStone Consulting Ltd., 2020; Characteristics and Uses of Steel Slag in Building
Construction, 2016))

возможность использования металлургических шлаков для выпуска
всех видов горячих, теплых и холодных смесей.
Несмотря на имеющийся потенциал
применения и сложившуюся доказательную базу целесообразности
применения металлургических
шлаков в дорожном строительстве
РФ, в настоящее время существенно
снижены объемы его использования. Объем выработки шлаков в РФ
составляет 26,5 млн т/год и значительно превышает объемы его
потребления, что приводит к росту
площадей земель, занимаемых отвалами, то есть земель, выводимых
из хозяйственного оборота.
Анализ международной публикационной активности свидетельствует
об актуальности данного направления исследования в настоящее
время. В первую очередь обращает
на себя внимание статистическая
информация об объемах применения шлаков черной металлургии —
так, в подавляющем большинстве
стран объемы выработки и потребления шлаков совпадают, а основным потребителем является именно
дорожное строительство.
В настоящее время выполняются
многочисленные исследования, в которых шлак электродуговой печи
использовался в качестве частичной
замены минеральных материалов
в горячих [17], теплых [18] и даже
холодных асфальтобетонных смесях
[19]. Во всех этих исследованиях
был подтвержден факт не только
превосходных механических характеристик минеральных материалов
из шлака электродуговой печи [20],

но и продемонстрированы преимущества получаемых на их основе асфальтобетонов [21]. В свою очередь,
следует отметить, что шлак ковшовой печи используется в гораздо
меньшем числе исследований, направленных в основном на частичную замену цемента в производстве
бетона [22] или на стабилизацию
грунта [23]. Указанные направления
исследований позволяют в полной мере использовать потенциал
активности шлаков ковшовой печи,
то есть проявляемые этим материалом вяжущие свойства.
Практический интерес для выработки рецептур асфальтобетонных
смесей имеет отчет Federal Highway
Administration (Федеральное дорожное агентство, США) FHWARD‑97–148 [24], который представляет собой стандартизированную
практику применения сталеплавильных шлаков в дорожном
строительстве, обобщающую опыт
применения минеральных материалов из шлаков черной металлургии
в качестве заполнителей в горячих
асфальтобетонных смесях для слоев
покрытий и износа в США и за их
пределами. По меньшей мере 11
штатов (Алабама, Калифорния,
Иллинойс, Индиана, Кентукки,
Луизиана, Мичиган, Миссури,
Пенсильвания, Южная Каролина
и Западная Вирджиния) приняли участие в реализации проекта
с устройством участков автомобильных дорог со слоями из асфальтобетона на сталеплавильном
шлаке. По результатам исследования
FHWA-RD‑97–148 [24] можно выделить три основных особенности:
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Таблица 1. Технические параметры используемого битума марки БНД 100/130 по ГОСТ 33133
◆ к положительным свойствам
сталешлаковых заполнителей
Наименование показателя
Норма по ГОСТ 33133
Фактическое значение
Глубина проникновения иглы при 25°С, 0,1 мм
от 101 до 130
112
в горячем асфальтобетоне отТемпература размягчения по кольцу и шару °С
не ниже 45
45,4
носятся хорошие фрикционные
Растяжимость при 0°С, см
не менее 4,0
4,7
свойства (обеспечение сцеплене выше -20
-23
ния) и износостойкость, высокая Температура хрупкости, °С
Температура вспышки, °С
не ниже 230
310
стабильность к пластическим
деформациям и устойчивость
к колееобразованию;
на первой стадии процесса, называ- Порфиритовый щебень отличается
емой стадией плавки. На этом этапе высокой прочностью (наивысшая
прочность по действующей клас◆ использование не подготовленотмечается достаточно большое
сификации М1400), морозостойного должным образом шлака
образование шлаков — от 110
до 150 кг на каждую тонну стали.
костью (наибольшая устойчивость
может привести к техническим
к циклам замораживания-оттаивасложностям, вплоть до разруше- Щебень из конвертерных шлаков
отбирался у предприятия-произво- ния F300) и принадлежит к первому
ния конструктивного слоя. Отмечается, что самопроизвольное дителя ПАО «НЛМК» в неизменен- классу строительных материалов.
5. Минеральный порошок.
разрушение может происходить ном виде путем разделения пробы
на различные подгруппы в завиВ качестве наполнителей в сравнив результате «объемной нестасимости от фракционного состава
ваемых асфальтобетонных смесях
бильности» материала, связанбыл использован минеральный
ной с чрезмерным содержанием (размера частиц) выпускаемой
продукции.
порошок МП‑1. Минеральный посвободной извести (CaO) и/
2. Минеральный порошок из шларошок МП‑1 получают в результате
или свободной магнезии (MgO)
помола минеральных пород, таких
в сталеплавильном шлаке, гидра- ков поставляется как коммерческий продукт под наименованием
как известняк, мрамор, доломиты
тация которых приводит к рас«Полиминеральный порошок»
и др. осадочных пород, состоящих
ширению и растрескиванию
комбинатом ПАО «НЛМК» с пров основном из карбоната кальция.
частиц шлака;
изводственных площадок, располо- Эти породы обладают меньшим
сопротивлением, чем кремнистые
◆ использование стального шлака женных в г. Липецк.
Полиминеральный порошок в дан- заполнители, однако они более
в асфальтобетонных смесях
ном исследовании был использован совместимы с битумом и создают
должно быть ограничено
в качестве наполнителя — минелучшую адгезию.
заменой либо мелкой (песка),
рального порошка для асфальлибо крупной фракции заполМетодология исследования
тобетонных смесей. В разделе
нителя (щебня), но не обеих
Методология, применяемая в данрезультатов приведена кривая сосразу. Асфальтобетонная смесь,
ном исследовании, состоит из серии
става полиминерального порошка
содержащая 100% стального
сравнительных испытаний отдельшлака, характеризуется высокой в неизмененном виде и с размером
ных компонентов и асфальтобетончастиц, получаемых в металлургипустотностью минерального
ных смесей.
заполнителя (ПМЗ) и проблемой ческой промышленности.
Все материалы, используемые
3. Битум, используемый во всех
наполнения пустот битумом
в рамках данного исследования,
асфальтобетонных смесях, прове(ПНБ) из-за угловатой формы
подвергались испытаниям по опреденных в данном исследовании —
частиц стального шлака. Асмарки БНД 100/130 по ГОСТ 33133 делению их физико-механических
фальтобетонные смеси с высобез добавок и модификаторов, попараметров, а материалы, представкой пустотностью подвержены
ляющие собой побочные промышчрезмерной битумоемкости при ставляемый АО «Газпромнефть —
Омский НПЗ». Характеристики
ленные продукты, дополнительно
изготовлении и, как следствие,
используемого битума приведены
подвергались химическому анализу.
возможному выпотеванию
Такой подход позволил оценить
битума (образованию битумных в таблице 1.
соответствие инертных материа«пятен») в процессе уплотнения 4. Щебень и песок (отсев дробления) из природных горных пород.
лов требованиям, предъявляемым
и эксплуатации покрытия.
Для изготовления сравниваемых
в Российской Федерации к исходМатериалы, используемые
асфальтобетонных смесей испольным материалам для изготовления
в исследовании
зованы щебень и песок (отсев
асфальтобетонных смесей и выя1. Щебень из конвертерных шлаков дробления) из природных горвить критические характеристики
поставляется как коммерческий
ных пород карьера Тимофеевское
материалов, которые могут повлипродукт с производственных пломесторождение, разрабатываемого
ять на прочностные и эксплуатащадок металлургического комбина- ООО «Спецтехпроект». Объемы
ционные параметры получаемых
та ПАО «НЛМК», расположенных
коммерческой переработки данного асфальтобетонов.
в г. Липецк. Сталеплавильный шлак карьера ежегодно составляют около Химический анализ материалов
является одним из попутных про3,15 млн куб. метров. Тимофеевское из побочных промышленных продуктов, образующихся при произместорождение сложено андезидуктов предполагает элементный
водстве стали на комбинате.
то-базальтовыми порфиритами
анализ, позволяющий выявить
Сталеплавильный шлак образуется (эффузивными горными породами). органическую часть шлака, а также
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Таблица 2. Компонентный состав минеральных частей асфальтобетонных смесей сравниваемых групп
Наименование группы

ПГП
смесь на природных горных породах

Крупный заполнитель

порфиритовый щебень

Мелкий заполнитель

отсев дробления порфиритового
щебня

Наполнитель (мин. порошок)
Добавки

СШЩ
смесь на сталеплавильном шлаковом
щебне
щебень из сталеплавильного
конверторного шлака
отсев дробления порфиритового
щебня

МП-1

МП-1

не применены

не применены

оценить возможную карбонизацию и гидратацию соединений.
По результатам анализа необходимо установить наличие углерода,
азота, водорода и серы в образце.
Эти элементы должны быть количественно определены, так как они
в значительной степени определяют конечные свойства материала.
Поскольку конвертерный шлак
представляет собой в основном неорганический материал, для идентификации химических элементов,
присутствующих в образце, был
проведен рентгенофлуоресцентный тест. Следует подчеркнуть, что
выявленные химические элементы
обладают различными свойствами
в зависимости от химического соединения, которое с ними образовалось; поэтому для оценки потенциальных химических соединений,
присутствующих в шлаках, был
проведен рентгеноструктурный
анализ.
Сравнительные испытания асфальтобетонных смесей подразумевают
испытания асфальтобетонных
смесей заданного типа, с одним
и тем же гранулометрическим
составом, то есть с одинаковым
минеральным каркасом, но приготовленных на различных типах каменных материалов. Такой
подход позволяет количественно
и качественно выявить влияние
происхождения каменных материалов на характеристики получаемых
из них асфальтобетонов.
На втором этапе испытаний
оценивались основные физические характеристики получаемых
асфальтобетонных смесей. Ряд
физических параметров, таких как
ПМЗ и ПНБ, имеют нормативно
закрепленные границы варьирования их допустимых значений, что
позволяет подобрать оптимальное
содержание битумного вяжущего
в составе.
Третий и наиболее трудоемкий
этап исследовательских работ

ПМП
смесь на полиминеральном порошке
порфиритовый щебень
отсев дробления порфиритового
щебня
полиминеральный порошок из
конверторного шлака
не применены

ППП
смесь на промышленных побочных
продуктах
щебень из сталеплавильного
конверторного шлака
отсев дробления порфиритового
щебня
полиминеральный порошок из
конверторного шлака
не применены

Рисунок 3. Гранулометрический состав асфальтобетонных смесей типа А16Вт

направлен на оценку эксплуатационных характеристик асфальтобетона. В качестве основной
эксплуатационной характеристики
в соответствии с ГОСТ Р 58406.2,
СТО АВТОДОР 2.6–2013 выступают параметры колееобразования
(глубина колеи и угол наклона
кривой колеи) по ГОСТ Р 58406.3
и усталостные показатели асфальтобетона по ГОСТ Р 58401.11.
Сравнение основных эксплуатационных характеристик при обеспечении требований к физическим
характеристикам позволяет объективно оценить преимущества или
недостатки использования конвертерного шлака в асфальтобетонных
слоях.
Оцениваемые показатели
асфальтобетонных смесей
и асфальтобетонов
После оценки пригодности для
использования в асфальтобетонных смесях исследуемых инертных
материалов, приступили к изготовлению 4 групп асфальтобетонных
смесей одного и того же типа с различным сочетанием компонентов
из природных минеральных материалов и сталеплавильных шлаков.
Используемые для сравнительных
испытаний группы асфальтобетонных смесей приведены в таблице 2.

Сравнительные испытания проведены при подборе асфальтобетонной смеси типа А16Вт по ГОСТ
Р 58406.2–2020, которая имеет
следующие классификационные
признаки:
◆ тип А16 — смеси с номинально
максимальным размером применяемого минерального заполнителя
16,0 мм;
◆ вид В — смеси для верхнего слоя
покрытия;
◆ индекс «т» — смеси для дорог
с тяжелыми условиями движения
(более 1,8 млн приложений расчетной нормативной нагрузки АК‑11,5
за расчетный срок службы конструктивного слоя).
Асфальтобетонную смесь А16Вт
по ГОСТ Р 58406.2–2020 по ее
физическим особенностям можно
охарактеризовать как «многощебенистую мелкозернистую плотную
горячую асфальтобетонную смесь
непрерывного гранулометрического состава», предназначенную для
верхнего слоя покрытия в условиях интенсивного транспортного
потока.
При подборе зерновых составов асфальтобетонных смесей
были учтены требования ГОСТ
Р 58406.2–2020 к максимальному
и минимальному проходу через
109

тема номера

тема номера: экология. новые технологии
контрольные сита (22,4 мм, 16,0 мм,
11,2 мм, 4,0 мм, 2,0 мм, 0,125 мм
и 0,063 мм), представленные на рисунке 2. При этом для всех сравниваемых групп асфальтобетонных
смесей кривые гранулометрического состава были подобными, то есть
смеси с однотипным минеральным
каркасом (рисунок 3), что позволило
объективно сравнивать их физические и механические свойства.
В противном случае, существенные
различия в минеральном каркасе
привели бы к наличию в методологии сравнения переменного фактора, затрудняющего объективную
количественную оценку характеристик асфальтобетонных смесей.
Для каждой группы асфальтобетонной смеси выполнялось проектирование ее состава по ГОСТ Р
58406.10–2020, готовились образцы
с различным содержанием битума и определялись их физические
характеристики.
Проектирование состава асфальтобетонной смеси предполагает
исследование характеристик смеси
при отклонении массы битума
на 0,5% — 1,0% в большую и меньшую стороны от рекомендуемого
(первоначального) содержания
битума, которое устанавливается
в зависимости от объемной плотности минерального заполнителя,
входящего в состав смеси.
Асфальтобетонные образцы всех
групп готовили по одной и той же
методике изготовления в соответствии с ГОСТ Р 58406.9–2020. Для
этого щебень, песок и вяжущее
были предварительно разогреты
в сушильном шкафу в отдельных
емкостях и перемешаны совместно с холодным минеральным
порошком в автоматическом
планетарном смесителе в течение
(10±1) мин. Уплотнение полученной смеси проведено при температуре (150±5) °C на уплотнителе
Маршалла при 75 ударах на каждой
стороне образца.
Для подготовленных образцов
определяли основные и дополнительные показатели асфальтобетонных смесей и асфальтобетонов
(рисунок 4).
Определение оптимальных сочетаний материалов и сравнение
полученных результатов
В соответствии с ГОСТ Р 58406.10
110
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14±2 Бк/кг. Таким образом, анализируемый материал согласно ГОСТ
30108–94 «Материалы и изделия
строительные. Определение удельной эффективной активности
естественных радионуклидов»
относится к I классу материала
и может использоваться во всех
видах строительства.

Рисунок 4. Определяемые показатели асфальтобетонных смесей и асфальтобетонов

после подбора зернового состава
асфальтобетонной смеси определяется оптимальное содержание вяжущего, базирующееся на достижении всеми основными физическими
показателями асфальтобетонной
смеси установленных требований
по ГОСТ Р 58406.2.
После того как были получены
основные физические показатели
смесей, производится сравнение
физико-механических и эксплуатационных показателей запроектированных асфальтобетонов.
В качестве основного прочностного
показателя используется устойчивость (разрушающая нагрузка
и деформация) по Маршаллу. Это
связано с тем, что наличие пластической деформации является
критическим параметром асфальтобетонов, содержавших повышенное
количество битума, и не позволит
конструктивному слою обеспечить
срок службы.
С целью оценки долговечности
асфальтобетонов было проведено
испытание по оценке основного
эксплуатационного показателя — средней глубины колеи и угла
наклона кривой колееобразования
по ГОСТ Р 58406.3 с учетом рекомендаций и повышенных требований по СТО АВТОДОР 2.6–2013,
а именно при температуре (60±1) °C
после 15000 циклов нагрузки (30000
проходов колеса). Для этих целей
использовались приготовленные
на вальцовом уплотнителе в лабораторных условиях образцы-плиты
по ГОСТ Р 58406.4. Это испытание

отражает деформацию конструктивного слоя при непрерывном
и циклическом прохождении
стандартизированного колеса при
определенных условиях окружающей среды. Таким образом, результаты оценки позволяют объективно
оценить поведение различных
асфальтобетонных смесей при
непрерывном прохождении транспортных средств.

Результаты испытаний
и их интерпретация

Оценка химического состава сталеплавильных шлаков
Для оценки химического состава
сталеплавильных шлаков был привлечен научно-образовательный
центр коллективного пользования
высокотехнологичным оборудованием «Лаборатория моделирования
экологической обстановки» ФГБОУ
ВО «Санкт-Петербургский горный
университет».
Уровень радиоактивности сталеплавильных шлаков
Измерение удельной активности
радионуклидов проводилось в соответствии с методикой измерения
удельной активности природных радионуклидов, Цезия‑137,
Стронция‑90 в пробах объектов
окружающей среды и продукции
предприятий.
Удельная активность природных радионуклидов составила:
Ra226=7±1 Бк/кг; Th232=4,0±0,6 Бк/кг;
K<30 Бк/кг. Значение удельной эффективной активности составило

Определение химического состава
Определение содержания серы
производилось на элементном анализаторе путем сжигания навески
образца при температуре 1350 °С.
Определение содержания углерода
производилось на анализаторе общего органического углерода путем
сжигания навески образца при
температуре 950 °C.
Анализ прочих компонентов проводился на атомно-эмиссионном
спектрометре c индуктивно-связанной плазмой после разложения
образца пробы смесью неорганических кислот. Результаты анализов
представлены в таблице 3.
Элементный анализ показал отсутствие вредных и загрязняющих
элементов, таких как азот и сера,
поэтому была подтверждена их
пригодность для использования
в асфальтобетонных смесях. В свою
очередь, содержание углерода
и кальция в конверторном шлаке,
по-видимому, с большой вероятностью соответствует карбонизации и гидратации различных
химических соединений, что само
по себе не является отрицательным
фактором.
Учитывая преимущественно неорганический состав, определение
фазового и минерального составов
проб проводилось на рентгеновском порошковом дифрактометре.
Результаты дифрактометрического
анализа показали, что образцы
представлены в основном портландитом (СаО∙H2O), магнетитом (Fe3O4), бруситом (Mg(OH)2),
кальцитом (CaCO3), сперритом
(2Сa2SiO4∙CaCO3), алюминатом
кальция (5СаО∙3Al2O3), шпинелью
(MgAl2O4), периклазом (MgO), силикатом кальция (Ca2SiO4).
Химический состав исследуемого
материала определялся методом
атомно-эмиссионной спектрометрии с индуктивно-связанной
плазмой и представлен в оксидной
форме в таблице 4.

Таблица 3. Результаты атомно-эмиссионной спектрометрии исследуемого образца сталеплавильного щебня
Фракция, мм
С, %
S ,%
Fe, %
Са, %
Mg, %
Mn, %0-o9;--9/9
Cr, %
Zn, %
Al, %
Si, %
Ti, %
V, %

менее 0,063
1,54
0,14
12,88
30,00
4,88
0,95
0,09
0,07
1,11
5,78
0,13
0,08

от 0,063 до 0,250
1,31
0,12
16,50
29,40
3,80
1,01
0,11
0,08
1,22
5,78
0,15
0,09

от 0,250 до 0,500
1,00
0,10
21,00
28,10
2,94
0,98
0,10
0,08
1,30
6,04
0,19
0,08

от 4 до 10
0,77
0,07
18,88
32,10
2,29
1,39
0,13
0,06
1,41
5,14
0,21
0,10

более 10
0,69
0,09
18,50
32,60
3,04
1,84
0,14
0,17
2,03
7,14
0,26
0,11

Таблица 4. Химический состав исследуемого образца сталеплавильного щебня
Фракция, мм
менее 0,063
от 0,063 до 0,250
от 0,250 до 0,500
от 4 до 20
17,8
22,8
29
23,5
Fe3O4*, %
CaO, %
42
41,2
39,3
44,7
MgO, %
8,1
6,3
4,9
4,5
2,1
2,3
2,5
3,1
Al2O3, %
12,4
12,39
12,9
12,0
SiO2, %
*Примечание: железо в образце представлено в форме магнетита по данным рентгенофазового анализа
Таблица 5. Требования к показателям щебня для асфальтобетонных смесей для верхнего слоя
покрытия и их фактические значения
Наименование показателя

Требуемое значение показателя для типа смеси
АВт

Дробимость, марка:
- щебень из изверженных
и метамор. пород;
- щебень шлаковый
Морозостойкость, марка
Сопротивление дроблению
и износу, марка
Средневзвешенное содержание
зерен пластинчатой (лещадной)
и игловатой формы, %
Содержание пылевидных и
глинистых частиц, % от массы

АВн

не ниже М1000 не ниже М800
не применяется не ниже М1000

АВл

не ниже М600
не ниже М800

Фактическое значение
щебень из
порфиритовый сталеплавильного
щебень
шлака

М1400

М1200

F300

F200

от И1
до И2

не ниже F50
от И1
до И3

от И1 до И4

И1

И2

до 15

до 20

до 25

11,4

4,9

0,4

0,2

не более 1,0

Наличие выявленных химических
элементов логично, так как данный
вид шлаков поступает из конвертерной печи при производстве стали. На стадии рафинирования стали добавляют известь или доломит
для удаления примесей через образование этого шлака; следовательно, шлак имеет химический состав
добавляемых элементов. С другой
стороны, наличие железа в образце
очевидно, так как шлак образуется
в процессе производства стали.
Остальные химические элементы
находятся в низкой пропорции
и не могут определять характеристики конечного материала.
Следует отметить, что элементный
состав отражается в виде оксидов,
однако это не означает, что эти
оксиды действительно существуют
в образце.

По результатам петрографического
исследования во ФГБУ «ВСЕГЕИ»,
установлена принадлежность изученного техногенного материала
(сталеплавильного конвертерного
шлака) к кристаллическим изверженным породам типа долеритов
и габбро-долеритов.
Оценка физико-механических харак
теристик крупного заполнителя
После детального определения
химического состава щебня
из сталеплавильных шлаков были
проведены различные физико-
механические испытания для
оценки пригодности этих материалов в качестве крупного заполнителя в асфальтобетонных смесях
в соответствии с ГОСТ Р 58406.2.
Результаты испытаний и их сопоставление с порфиритовым щебнем
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(из природной горной породы)
приведены в таблице 5.
Физико-механические характеристики исследуемых материалов
свидетельствуют о возможности
их применения для изготовления
асфальтобетонных смесей для
верхнего слоя покрытия по ГОСТ Р
58406.2.
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Оценка физико-механических
свойств минерального порошка
После определения химического
состава сталеплавильных шлаков были проведены различные
физико-механические испытания
для оценки пригодности этих материалов в качестве наполнителя
по ГОСТ 32761–2014 в асфальтобетонных смесях в соответствии
с ГОСТ Р 58406.2. Результаты
испытаний и их сопоставление
с МП‑1 (из природной горной породы) приведены в таблице 6.
По результатам испытаний было
зафиксировано недостаточное
содержание частиц мельче 0,063 мм
в полиминеральном порошке.
Применение полиминерального
порошка в неизменном виде приводит к чрезмерно большому его
содержанию в асфальтобетонной
смеси, так как требованиями к гранулометрическому составу горячих
смесей предписывается определенное содержание частиц мельче
0,063 мм. Поэтому для его применения необходима дополнительная
технологическая обработка по корректировке гранулометрического
состава. Такая обработка возможна путем или предварительного
просеивания через сита с размером
0,125 мм и 0,063 мм или введением
в состав минерального порошка
корректирующей добавки. В качестве добавки может выступать
или коммерчески доступный
минеральный порошок или пыль,
улавливаемая фильтрами асфальтобетонных заводов. Пропорции,
в которых необходимо введение
корректирующих добавок, определяются не только гранулометрическими составами смешиваемых
компонентов, но и требованиями
по процентному содержанию
частиц мельче 0,063 мм, которые,
в свою очередь, устанавливаются
конкретным типом асфальтобетонной смеси.
Для целей исследования был
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Таблица 6. Требования к показателям минерального порошка и их фактические значения
Наименование показателя

Норма для марки минерального порошка
МП-1
МП-2
МП-3

Фактическое значение
МП-1
ПМП

1 Основные требования к минеральному порошку
1.1 Зерновой состав, % по массе, не менее:
- мельче 2 мм;
- мельче 0,125 мм;
- мельче 0,063 мм

100
85
70

100
85
70

100
75
60

100
91,3
76,5

99,9
71,5
44,0

1.2 Пористость, %, не более

30

35

40

22,6

31,2

1.3 Битумоемкость, г, не более

50

65

80

34,3

47,2

2 Требования, дополнительно применяемые к минеральному порошку
2.1 Влажность, % по массе,
не более
2.2 Водостойкость образцов из смеси
минерального порошка с битумом,
не менее
2.3 Набухание образцов из смеси
минерального порошка с битумом, %,
не более

0,5

1,0

2,5

0,1

2,1

не нормир.

не нормир.

0,7

1,3

0,74

1,8

2,5

3,0

0,45

1,87

Рисунок 5. Значение максимальной и объемной плотности сравниваемых
смесей в зависимости от содержания битума

принят второй подход, а именно
введение в полиминеральный
порошок корректирующей добавки из коммерчески поставляемого
минерального порошка МП‑1,
который в производственных
условиях может быть заменен
на отходы асфальтобетонного
завода. При совместном использовании МП‑1 и ПМП пористость
и набухание соответствуют требованиям нормативно-технической
документации.
Результаты подбора асфальтобетонных смесей
После определения физических
свойств и химического состава
используемых материалов, а также
оценки их пригодности для изготовления асфальтобетонной смеси,

были выполнены подборы для
каждой группы смесей, представленных в таблице 1. В первую очередь были проведены испытания
по оценке основных физических
показателей асфальтобетонных
смесей.
Объемная плотность всех сравниваемых асфальтобетонных
смесей увеличивается с увеличением содержания битума в смеси.
Асфальтобетонные смеси, в которых был использован крупный
заполнитель в виде щебня из природных горных пород (смеси ПГП
и ПМП), имеют более низкую
объемную плотность, чем смеси,
в состав которых входит щебень
из сталеплавильных шлаков (смеси
СШЩ и ППП), — так, при равных
процентных содержаниях битума

объемные плотности смесей отличаются на 5%. Введение полиминерального порошка не влияет
на объемную плотность асфальтобетонной смеси.
В свою очередь, максимальная
плотность является еще одним
существенным физическим свойством смеси и используется при
оценке регламентируемого показателя «содержание воздушных пустот». Максимальная плотность —
это плотность смеси без учета
пустот. Использование щебня
из сталеплавильного шлака (смеси
СШЩ и ППП) приводит к увеличению максимальной плотности
на 8,5%. Можно отметить, что
увеличение процентного содержания битума приводит к ожидаемому уменьшению максимальной
плотности для всех групп смесей,
поскольку битум обладает более
низкой плотностью.
Следует отметить, что содержание
воздушных пустот в асфальтобетоне является одним из основных физических свойств и имеет
наибольшее влияние на качество
и долговечность получаемого
асфальтобетона. Поскольку именно этот параметр обуславливает
устойчивость асфальтобетона
к воздействию воды (водопроницаемость, водостойкость и морозостойкость), а также обеспечение
эксплуатационных характеристик
слоя (в том числе шероховатость
при трении шины с дорожным покрытием и даже поглощение транспортного шума покрытием). В результате исследований установлено
влияние на содержание воздушных
пустот не только процентного
содержания битума, но и природы происхождения заполнителей,
образующих минеральный каркас
(рисунок 6).
В соответствии с ГОСТ Р 58406.2
приемлемое содержание воздушных пустот для асфальтобетонных
смесей верхнего слоя покрытия
находится в диапазоне от 2,5%
до 4,5%. Отсюда можно установить
требуемое содержание битума
в смеси:
◆ от 5,40% до 5,65% — для смесей
на порфиритовом щебне (смеси
ПГП и ПМП);
◆ от 5,90% до 6,50% — для смесей
на сталеплавильном щебне (смеси
СШЩ и ППП).

Рисунок 6. Содержание воздушных пустот в зависимости от содержания битума

Рисунок 7. Содержание пустот в минеральном заполнителе в зависимости от содержания битума

Рисунок 8. Содержание пустот, наполненных битумом, в зависимости от содержания битума

Для возможности расширения
битума при положительных
температурах важно обеспечить
наличие свободного пространства,
которое контролируется через параметры пустоты в минеральном

заполнителе (ПМЗ не менее 12%,
рисунок 7) и пустоты, наполненные битумом (ПНБ от 67% до 80%,
рисунок 8).
Анализируя рисунки 7 и 8, можно установить, что процентное
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содержание битума, определенное
через обеспечение воздушных
пустот, позволяет обеспечить
параметры ПМЗ и ПНБ на допустимом уровне.
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Определение оптимальных сочетаний материалов и оценка эксплуатационных характеристик
По результатам определения
основных физических свойств
асфальтобетонных смесей был
установлен оптимальный процент
битума, обеспечивающий достижение требуемых показателей.
Оптимальное содержание битума
на 0,5% выше в асфальтобетонных смесях, в составе которых
использован сталеплавильный
шлаковый щебень, по сравнению
с природным материалом. При
этом данные составы (прежде
всего смесь СШЩ) характеризуются повышенным содержанием
воздушных пустот и несколько
меньшим объемом пустот, наполненных битумом. Объясняется
это, по-видимому, повышенной
адсорбционной активностью шлакового щебня.
В дальнейшем были определены основные эксплуатационные
показатели асфальтобетона,
определяющие его долговечность
(таблица 7).
Оценка стабильности
по Маршаллу позволяет установить, является ли достаточным
процент содержания битума
в смеси. Так, при избытке битума
проявляются чрезмерные пластические деформации, а при его недостаточном количестве асфальтобетон демонстрирует низкое
сопротивление разрушению.
Результаты оценки стабильности
по Маршаллу (рисунок 9) свидетельствуют о том, что асфальтобетонные смеси на сталеплавильных
шлаках (смеси СШЩ и ППП)
обладают большей устойчивостью
к пластическим деформациям, что
подтверждает целесообразность
использования данного материала
в качестве крупного заполнителя
для асфальтобетонов покрытий
автомобильных дорог с высокой
интенсивностью движения.
При этом повышение прочности
асфальтобетона на 9%, не сопровождается значительным изменением ее жесткости, так как
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СШЩ
смесь на
сталеплавильном
шлаковом щебне

ПМП
смесь на
полиминеральном
порошке

ППП
смесь на
промышленных
побочных
продуктах

6,0

5,6

6,0

2,614
2,726

2,466
2,533

2,590
2,706

сталеплавильного щебня в качестве минерального заполнителя
снижает на 10% темп колееобразования. Таким образом, эксплуатационными характеристиками
асфальтобетонов подтверждается
гипотеза о возможности получения более жестких, прочных
и долговечных асфальтобетонов.

4,1

2,6

4,3

Заключение

Таблица 7. Основные физические и эксплуатационные показатели исследуемых асфальтобетонов
Наименование группы

ПГП
смесь на
природных горных
породах

Основные физические показатели
Содержание битума БНД 100/130,
5,6
% (сверх 100 %)
Объемная плотность, г/см3
2,468
Максимальная плотность, г/см3
2,541
Содержание
воздушных пустот, %
2,9
(от 2,5 до 4,5)
Пустоты в минеральном заполнителе
(ПМЗ), %
13,0
(не менее 12,0)
Пустоты, наполненные битумным
77,8
вяжущим (ПНБ), % (от 67 до 80)
Основные эксплуатационные показатели
Средняя глубина колеи, мм
- после 20 000 циклов
(не более 4,0)*
2,3
- после 30 000 циклов
3,8
Коэффициент водостойкости
0,92
(не менее 0,85)
Дополнительные эксплуатационные показатели
Угол наклона кривой
колееобразования, мм/1000 циклов 0,15
(не более 0,15)
Разрушающая нагрузка по
Маршаллу, Н
9 158
(не менее 8 010)
Деформация по
Маршаллу, мм
3,3
(от 2,0 до 3,5)

12,7

13,5

13,8

67,5

80,0

69,0

2,0
3,4

2,4
3,8

2,7
4,2

0,89

0,91

0,86

0,14

0,15

0,15

9 988

9 021

10 476

3,4

3,5

2,2

Рисунок 9. Результаты оценки стабильности по Маршаллу

Рисунок 10. Результаты испытаний по оценке
колееобразования

деформации по Маршаллу находятся в том же интервале значений. С другой стороны, совместное
использование сталеплавильного
щебня и полиминерального порошка (смесь ППП) не может быть
рекомендовано, поскольку в этом
случае асфальтобетон обладает

самой большой деформативностью
из сравниваемых смесей и превышает установленные национальными стандартами требования.
С целью подтверждения долговечности исследуемых асфальтобетонных смесей было проведено
испытание на колееобразование.
Это испытание измеряет деформацию, возникающую в образце
при непрерывном прохождении
стандартизированного нагруженного колеса в течение нескольких
десятков тысяч циклов при повышенной температуре. Результаты
этого испытания приведены на рисунке 10.
По результатам испытаний
по оценке колееобразования
установлено, что использование

Отработана возможность и эффективность применения продукции из сталеплавильных шлаков
в рамках новых систем проектирования асфальтобетонных
смесей.
Применение сталеплавильного
конвертерного шлака в качестве
крупного заполнителя и наполнителя (минерального порошка)
позволяет получать асфальтобетонные смеси, которые характеризуются повышенной устойчивостью к накоплению пластических
деформаций, а значит — более
долговечные. Поэтому этот вид
асфальтобетонной смеси может
быть использован в качестве верхнего слоя покрытия или в качестве
слоя износа на автомобильных дорогах с высокой интенсивностью
движения.
Результаты данного исследования
демонстрируют наличие потенциала у побочных продуктов
промышленности. Однако все
применяемые побочные продукты или отходы необходимо
должным образом предварительно подготовить к применению,
а по результатам опытно-экспериментальных работ определить
их место и роль в компонентом
составе асфальтобетонной смеси.
Такой подход дает возможность
реализовать на их основе создание
новых устойчивых конструктивных материалов с повышенными
характеристиками.
Наряду с технической целесообразностью важно подчеркнуть
и экологическую целесообразность
использования побочных продуктов. С одной стороны, уменьшаются объемы накопления отходов
на полигонах и отвалах; с другой
стороны, это позволяет избежать
добычи нового природного сырья;
наконец, обеспечивается «новая
жизнь» для уже полученных побочных продуктов.
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Комплексная передвижная
дорожная лаборатория «Трасса-2»

Объективная и достоверная информация о транспортно-эксплуатационном состоянии автомобильных
дорог составляет основу для определения потребительских свойств дорог, управления их состоянием
и развитием дорожной сети.
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Н.С. Жилин, заместитель председателя Совета директоров ГК «СДТ»

Николай Сергеевич Жилин

В

2020 г. Группа компаний
«Современные дорожные
технологии» разработала и запустила в производство обновленную
версию Комплексной передвижной
дорожной лаборатории «Трасса‑2».
Лаборатория предназначена для
выполнения работ по всем видам
диагностики и оценки транспортно-эксплуатационного состояния
дорог, паспортизации, разработки
проектов организации дорожного
движения на автомобильных дорогах. «Трасса‑2» внесена в реестр
средств измерений (свидетельство
№ 78773–20) и обеспечивает измерение следующих характеристик
дорог (таблица 1).

Рисунок 1. Передвижная лаборатория
5-го поколения «Трасса-2»
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Форматы выходных данных передвижной лаборатории «Трасса‑2»
совместимы с программным комплексом «Титул‑2005 Про», автоматизированным банком дорожных
данных АБДД «Дорога», «Системой
управления дорожными активами» Республики Казахстан,
Инструментом развития и управления дорогами (HDM‑4), на основе
которых дорожниками решаются
инженерные, планово-управленческие, проектные и аналитические
задачи.
В лаборатории использованы самые
современные технические решения,
применены высокоточные сканирующие системы, лазерные и ультра
звуковые датчики, акселерометры,
скоростные линейные и панорамные камеры и многое другое.
Управление «Трасса‑2» полностью

компьютеризировано:
◆ Оператор лаборатории на мониторе видит состояние всех измерительных систем;
◆ программно-аппаратный комплекс осуществляет управление
электропитанием и сбором данных;
◆ перед началом и во время измерений выполняется диагностирование
корректности работы.

Рисунок 3. Установка «Дина-4FWD»

В передвижной лаборатории размещаются эргономичное рабочее место
оператора с 3-точечным ремнем
безопасности, шкаф для одежды
и вспомогательного оборудования,
стеллажи для крепления измерительных датчиков в транспортном
положении, сейф и много другое.
Для обеспечения безопасности
выполняемых работ лаборатория имеет специальную окраску,

Таблица 1
Длины пройденного пути;
Расстояний в плане по координатам GPS/ГЛОНАСС;
Геометрических параметров дорог (плана и профиля,
продольных и поперечных уклонов, расстояния видимости);
Продольной ровности дорожных покрытий (IRI);
Поперечного профиля и колейности;
Линейных размеров объектов по видеоизображению;
Наличие и состояние конструктивных элементов
автомобильных дорог;

Упругого прогиба нежестких дорожных одежд;
Температуры воздуха и дорожного покрытия;
Коэффициента сцепления колеса с дорожным покрытием;
Линейных размеров дефектов дорожной одежды;
Скорости движения лаборатории;
Толщины слоев дорожной одежды по георадарной съемке;
Интенсивности движения и состава транспортного потока.
Рисунок 4. Установка «Дина-4FWD»

Рисунок 2. Интерфейс окна контроля измерительных систем

предупреждающие дорожные знаки
и комплект световых сигнальных
устройств.
При выполнении всех без исключения измерений особенно важна
точная привязка получаемых параметров дороги к местоположению.
Для этого используется высокоточный датчик пути с максимальной
погрешностью ±0,05%, устанавливаемый на заднем колесе лаборатории, и навигационная система GPS/ГЛОНАС с сантиметровой
точностью (в режимах RTK или PPK).

Система измерения геометрических
параметров автомобильных дорог
обеспечивает получение характеристик, таких как: продольные и поперечные уклоны с максимальной
погрешностью ±2‰, углы поворота
трассы (±0,4о), геометрическая видимость (±5%), элементы продольного профиля и кривых в плане.
В качестве измерительного прибора
используется малогабаритный блок
датчиков ускорений и угловых скоростей, интегрированный со спутниковой навигационной системой.

Для повышения точности получения геометрических параметров
автомобильных дорог и увеличения
скорости движения при измерениях
устанавливаются четыре датчика под автомобилем, по которым
определяются колебания кузова
лаборатории и корректируются
результаты измерений.
Для определения ровности дорожного покрытия по международному индексу IRI (мм/м) измеряется
продольный микропрофиль дороги
в виде массива ординат с шагом
12,5 см по 2 полосам наката. Индекс
IRI рассчитывается на основе
переменных величин, являющихся
функцией измеряемого профиля
дороги. Эти переменные характеризуют динамический отклик
математической модели автомобиля, двигающегося по измеряемому
профилю.
Для получения ординат микропрофиля дороги по полосам наката
используются 2 быстросъемных
моноблока, в каждом из которых
размещается комплект бесконтактных датчиков.
В основу концепции установки
нового поколения «Дина‑4 FWD»
было положено требование о том,
чтобы управление работой узлов и механизмов выполнялось
в автоматическом режиме при
визуальном контроле оператора
посредством внешней камеры. Это
сводит к минимуму возможные
ошибки при управлении установкой. На дисплее блока управления
и мониторе ПЭВМ отображается
полная информация о ходе выполнения измерений: режим работы,
состояние измерений, информация
об ошибках и предупреждения
системы. За счет работы установки
в автоматическом режиме время
проведения измерений в каждой
точке сократилось на 40% по сравнению с установкой «Дина‑3», а также были полностью исключены
ошибки оператора, такие как «не
опустил штамп до удара», «не поднял штамп в транспортное положение» и другие.
Установка рассчитывает величину упругого прогиба нежесткой
дорожной одежды с максимальной
погрешностью 10 мкм по измеренному ускорению, зафиксированному акселерометрами, путем двойного интегрирования ускорения
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по времени. Автоматическое
измерение значения динамической
нагрузки непосредственно в момент
удара динамометром позволяет
получить точное значение усилия
воздействия на покрытие дороги.
Таким образом, повышается точность определения модуля упругости как функции значения упругого
прогиба от усилия воздействия.
Установка оснащается балкой для
измерения чаши прогиба, на которой
установлены от 6 до 10 акселерометрических датчиков. Параметры
чаши прогиба позволяют оценивать
состояние основания дорожной
одежды и грунтов земляного полотна, что является основой для назначения технологии ремонта и усиления конструкции дорожной одежды.
Метод оценки сцепных качеств дорожных покрытий установкой ПКРС
«Метрика» заключается в измерении
тормозящей силы при блокировании
измерительного колеса прицепной
установки, движущейся со скоростью 60 км/ч. При этом перед
колесом на дорожном покрытии
создается водная пленка толщиной
не менее 1 мм.
С целью обеспечения требований
ГОСТ 33078–2014 конструкция ранее
выпускаемой установки ПКРС‑2У
была коренным образом переработана и выпущена ее новая версия
ПКРС «Метрика». Обеспечен расход
воды при измерениях 2,75 л/с, с использованием помпы, которая устанавливается под баком с водой в дорожной лаборатории. Применяется
специальный клапан с проходным
сечением, обеспечивающим необходимый расход воды. Для управления
системой торможения и блокировки
прицепа используется электроуправляемый мотор-редуктор, связанный
с гидроцилиндром системы торможения колеса. На ступице колеса
прицепа размещен датчик, сигнализирующий о полной блокировке
колеса. Тормозная сила измеряется высокоточным цифровым
динамометром.
Определение поперечной ровности (колейности) производится с использованием лазерных
2D-профилометров, которые
обеспечивают непосредственные
измерения высотных отметок поперечного профиля при любой освещенности, обеспечивая при этом
высокий уровень безопасности
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позволяют получить цифровую
3D-модель поверхности дороги
(ЦМП) с высокой точностью и шагом до 1 мм.
Одной из задач мониторинга
автомобильных дорог является
выявление дефектов дорожного
покрытия. Данная информация лежит в основе объективной оценки
состояния дорог, прогнозирования
его изменения и планирования
ремонтных работ. В лаборатории
при измерениях используется
высокоскоростная линейная камера, снимающая покрытие дороги
через 1 мм пройденного пути. При
«склеивании» кадров получается
сплошная цифровая высокодетализированная фотография поверхности покрытия дороги. Разработана
компьютерная программа, позволяющая в полуавтоматическом
режиме выделять дефекты покрытия, определять их характеристики
(длина, площадь) и составлять
ведомости дефектов с расчетом
балльной оценки состояния дорожных одежд.
Для панорамной видеосъемки

Рисунок 5. ПКРС «Метрика»

работ с лазерными излучателями
(II класс).
Метод измерения поперечной
ровности с использованием 2-D
сканера запатентован, свидетельство на изобретение № 2650840
«Лазерный профилометр для определения геометрических параметров профиля поверхности».
Параметры поперечного профиля, в том числе глубина колеи,

определяются с точностью до 1 мм.
Для обеспечения ширины захвата
4 м на лаборатории используются
3 профилометра, они размещаются на заднем борту лаборатории
на поперечной балке. Лазерные
2D-профилометры, используемые совместно с геодезической
системой ГЛОНАСС/GPS, панорамной видеокамерой и высокоточной инерциальной системой,

Рисунок 6. «Трасса-2» с лазерными профилометрами и линейной камерой

Рисунок 8. Антенный блок георадара

Георадар-радиолокатор используется
для определения конструкции дорожной одежды и измерения толщины ее
слоев с обязательным контрольным
выбуриванием, а также определения
местоположения водопропускных труб
и крупных подземных коммуникаций.
Состоит из антенной части и блока
управления. На передвижной дорожной лаборатории «Трасса‑2» может
одновременно использоваться до трех
антенных блоков с различной глубиной зондирования. Антенные блоки
устанавливаются в передней и/или
задней части автомобиля. Выполнение
георадарной съемки может производиться одновременно с работой других
измерительных систем, таких как
измерение геометрических характеристик, оценка продольной и поперечной
ровности дорог, видеосъемка и т.д.
Для фиксации параметров и характеристик объектов инженерного
оборудования и обустройства дорог,
объектов сервиса и автотранспортной службы, элементов придорожной полосы, дефектов содержания
в весенне-летне-осенний и зимний
периоды используется «Система сбора
Рисунок 7. Блок панорамной видеосъемки
информации о дорожных объектах»
автомобильных дорог использует(далее — ССИДО) на основе специалися моноблок с 3–5 видеокамерами,
зированной клавиатуры с нанесенныпозволяющий производить видеми символами объектов и/или дефекосъемку с углом захвата 180º‑360º.
тов, а также программное обеспечение
Синхронизация кадров выполнена
«Электронный полевой журнал».
на аппаратном уровне. Программное Система значительно упрощает работу
обеспечение позволяет получать
оператора лаборатории и снижает
бесшовное панорамное изображение, вероятность занесения ошибочной
определять линейные размеры и пло- информации. На дисплее компьютера
щади на поверхности дороги, фикси- отображается абрис автомобильной
ровать дефекты покрытия и содердороги с занесенными объектами и их
жания дороги. Точность определения основными характеристиками.
размеров ±2,5% от диапазона. В ПО
Дополнительно к ССИДО лаборато«Видеобанк-Панорама» по материария может оснащаться «Мобильным
лам панорамной съемки можно опре- комплектом для обследования
делить наличие объектов инженери паспортизации дорог» на основе
ного оборудования и обустройства
планшетного компьютера, кордороги, измерить их размеры, занести пусного ГИС-Рюкзака (в составе
параметры и характеристики, а также ГЛОНАСС/GPS-приемник, источник
определить состояние.
питания, высокочувствительная

GNSS-антенна) и специализированной
программы, который обеспечивает
занесение в мобильное устройство
характеристик и параметров инженерного оборудования и обустройства
дорог, искусственных сооружений
и других дорожных объектов. С планшетными компьютерами операторы
выходят из передвижной лаборатории и обследуют дорожные объекты:
делают необходимые фотоснимки
в соответствии с методиками, заносят
в электронные таблицы параметры
и характеристики, оценивают состояние. Отличительными особенностями
работы системы являются автоматическое определение линейного местоположения объектов по географическим
координатам и синхронизация всех
устройств с дорожной лабораторией
по беспроводной технологии Wi-Fi.
Пункт учета интенсивности движения и состава транспортного потока
представляет собой цифровую видеокамеру, установленную на пневмомачте
высотой 8–10 м.
Видеоанализатор может захватывать
до 6 полос движения и одновременно вести учет по каждой из них.
Уникальность заключается в том,
что оборудование может эксплуатироваться как в составе передвижной
дорожной лаборатории, так и без нее.
Видеоанализатор транспортного потока идентифицирует каждое проезжающее транспортное средство, относит
в соответствующую группу транспорта,
суммирует. Измеряются скорости движения транспортных средств и интервалы между ними.
В группе компаний «СДТ» создана
сервисная служба по обслуживанию
и ремонту измерительных систем передвижных лабораторий, их калибровке
и ежегодной поверке. Разработаны
специальные стенды, которые используются при обслуживании оборудования передвижных дорожных
лабораторий: калибровке каналов
измерения продольных и поперечных
уклонов «Горизонт», коэффициента
сцепления «Метрика», прилагаемой
нагрузки «Сила», прогиба под штампом
установки динамического нагружения
«Калибр», стенд для поверки измерительной системы «Георадар» и другие.
Группа компаний
«Современные дорожные технологии»
(8452) 62-96-35, info@sdtech.ru
410044, г. Саратов, пр. Строителей, 10А
www.sdtech.ru
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Круглый стол: Новые методы
лабораторной диагностики
и их применение
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На вопросы отвечали:
Р. Р. Ахмедьяров, главный технолог, ООО «Компания Би Эй Ви»;
А. А. Багдасарян, генеральный директор, АО «Саратовский научно-производственный центр РДТ» (РОСДОРТЕХ);
А. В. Боев, генеральный директор, ООО «Инфратест»;
В. Э. Крафт, начальник лаборатории, ГК «Современные дорожные технологии»,
Т. В. Осипова, к. т.н, директор ЧОУ ДПО «Учебный центр «СДТ»;
Е. В. Мотина, генеральный директор, ООО «ЕВРОТЕСТ».

Насколько улучшились осна‑
щение и работа лабораторий
в регионах? Как это отразилось
на работе лаборантов? Какие
вопросы еще остаются нере‑
шенными?
Р. Р. Ахмедьяров (ООО
«Компания Би Эй Ви») —
Посещая различные регионы, мы
видим, что в последние несколько
лет ситуация с лабораториями
стала принципиально изменяться.
Помнится, раньше многие руководители дорожных организаций
видели в отделе контроля качества
досадную надстройку для компании, которая лишь «мешала нормально работать». Сейчас большинство первых лиц компаний,
выпускающих и укладывающих
асфальтобетон, очень хорошо понимают, что эта структура просто
необходима в современном мире
конкуренции. При правильном
подходе своевременный контроль
качества входящих материалов
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и выпускаемой продукции позволяет экономить и зарабатывать
деньги. Наконец наступает время,
когда лаборатория становится
центральным звеном всей системы
производства. Главный инженер
или технолог, прежде чем приобретать тот или иной материал, делает
это не наобум и не из личных предпочтений, а просит лабораторию
дать заключение о пригодности
использования. Настройка выпуска
смеси на АБЗ или пробная укладка,
определение температурных режимов, ежедневный выпуск смеси
и решение постоянно возникающих
технологических вопросов — везде
нужны данные для принятия верных решений.
Но и нерешенных вопросов еще
масса, и один из них — обустройство лабораторий в неприспособленных помещениях. Со старых
времен многие лаборатории находятся в подвалах, в пристройках
с гуляющими полами либо в вагончиках, промерзающих зимой.

Сложно работать, когда в руках
тяжелая проба, а в полуметре
стена, не позволяющая нормально
развернуться. Также осложняют работу лестницы и длинные
коридоры — пробы испытываемых
материалов объемные и тяжелые,
их нужно занести для проведения
испытаний и вынести после их
окончания. Добавим отсутствие
вытяжки, регуляции температурного режима, а также узкие двери
и недостаточную площадь помещений без возможности расшириться.
Правильно расположенная лаборатория должна находиться на первом этаже, иметь площадь не менее
100 м2, без изначального деления
на множество комнат, иметь широкие дверные проемы и относительно высокие потолки.
А. А. Багдасарян
(АО «РОСДОРТЕХ») — По имеющемуся спросу на лабораторное
оборудование можно сделать
вывод о росте потребности на него,

связанном с новыми методами
испытаний.
Наша компания последнее время
уделяет внимание новым методам
испытаний асфальтобетона.
Это:
◆ Испытания на колееобразование
по ГОСТР 58406.3–202 «…Метод
определения стойкости к колее
образованию прокатыванием
нагруженного колеса»;
◆ Испытание на истираемость
по методу Пралля ГОСТ Р 58406.5–
2020 «…Метод определения
истираемости»;
◆ Испытание на абразивный износ
щебня скандинавским методом;
◆ Испытание на сопротивление
истираемости по ГОСТ 33024–2014
«…Определение сопротивления
истираемости по показателю
микро-Деваль»;
◆ Приготовление образцов асфальтобетона динамическим способом
по ГОСТ 58406.9–2019 «…Метод
приготовления образцов уплотнителем Маршалла».
А. В. Боев (ООО «Инфратест») —
Я бы сказал, что регионы стояли
и стоят в первых рядах по оснащению современным лабораторным оборудованием. Как
минимум 75–80% наших поставок
происходит именно в регионы
Российской Федерации. За прошедшие 5 лет завершено множество
интересных и сложных проектов
от Калининграда до Камчатки.
При этом отмечу тенденцию
наших клиентов ориентироваться
именно на качество оборудования, а не только на его стоимость,
как было зачастую еще каких-то
10–15 лет назад. Это говорит о качественном скачке, об изменении
самого отношения к лаборатории
и испытаниям, люди осознали
важность лабораторного контроля
не только в обеспечении качества
асфальтобетонных покрытий,
но и в экономии государственных
средств и средств частных компаний. Современное лабораторное
оснащение оказывает значительное
влияние на работу лаборантов —
с одной стороны, за счет автоматизации рутинных процессов высвобождается время для увеличения
производительности при испытаниях, с другой стороны, высокая
точность современных приборов

диктует повышенные требования
к знаниям и опыту работников
лаборатории, требует их более
тщательной подготовки. Именно
поэтому перед отраслью как никогда остро стоит вопрос о подготовке
кадров для работы в лабораториях,
большой популярностью сегодня
пользуются обучающие программы,
курсы повышения квалификации
по новым стандартам, организуемые ведущими дорожными вузами,
научно-исследовательскими институтами и другими организациями.
Сегодня пройти обучение по новым
стандартам можно во многих регионах страны на базе современных,
хорошо оснащенных лабораторий.
Е. В. Мотина (ООО «ЕВРОТЕСТ»)
— Вступление в силу новых
стандартов проектирования
асфальтобетонных смесей как
объемно-функциональным методом (в 2019 г.), так и по методу
Маршалла (в 2020 г.) стало для
лабораторий новым стимулом приобретать оборудование и осваивать
новые испытания. Если в период
2016–2019 гг. переоснащением занимались в основном лаборатории
государственных заказчиков в федеральных центрах, то в настоящее
время на новые стандарты переходят лаборатории по всей стране.
Предлагая качественное оборудование по разумной стоимости, помогая в обучении персонала, оказывая
техническую поддержку лабораториям, наша компания старается
внести свой посильный вклад в реализацию национального проекта
БКД. Мы гордимся, что принимаем
широкое участие в оснащении
лабораторий «Общеотраслевого
центра компетенций (ОЦК)
на базе ФАУ «РОСДОРНИИ».
География лабораторий, укомплектованных самым современным
оборудованием, простирается
от центра до дальних регионов
России: Москва, Воронеж, Ростов,
Волгоград, Екатеринбург, Оренбург,
Красноярск, Хабаровск. В задачи государственных дорожных
центров входит не только контроль
за внедрением новых методов проектирования и строительства дорог,
но и помощь дорожно-строительным лабораториям в своем регионе,
обучение их персонала применению стандартов на практике.

Сейчас многие лаборатории подрядчиков осваивают оба метода
проектирования одновременно,
так как работают и на федеральных трассах, и на региональных
дорогах. При этом практически все
проходят два этапа: первый —
«…ой, как сложно, непривычно
и зачем все это придумали?!» и второй — «…да, ну это понятно. Метод
ОФП даже логичнее и удобнее, чем
Маршалл…».
Что касается нерешенных вопросов, главное, что они, во первых, — есть, во вторых — решаются. Руководители предприятий
слушают и слышат начальников
лабораторий и ОКК. Это означает,
что отрасль развивается и дороги,
действительно, становятся лучше,
постепенно приближаясь к заданным стандартам качества.

Как использование нового
лабораторно-аналитического
оборудования повлияло на ка‑
чество продукции/работ?
Р. Р. Ахмедьяров (ООО
«Компания Би Эй Ви») — Пока,
наверное, на этот вопрос сложно ответить, ведь новые системы
проектирования асфальтобетонных
смесей только внедряются. Однако
есть приборы, дающие возможность быстрее и точнее оценить их
качество и свойства и посмотреть
на проектирование смесей совсем
с другой стороны. Например, определение максимальной плотности
и уплотнение образцов на гираторном компакторе. В старой школе
определение максимальной плотности смеси (тогда она называлась
истинной) было скорее дополнительным испытанием, но уж никак
не краеугольным. Сейчас же взгляды и отношение к этому параметру
изменились, и он оказался тем
фундаментом, на котором строятся расчеты и контроль. Гиратор
показал, что наблюдая за процессом уплотнения, можно получить
множество дополнительных данных. А в некоторых случаях, даже
не делая никаких дополнительных
испытаний, только посмотрев, как
уплотняется образец, сделать вывод
о качестве выпущенной смеси.
Вместе с тем, образцы после такого уплотнения получаются более
высокого качества, по структуре
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более приближенными к реальным
образцам со строящегося объекта,
чем если бы они были уплотнены
на прессе под нагрузкой 40 МПа.
Также с приходом новых стандартов и испытаний мы стали видеть
разницу между свежим вяжущим,
только приехавшим с НПЗ, и тем,
что от него может остаться через
несколько часов, после попадания
на горячий материал в смесителе АБЗ, перевозок и уплотнения
катками. Новые требования должны
качественно улучшить вяжущие,
вынуждая производителей делать
устойчивый к старению продукт.
А. А. Багдасарян
(АО «РОСДОРТЕХ») — Разработано
новое лабораторное оборудование,
не уступающее зарубежным аналогам по качеству, точности:
◆ Установка для испытаний на колееобразование УК‑1РДТ, которая
предназначена для проведения
лабораторных испытаний плоских
образцов асфальтобетонных дорожных покрытий при воздействии
на них нормированной циклической
колесной нагрузки и измерения происходящей при этом пластической
деформации;
◆ Установка УКМП-РДТ (по методу
Пралля), которая предназначена для
проведения лабораторных испытаний образцов из асфальтобетона
на истираемость в условиях влаги;
◆ Установка Нордик тест-РДТ. Это
испытательная установка, предназначенная для испытания абразивного износа щебня скандинавским
методом;
◆ Установка модульная Микродеваль, предназначенная для определения сопротивления истиранию
зерен щебня (гравия) по показателю
микро-Деваль;
◆ Автоматический уплотнитель
Маршалла УМ-РДТ, предназначенный для получения образцов асфальтовых смесей с использованием
метода уплотнения (прессования).
Применение новых способов испытаний асфальтобетонных смесей
позволило значительно повысить
качество и достичь необходимой
износостойкости покрытий.
А. В. Боев (ООО «Инфратест»)
— Несомненно, положительно,
но нужно понимать, что современное лабораторное оборудование
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является инструментом, позволяющим точно и оперативно определять необходимые характеристики
дорожно-строительных материалов. Но полученные данные еще
необходимо интерпретировать,
суметь сделать выводы и внести
необходимые корректировки в процесс производства/укладки асфальтобетонной смеси. Там, где современный прибор работает в руках
квалифицированного специалиста,
мы наблюдаем эффект синергии,
позволяющий решать множество
производственных и научных задач, но, к сожалению, убрав из этого уравнения любое из слагаемых,
получаем зачастую неудовлетворительный результат.
В. Э. Крафт (ГК «Современные
дорожные технологии») —
Группа компаний «Современные
дорожные технологии» имеет
большой опыт в проектировании
составов асфальтобетонных смесей
по ГОСТ Р 58406.1 «Смеси щебеночно-мастичные асфальтобетонные и асфальтобетон. Технические
условия» и ГОСТ Р 58406.2 «Смеси
горячие асфальтобетонные и асфальтобетон. Технические условия»
в Саратовской области.
Лаборатория Группы компаний
«СДТ» применяет приборы и оборудование собственного производства, например:
1. Пресс гидравлический
ПГИ‑500–02 (определение сопротивления пластическому течению
по методу Маршалла, определение
водостойкости);
2. Пресс секторный ПС‑30 (изготовление образцов-плит вальцовым
уплотнителем);
3. Установка для испытания асфальтобетона на колееобразование УК‑2
(определение стойкости к колее
образованию прокатыванием
нагруженного колеса);
4. Автоматический уплотнитель
Маршалла КМ‑1 (метод изготовления образцов уплотнителем
Маршалла).
Для Саратовской области в весенний период характерны частые
переходы температуры воздуха
через ноль, что сопровождается
замораживанием и оттаиванием дорожной одежды. В связи
с этим применение метода определения водостойкости с циклом
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«замораживание-оттаивание»
(моделирующим естественные процессы) на стадии проектирования
и контроля качества асфальтобетонной смеси значительно повышает качество выполняемых работ.
Еще одна проблема для автомобильных дорог Саратовской
области — это колееобразование.
Проблема появилась из-за увеличения интенсивности транспортного
потока через Саратовскую область.
Частично решить проблему позволило применение метода определения стойкости к колееобразованию
прокатыванием нагруженного колеса. Испытания образцов, проводимые на установке для испытания
асфальтобетона на колееобразование УК‑2, как показывает практика,
значительно повышает качество
асфальтобетонных смесей.
Е. В. Мотина (ООО «ЕВРОТЕСТ»)
— Автоматические режимы выполнения испытаний на новых установках освобождают время и силы
персонала лабораторий от рутинной и тяжелой работы. Можно
сказать, что работа в лаборатории
стала более интересной и ответственной. Современная дорога —
это сложное инженерное сооружение с высокими требованиями
к показателям качества. Поэтому
и более высокими стали требования к квалификации сотрудников
лабораторий, появилась необходимость в интенсивном обучении.
Безусловно, решающим моментом
в проектировании стал переход
от контроля физических параметров к эксплуатационным характеристикам компонентов и самой
смеси. Испытание на устойчивость
к колееобразованию — это наглядный показатель качества смеси
уже на этапе проектирования.
Но чтобы перенести результат
на дорогу без потери качества,
требуется много усилий по соблюдению технологии на всех этапах
строительства.
Соблюдение условий охраны труда,
простота в работе и обслуживании, возможность самостоятельной работы женского персонала
лабораторий без привлечения
дополнительной помощи — пожалуй, главные отличительные
черты оборудования, которое мы
поставляем.

Что необходимо доработать
в проведении лабораторных
исследований АБС и материа‑
лов, входящих в их состав?
Р. Р. Ахмедьяров (ООО
«Компания Би Эй Ви») — Все мы
сейчас живем в глобальном мире,
где ежедневно происходит множество исследований, открытий,
подтверждений догадок и прощаний с устаревающими принципами. К сожалению, наша страна
давно уже не в авангарде дорожной
науки, мы далеко не передовики
в части исследований и новых
идей. Так давайте хотя бы научимся
быстро подхватывать все открытое не нами, новое и интересное,
лежащее в открытом доступе или
платя за это приемлемые деньги. Практика лабораторного дела
такова, что методик испытаний
написано много, но также много
вопросов, связанных с их применением и проведением. Большинство
лаборантов разобщены, нет большого комьюнити, каждый варится
сам по себе. В наше время, когда всё
и все в Интернете, нужно создавать как можно больше «кружков
по интересам», общаться с заинтересованными людьми из своей
сферы по интересующим вопросам,
делиться опытом, показывать свои
наработки и применять чужие.
Только так начнется развитие, будут генерироваться идеи, появляться новые Ломоносовы и Кулибины.
А. А. Багдасарян
(АО «РОСДОРТЕХ») — Необходимо
максимально обеспечить действующие лаборатории дорожно-строительных материалов новым
оборудованием.
А. В. Боев (ООО «Инфратест»)
— В целом и методика объемно-функционального проектирования, и проектирование составов
по методу Маршалла существуют
сейчас в достаточно проработанной
форме, последние несколько лет
происходило их активное «шлифование» с привлечением экспертов
как российского, так и мирового
уровня. Процесс «доработки»
для любого стандарта является
непрерывным, как у нас в стране, так и во всем мире постоянно
выходят обновленные версии

существующих стандартов. С моей
точки зрения, необходимо прежде
всего внедрять новые стандарты
а также выпускать на основе ПНСТ
ГОСТы на те методы испытаний,
которые у нас отсутствовали
в принципе, как, например, ПНСТ
311–2018 по определению показателей деформативности несвязных
слоев дорожных одежд.
В. Э. Крафт (ГК «Современные
дорожные технологии») — При
определении показателя водостойкости асфальтобетона по ГОСТ Р
58401.18–2019 «Смеси асфальтобетонные дорожные и асфальтобетон.
Метод определения водостойкости
и адгезионных свойств» получить
результаты, соответствующие требованиям ГОСТ Р 58406.2–2020 или
ГОСТ Р 58406.1–2020 возможно,
главным образом, при изготовлении образцов при самой «верхней»
температуре смеси и даже не уплотнения, а смешивания (приготовления). Возможно рассмотреть изменение методики или уменьшение
требований по этому показателю.
При определении температуры
размягчения по КиШ вяжущего
по ГОСТ 33142–2014 «Битумы
нефтяные дорожные вязкие. Метод
определения температуры размягчения. Метод Кольцо и Шар» в п. 4
«Требования к средствам измерений, вспомогательным устройствам, материалам и реактивам»
приведен «термометр с диапазоном
температур измеряемой величины
от 0 °C до плюс 80 °C, ценой деления 0,1 °C и погрешностью измерения не более 0,2 °C, внешним
диаметром стержня от 6 до 8 мм».
Такой прибор приобрести практически невозможно, поэтому применяется электронный. Необходимо
скорректировать требования
к термометру.
По ГОСТ 33136–2014 «Битумы
нефтяные дорожные вязкие. Метод
определения глубины проникания
иглы» определение глубины проникания иглы вяжущего выполняют не менее трех раз в различных
точках на поверхности образца
битума, отстоящих от краев чашки и друг от друга не менее чем
на 10 мм, используя каждый раз новую сухую и чистую иглу. Разницы
в получаемых результатах при использовании одной и той же иглы,

которую протираем или берем
каждый раз «новую», не выявлено. Необходимо снять требования
по использованию «новой» иглы.
Е. В. Мотина (ООО «ЕВРОТЕСТ»)
— Совершенствование методов испытаний асфальтобетонных смесей
и их компонентов — это процесс,
которым дорожные лаборатории
и лаборатории испытаний нефтепродуктов плотно занимаются с начала прошлого века. Из наиболее
эффективных результатов в 1920–
30 гг. родилась система проектирования по Маршаллу. В начале
2000-х на основе большого количества лабораторных и натурных испытаний была разработана система
«Суперпэйв». На базе этой системы
разработана методология объемно-функционального проектирования, получившая статус стандартов
России в 2019 г. Контроль физических параметров (пенетрации,
дуктильности, хрупкости) не давал
ответа на причины образования дефектов дорожных покрытий — колеи и трещин. Поэтому настоящим
«прорывом» в проектировании
стал переход к оценке эксплуатационных характеристик компонентов
и смеси: устойчивости к колееобразованию, динамическим нагрузкам,
истираемости и др. Очевидно,
чтобы получить лучший результат
на дороге, нужно как можно более
близко к реальности изучать в лаборатории процесс воздействия потока транспорта и климатических
условий на дорожное полотно.
Проектирование дорожных покрытий с заданными эксплуатационными характеристиками — это
необходимое условие, без которого
невозможно решение задачи продления межремонтных сроков. Эта
задача решается с помощью систем
динамических испытаний асфальтобетона, которые позволяют в лаборатории смоделировать условия
эксплуатации покрытия в любой
климатической зоне и с заданным
дорожным трафиком. В мире стандартизировано порядка 18 методов
динамических испытаний асфальта.
В России статус стандартов получили пока только 4 метода и несколько методов находятся в стадии
разработки ПНСТ.
Каждый лабораторный филиал РОСДОРНИИ имеет в своем
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арсенале самую «продвинутую»
на сегодняшний день систему
динамических испытаний DTS‑30
Pavetest, на которой можно выполнить все динамические испытания,
требуемые российскими ГОСТами.
Машина компактна, удобна в обслуживании и имеет разумную
стоимость.
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Какие вопросы сегодня есть
к подготовке и комплектации
кадров для лабораторий? И как
их решить?
Р. Р. Ахмедьяров (ООО
«Компания Би Эй Ви») —
Лабораторий в стране много,
а компаний, организующих обучающие курсы, всего несколько. Как
и везде, в лабораториях существует
текучка кадров, поэтому работы
по обучению новых лаборантов
и повышению квалификации
опытных всегда будет достаточно.
Нужны разные программы обучения — и «Лаборант с нуля», и оттачивающие работу по конкретным
сложным методикам, а возможно,
дающие понять общую картину
лабораторного дела, систематизировать, задать направление.
Важной областью, которой также
нужно проводить обучение, является метрология, как со стороны
ежегодных поверок-аттестаций, так
и получения сходимости результатов, верификации получаемых
данных.
С одной стороны, любой компании
нужны квалифицированные кадры,
способные выполнять возложенные на них обязанности, с другой — любой человек ищет работу,
желая обеспечить себе хорошую
жизнь. Поиск и трудоустройство
классного специалиста у себя — это
половина дела, нужно еще удержать его, создать условия труда
внутри организации. Режим труда
и отдыха, достойная зарплата,
своевременное повышение квалификации — каждый руководитель
решает это по-своему.
А. А. Багдасарян
(АО «РОСДОРТЕХ») — Тенденции
развития центров подготовки
кадров весьма положительны.
Многие образовательные центры
приобретают необходимое современное лабораторное оборудование
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и, соответственно, могут дать практические знания обучаемым лаборантам. Хотелось бы эту тенденцию
сохранить и ускорить.
А. В. Боев (ООО «Инфратест»)
— В важности подготовки кадров
для лаборатории, к счастью, сегодня практически никого убеждать
не надо. Другой вопрос в том, что
современное лабораторное оснащение требует определенного
уровня квалификации сотрудников,
образования. В какой же ситуации
умным и образованным людям
станет интересна работа в лаборатории? Естественно, когда она будет
престижной и хорошо оплачиваемой, коммерческие структуры
с грамотным руководством давно
поняли экономический эффект
от правильно работающей лаборатории, что выражается в уровне
заработной платы и социальном
пакете, предлагаемом подходящим
соискателям, хотелось бы увидеть
подобное в масштабах всей отрасли в целом. В части наличия
квалифицированных инженерных
центров с каждым годом ситуация
также налаживается, сегодня уже
не обязательно лететь в Москву или
Санкт-Петербург, чтобы пройти
качественное обучение, современные лабораторные центры активно работают во многих регионах
нашей страны.
Т. В. Осипова (ГК «Современные
дорожные технологии») —
Объемы строительства новых
и реконструкции существующих
дорог увеличиваются, внедряются
инновационные технологии и материалы, применяются современная
техника, приборы и оборудование.
В этих условиях контроль качества
материалов при их как производстве, так и применении является
обязательным. При этом необходимо учитывать, что не только быстро
расширяется номенклатура используемых материалов, но и увеличивается перечень показателей, требующих контроля. Для выполнения
исследований, анализа и испытаний
требуются квалифицированные сотрудники, которые должны постоянно профессионально развиваться, совершенствовать свои знания
и навыки, чтобы выполнять возложенные на них профессиональные
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задачи на высоком уровне.
Однако проблема дефицита кадров
дорожной отрасли становится все
актуальнее, и в испытательную
лабораторию принимают сотрудников без профильного образования.
Конечно, обучаясь в профильных
вузах, выпускники-дорожники
не выходят грамотными лаборантами, но они владеют терминологией и теми основами, которые
не изучаются при освоении других
специальностей. К сожалению, даже
не все высшие учебные заведения
могут иметь лабораторию, оснащенную приборами последнего
поколения.
Но решить кадровый вопрос в испытательных лабораториях можно.
Регулярное обучение в профильных
учебных центрах позволяет подготовить грамотного лаборанта, если
в процессе обучения особая роль
отведена практическим занятиям.
«Лучше один раз увидеть…» — гласит народная мудрость, оставаясь
актуальной и сегодня. А вот система обучения один раз и «на всю
оставшуюся жизнь» неприменима,
так как успех или ошибки зависят
от знаний и навыков лаборанта.
В «Учебном Центре СДТ» программа повышения квалификации по лабораторному контролю
дорожно-строительных материалов
является одной из наиболее посещаемых. Занимаясь повышением квалификации специалистов
дорожной отрасли более 15 лет, мы
гордимся, что нам доверяют и через
2–5 лет возвращаются за новыми
знаниями.
Е. В. Мотина (ООО «ЕВРОТЕСТ»)
— Кадровый вопрос в дорожной
отрасли ничем не отличается
от вопроса квалифицированных
кадров в любой другой. И решается он так же, как и везде — трудом
и упорством, но в первую очередь — желанием. Конечно, денежная мотивация имеет существенное,
но все-таки не решающее значение.
Важно не слепо применять описанные в системе стандартов методы,
но прикладывать собственный
опыт к осмыслению полученных результатов. Только когда мы научимся думать и нести ответственность
за свою работу, дороги в России
приблизятся к уровню мировых
стандартов.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ

аппаратурно-аналитического обеспечения современных
комплексных дорожных лабораторий и центров
М. А. Даниличев, ТОО «Новатест Казахстан», В. А. Гладких, НИиИЦ МГСУ СТРОЙ-ТЕСТ (НИУ МГСУ), А. А. Климов, ООО «ТестСистемс»,
Ю. А. Короткова, Издательский дом «Мир», С. Л. Мамулат, ФГБОУ ВО «СибАДИ», ИИЦ при Исполкоме КТС СНГ

В

ысокие темпы развития
технологий, качественное освоение новых
территорий, улучшение
уровня жизни человека,
экологическая безопасность — эти
и другие аспекты все более и более
повышают требования к системе
эксплуатационных характеристик автомобильных и железных
дорог (включая высокоскоростные
магистрали), аэродромов и других инфраструктурных объектов.
Прогресс в области разработки
новых методик и решений для
дорожного строительства с учетом
мировых тенденций предлагает
современные решения, позволяющие более полно и комплексно
учитывать влияние параметров
строительных материалов на эксплуатационные свойства дорог
(как автомобильных, так и железных дорог) в течение всего жизненного цикла, а также моделировать
различные условия напряженно-деформированного состояния
с учетом факторов масштабов
массива конструкции, а также
дополняя и развивая методики расчета и проектирования конструкций в области определения динамических характеристик грунтов
(в частности, модуль упругости
при динамическом нагружении).
Как показывает мировой опыт
и опыт выполнения работ в рамках
последних проектов государственного масштаба (строительство
объектов для проведения саммита
АТЭС 2012, олимпиады в Сочи,
летней универсиады в Казани,
чемпионата мира по футболу 2018
и др.), эффективность решения
масштабных проектов во многом
зависит от возможностей и ограничений доступного лабораторно-аналитического обеспечения.
На разных этапах своего развития

Таблица 1.
До 1930-х годов

1930–1980 гг.

Производство

Кубовый остаток атмосферной
и вакуумной перегонки

Логистика

Холодный в «бочках»

Потребление
Научные
концепты
Методы

Мало нагруженные дороги

После 1980-х гг.
Компаундирование
и окисление
Окисление кубовых остатков
остатков каталитических
крекинг-процессов
крекинг-процессов
В
цистернах
В бочках и цистернах (с разгрузкой (сизотермических
разгрузкой в резервуары
в резервуары открытого типа)
«закрытого» типа) и контейнерах
Высокие нагрузки

Химия нефти

Физ.химия коллоидных систем

Физ.химия композитов

Пенетрация, КиШ

Вязкость, дуктильность, Фраас

Реология, «старение» — SHRP

система испытаний отражала в разной степени меняющиеся потребности участников рынка и состояние
развития научно-методической
и аппаратурно-технической
базы в соответствующий период.
Например, для битумных вяжущих
можно привести следующую схему
эволюции методов (таблица 1).
С широким внедрением каталитических методов увеличения глубины
нефтепереработки все более актуализировались задачи комплексного
анализа битумных материалов
и конструкций дорожных одежд
в целом.
Этот комплекс изменений начал реализовываться в системе SHRP, наиболее полно в 80-х годах отразившей
достижения в сфере приборно-методического обеспечения для создания
композитов дорожных покрытий
(Superpave) и дорожных одежд в целом (механико-эмпирический подход — MEPD) [1]. Стремительный

рост транспортных нагрузок актуализировал развитие аналитических
систем для ускоренных испытаний
дорожных одежд (наряду со специализированными стендами стали
активно развиваться системы и методы, подобные Accelerated Pavement
Testing).
К настоящему времени, помимо
вышесказанного, произошел и ряд
положительных изменений:
все большее применение находят полимер-битумные, резинополимер-битумные композиции,
битумные эмульсии, компаундированные продукты и системы,
созданные на их основе;
заметно продвинулось развитие
теории и методов моделирования
композитов (например, метод критических точек, кластеров, теории
разрушения и прогнозирования
усталости вязкоупругих композитов
при действии динамических нагрузок и т. п.)[2];

Рисунок 1. ИК-спектр (длина волны 500–2000 см-1) образца битума до и после PAV-старения
в течение 25 часов; Thermo Nicolet iS10 FT-IR
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Определение содержания парафинов в
битуме с помощью
дифференциальной
сканирующей калориметрии
Рисунок 2. Приборы для динамического механического анализа.
Динамический механический анализатор DMA
242C компании NETZSCH предназначен для
количественного определения вязкоупругих
характеристик материалов при осциллирующей нагрузке в зависимости от температуры,
времени и частоты. Структурные преобразования (стеклование, побочные релаксации, сшивание полимера и т.п.) проявляются сильными
изменениями в термических и механических
свойствах, которые могут быть исследованы с
помощью ДМА.
Режимы деформации: Трехточечный изгиб,
Одно/двухплечевой изгиб, Сдвиг, Сжатие/проникновение, Растяжение.
Температурный интервал: -170°C ... 600°C
Скорости нагрева и охлаждения: 0.01 K/мин. ...
20 K/мин.
Время охлаждения: 10 мин (20°C ... -150°C)
Диапазон частот: 0.01 Гц... 100 Гц
Диапазон регулируемой нагрузки: макс. 8 Н
статический и макс. +/- 8 Н динамический
Диапазон амплитуд деформаций: макс. +/-240
мкм.
Диапазон модуля упругости (E’): 10-3 MПа ... 106
MПа.
Режимы измерений: TMA-режим.
деформация/ослабление (дополнительно)
.нагрузка/натяжение (дополнительно)
Диапазон измерений тангенса угла механических потерь tanδ: 0,00006 ... 10.
Атмосфера: инертная, окислительная, статическая, динамическая.
Отдельный выход для подключения анемометра (дополнительно).
Термостатический контроль (опция).
Испытание погружением (опция).

в связи с развитием автоматизации
и компьютерных методов анализа технических данных, появился
широчайший спектр аналитического
оборудования, способного повысить
экспрессность, точность и воспроизводимость анализа;
развитие современных автоматизирванных систем для спектроскопических, термических и физико-химических методов анализа (ИК-Фурье
спектроскопия, дифференциальная
сканирующая калориметрия, термогравиметрия, динамический механический анализ, анализ размера
и дзета-потенциала наноразмерных
частиц и др.).

ИК-Фурье спектроскопия

Использование ИК-спектроскопии
позволяет изучать эффекты старения
битума с помощью мониторинга изменений в результирующих спектрах.
В данном примере отслеживание
карбонильной группы С=О с длиной
волны 1700 см‑1 позволяет контролировать окисление всего связующего.
В процессе старения происходят
изменения в химии битума, связанные с уменьшением или увеличением
полярных групп кетонов, кислот
и ангидридов.

Стандарты и приборы
термического анализа
битумных материалов
Рисунок 3. Приборы для дифференциальной
сканирующей калориметрия (ДСК, DSC):
DSC 200 F3 Maia® компании NETZSCH:
Определение температуры начала, максимума, перегиба, конца фазового перехода;
Автоматический поиск пика;
Тепловые эффекты переходов: определение
площади пика (энтальпии) с выбранной базовой линией и парциальная площадь пика;
Определение параметров процесса кристаллизации;
Комплексный анализ переходов стеклования/
расстекловывания;
Автоматическая коррекция базовой линии;
Определение теплоемкости
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ASTM D6382–99 «Standard Practice
for Dynamic Mechanical Analysis and
Thermogravimetry of Roofing and
Waterproofing Membrane Materials TG,
DMA, Bitumen».

Современные системы для струк‑
турного и комплексного анализа
характеристик полимерных и по‑
лимер-битумных композиций

Новые версии приборов предполагают также дополнительно обеспечение

Рисунок 4. Системы для атомно-силового, реологического и термического анализа AFNT+
и NANO IR компании ANASYS INSTRUMENTS [3].

точечного нано-реологического
анализа при картировании с шагом
в 100 нанометров!

Опыт создания комплексных
лабораторий для дорожных
конструкций

Создание комплексных лабораторий
для исследований асфальтобетонов,
грунтов, армирующих и других
строительных материалов — одно
из направлений деятельности компании «Тестситемс» [6], специализирующейся на комплексном оснащении испытательных лабораторий
для различных отраслей промышленности, учебных и исследовательских организаций и предприятий.
Результатом работы по данной
проблематике стала разработка концепции построения современной
высокопроизводительной лаборатории, оснащенной испытательным
оборудованием отечественного и зарубежного производства (основные
производители — GCTS, Humboldt,

подобная гибкость и модульный
подход позволяют поэтапно со временем выводить возможности подобных лабораторий на качественно
новый уровень.
Например, одно из последних решений GCTS STX‑2000 — экстрабольшая сервогидравлическая система
для трехосных испытаний грунтов
с высокой степенью автоматизации.
Одним из основных достоинств
системы является то, что она
позволяет моделировать структуру образца грунта в широком
диапазоне. Образец диаметром
1000 мм и высотой 2000 мм может
моделировать различную послойную структуру грунтов оснований
(включая армирование георешетками), материалов балластной призмы, других объектов и в дальнейшем имитировать различный
характер нагружения в широком
диапазоне скоростей и частот при
различном напряженно-деформированном состоянии (включая
широкий спектр давлений (до 3000
кПа всестороннее и поровое давление) и осевой нагрузке до 3000 кН,
с ходом поршня гидроцилиндра
до 500 мм). Система позволяет,
наряду с имитацией эксплуатациРисунок 5. Результаты атомно-силового,
онных характеристик (в частности,
инфракрасного и термического картирования
полимерных и битум-полимерных композиций например, моделирующих условия
[4,5].
испытаний, аналогичные, испольСША), отвечающим передовым тре- зуемым для определения свойств
бованиям в проведении испытаний, дорожных покрытий) моделировать
и способной выполнять полный
и отрабатывать технологию уплоткомплекс механических испытаний нения грунтов для достижения
асфальтобетонов, грунтов и других
требуемых показателей и оценки
материалов в соответствии с росее влияния на эксплуатационные
сийскими и мировыми стандартами характеристики в целом. Благодаря
на испытания (ГОСТ, ISO, ASTM,
большому размеру образца, система
AASHTO, EN и др.).
позволяет учитывать масштабный
При проектировании лабораторий
фактор, а также учитывать влияние
используются все последние дости- крупных частиц породы (до 75 мм
жения в области испытательного
и более). Данные решения с успеоборудования. Например, решения
хом используются в Китае, США,
компании GCTS (США), предлагаю- Индии, Мексике, Австралии и друщей наряду с получающим все более гих странах.
широкое распространение оборудо- Система GCTS STX‑2000 состоит
ванием для испытаний по Superpave из двух силовых рам.
(AMPT, усталостный изгиб, комОсновная — с нагрузочной способпактор и т. д.), включающие полный ностью до 3000 кН — предназначена
комплекс оборудования для испыта- непосредственно для приложения
статических и динамических наний различных типов грунтов. Что
грузок с максимальной скоростью
позволяет оценить влияние на эксдо 325 мм/мин (частота осевого
плуатационные свойства дорог
не только свойств самого покрытия, нагружения до 10 Гц). Вторая — интегрированная с основной, силовая
но и слоев основания. Учитывая
рама для уплотнения образца при
непрекращающееся развитие и сопробоподготовке и помощи при
вершенствовании оборудования,

сборке стабилометра. Уплотнение
образца может быть реализовано
статически с нагрузками до 200 кН
или может быть выполнено вибрационное уплотнение с частотами
от 1 до 100 Гц, имитирующими,
например, работу дорожно-строительной техники (катков).
Наряду с такими возможностями
система GCTS STX‑2000 предлагает эргономичную и компактную
конструкцию (необходимая площадь для системы 4,8 м на 2,1 м
при высоте силовой рамы 5,2 м,
при этом специальных требований
к фундаменту, кроме как обеспечить несущую способность, нет,
так как система самореакционной
конструкции и не передает нагрузок на фундамент лаборатории)
со многими функциями автоматизации: автоматизированная сборка
стабилометра, с автоматической
гидравлической фиксацией купола стабилометра при испытании,
исключающей необходимость
болтового крепления, автоматическим подъемным механизмом для
перемещения сегментов стабилометра; беспроводное подключение контроллера; дистанционный
мониторинг состояния процесса
испытаний из любой точки планеты, где доступна спутниковая связь;
ряд автоматических блокировок, делающих работу на системе безопасной и позволяющих предотвратить
возможные случайные повреждения
системы и т. д. Также система включает в себя два интегрированных
автоматизированных направляющих узла позиционирования для
облегчения работы оператора: один
узел используется для перемещения динамической уплотнительной
рамы, второй — для перемещения
стабилометра в/из рабочую зону
основной рамы для испытаний.
Все настройки после пробоподготовки, контроль и управление
системой, проведение испытания,
получение протоколов — реализуются в автоматическом режиме
с помощью высокоскоростного контроллера (до 23 каналов управления,
разрешение 24 бит, со внутренним
цифровым контуром 48 бит и частотой обратной связи до 10 кГц
и выше), специализированного
прикладного программного обеспечения и персонального компьютера.
Система GCTS STX‑2000 включает
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широкий спектр необходимой и достаточной высокоточной дополнительной оснастки для инструментирования испытаний (высокоточные
датчики силы для контроля осевой
нагрузки с точностью до 0,05%,
датчики давления с разрешением
0,2 кПа, датчики расхода, встраиваемые в стабилометр датчики осевой
и окружной деформации и т. д.).
Экстензометры GCTS монтируются
непосредственно на образце и также
имеют инновационную конструкцию, которая позволяет оператору
выбирать диапазон деформаций
для получения высокой точности
измерения при малых деформациях,
а также работать с образцами, где
могут быть большие деформации
(настраиваемая длина базы измерений с ходом до 100 мм и более).
Система включает в себя стабилометр с композитной модульной
конструкцией купола (металл
и полиуглерод), которая позволяет
оператору видеть образец и наблюдать за ним на всех этапах испытания. Что позволяет, при необходимости, использовать бесконтактные
системы определения деформаций
по всему образцу.
При создании этой системы был
использован весь опыт компании
в проектировании испытательного
оборудования (с учетом практики
эксплуатации), практически все
погрешности, насколько это возможно, были сведены к минимуму.
Например, при пробоподготовке
используются специальные армированные резиновые мембраны,
которые обеспечивают очень низкое
сопротивление деформации и предотвращают проколы острыми или
грубыми материалами. Мембрана
армирована нетканым (без сопротивления растяжению) волокном,
обеспечивающим незначительную
дополнительную погрешность при
всестороннем сжатии образца (менее кПа, при 10%-ной деформации),
которую при этом можно учесть
программно и т. п. Кроме того,
программное обеспечение включает
в себя коррекцию в «реальном времени» влияния мембраны на расчеты всестороннего и девиаторного
напряжений на протяжении всего
испытания. Специальной конструкции большие спеченные пористые
диски из нержавеющей стали,
встроенные в верхнюю и нижнюю

плиты, обеспечивают беспрепятственный поток поровой жидкости
и долгий срок службы при таких
больших осевых нагрузках и т. п.
Программно-аппаратное решение,
поставляемое с трехосной системой
GCTS STX‑2000, включает автоматизированные процедуры для
всех этапов испытания, включая
насыщение, уплотнение и сдвиговое
нагружение.
Понимая затраты, связанные с испытанием очень больших образцов,
GCTS запрограммировала эффективные и точные процедуры для
выполнения многоступенчатых
трехосных испытаний, где необходимые результаты могут быть получены при различных условиях нагружения на одном образце (круги
Мора). Система контролирует в режиме «реального времени» текущее
напряжение и касательный модуль
(среди многих других, более чем 20,
параметров), чтобы точно определить начало пикового напряжения
для автоматического перехода
к следующему этапу — увеличение
всестороннего напряжения, коррекция размеров образца и выполнение следующей стадии программы
многостадийного испытания.
Система реализует широкий спектр
трехосных испытаний грунтов,
включая изотропную и анизотропную консолидацию; неконсолидированно-недренированное испытание
при трехосном сжатии (UU), консолидированно-дренированное испытание при трехосном сжатии (CD),
консолидированно-недренированное испытание при трехосном сжатии (CU) с контролем по изменению
расхода или порового давления;
кривые напряжение/деформация;
Ко-консолидацию; циклическое
нагружение, включая циклическое
давление (напряжение); определение динамической прочности
и деформации при сдвиге, модуля
упругости, потенциала сжижения,
модуля сдвига и коэффициента
демпфирования, синхронизированное двухосное нагружение и других, разработанных пользователем
процедур с частотами до 10 Гц. При
этом программное обеспечение
в автоматическом режиме реализует
полный анализ данных, включая
расчет в реальном времени более
20 общих параметров трехосных
испытаний, которые могут быть
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Рисунок 6. Универсальная автоматизированная
система испытаний скальных грунтов серии
GCTS RTR

Рисунок 7. Автоматизированная система испытаний асфальтобетонов серии AMPT-15 GCTS

использованы для обеспечения обратной связи и управления любым
из трех исполнительных механизмов (осевой привод, всестороннее
давление в стабилометре, поровое
давление в образце).
Дополнительным преимуществом
системы является возможность
ее последующего дооснащения,
например, подсистемой для испытаний полых цилиндрических
образцов, подсистемой для испытания ненасыщенных грунтов
и т. д. Использование этого и других
проверенных передовых решений
позволяет проектировать комплексные лаборатории модульно с учетом

преимуществ решений различных
производителей применительно
к конкретным решаемым задачам:
прикладные, исследовательские задачи, контроль качества, обучение.
Лаборатория способна реализовывать широкий спектр испытаний
различных материалов, обеспечивая
возможность комплексного подхода к строительству новых дорог
и сооружений с учетом требуемых
эксплуатационных характеристик
и региональных особенностей.
Концепция построения лаборатории предусматривает не только
испытательное оборудование,
но также и оборудование для
отработки технологии получения
асфальтобетона, моделирования
поведения покрытия при эксплуатации, пробоотбора образцов
грунтов и дорожных покрытий,
пробоподготовки, анализа образцов, приборы для определения
физических характеристик материалов, линейных характеристик,
оборудование для производства
и подачи очищенного сжатого
воздуха, жидкого азота, контуры
охлаждения насосных станций,
расходные материалы, вспомогательное лабораторное оборудование для транспортировки и установки образцов, климатические
камеры, стеллажи для хранения
образцов и расходных материалов,
рабочие места оператора системы
вентиляции и кондиционирования,
оборудование для полевых испытаний и т. д. Обязательным аспектом
при проектировании лабораторий подобного уровня является
предусмотрение мероприятий
по сервисному обслуживанию,
подготовке специалистов к работе
с оборудованием и программным
обеспечением — как на месте, так
и на заводе-изготовителе.
Подобный подход к созданию
лабораторий позволяет на этапе
проектирования с максимальным
приближением учесть возможности лаборатории, подобрать
оптимальную комплектацию для
решения поставленных задач, провести оптимизацию по параметру
цена-качество.
Создание же полномасштабных лабораторий такого уровня позволит
создать исследовательские центры,
способные решать не только текущие задачи, но и реализовывать

Рисунок 8. Общий вид силовой рамы унифицированного реконфигурируемого cтенда испытаний крупноразмерных конструкций на статические и динамические нагрузки, изготовленный
MTS Systems Corporation. Контроль нагрузки по гидроцилиндрам (5 гидроцилиндров по 1000
кН) осуществляют за счет силоизмерительных тензорезисторных датчиков. Контроль перемещения осуществляют за счет индуктивных измерителей перемещения МТS LVDT.

решение новых исследовательских
задач, которые в той или иной степени встают при разработке новых
материалов и технологий.
Подобный подход комплексного
поэтапного развития лабораторно-технической базы применим
и для мостовых сооружений.
Например, на фото представлен
испытательный стенд МГСУ с приставками для сейсмических и вибрационных испытаний балочных
и плитных элементов и каркасов
конструкций.
На стенде возможно испытание
конструкций и узлов следующих
типов:
◆ балочные элементы пролетом от
3 до 24 м, в том числе с продольным
усилием с нагружением двумя и
более силами в пролете;
◆ плитные конструкции, работающие по балочной схеме шириной

от 1,2 до 3,6 м с нагружением двумя
и более силами в пролете;
◆ плитные конструкции, работающие в двух направлениях;
◆ объемные элементы, модели каркасов сооружений;
◆ стыки панелей и сборных элементов каркаса; узлы монолитных
и сборных каркасов сооружений
(стык безбалочной плиты и колонны, сопряжения обвязочных балок
и плит перекрытий и т.д.).
Наличие нескольких подобных крупных центров позволит в более короткие сроки создать исследовательскую
базу и разработать рекомендации
по дорожному строительству с учетом специфики регионов и давать
более объективную и фундаментальную оценку полученных результатов,
что, в свою очередь, поможет интенсифицировать развитие отрасли
и инфраструктуры регионов.
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