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Актуальной проблемой региональной дорожной
сети является состояние мостов и путепроводов.
c. 30 Как правило, такие сооружения являются
жизненно важной частью не только местной, но и
межрегиональной транспортной инфраструктуры.
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В рамках Комплексного плана модернизации и развития
магистральной инфраструктуры готовится ряд масштабных
c. 33
объектов, к примеру, трасса Москва – Казань и мост через
реку Лену в Якутии.

В Москве состоялась VIII национальная выставка
и форум инфраструктуры гражданской авиации NAIS
которую приурочили к Дню гражданской авиации.
c. 102 2021,
Она традиционно проводится при поддержке и участии
Минтранса России и Росавиации и официального
партнера – журнала «Автомобильные дороги».

Государственная компания «Автодор» в рамках
реконструкции автомагистрали М-1 «Беларусь» на
c. 51 полгода раньше запланированного срока открыла
движение по новой разворотной петле и на участке
основного хода с 46-го по 54-й км этой же трассы.

Сегодня МАДК – современное, динамично
развивающееся учебное учреждение, в котором
подготовка специалистов по программе
c. 124 ведется
среднего профессионального образования. О том,
чем сегодня живет колледж, о перспективах развития
рассказала его директор Светлана Некрестьянова.

Скоро жители Новой Москвы смогут воспользоваться
сервисом, который предлагает столичный Дептранс.
Он называется «Персонализированные перевозки по
c. 93 требованию» и призван помогать пассажирам быстро
и безопасно добираться до ближайших станций метро
и МЦД.

Автодорожная структура Японии – одна из самых
развитых на планете. Площадь страны составляет
c. 133 377 835 кв. км (61-е место в мире), и при этом она
занимает 6-е место по общей протяженности дорог
(1 215 000 км).
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азвитие безопасных и качественных автомобильных дорог с применением новых технологий и
материалов, а также контрактов жизненного цикла –
одна из ключевых задач отрасли. Решение этой задачи напрямую связано с повышением срока службы
дорожных одежд и покрытий автомобильных дорог,
сокращением эксплуатационных затрат при возрастающем воздействии транспортных нагрузок.
На сегодняшний день проводится большая работа
по улучшению качества нежестких дорожных одежд
и асфальтобетонных покрытий. Принимаются меры
по повышению качества дорожных битумов, применению полимерно-битумных вяжущих, новых видов
асфальтобетонов, по армированию асфальтобетонных
слоев, увеличению толщины конструктивных слоев
дорожных одежд, совершенствованию методов проектирования и подбора состава асфальтобетонов, по
улучшению контроля качества работ. Перед отраслью
стоит серьезная задача – в два раза увеличить межремонтные сроки службы автомобильных дорог.
По данным агентства «РБК Исследования рынков»,
несмотря на оптимизацию усилий по производству
нефтяных дорожных битумов, прогнозируемого объема их выпуска будет недостаточно для удовлетворения растущего спроса со стороны дорожной отрасли.
К 2025 году до 63% нефтяных дорожных битумов,
производимых в России, будет направляться на строительство новых участков дорог и реконструкцию
существующих. При таких условиях битума не хватит
на ремонт обширной сети существующих дорог. При
дефиците битума стоимость его возрастет в разы. Следует отметить, что дефицит битума, в том числе и при
ограничении добычи нефти, может привести к срыву
реализации национального проекта «Безопасные и
качественные автомобильные дороги» и Комплексного плана расширения и модернизации магистральной
инфраструктуры.
Технология глубокой переработки нефти сегодня
не позволяет в массовом масштабе получать качественные дорожные битумы, позволяющие обеспечить
нормативные сроки службы дорожных одежд и покрытий. Сложность приготовления качественных асфальтобетонных смесей в России связана и с переменным
качеством дорожного битума, поставляемого в разных
партиях с нефтеперерабатывающего завода.

Сокращение потребления битума в дорожной отрасли
возможно за счет использования технологии укрепления грунтов минеральными и комплексными вяжущими,
широкого применения цементобетона в конструктивных
слоях дорожных одежд. При строительстве и реконструкции автомобильных дорог применение цементобетона в основаниях и покрытиях дорог позволит в значительной степени повысить их несущую способность,
увеличить сроки службы. Устройство защитных слоев
для таких покрытий из высокопрочного многощебенистого асфальтобетона с применением мембранной технологии обеспечит высокие потребительские свойства
дороги и возможность периодического восстановления
такого слоя износа.
Битумные вяжущие в основном следует направлять на
производство асфальтобетонных смесей для выполнения ремонтных работ и приведения существующей сети
дорог в нормативное состояние.
Виктор Ушаков, д.т.н., профессор,
заведующий кафедрой
«Строительство и эксплуатация дорог» МАДИ
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Благодаря нацпроекту в регионах внедряются
интеллектуальные транспортные системы

Дорожная хроника

В

Казани состоялось заседание рабочей группы по внедрению интеллектуальных транспортных систем (ИТС) на
дорожной сети российских субъектов.
Мероприятия реализуются в рамках
национального проекта «Безопасные и
качественные автомобильные дороги». В совещании приняли участие
представители Росавтодора, ГИБДД,
ГК «Автодор», ФКУ «Дороги России», а
также российских регионов. Ключевые
цели внедрения ИТС – автоматизация
процессов управления дорожным
движением и повышение безопасности
на дорогах. В ходе дискуссии участни-

ки совещания высказали мнения, как
сделать эту работу более эффективной.
«ИТС – это совокупность различного
рода систем, которые направлены на
решение основных базовых вопросов.
Мы не должны подходить локально к
решению отдельных задач, и я надеюсь, что, развивая ИТС в субъектах
Российской Федерации, мы структури-

руем систему в масштабах всей сети
дорог на территории нашей огромной
страны», отметил заместитель руководителя Росавтодора Игорь Костюченко.
Об итогах внедрения ИТС в городских
агломерациях с населением свыше 300
тыс. человек в 2020 году рассказал
заместитель начальника Управления
регионального развития и реализации
национального проекта – начальник
отдела региональных проектов ГЧП и
международного сотрудничества Росавтодора Денис Кирюхин. Он отметил, что
финансирование работ в 22 субъектах
страны составило почти 3 млрд рублей.

Строителям Репинской развязки вручены
ведомственные награды Минтранса

В

Минтрансе России состоялась торжественная церемония вручения
ведомственных наград. Она приурочена к завершению строительных работ
на Репинской развязке в подмосковных Химках. Поручение о строительстве развязки было дано Президентом
России во время посещения НПО
«Энергомаш» в апреле 2019 года.
Стройка позволила напрямую связать
две стороны города. Он был фактически разделен Ленинградским шоссе
пополам – 100 и 60 тысяч жителей с
каждой стороны. Министр транспорта
Виталий Савельев, выступая на це-

ремонии, поблагодарил дорожников,
реализовавших стратегически важный
для Химок проект. Отмечен труд инженеров «Гипростроймоста» Виталия
Иванюхина и «СервисТеплоГаза»
Андрея Чинова. Они провели комплекс изыскательских работ по поиску
оптимальных решений для создания
объекта. Слова благодарности прозвучали в адрес Владимира Гордеева
и Олега Потапова – производителей
работ компаний «Мосты и тоннели»
и «Точинвест Установка». Они умело
организовали строительный процесс,
сократив его временные рамки и

выполнив задачу в рекордно короткие
сроки. Реализация всего комплекса
работ обеспечила беспрепятственный
проезд к головному предприятию в
сфере ракетного двигателестроения –
НПО «Энергомаш», увеличив таким
образом транспортную доступность
промышленной части города.

Весной этого года начнут укладывать асфальт
на последних 25 км ЦКАД

Н

а финальном участке Центральной
кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД), который пройдет от М-2
«Крым» до Калужского шоссе, более
тысячи специалистов при помощи 250
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единиц техники возводят искусственные сооружения. В планах строителей
уже весной этого года начать укладку
асфальтобетонного покрытия на всем
25-километровом отрезке. Активными
темпами идут работы по переустройству инженерных коммуникаций, строительству искусственных сооружений
и устройству земляного полотна. Во
втором квартале дорожники намерены
закончить основные работы на искусственных сооружениях Первого пусково-

го комплекса ЦКАД. Сейчас специалисты трудятся на 22 из них, в том числе
на четырех пешеходных переходах.
Сегодня общая готовность отрезка –
более 75%. Участки ЦКАД-1 от М-4
«Дон» до пересечения с А-107 в районе
автомобильной дороги М-2 «Крым» и
от Калужского шоссе до А-107 в районе
д. Лисинцево открыты для автомобилистов 28 декабря 2020 года. Оставшиеся
25 километров планируется сдать летом
этого года.

Реклама
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Осенью 2021 года планируется завершить
реконструкцию «Тульских горок» на М-4 «Дон»

Дорожная хроника

В

конце третьего квартала 2021
года, когда многие автомобилисты поедут с юга, Госкомпания «Автодор» планирует открыть движение
после реконструкции на 12-километровом участке М-4 «Дон» с 275-го
по 287-й километр (в направлении
Москвы) в Тульской области. Это
третий этап реконструкции «тульских горок». Трасса «Дон» проходит
в Тульской области по холмистой
местности, и до недавнего времени
на всем своем протяжении этот
отрезок представлял собой серию
резких спусков и крутых подъемов.
В конце 2020 года была закончена

работа на двух других участках в
Тульской области – с 211-го по 218-й
километр и с 222-го по 225-й (в
направлении Ростова-на-Дону) общей протяженностью 11 километров.
Теперь там дорога первой категории,
отвечающая современным нагрузкам, с пересечениями в разных
уровнях, пятью искусственными сооружениями и двумя транспортными
развязками. На третьем этапе дорожники возводят восемь мостовых
сооружений общей протяженностью
1017 метров. Работы не останавливаются и зимой. Строятся три моста
через овраги, один – через реку Тур-

дей, четыре путепровода. Например,
на мосту через реку Турдей на 285-м
километре идут работы по устройству
фундаментов, возведению опор и
монтажу балок пролетного строения.
Кроме того, разрабатывается грунтовая выемка, ведется устройство
дренажа глубокого заложения.

На трассе М-11 «Нева» в Новгородской области
состоялась церемония возложения венков
к памятнику «Погибшим при защите Отечества»

В

преддверии Дня защитника Отечества председатель правления
Госкомпании «Автодор» Вячеслав
Петушенко и первый заместитель
губернатора Новгородской области
Александр Дронов возложили венки
к памятнику «Погибшим при защите Отечества» на 561-м километре
федеральной трассы М-11 «Нева» в
Новгородской области. В церемонии
также приняли участие председатель

Попечительского совета Фонда развития науки и культуры «Таволга» Александр Ларин, заместитель директора
Студии военных художников им. М.Б.
Грекова Юрий Бирюков. Собравшиеся
почтили память павших в сражениях
в Мясном Бору во время Великой Отечественной войны минутой молчания.
В 1942 году в этом районе погибли
бойцы 2-й ударной Рабоче-крестьянской Красной армии. «Почти 80 лет

назад здесь шли ожесточенные бои.
И где, как не здесь, нам, современному
поколению, поклониться мужеству
наших предков, отдавших жизнь ради
Отчизны. В преддверии праздника Дня
защитника Отечества мы поклонимся
нашим бойцам, которые сложили головы ради Победы», — отметил Вячеслав
Петушенко, поздравив всех с наступающим праздником — Днем защитника
Отечества.

Вопросы строительства М-12 обсудили в Чувашии

П

редседатель правления Госкомпании
«Автодор» Вячеслав Петушенко,
Первый заместитель председателя
правления – руководитель дирекции
(филиала) М-12 Марс Газизуллин и заместитель председателя кабинета министров
Чувашской Республики – полномочный
представитель Чувашской Республики при
Президенте Российской Федерации Петр
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Чекмарев приняли участие в совещании
по вопросу строительства трассы М-12
на территории Чувашии. В ходе встречи
основной акцент сделан на рассмотрении
вопросов проектирования с определением границ объекта, площади и перечня
земельных участков, необходимых для
строительства; межевании участков, постановке их на кадастровый учет и переводе
их из категории сельскохозяйственного
назначения в земли промышленности;
намечены контрольные сроки подготовки
пакета документов и сроки их согласования в органах исполнительной власти
Чувашской Республики. Рассмотрены

также вопросы, касающиеся мест добычи
карьерного песка для нужд строительства,
ремонта и восстановления местных дорог,
по которым будет осуществляться доставка
инертных материалов. Участники совещания обсудили проект Дорожной карты
основных мероприятий по получению лицензионно-разрешительной документации
по недропользованию для строительства
трассы М-12 Москва – Нижний Новгород –
Казань, сроки исполнения задач Дорожной
карты. Отмечено, что в ходе реализации
проекта следует максимально учесть интересы жителей районов, по которым будет
проходить автомобильная дорога.

Реклама
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Во Владимирской области в 2020 году приведено
к нормативу 92 км федеральных автодорог

Дорожная хроника

И

з них 21 км отремонтировали капитально. В Петушинском и Собинском
районах завершились капитальные ремонты трех участков трассы М-7 «Волга»
(км 108–115, км 133–143 и км 156–167).
Рабочие полностью заменили дорожную
одежду, устроили систему водоотвода,
отремонтировали примыкания к трассе
от местных дорог, укрепили обочины.
Дорожное покрытие выполнено из
износостойкого щебеночно-мастичного
асфальтобетона. На участках установлены новые линии электроосвещения,
барьерное ограждение для предотвращения лобовых столкновений, новые
дорожные знаки, нанесена разметка из
термопластика. Для повышения уровня

безопасности и пропускной способности трассы ликвидированы все левые
повороты и пересечения с другими
дорогами. Изменить направление движения теперь можно на обустроенных в
рамках капремонтов пяти разворотных
петлях (км 113, км 138, км 142, км 160
и км 164). В Омутищах, Пекше, Болдино, Демидово и Ворше вдоль жилых
домов обустроены местные проезды и
тротуары. Вместо аварийно опасных
«зебр» установлены девять надземных
пешеходных переходов. Выполненные
мероприятия по безопасности дорожного движения позволили поднять разрешенную максимальную скорость при
проезде данных населенных пунктов до

90 км/ч. На км 300 трассы М-7 «Волга»
в Вязниках построена двухуровневая
транспортная развязка. Для местной
дороги, которая связывает город с
железнодорожной станцией, построен
76-метровый путепровод с двумя съездами на федеральную трассу. В рамках
проекта также выполнена реконструкция 1,16 км основного хода автомагистрали. Проезжую часть расширили до
шести полос. Комфортный проезд по
развязке в темное время суток обеспечит сплошное электроосвещение.

В прошлом году в Брянской области количество
жертв ДТП сократилось на 22%

Н

а 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. В минувшем сезоне федеральные дорожники привели к нормативу
65 км федеральных трасс региона, из

них 22 км – капитальный ремонт и
43 км – устройство слоев износа. На
км 129 трассы Р-120 Орел – Брянск –
Смоленск – граница с Республикой
Беларусь в Брянском районе установили пешеходное ограждение и
сигнальные столбики по оси проезжей части. Для обеспечения безопасности пешеходов там же, на км 129,
дополнительно оборудовали светофо-

рами два перекрестка (ул. Брянского
фронта). В Супонево на трассе А-240
Брянск – Новозыбков – граница с
Республикой Беларусь с 6-го по 7-й км
выполнили работы по обустройству,
установив по оси проезжей части 375
сигнальных столбиков. Они служат
визуальным препятствием для автомобилистов и помогают снизить вероятность выезда на встречную полосу.

В этом году в Республике Алтай стартуют работы
по приведению к нормативу подъезда
(км 31–41). Вблизи федеральной трассы
к Телецкому озеру
расположены населенные пункты, садо-

Б

лижайшей осенью в строй после
капремонта введут 24 км трассы,
перешедшей в федеральную собственность летом 2020 года. Популярный
туристический маршрут длиной 140 км,
от Горно-Алтайска до Телецкого озера,
вошел в состав Чуйского тракта. На всем
участке необходимо провести капитальный ремонт, чтобы усилить дорожную
одежду: она уже не справляется с
современными нагрузками. Для этого
будет применена технология холодной
регенерации – такой ремонт прослужит
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минимум 24 года, нужно будет только каждые пять лет обновлять защитные слои
покрытия. Первые участки приведут в
порядок уже к осени, их общая протяженность – 24 км. Работы пройдут от
Кызыл-Озёка до села Карасук (км 10–24)
и от перевала Карасук до села Паспаул

водства и детский лагерь отдыха, поэтому
особое внимание уделят безопасности
дорожного движения. Здесь построят
тротуары для пешеходов, установят
электроосвещение и новое барьерное
ограждение, отремонтируют автобусные
остановки. Аналогичные работы начнутся
летом на участке км 80–88, его введут в
эксплуатацию в следующем году. Продолжится проектирование новых объектов,
сейчас в работе – еще 27 км. Полностью
обновить дорогу планируется за ближайшие пять лет.

реклама

01.03.2021 г.

2021 г. (№№1-12/2021 г.)

01.03.2021 г.

2021 г. (№№1-12/2021 г.)

10%

898,92 руб.

Президентская проверка
Правительство подготовит отчет по автодорожной отрасли

В

сего кабинет министров должен исполнить три поручения, первое из них делится на 12 задач. Первая,
вторая, третья и пятая задачи первого поручения и второе поручение связаны с медициной, борьбой с коронавирусом, электронными документами и данными граждан. Остальные задачи и третье поручение призваны
решить проблемы автодорожной инфраструктуры.

Поиск решения
13 января вице-премьер Марат Хуснуллин на совещании отметил, что члены Правительства РФ проанализировали результаты субъектов в транспортном секторе
за 2020 год по системе «светофоров». Так, 52 региона
освоили 99% средств, учитывая экономию на торгах, и
были определены в «зеленую зону». 21 субъект попал
в «желтую зону». В них освоение средств было лучше,
чем в 2019 году, но менее 99%. Вице-премьер отметил,
что в «красной зоне» по объективным и субъективным
причинам оказалось 11 регионов, в них освоение было
ниже показателя позапрошлого года.
Поэтому Президент в феврале поручил Правительству
изучить то, как субъекты осваивали выделенные на развитие дорожной инфраструктуры средства в 2020 году.
Доклад по данному вопросу должен быть предоставлен
15 марта. В четвертом пункте первого поручения указано следующее: «Провести анализ освоения субъектами
Российской Федерации в 2020 году средств федерального бюджета, выделенных на финансирование мероприятий в сфере дорожного хозяйства, в том числе определить причины низкого уровня освоения данных средств
отдельными субъектами Российской Федерации».

Транспортные задачи
В качестве шестой задачи Правительству РФ было поручено подготовить предложения по уточнению норматива зачисления в 2022–2024 годах в федеральный
бюджет акцизов на дизельное топливо, автомобильный
и прямогонный бензин, моторные масла для дизельных
и/или карбюраторных (инжекторных) двигателей, которые производятся на территории России. В работе будет
участвовать профильная комиссия Государственного Совета РФ. Президент указал, что необходимо оценить дополнительные доходы федерального бюджета, которые
появятся после уточнения данного норматива, и оценить

увеличение объема бюджетных ассигнований Федерального дорожного фонда на размер данных доходов.
Седьмая задача состоит в определении направлений
расходования средств, которые получены после уточнения указанного норматива и предоставлены регионам
в виде межбюджетных трансфертов. В инфраструктурные направления включено следующее: приведение в
нормативное состояние региональных и местных автодорог; реконструкция, капитальный ремонт и ремонт
аварийных и предаварийных мостов и других искусственных дорожных сооружений.
Восьмая задача заключается в реализации мер по
снижению рисков недофинансирования по результатам уточнения норматива программ регионов в рамках
национального проекта «Безопасные и качественные
автомобильные дороги» (БКАД). Девятая задача – это
определение механизма учета предложений по формированию направлений расходования средств во время
уточнения механизма для руководителей высших исполнительных институтов субъектов. Срок исполнения
перечисленных четырех задач – 1 марта.
Десятая задача включает предоставление предложений по реализации окупаемых проектов по строительству и реконструкции автодорог, включая привлечение
средств из Фонда национального благосостояния (ФНБ)
и внебюджетных, а также использование инфраструктурных облигаций. Одиннадцатая задача состоит в
назначении приоритетов автодорожным проектам и
программам с учетом более ранних поручений и в обеспечении баланса между новыми и старыми задачами.
Срок исполнения – 30 апреля.

Новый мост
Двенадцатая задача первого поручения выражена достаточно кратко, но она является крайне важной. Так,
Правительству РФ необходимо изучить вопрос о возведении Западного моста через Волгу в Твери. Срок исполнения – 15 марта.

Актуально

Фото: 2goroda.ru

12 февраля Президент России
Владимир Путин утвердил перечень
поручений по итогам совещания
с членами Правительства РФ, которое
прошло 13 января 2021 года.
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Актуально

Жители города давно мечтали о пятой автомобильной
переправе через реку, так как увеличивается количество автомобилей, а с ними число пробок. Жителям микрорайона «Юность» в Заволжском районе сейчас тяжело добираться до Пролетарского района, а сотрудникам
Вагоностроительного завода также приходится долго
ехать до места работы. Проект Западного моста решит
множество проблем и поможет разгрузить основные городские автомагистрали.
Стоит отметить, что строительство мостового сооружения было включено в проект регионального бюджета 2 декабря 2020 года. 13 января Президент Владимир
Путин во время совещания с членами Правительства
отметил, что руководитель Тверской области ранее обращался в кабинет министров по поводу строительства
моста. Губернатор Тверской области Игорь Руденя, по
сообщению пресс-службы правительства региона, во

время поездки в Торжок и Вышневолоцкий городской
округ 15 января 2021 года заявил, что регион готов к
началу строительства Западного моста. К этому дню документация по переправе прошла все необходимые государственные экспертизы.
В рамках проекта «Западный мост» дорожники не
только построят объект, но и проведут реконструкцию
железнодорожного путепровода через проспект Калинина в Пролетарском районе и моста через Октябрьскую
железную дорогу в Заволжском районе, который будет
расширен до четырехполосного. Губернатор Игорь Руденя считает, что строительство займет менее трех лет,
если реализация всех трех объектов начнется в 2021
году. Общая протяженность Западного моста с двумя
развязками составит более трех километров, а длина по
реке – около 350 м. Переправа объединит Пролетарский
и Заволжский районы, что улучшит транспортное положение в Твери и ускорит развитие агломерации и всего
региона.
Первые два поручения находятся в зоне ответственности Правительства. Администрация Президента
РФ, в свою очередь, выполнит третье поручение. Оно
заключается в подготовке предложения по вопросу о
стратегических приоритетах развития транспортной отрасли, который будет рассмотрен на заседании Президиума Государственного Совета РФ во втором полугодии
2021 года. Поэтому можно сказать, что текущий год будет определяющим для автодорожной отрасли.

Фото: toptver.ru

Георгий Смирнов

Проект Западного моста в Твери
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16 февраля 2021 года состоялось первое из уже ставших традиционными
с 2015 года и доказавшими эффективность своей работы форматами проведения
совещаний Ассоциации «РАДОР» с руководителями органов управления
автомобильными дорогами по федеральным округам по вопросу деятельности
региональных дорожных фондов и реализации национального проекта
«Безопасные и качественные автомобильные дороги».

В

2020 году аналогичные совещания состоялись с руководителями территориальных органов управления
автомобильными дорогами Центрального федерального
округа в Туле и (в силу эпидемиологической ситуации –
в режиме видеоконференции) с дорожниками Сибирского и Северо-Западного федеральных округов.
Обсуждение вопросов готовности к дорожно-строительному сезону 2021 года с учетом опыта предшествовавшего года, новых, скорректированных и расширенных
задач, поставленных Президентом Российской Федерации и Правительством страны перед отраслью, начали
с дорожников Уральского федерального округа (далее
УФО).
Широкая повестка заседания предусматривала обсуждение:
•
итогов и проблемных моментов в организации
работы отрасли в 2020 году, в т.ч. при достижении целевых показателей национального проекта «БКАД» в дорожно-строительном сезоне 2020 года;
•
объемов бюджетных ассигнований дорожного

фонда субъекта Российской Федерации, направленных
на финансовое обеспечение расходных обязательств
по осуществлению дорожной деятельности в 2020 году,
в т.ч. по основным источникам формирования региональных дорожных фондов;
•
бюджетов региональных дорожных фондов на
2021 год;
•
проблемных вопросов по достижению целевых
показателей в рамках переформатированного паспорта национального проекта «Безопасные качественные дороги»;
•
подготовку к дорожно-строительному сезону
2021 года и заключению контрактов на период 2021–
2023 годов;
•
системы принятия отчетов о предоставлении
иного межбюджетного трансферта в рамках реализации
национального проекта «Безопасные качественные дороги» в части выполнения дорожных работ»;
•
исполнения Плана мероприятий «Дорожной карты» по оснащению 4-полосных автомобильных дорог системами разделения встречных потоков,
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Дорожники Уральского федерального округа
обсудили актуальные вопросы начала
дорожно-строительного сезона 2021 года
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утвержденного заместителем Председателя Правительства РФ М.Ш. Хуснуллиным (№ 9421п-П16 от 9 октября
2020 года);
•
проблемы снижения значений нагрузок от подвижного состава при расчете и проектировании мостовых сооружений на дорогах с низкой интенсивностью
движения;
•
обеспечения сохранности автомобильных дорог;
•
роста цен на строительные материалы.
В работе совещания, подготовленного с участием Министерства транспорта Российской Федерации, Федерального дорожного агентства, членов Президиума Ассоциации
«РАДОР», приняли участие заместитель руководителя
Федерального дорожного агентства Игорь Костюченко,
заместитель директора Департамента государственной
политики в области дорожного хозяйства Минтранса
России Дмитрий Лаптев, начальник отдела дорожной деятельности Департамента государственной политики в
области дорожного хозяйства Минтранса России Роман
Кильдюшкин, заместитель начальника Управления регионального развития и реализации национального проекта
Федерального дорожного агентства Алексей Торощин, заместитель начальника отдела надзора в сфере дорожной
деятельности ГУОБДД МВД России Халит Алимханов, заместитель начальника ФКУ «Дороги России» Андрей Самарьянов, ответственные сотрудники ФАУ «РОСДОРНИИ».
Совещание прошло в режиме видеоконференции.
Открывая совещание, генеральный директор Ассоциации «РАДОР» Игорь Старыгин подчеркнул, что повестка
очередного окружного заседания не случайно сформирована из вопросов, решение которых окажет самое непосредственное влияние на успешное развитие дорожного хозяйства и реализацию национального проекта
«Безопасные качественные дороги» в 2021 году.
Генеральный директор Ассоциации «РАДОР» проинформировал, что в условиях сложной эпидемиологической ситуации работы на дорожных объектах велись
согласно установленным графикам, ни одно дорожное
предприятие не остановило свою работу. В 2020 году

дорожное хозяйство получило беспрецедентную поддержку со стороны государства – почти 300 млрд рублей
было направлено на развитие дорожного хозяйства регионов, в том числе 106 млрд рублей из Резервного фонда Правительства РФ. Как было отмечено на совещании
13 января 2021 года по развитию дорожного хозяйства с
членами Правительства РФ у Президента Российской Федерации Владимира Путина, кассовое исполнение расходов на дороги составило 99,1% (против 95% в 2019 году).
По итогам 2020 года отремонтировано свыше 16 тысяч км
автомобильных дорог, построено 1605 км автомобильных
дорог и свыше 7600 пог. м искусственных сооружений.
Ожидается, что и в 2021 году подходы к финансированию
отрасли будут сохранены в тех же объемах.
Игорь Старыгин особо подчеркнул, что дорожникам в
ближайшие годы предстоит решать поставленную Президентом России задачу обеспечения «пространственного
развития страны и связанности различных регионов Российской Федерации».
Характеризуя состояние дорожного хозяйства Уральского Федерального округа, Игорь Старыгин привел несколько
цифр: нормативная обеспеченность в финансовых ресурсах в 2020 году на содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог регионального значения округа по итогам года составила 33,6% (против 25% по стране),
расчетный межремонтный срок составляет 28,8 года
против 29,2 в целом по Российской Федерации, доля региональных дорог в нормативном состоянии в округе по
итогам 2020 года составила 53,1% против 52,8% по итогам
2019 года. При этом лидерами округа является Ханты-Мансийский автономный округ с долей дорог в нормативном
состоянии 82,5% и Тюменская область – 62,1%. Необходимо отметить, что на цели дорожного хозяйства субъекты Уральского федерального округа выделяют свыше 7%
региональных бюджетов, значительное внимание уделяя
вопросам капитального ремонта автомобильных дорог
(Тюменская, Челябинская, Курганская области).
Позитивный тон поддержал и заместитель директора Департамента государственной политики в области

а объекты нацпроекта, на которых применяются технологии и материалы, включенные в соответствующий Реестр.
Это устранит, по мнению разработчиков, искусственное
объединение объектов в один контракт для достижения
показателя и тем самым позволит обеспечить объективный
учет объемов применения таких технологий. Плановое
значение данного показателя составляет в 2021 году 10%.
Дмитрий Лаптев проинформировал, что в настоящее
время в целях получения дополнительного финансирования мероприятий нацпроекта Минтрансом России подготовлен и направлен в Минфин проект распоряжения о
разблокировке средств федерального бюджета и направлении их на финансирование дорожной деятельности
субъектов Российской Федерации. Общий объем бюджетных ассигнований составит 100 млрд рублей, при этом
более половины этих средств, а именно 53,9 млрд рублей
будет направлено на ускорение реализации капиталоемких мероприятий и мероприятий по приведению в нормативное состояние региональных дорог и улично-дорожной сети.
Как особо подчеркнул заместитель руководителя Федерального дорожного агентства Игорь Костюченко, одним
из ключевых аспектов успешной реализации нацпроекта
БКД является обеспечение своевременной контрактации
объектов. Эту работу дорожники начали еще в прошлом
году. Контрактация должна быть завершена к 1 апреля
2021 года. В текущем году важным нововведением становится расчет уровня контрактации не по количеству
объектов, а по объему законтрактованных средств. При
этом, как отметил заместитель руководителя Федерального дорожного агентства: «Учитывая задачи и темпы,
которых нам необходимо придерживаться для достижения цели, прошу самым внимательным образом отнестись
к вопросам планирования и динамики выполнения работ
без ущерба их качеству».
Игорь Костюченко также сказал: «В целом же
с 2021 года отрасль ожидает целый ряд новых показателей.
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дорожного хозяйства Минтранса России Дмитрий Лаптев.
Он отметил успехи уральских дорожников в 2020 году.
«На основании предварительных данных, все субъекты УФО обеспечили достижение ключевых показателей
нацпроекта. Более того, отдельными субъектами УФО перевыполнены плановые значения ряда показателей», –
отметил он. В 2020 году в субъектах УФО в рамках нацпроекта БКАД проведены дорожные работы на 596 объектах
общей площадью 12,4 млн кв. м».
Представляя переформатированный национальный
проект «Безопасные качественные дороги», Дмитрий
Лаптев прокомментировал вопросы финансового обеспечения национального проекта. Так, в 2021 году на реализацию мероприятий нацпроекта предусмотрено выделение из федерального бюджета почти 48 млрд рублей,
при этом в УФО будет направлено более 6 млрд рублей,
что составит 13%.
Заместитель директора Департамента государственной политики в области дорожного хозяйства Минтранса
России подчеркнул, что финансирование мероприятий
нацпроекта будет осуществляться в виде иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета и дополнительных доходов региональных бюджетов, связанных с
поэтапным доведением доходов от акцизов на нефтепродукты до 100% к 2024 году.
На реализацию мероприятий по приведению в нормативное состояние ИССО в субъекты Российской Федерации планируется направить 200 млрд рублей, из них
в субъекты УФО планируется дополнительно направить
16,32 млрд рублей, что составляет 8,2%. В нормативное
состояние должно быть приведено 9064,5 пог. м.
Также в 2021 году предусмотрено заключение контрактов жизненного цикла, в то время как ранее использовались контракты на принципах КЖЦ. Доля КЖЦ в 2021 году
должна составить 7%.
Что касается применения новых и наилучших технологий, то в показателе будут учитываться не контракты,
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Обязательной характеристикой выполнения запланированных результатов, оценкой нашей с вами работы по реализации нацпроекта является отношение к ней граждан
России. В связи с этим с текущего года в паспорта соответствующих федеральных проектов будут включены показатели, характеризующие удовлетворенность граждан
качеством автомобильных дорог, безопасностью дорожного движения и качеством транспортного обслуживания
пассажирским транспортом. Мы должны с полной ответственностью подходить к вопросу удовлетворенности
благополучателей результатами нашей работы».
Характеризуя состояние дел в части реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения»,
заместитель начальника отдела надзора в сфере дорожной
деятельности ГУОБДД МВД России Халит Алимханов прежде всего поблагодарил всех за самоотверженный труд
по спасению человеческих жизней на дорогах. Он, в частности, отметил: «В 2020 году у нас продолжилась, теперь
уже смело можно говорить, многолетняя тенденция по
неуклонному снижению числа погибших в результате ДТП.
Снижение числа погибших отмечалось как на федеральных дорогах, так и на региональных и местных автомобильных дорогах». По мнению эксперта, итоги 2020 года – это
«результат не только нашей деятельности за прошлый год
и не только и не сколько эффект от снижения «деловой активности населения», но и отложенный «эффект» тех мероприятий, которые были реализованы в прошлые годы».

Комментируя ситуацию с анализом аварийности на
территории Уральского федерального округа, Халит
Алимханов отметил, что количество ДТП за 2020 год в
округе снизилось на 11,9%, погибших в них – на 9,3%,
раненых – на 12,5%. И наиболее существенное снижение
числа погибших отмечается в г. Челябинске.
Тем не менее, представитель ГУОБД МВД России отметил, что есть определенные проблемы, на которые необходимо обратить внимание, – а основные проблемы
приходятся на автомобильные дороги регионального и
межмуниципального значения. Так, несмотря на то, что в
УФО на автомобильные дороги регионального значения
приходится 19,8% ДТП (в Российской Федерации 20,0%),
на эти дороги приходится 41,7% погибших от общего числа погибших в округе. То есть из 1217 человек, погибших
в УФО, 508 пришлись на региональную сеть. «И это самый
высокий российский показатель», – отметил Халит Алимханов. К числу основных видов ДТП относятся опрокидывание, съезд с дороги, наезд на препятствие, столкновение.
Как отметил заместитель начальника отдела надзора в
сфере дорожной деятельности ГУОБДД МВД России Халит
Алимханов, в рамках реализации федерального проекта
«Дорожная сеть» качество дорожного покрытия улучшается. «Это способствует росту скоростей на них и интенсивности движения, по мере увеличения которых риски
дорожно-транспортных происшествий будут возрастать.

Справочно:
Социальный риск:
к 2024 году – 8,4 погибших в
населения (12331);
к 2030 году – 4 погибших в
населения (5866).
Транспортный риск:
к 2024 году – 2,12 погибших
транспортных средств (12331);
к 2030 году – 1,01 погибших
транспортных средств (5866).

ДТП на 100 тысяч
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Поэтому работы по приведению ровности проезжей части
в нормативное состояние без комплексных мероприятий по
повышению безопасности дорожного движения не позволят достичь целевых показателей национального проекта по
снижению количества погибших».
В этих условиях МВД России обращает внимание на необходимость проведения мероприятий по установке барьерных ограждений, что предотвращает опрокидывание, съезд
с дороги и наезд на препятствия; обустройству освещения,
оборудованию искусственными дорожными неровностями всех нерегулируемых пешеходных переходов на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального
значения в пределах населенных пунктов. Также особое
внимание было обращено на такие часто встречающиеся
нарушения обязательных требований в области безопасности дорожного движения, как отсутствие или плохая различимость горизонтальной дорожной разметки и недостатки
зимнего содержания.
Его отличительной чертой является смена горизонта
планирования с 2024 на 2030 год. Заместитель начальника
отдела надзора в сфере дорожной деятельности ГУОБДД
МВД России Халит Алимханов проинформировал, что Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г.
№ 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года», руководствуясь поручением Председателя Правительства Российской Федерации
М.В. Мишустина (от 25 июля 2020 г. № ММ-П6-8975), подготовлен обновленный проект паспорта, он прошел согласование с проектным комитетом по национальному проекту
«БКАД» и одобрен президиумом Совета при Президенте по
стратегическому развитию и национальным целям.
При этом пересчитаны общероссийские и региональные
целевые показатели социального риска. Разработаны общероссийские и региональные целевые показатели транспортного риска. Оба этих показателя доведены до субъектов
Российской Федерации и зафиксированы в соответствующих соглашениях об участии в федеральном проекте.

ДТП на 100 тысяч

в ДТП на 10 тыс.
в ДТП на 10 тыс.

По поручению первого заместителя Председателя
Правительства Российской Федерации А.Р. Белоусова
(письмо от 30 июля 2020 г. № 6703п –П6), в федеральный
проект включается дополнительный показатель удовлетворенности населения безопасностью дорожного
движения. Силами коллектива Главка и Научного центра
БДД планируется разработка методики его расчета, а впоследствии, начиная с этого года, изучение общественного
мнения.
Тема безопасности дорожного движения была развита
и в выступлении начальника отдела дорожной деятельности Департамента государственной политики в области
дорожного хозяйства Минтранса России Романа Кильдюшкина. Как доложил представитель Минтранса России,
в целях реализации Плана мероприятий по оснащению
четырехполосных автомобильных дорог системами разделения встречных направлений движения, утвержденного заместителем Председателя Правительства Российской Федерации М.Ш. Хуснуллиным (от 09.10.2020 г.
№ 9421п-П16), проводится большая работа, направленная на сокращение лобовых столкновений и тяжести их
последствий, и прежде всего на автомобильных дорогах
федерального значения. По состоянию на 01.01.2020 г.,
по данным формы статистической отчетности № 2-ДГ
«Сведения о категориях автомобильных дорог общего
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пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, сельских населенных пунктах,
имеющих автотранспортную связь по дорогам с твердым
покрытием с сетью путей сообщения общего пользования», протяженность автомобильных дорог регионального значения II категории с числом полос движения 4 (за
исключением городов федерального значения – Москвы,
Санкт-Петербурга, Севастополя) составляет 967,0 км. По
итогам 2020 года по Уральскому федеральному округу
наибольших успехов достигла Челябинская область –
работы по разделению встречных потоков движения на
4-полосных дорогах выполнены на 13,7% .
Заместитель начальника Управления регионального
развития и реализации национального проекта Федерального дорожного агентства Алексей Торощин отметил
достойное качество работы дорожников Уральского федерального округа по реализации федерального проекта
«Дорожная сеть», что стало возможным благодаря отлаженной работе дорожных администраций субъектов, проектных команд, которые адекватно оценивали свои силы
и имеющиеся риски.

,

В то же время есть и вопросы. Проведенный Росавтодором анализ показал, что причины низкого качества
работы кроются в недостаточном уровне организации
планирования и производства работ. Алексей Торощин
назвал типичные выявленные проблемы, которые необходимо учитывать и прорабатывать для успешной реализации планов:
•
В структурах муниципальных заказчиков, которым передаются федеральные деньги, фактически нет
квалифицированных дорожников. Такие должности в
принципе не предусмотрены. (Особенно остро стоит проблема по Государственной программе «Комплексное развитие сельских территорий».)
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•	Недостаточный уровень специалистов, курирующих вопросы дорожного хозяйства, либо их перегруженность.
Представитель Росавтодора рекомендовал проработать вопрос организации службы профессионального
заказчика дорожных работ на уровне субъекта Российской Федерации, укомплектованного штатом соответствующих специалистов и необходимым оборудованием,
в том числе с учетом передачи полномочий по реализации сложных объектов муниципальной собственности
такому заказчику, организацию системы контроля со
стороны администраций субъектов за использованием
муниципальными образованиями средств федеральной
поддержки. Разработка трехлетних программ дорожных
работ, детализированных по срокам и объектам, позволит
нормально планировать деятельность всех уровней, подчеркнул Алексей Торощин. Также он настоятельно рекомендовал «не упускать из поля зрения вопросы контроля
за производством работ, проведения полноценной диагностики, своевременной разработки проектной документации, жесткий мониторинг гарантийных обязательств

по реализованным объектам, качество содержания автодорог особенно с переходным типом покрытия, и взаимодействия с подведомственными Росавтодору ФКУ».
Вопрос обслуживания автодорог регионального и местного значения с переходным типом покрытия вызвал активное обсуждение участников совещания, по итогам которого представитель Росавтодора отметил, что необходимо
в целом пересмотреть подход к содержанию таких дорог,
обеспечив их эксплуатацию в течение всего года на уровне, достаточном для соответствия нормативным требованиям. Затраты на поддержание таких дорог значительно
меньше, чем необходимо на их переустройство в капитальный тип покрытия и дальнейшее его обслуживание.

Положительно по итогам 2020 года специалисты
ФАУ «РОСДОРНИИ» оценили соответствие составленных
договоров требованиям НПА, компетентность лабораторных служб заказчика и подрядчика, соблюдение условий хранения материалов, соблюдение требований по
ограждению мест производства работ и другое. Вместе
с тем, отдельно подчеркивая слабость «местного звена»,
эксперты выделяют необходимость усиления требований
к наличию грамотных специалистов на местах, а также
обязательное повышение квалификации ответственных
за производство работ сотрудников.
Как отметили представители ФАУ «РОСДОРНИИ», в
2021 году предстоит дальнейшая отработка системы оценки
управления качеством организаций, выполняющих функции
заказчиков, технических заказчиков, лиц, ответственных за
эксплуатацию автомобильных дорог, региональных операторов; создание рейтинга субъектов Российской Федерации,
ранжированного по уровню обеспечения качества дорожных работ; повышение уровня качества работ, заказчиком
по которым выступают муниципальные образования.
Одной из важнейших задач федерального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» поставлена
задача формирования и приведения к 2030 году в нормативное состояние 85% региональной опорной сети, призванной обеспечить:
•
связанность территории Российской Федерации;
•
доступную и комфортную среду в населенных
пунктах;
•
доступные и качественные транспортные услуги
для населения;
•
экономически эффективные перевозки грузов;
•
повышение уровня безопасности транспортной
системы;
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Вопросы контроля качества, процедуры проведения
выборочного мониторинга качества дорожных работ получили всестороннее обсуждение как со стороны представителей субъектов РФ, так и со стороны ответственных
сотрудников ФАУ «РОСДОРНИИ» (Алексей Ковров, директор ОЦК ФАУ «РОСДОРНИИ»; Александр Башков, начальник
Управления проектной деятельности ФАУ «РОСДОРНИИ»),
Как было отмечено Алексеем Ковровым, целью мониторинга является сбор, анализ и доведение до всех заинтересованных участников деятельности в рамках федерального проекта «Региональная и местная дорожная
сеть» национального проекта «Безопасные качественные
автомобильные дороги» информации о качестве выполнения дорожно-строительных работ.
•
Повышение технической компетенции всех
участников дорожно-строительного процесса.
•
Лабораторный контроль качества применяемых
материалов и конструкций.
•
Мониторинг соответствия качества выполняемых работ установленным требованиям.
•
Оценка организации и проведения строительного контроля за выполняемыми работами.
•
Подготовка отчетной и аналитической информации.
•
Своевременное информирование заинтересованных участников обо всех выявленных недостатках,
влияющих на эффективность реализации федерального
проекта.
Согласно расчетам на основе простой и стратифицированной выкладок для комплексного охвата проверками
всех субъектов ФАУ «РОСДОРНИИ» ежегодно проводит не
менее 303 проверок. Это позволяет охватить все региональные проекты и проекты агломераций, а также максимальное число заказчиков и подрядных организаций.
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•
создание условий для стабильного развития
предприятий дорожного хозяйства и смежных отраслей.
Как отметил заместитель начальника ФКУ «Дороги
России» Александр Самарьянов, в настоящее время идет
работа над формированием концепции опорной сети и ее
визуализации на интерактивной карте. К концу февраля
НИУ ВШЭ с привлеченными субподрядчиками в целом
сформирует видение по субъектам Российской Федерации (в том числе рассмотрит предложения субъектов с
точки зрения определенных в ходе работы критериев).
Опорная сеть рассматривается как титульный список
автомобильных дорог, включающий в себя все федеральные автомобильные дороги и те региональные автомобильные дороги, которые отвечают установленным критериям.
1.	Критерий связанности территории – связь между столицами субъектов, городами с численностью населения от 100 тысяч человек, обходы городов с численностью населения свыше 100 тысяч человек;
2.	Критерий социально-экономического развития – связанность центров экономического роста с объектами транспортной инфраструктуры и МАПП;
3.	Критерий востребованности – автомобильные
дороги с интенсивностью движения более 10 тысяч автомобилей в сутки.
В дальнейшем планируется увязка опорной сети автомобильных дорог с опорной сетью аэродромов, морских
портов, внутренних водных путей, железных дорог и
МАПП. Докладчик выразил уверенность, что уточнение
общих подходов в этом вопросе будет способствовать
повышению качества планирования развития всей инфраструктуры страны.
В рамках обширной программы заседания участники, члены Президиума Ассоциации «РАДОР» активно
делились повседневными, актуальными, нормативными, техническими, а подчас и бюрократическими
проблемами, с которыми им приходится сталкиваться
в процессе работы. Острейшей назвали проблему уре-

гулирования вопроса взаимодействия с владельцами
инженерных коммуникаций при их переустройстве
председатель Комитета транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области Анатолий Васильев и руководители дорожников Тюменской области: отрасль,
несомненно, ждет скорейшего решения этого вопроса.
Именно этот вопрос поднимал в своей речи на съезде
Союза транспортников России в ноябре 2020 года генеральный директор Ассоциации «РАДОР» Игорь Старыгин.
Так, согласно ответу Минтранса России от 18 февраля
2021 года Департамент государственной политики в области дорожного хозяйства информирует, что Минтрансом России в установленном порядке письмом от 3 октября 2019 г. № ИА-Д2-11/16156 внесен в Правительство
Российской Федерации проект федерального закона
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» в части
совершенствования правоотношений, возникающих
между владельцами автомобильных дорог и владельцами
инженерных сооружений» (далее законопроект). В настоящее время законопроект доработан по замечаниям
ГПУ (письмо Аппарата Правительства Российской Федерации от 14 декабря 2020 г. № П16-78861) и представлен
в Аппарат Правительства Российской Федерации письмом
от 27 января 2021 г. № АК-Д2-10/1030.
Вмести с тем, по-прежнему туго идет вопрос реализации автоматизированной системы весогабаритного
контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального значения. Грузоперевозчики, как
и ранее, игнорируют законные требования о соблюдении весовых нагрузок и продолжают разрушать дороги
и мосты. Вследствие этого все без исключения регионы – как Уральского федерального округа, так и Алтайский край (Василий Мотуз), Республика Коми (Эдуард
Слабиков), Владимирская область (Михаил Климов)
выразили свою обеспокоенность тем, что дальнейшее

возможно образование земельных участков для целей
размещения автодорог регионального значения. Таким
образом, в целях дополнительного отвода земель для
размещения проектного объекта по-прежнему требуется
разработка документации по планировке территории.
Ассоциация «РАДОР», как говорится, «на карандаш»
берет все предложения и вопросы своих членов – территориальных органов управления автомобильными дорогами для дальнейшей их проработки с коллегами всех
уровней.
Так, в частности, в рамках совещания состоялось интерактивное голосование по вопросу: «Считаете ли вы
необходимым снижение значений нагрузок от подвижного состава при расчете и проектировании мостовых
сооружений на автомобильных дорогах с низкой интенсивностью движения? ( Да / Нет)».
Справедливо поднятый коллегами из Татарстана вопрос о нецелесообразности применения при проектировании и строительстве мостов на дорогах с низкой
интенсивностью движения нормы транспортной нагрузки (А14, Н14 – при строительстве; A11, Н11 – при реконструкции и капитальном ремонте), одинаковой для всех
мостов на дорогах общего пользования – как для автомобильных дорог федерального значения с высокой
интенсивностью движения и большим потоком грузовых
транспортных средств, так и для улиц и дорог сельских
поселений, где интенсивность движения минимальна,
был предложен для обсуждения всем органам управления автомобильными дорогами.
В рамках подготовки к реализации проекта «Мосты
и путепроводы» национального проекта «Безопасные
качественные дороги», направленного на приведение
в нормативное состояние мостовых сооружений, в том
числе и на автомобильных дорогах местного значения, и
предваряя начало работ по необходимости внесения изменений в действующие документы в области стандартизации, нормы проектирования мостовых сооружений
и труб, в части снижения установленных требований к
нормативной временной вертикальной нагрузке от подвижного состава для дорог с НИД до класса нагрузки
К=8 Ассоциация «РАДОР» провела опрос среди ТОУАД.
Разделившиеся почти пополам голоса экспертов фактически означают, что Ассоциация «РАДОР» в этом случае,
как и во многих других, продолжит искать оптимальные
для дорожной отрасли решения.
Подводя итоги совещания с участием руководителей территориальных органов управления автомобильными дорогами Уральского федерального округа,
Министерства транспорта Российской Федерации, Федерального дорожного агентства, ГУОБДД МВД России,
членов Президиума Ассоциации «РАДОР», Игорь Старыгин поблагодарил всех за активную, неравнодушную,
профессиональную работу и еще раз подчеркнул, что
в 2021 году отрасль ждут стратегически важные, новые,
амбициозные задачи, и решены они могут быть только
объединенными усилиями всех дорожников страны.
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затягивание кардинального решения этого вопроса и
отсутствие прозрачного для всех участников движения
порядка сведет на нет все усилия дорожников по приведению дорожной сети в нормативное и безопасное
состояние. Отдельно отметим, что 17 марта 2021 года в
режиме видеоконференции Ассоциацией «РАДОР» запланирован к проведению практический семинар по
вопросам осуществления полномочий органов государственной власти при осуществлении контроля за сохранностью автомобильных дорог.
Важными проблемами в рамках совещания поделились в своем выступлении представители Главного
управления строительства Тюменской области (Андрей
Чистяков).
Собственно, таких сложнорешаемых межотраслевого
значения задач, которые требуют срочного и коллективного решения для дорожников, озвучено было несколько. Одна из них связана с необходимостью проведения
государственной историко-культурной экспертизы, когда в соответствии со статьей 30 Федерального закона от
25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации» и при проектировании объектов дорожного строительства Тюменской области для определения
наличия или отсутствия указанных объектов на земельных участках, представленных для проведения строительных и иных работ, требуется проведение государственной историко-культурной экспертизы. Вроде бы и
правильно и справедливо. Но! Заключение комитета по
охране и использованию объектов историко-культурного наследия Тюменской области возлагает обязанность
заключения государственного контракта на проведение
данной экспертизы и приемку работ на заказчика объекта дорожного строительства. Стоит отметить, что все
земельные участки под автомобильными дорогами при
проведении работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту становятся объектами государственной историко-культурной экспертизы. В результате
заказчик дорожного строительства, руководствуясь Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных
нужд», в связи с необходимостью проведения историко-культурной экспертизы вынужденно проводит процедуру торгов, определяет подрядчика-исполнителя
на конкурсной основе, теряет деньги и сдвигает сроки
строительства.
Еще один проблемный момент связан с работой по
землям Лесного фонда. Так, в частности, одной из 4
проблем, связанных с лесными землями, является проблема правоприменения Постановления Правительства РФ от 12.11.2020 г. № 1816, утвердившего перечень
случаев, для которых не требуется получение разрешения на строительство, а также не требуется подготовка
документации по планировке территории, в том числе
в случае строительства (реконструкции) автомобильных дорог IV и V категорий, однако ст. 11.3 Земельного
кодекса РФ установлено, что исключительно на основании утвержденного проекта межевания территории

Статья подготовлена
пресс-службой Ассоциации «РАДОР»
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Как оставаться
лидером рынка 18 лет
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. Дескать, уважаемые строители, если хотите
работать на нашем рынке, доплачивайте. И безразлично
чиновникам, сколько это стоит в реальности
и выгодна ли вам такая работа.
Экономия экономии рознь?
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 кв.
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метров. Но… предложение компании
«положили под сукно» и забыли.
Сегодня Госкомпанией «Российские
автомобильные дороги» проектируется новая скоростная автотрасса
М-12 Москва – Казань. По оценкам,
на этом объекте общая площадь шумозащитных экранов составит не
менее 600 000 кв. метров. И снова
ООО «ОЗМК» выступает 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.
Успешно решить эти задачи предприятию позволит целый ряд факторов.

Обладая огромным опытом, группа
компаний ООО «ОЗМК» известна на
рынке в течение 18 лет, она оказывает строительные услуги «под ключ»,
так как включает в себя предприятия, выполняющие все виды работ:
ООО МИФ «ПОЛИИНЖ» проектирует,
ООО «ОЗМК» производит, ООО «МОК»
устанавливает шумозащитные конструкции. География объектов Минтранса России, ОАО «РЖД», на которых
установлены акустические экраны
«ОЗМК», обширна – это Москва, СанктПетербург, Архангельск, Киров, Челябинск, Пенза, Новгород, Владикавказ
и другие города нашей страны, а также
стран ЕС. Продукция «ОЗМК» широко
использована на олимпийских объектах Сочи. Только за 2020 год группой
компаний изготовлено и поставлено
441 тыс. кв. метров экранов.

Инновации –
основа производства

Блестящие инженеры, за плечами которых сооружение Крымского моста,
дошли до Главгосэкспертизы, доказывая преимущества этого покрытия.
Благодаря их профессиональной и
жесткой позиции, огромному авторитету и влиянию в отрасли, освоена
еще одна перспективная технология.
Этот пример свидетельствует, что правильное взаимодействие заказчика и
подрядчика может горы свернуть!
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.

Экраны – в ассортименте
Многообразие производственного
ассортимента – еще один фактор в
пользу ООО «ОЗМК».
Кроме изделий с покрытием из
сплава цинк – алюминий – магний,
ООО «ОЗМК» использует целый ряд
материалов для производства акустических экранов. Традиционно это
металл – нержавеющая сталь, алюминий и его сплавы. 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

Реклама

Сегодня на 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», – рас-

сказал главный инженер завода Анатолий Юрин. При этом стоимость
стали с этим покрытием значительно
ниже стоимости алюминия и нержавейки и сопоставима со стоимостью
оцинкованной стали.
Достоинства нового покрытия были
оценены заказчиком не сразу. Поначалу новую технологию, как водится,
«приняли к сведению». Ведь стандартов на нее нет, а значит, Главгосэкспертиза точно не согласует, и придется переделывать проект, а это потеря
времени и денег. Или всякий раз нужно разрабатывать специальные технические условия (СТУ), что тоже не
выход. Так бы все и оставалось, если
бы не вмешался… Росавтодор.
Специалисты ФДА оценили по
достоинству примущество нового
цинк-алюмо-магниевого
покрытия
(был проведен Анализ выгод затрат,
на жизненном цикле шумозащитных
экранов по методике ГОСТ 58137), решив на Пилотном проекте внедрить
новации.
Заинтересовались научные светила ГК «Автодор» – Ильин Сергей
Владимирович. 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. И вот, благодаря
смелости руководителей (в то время
2018–2019 гг.) ФКУ «Центравтомагистраль», акустические экраны с покрытием из сплава цинк-алюминиймагний были установлены в 2020 году
на участке км 59 – км 60 федеральной
трассы М-9 «Балтия» в деревне Котово подмосковного округа Истра.
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стеклопластиков. Их долговечность
при сохранении эксплуатационных
свойств превышает 30 лет. Это решение вызвано 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.
Стеклопластик не боится агрессивных воздействий, неизбежных на автодорогах. Единственная проблема –
защита от ультрафиолета – решается
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 препятствует 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.
Путешественникам всегда хочется,
чтобы экраны вдоль дорог были прозрачными, позволяющими наблюдать
окружающий пейзаж. Как пояснил
Анатолий 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. Их также можно заказать
на ОЗМК.
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.
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
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 конструк-

ция позволяет также повысить долговечность экрана, снизить его массу и
упростить монтаж.
В качестве звукопоглощающего элемента в конструкции шумозащитных
экранов используется минераловатная
плита на синтетическом связующем,
кашированная стеклоткань, негорючие
мембраны. Все материалы, участвующие в производстве панелей, имеют
высший уровень пожаробезопасности – НГ (не горючие). Практически
для всех изделий минимальное время
полного технологического цикла, от
заказа материалов до упаковки готовых изделий, – 60 календарных дней.
Применение
двутавра
15ДК1
для изготовления стальных несущих конструкций (стоек) позволяет

Новая производственная линия
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 кв. метров панелей в
год, или 3 500 кв. 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.

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

Стандарты предприятия

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 EN 14388:2005/
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 соответствуют 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 Дейнеги, испытания, проведенные Научно-исследовательским
институтом строительной физики Российской академии архитектуры и строительных наук (НИИСФ РААСН), показали отличные результаты: частотные
характеристики звукопоглощения
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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,
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.
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», согласилась, что такая защита решает
и проблемы экологии, и проблемы
шума.

Но что является гарантией качества
работ подрядчика и определяет степень
доверия к нему заказчика? Для этого
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
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Развитие

шумозащитных экранов производства ООО «ОЗМК» соответствует 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 кв. метров
шумозащитных экранов.
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BIM-технологии и повышение
квалификации
проектировщиков
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 транспорт-

но-дорожной
инфраструктуры,
инженеры ООО МИФ «ПОЛИИНЖ»
прошли курсы повышения квалификации в 2018 и 2021 годах. Предприятием обновлен пакет программ
для 3D-моделирования линейных
объектов – Autodesk Architecture
Engineering Construction Collection.
Дальше – больше: в этой деятельности на сегодняшний день
задействованы эксплуатирующие
организации, в частности один из
лидеров в области содержания
и эксплуатации АО «МОСТОТЕСТСЕРВИС», на содержании которого
несколько 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. BIM-технологии 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»,
ВТМ-дорпроект» и другие.

Цифровые платформы
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
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 уста-

ты 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 так называемого «окна руководителя» (по теории
специалиста по повышению эффективности организаций А.И. Кальдерона): увидел новые возможности и
прозрел.
Ежегодно ООО «МОК» строит более 130 тысяч кв. 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.

мещаются с опорами искусственного
освещения, опорами АСУДД, знаками
индивидуального
проектирования,
пунктами экстренной связи и другими
элементами обустройства автодороги.

Заключение
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.

Развитие

новки 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
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 примерно в 2,7 раза эффективность рабо-

Краснодарский край, Джугба – Сочи

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 Санкт-Петербурга» и на 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 сов-

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
позволит производителю не зависеть от микропроцессов рынка закупаемых материалов, в частности,
от размещения предварительных
заказов непосредственно на комбинатах – производителях сырья и от
сезонности производства.
Сергей Филимонов
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МОСТЫ И ПУТЕПРОВОДЫ
актуальной проблемой
региональной дорожной сети
является состояние мостов и путепроводов

Как правило, такие
сооружения являются
жизненно важной частью
не только местной, но
и межрегиональной
транспортной
инфраструктуры.
Последствия их разрушений
или просто ограничение
движения вызывают
существенные потери для
экономики и значительные
неудобства для населения.
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В

соответствии с поручением Президента Российской Федерации,
данным на Госсовете по дорожному
хозяйству в июне 2019 года, в нацпроект до 2030 года включены мероприятия по ремонту и реконструкции
аварийных и предаварийных мостовых сооружений на региональных и
местных дорогах, а также строительству путепроводов. Масштабные работы пройдут в рамках федерального
проекта «Региональная и местная дорожная сеть».
На сегодняшний день количество заявленных регионами искусственных сооружений составляет

5,7 тыс. единиц. Общая протяженность аварийных и предаварийных
мостов и эстакад возросла до 290 тыс.
пог. м. Исходя из этого, предварительная оценка федеральной поддержки
для приведения этих объектов в нормативное состояние к 2030 году составляет 527,3 млрд рублей.
До 2024 года регионам направят
200 млрд рублей в целях приведения
в норматив 100 тыс. пог. м мостов и
еще 87,8 млрд. – для строительства
121 путепровода.
Первые шаги по улучшению состояния искусственных сооружений на региональных дорогах уже

метров поднималась, на лодках переправлялись».
Средства на реконструкцию искусственного сооружения были выделены по нацпроекту «Безопасные и
качественные автомобильные дороги». Подрядная организация приступила к работам в ноябре 2019 года, и
почти вплотную к прежнему, на 15 м
ниже по течению, был построен новый мост. В его основании – буронабивные сваи глубиной заложения
до 11 м и монолитные стенки, служащие заодно ледорезами. Пролетные
строения от возможного натиска
льда защищают также ледоперевальные брусья. Если паводок и ледоход
будут слишком сильными и вода поднимется выше трех метров, перила и
барьерное ограждение можно снять.
Протяженность нового моста –
90,7 м, он выше предшественника

Нацпроекты

через реку Воронеж на автомобильной дороге Кривец – Преображеновка.
Село Преображеновка – пятикратный победитель Всероссийского
конкурса «Самое благоустроенное
сельское поселение России», однако
почти каждую весну вода в реке поднималась на несколько метров и затапливала мост, построенный 30 лет
назад. Он не отвечал требованиям
грузоподъемности и безопасности:
здесь не было ни тротуаров, ни ограждения, а во время паводков люди
оказывались отрезанными от «большой земли», продукты и медикаменты приходилось доставлять спецтехникой.
«Страшно было, – рассказывает
Вера Попова, которая более 30 лет
отработала главой сельского поселения. – Как половодье наступало, мы
ночами не спали. Вода до четырех

Открытие моста через р.Сунжа на улице Мамакаева в Чеченской Республике

сделаны – в 2020 году части субъектов уже выделены федеральные
средства на проведение работ
в рамках нацпроекта. При этом
внимание уделяется как крупным
мостовым сооружениям, так и небольшим, но очень значимым для
населения объектам.
В Липецкой области благодаря
реализации национального проекта «Безопасные и качественные
автомобильные дороги» в течение
2020 года в нормативное состояние
приведены 5 мостовых переходов.
В частности, в Добровском районе
сдан в эксплуатацию новый мост
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Путепровод по улице Малиновского в Ростове-на-Дону

почти на 2,5 м. Ширина проезжей
части составляет 8 м, есть также метровые тротуары.
После того как движение перевели
на новую переправу, прежнюю полностью демонтировали, берег в этом
месте рекультивировали. «А новый
мост мы называем «наш Крымский
мост» – мы очень его ждали и для
нас он очень важен», – говорят жители Преображеновки.
На одно искусственное сооружение стало больше и в столице
Чеченской Республики – в канун
празднования Дня города в Грозном
торжественно открыли мост через
реку Сунжа на улице Мамакаева.
«Прежний мост был старый, узкий
и, если честно, не внушал доверия, –
рассказывает житель Грозного Амир
Бакриев. – А ведь это очень загруженное направление: рядом станция
скорой помощи, городская больница, детсад. Пешком тоже ходить не
очень приятно – не было нормального освещения. Сейчас мост стал шире,
комфортнее, появились широкие пешеходные тротуары по обе стороны.
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Освещение появилось – а оно очень
важно в целях безопасности. А еще
новый мост украсил и без того красивый город – наш Грозный».
Протяженность однопролетного
сооружения составила 70,5 м, ширина – 16 м, дорожники также благоустроили подходы к нему. По словам
специалистов, этот объект позволит
уменьшить движение транспорта через центр Грозного за счет перераспределения транспортных потоков.
В Ростове-на-Дону продолжается
реконструкция одного из ключевых
объектов городской инфраструктуры – путепровода на улице Малиновского. На старом путепроводе идет
демонтаж дорожного полотна. Строители приступят к возведению нового перехода уже в конце марта. Это
вторая очередь строительства.
Путепровод на улице Малиновского, построенный в 1976 году, раньше
ни разу не закрывали на капитальный ремонт. Между тем на его въезде
и выезде скапливались постоянные
пробки. Благодаря национальному
проекту «Безопасные и качественные

автомобильные дороги» искусственное сооружение решит эти проблемы.
Еще один значимый капиталоемкий объект нацпроекта расположен в
Кургане. Реконструкция путепровода
по проспекту Машиностроителей, который соединяет центральную часть
города с другими микрорайонами,
идет с опережением плана.
Центральная конструкция моста
будет металлической, на всем протяжении участка ремонта уложат
асфальтовое полотно. С двух сторон
обустроят пешеходные зоны. Как и
прежде, движение по путепроводу
будет четырехполосным. Протяженность путепровода составит 468 м.
Уже реализовано более 70% работ – полностью смонтирована металлическая конструкция искусственного сооружения, завершается
формирование свайного поля, продолжается переустройство ливневой
канализации. На объекте работают в
одну смену более 20 человек, задействовано до 7 единиц техники.
Материал предоставлен
пресс-службой Росавтодора

БКАД строить и жить помогает
Национальный проект «Безопасные и качественные
автомобильные дороги» (БКАД) призван увеличить
долю региональных автодорог в нормативном состоянии
до 50,9%, дорог в агломерациях – до 85% и в два раза
снизить количество мест концентрации ДТП. Для
достижения высоких показателей по безопасности
необходимо развивать общественный транспорт
и улучшать мостовые сооружения.
Транспорт для регионов
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В начале февраля АО «ГТЛК» заключило договор на поставку в лизинг в
рамках БКАД 40 автобусов муниципальному казенному предприятию
Новосибирска «Пассажирское автотранспортное предприятие №4».
Они будут переданы городу до конца
июня 2021 года. Техника представлена городскими автобусами большого
класса «НефАЗ», которые работают на
компримированном природном газе.
На 1 февраля 2021 года объем инвестиций «ГТЛК» в пассажирский
транспорт, по данным самой компании, превысил 43 млрд рублей, из

которых 29,4 млрд направлены на
энергоэффективную технику. Компания является исполнителем мероприятия по обновлению общественного
транспорта в городских агломерациях в рамках БКАД с 2020 года. Тогда
АО «ГТЛК» передало 654 единицы техники (547 автобусов, 64 троллейбуса и
43 трамвая) в 14 городов.
19 февраля в формате видеоконференции прошел круглый стол Общероссийского народного фронта.
Среди участников были первый заместитель министра транспорта Андрей Костюк и генеральный директор
АО «ГТЛК» Евгений Дитрих. По дан-

ным Росавтодора, сопредседатель
Центрального штаба ОНФ Сергей Когогин отметил, что сегодня около 70%
состава общественного транспорта
в регионах находится в изношенном
состоянии. Решение проблемы началось с 2020 года, когда был запущен
механизм льготного лизинга, позволяющий агломерациям приобретать
транспортные средства с 60-процентной скидкой. Регионы могут воспользоваться программой после конкурсного отбора.
Андрей Костюк на конференции
отметил следующее: «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 агломерациях» в составе национального проекта. На эти цели пока предусмотрено
3,5 млрд рублей». В 2021-м для участия в программе отобрали 13 агломераций: Воронеж, Екатеринбург, Иваново, Казань, Кемерово, Красноярск,
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Нацпроект ускоряет развитие
инфраструктуры в регионах

Мост через р. Печегда
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Строительство нового мостового сооружения

Нижний Новгород, Новосибирск,
Омск, Пермь, Самара-Тольятти, Саратов и Череповец. В текущем году
местные городские перевозчики
должны получить в лизинг 305 автобусов и 107 троллейбусов. К 19 февраля АО «ГТЛК» заключило пять договоров на поставки транспорта на сумму
2,3 млрд рублей.
Председатель
Общероссийского
объединения пассажиров Илья Зотов
подчеркнул, что параллельно с введением нового транспорта необходимо
модернизировать остановочные павильоны и своевременно обновлять
расписание и схемы движения автобусов. В завершении мероприятия
Сергей Когогин внес предложение о
создании на площадке ОНФ координационного совета по развитию общественного транспорта.

Ярославский мост
В феврале специалисты эффективно работали над мостовыми сооружениями в рамках БКАД. Пресс-служба
правительства Ярославской области
27 января сообщила, что мост через
реку Печегду длиной 53 м на трассе
Ярославль – Рыбинск будет отремонтирован раньше срока. Завершение
работ изначально было запланировано на конец октября 2021 года. Специалисты демонтировали 90% одной
половины моста и сейчас забивают
сваи на третьей опоре. Во время ре-
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монта транспорт пересекает реку по
второй полосе с временным светофором. В проект реконструкции, кроме
моста, входит капитальный ремонт
трассы от границы Ярославского и
Тутаевского районов до Марфиной
горы. В региональном департаменте
дорожного хозяйства отметили, что
на дороге будет изменен продольный
профиль для борьбы с ДТП. Дорожники поднимут самый низкий участок
трассы на 5 м.
11 февраля в пресс-службе правительства Ярославской области заявили, что в 2021 году в рамках БКАД в регионе будет отремонтировано 240 км
дорог. Дорожный сезон начался рано
(подрядчики начали работать на шести объектах) благодаря заблаговременному заключению контрактов в
текущем году. Большая часть работ
пройдет на региональных дорогах,
общая протяженность таких участков
составит 211 км. Ремонт продолжается на автомагистралях Владимир –
Переславль, Данилов – Пошехонье,
Говырино – Дмитриевское – Нагорье,
Нагорье – Берендеево, Карачиха –
Ширинье, Углич – Некоуз – Брейтово и Ярославль – Любим. Начнется
ремонт критических участков трасс
Ярославль – Рыбинск, Сергиев Посад – Калязин – Рыбинск – Череповец
и Новый Некоуз – Родионово – поселок Октябрь. В Ярославле в рамках
БКАД будет проведен ремонт 16 до-

рожных объектов, включая Корабельную, Красноборскую, Осташинскую и
Промышленную улицы.

Поволжские переправы
В феврале в Волгоградской области
начался финальный этап ремонта автодороги на Волжской ГЭС в рамках
БКАД. Подрядная организация уже
демонтировала железобетонное перильное и щитовое ограждения на
участке общей протяженностью 884 м
и установила защитный межмостовой
экран. На объекте выполнены фрезеровальные работы изношенного
асфальтобетонного покрытия общей
площадью 1,5 тыс. кв. м. Продолжается разборка сточного треугольника
проезжей части и обустройство нового
дорожного полотна. Завершение ремонта планируется к сентябрю 2021 года.
В Самарской области также ведутся работы на мостовом сооружении.
В феврале строители завершили надвижку пролетного строения на мосту
через реку Сок. Проект состоит из
строительства нового моста длиной
300 м и реконструкции старого, который был проложен 30 лет назад.
Работы ведутся с опережением плана одновременно на двух участках:
готовность объекта без малого 70%.
Строителям предстоит смонтировать
шесть консольных участков для расширения мостового пролета и провести сварку оставшихся участков.

Фото: wikimapia.org

После этого будет проведено устройство мостового полотна, шкафных
стенок, выполнена гидроизоляция,
установлено барьерное ограждение и
добавлено асфальтобетонное покрытие. Завершение нового моста произойдет не ранее середины 2022 года.
Расширение и улучшение переправы
через реку Сок позволит повысить
безопасность движения на дороге
Волжский – Курумоч – Урал.

Мост через р.Зея до начала реконструкции

пролетного строения. Пролеты изготовлены из стали с повышенной
прочностью и высокой коррозийной стойкостью. После завершения
работ длина моста составит 9 км,
включая 2 км мостовой части и 7 км
автомобильных подходов с двумя
развязками.
В Забайкальском крае продолжается ремонт моста через реку Ингода
в поселке Дарасун. Работы завершат
30 ноября 2022 года по контракту,
но дорожники рассматривают вариант досрочного выполнения плана.
В региональном министерстве строительства считают этот проект одним
из самых важных для края. По мостовому сооружению до признания его

аварийным было налажено движение
из одной части Дарасуна в другую.
В феврале проводится демонтаж элементов старой конструкции и устройство фундаментов для новых опор.
После реконструкции мост будет
соответствовать всем современным
нормативам.
Регионы продолжают улучшать
мостовые сооружения и обновлять
общественный транспорт в агломерациях. На 2021 год запланировано
множество инфраструктурных проектов, которые позволят сократить
число ДТП за счет повышения качества дорожного дорожного полотна на
переправах.
Георгий Смирнов
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В Дальневосточном федеральном
округе дорожники также упорно
работают над инфраструктурными
объектами. Продолжается строительство важнейшего моста через реку
Зея в Амурской области в рамках
БКАД. Строительство моста началось
в 2020 году, по нормативу объект подобного типа возводится за 42 месяца.
Но руководство региона планирует
возвести мост за 30 месяцев – в конце
2022 года. Ввод в эксплуатацию намечен на первое полугодие 2023 года.
Надвижка пролетного строения начнется в апреле с левого берега и в
июле – с правого.
В феврале было выполнено около
15% от общего объема работ. Строители получили и выгрузили более
1360 тонн металлоконструкций комплектующих и установили половину
буронабивных столбов (129 единиц).
Специалисты ведут монтаж сборочного стапеля для установки и надвижки

Нацпроекты

Ремонт в восточных регионах

Ремонт моста через р. Ингода в поселке Дарасун
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В рамках Комплексного
плана модернизации
и развития магистральной
инфраструктуры готовится
ряд масштабных объектов –
к примеру, трасса Москва –
Казань и мост через реку
Лену в Якутии.
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Новые развязки и автомагистрали заметно
улучшают транспортную инфраструктуру страны

Транспортная развязка
27 января пресс-служба Росавтодора сообщила, что в городе Вязники во Владимирской области построена транспортная развязка на
федеральной трассе М-7 «Волга».
Объект возведен на пересечении с
региональной дорогой, которая соединяет Вязники с железнодорожной станцией. Тип транспортной
развязки – неполный клеверный
лист. Теперь участок пропускает более 60 тыс. автомобилей в сутки по
М-7 и более 15 тыс. – по региональной дороге. Благодаря двум съездам
на федеральную трассу и переходноскоростным полосам дорожникам
удалось организовать движение без
светофорного регулирования.
Движение по региональной дороге теперь идет над М-7 «Волга»
по четырехполосному путепроводу
протяженностью 76 м. В рамках проекта был реконструирован участок
основной трассы длиной 1,16 км. Дорожники установили новую дорожную одежду, систему водоотведения
и локальные очистные сооружения,
а также расширили проезжую часть
до шести полос. Для повышения безопасности по оси дороги установили
барьерное ограждение и искусственное освещение. Также специалисты установили опоры для дорожных
знаков и информационных табло,
которые должны оповещать водителей о ситуации на трассе и погодных
условиях. Рядом с жилыми домами

были установлены шумозащитные
экраны, тротуары, пешеходные дорожки, новые автобусные остановки
и подходы к ним. Строительство развязки велось с сентября 2019 года в
рамках Комплексного плана.

Северный путь
19 февраля ФАУ «Главгосэкспертиза России» одобрила повторную
проектно-сметную
документацию
по проекту реконструкции участка
федеральной трассы А-181 «Скандинавия» (км 65–100) в Выборгском
районе Ленинградской области. Об
этом сообщила пресс-служба организации. Главгосэкспертиза одобрила документацию после внесения
корректировок, связанных с переустройством сетей газоснабжения в
зоне примыкания к автомагистрали и
уточнением объема работ.
Дорожники планируют полностью
реконструировать А-181 и организовать на ней интеллектуальную транспортную систему (ИТС). Автомагистраль будет расширена с двух до
шести полос благодаря увеличению
ширины полотна с 15 до 35 м. Дорожники по всей протяженности А-181
реконструируют четыре развязки на
двух уровнях, проложат три надземных пешеходных перехода и устано-

вят автоматизированные системы
управления дорожным движением и
освещение.
Федеральная трасса А-181 включена в Комплексный план в качестве
автодорожного подхода к морским
портам Балтийского бассейна. Дорога идет от Санкт-Петербурга через
Выборг до границы с Финляндией
в Ленинградской области. А-181
включает два подъезда к Выборгу,
федеральную трассу «Магистральная», дороги к МАПП «Брусничное» и
«Светогорск». Общая протяженность
составляет 360 км.
Работы на А-181 начались в
2014 году. Реконструкция первого
участка (км 47–52) завершилась осенью 2016 года, а второй (км 52–65) –
до поселка Огоньки – был завершен
в декабре 2018 года. Сейчас идет
реконструкция участков: км 65–100,
км 100–34, км 134–160, км 160–203.

Калмыкия
29 января в Республике Калмыкия
открыли движение транспорта по
обновленному участку федеральной
трассы Р-215 Астрахань – Кочубей –
Кизляр – Махачкала. Проект входил в Комплексный план. В прессслужбе Росавтодора сообщили, что
было уложено асфальтобетонное

Татарстан
27 января в Росавтодоре сообщили, что на трассе М-7 в Республике
Татарстан наполовину завершена
надвижка пролетного строения
Свияжского моста. Таким образом,
выполнено два этапа работ из четырех. Строители надвинули металлическую конструкцию общей про-

Сейчас идет сборка конструкции
для самого крупногабаритного судоходного пролета всего моста протяженностью 126 м, который будут
надвигать на опоры уже в марте.
Сборку и надвижку на опоры переправы 400 м пролетного строения
завершат в мае 2021 года. Новый
мост строится в 4,5 м от старой переправы с большой интенсивностью
движения, которое превышает 20
тыс. автомобилей в сутки. Техническая готовность Свияжского моста
составляет 40%, полный ввод объекта в эксплуатацию должен состояться в 2023 году.
Возведение нового моста длиной
392,2 м и реконструкция переправы
1996 года протяженностью 389 м
через реку Свияга на 757-м км федеральной трассы М-7 «Волга» ведутся
в рамках Комплексного плана. Максимальная грузоподъемность двух
мостов должна достичь 100 тонн.
Благодаря проекту дорога в этом
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тяженностью 170 м с первой опоры
на третью. Продольная надвижка на
опоры мостового сооружения проводилась с помощью 18 вертикальных домкратов. Грузоподъемность
каждого – 500 тонн. Домкраты обеспечивают плавный подъем и опускание пролетной конструкции в разных
опорных точках. Специалисты также
задействовали два горизонтальных
домкрата, которые синхронно работают в качестве толкающих устройств
с максимальным усилием 315 тонн.
Так пролетное строение движется
вперед над опорами моста со скоростью около 12 м в час. Специалисты
для точности движения с помощью
датчиков внутри конструкции следят
в режиме реального времени за усилиями, которые возникают в элементах пролетного строения.
Сборка пролетного строения нового моста началась 25 августа, по сообщению пресс-службы «Волго-Вятскуправтодора». В ведомстве тогда
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покрытие вместо грунтового. Благодаря ликвидации грунтового разрыва время в пути между Астраханью,
Махачкалой и Грозным сократится
примерно в полтора раза. Автомагистраль будет следовать в обход
населенных пунктов республик Северного Кавказа и Ставропольского
края к странам Закавказья и в другом направлении – к трассе Р-22
«Каспий», которая в свою очередь
ведет к центральным районам России. Так дорога улучшит экологию
многих населенных пунктов.
Руководитель Республики Калмыкия Бату Хасиков на церемонии
открытия Р-215 отметил, что дорога
важна для ускорения экономического развития на юге России. Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин сообщил, что федеральная
трасса снизит себестоимость грузоперевозок между южными регионами и портами Каспийского моря.
Работы над объектом на грунтовом участке протяженностью 93,6 км
были разделены на шесть этапов.
В 2019-м построили первый этап
объекта «Артезиан – Улан-Хол» протяженностью 58,8 км. В 2020 году
проложили 34,8 км трассы на границе
Калмыкии с Астраханской областью.
В рамках проекта дорожники построили две разноуровневые транспортные развязки с путепроводами
общей длиной 110,6 м, десять скотопрогонов, пять примыканий и четыре пересечения с другими дорогами.
Верхний слой дорожного покрытия сделан из прочной и долговечной щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси. Специалисты
устроили водоотвод с проезжей части, укрепили обочины геосинтетическими материалами (геоматами и
георешетками), которые защищают
земляное полотно от деформации
и эрозии и придают устойчивость с
учетом степного климата.

Новая автомагистраль

заявили, что к концу лета 2020 года
собрано семь блоков длиной 74 м и
весом 512 тонн. Тогда же началась
сборка металлических блоков пролетного строения на стапельной площадке. За время строительства специалисты соберут 39 блоков весом
2800 тонн. Также ведутся работы над
насыпью земляного полотна на автомобильных подходах, устраиваются
металлические трубы и дождеприемные колодцы.

районе перейдет из второй категории с двумя полосами в первую категорию (Б) с четырьмя полосами.
В целом дорожники в рамках Комплексного плана обеспечат развитие транспортных коридоров «Запад – Восток» и «Север – Юг», что
снизит себестоимость грузоперевозок и обеспечит дорожную безопасность.
Георгий Смирнов
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В Общественной палате Российской Федерации состоялось заседание
Координационного совета по национальным проектам и народосбережению,
созданного в целях исполнения поручений по корректировке и общественному
контролю национальных проектов и поддержке гражданских инициатив, данных
Президентом страны ОП РФ. Темой обсуждения стали два национальных проекта:
Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры
на период до 2024 года и «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

З

аместитель секретаря Общественной палаты, председатель координационного совета Александр Галушка, открывая заседание, отметил, что
в послании 2020 года Владимир Путин
назвал народосбережение высшим
национальным приоритетом.
– И каждый наш шаг, новый закон,
каждая государственная программа, в
том числе по развитию общественной
инфраструктуры, должны оцениваться с этой позиции, – подчеркнул он во
вступительном докладе.
Александр Галушка уточнил, что
согласно поручению Президента России оценка результатов нацпроектов
должна вестись не по отчетам чиновников, а исходя из мнения людей.
Он добавил, что в разделе «Качество
жизни» индекса народосбережения
содержится отдельный блок – это
транспортная инфраструктура.
– Среди десяти показателей, касающихся этого аспекта, – доля автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям, транспортный
коэффициент Энгеля, увязывающий
протяженность дорог с площадью
региона и численностью населения,
пассажирооборот по маршрутам регулярных перевозок, а также социологические показатели удовлетворенности людей. Это определяет матрицу
нашей работы, и в таком ключе мы
рассматриваем все без исключения
национальные проекты, – добавил
Галушка.
Аудитор Счетной палаты Валерий
Богомолов в своем выступлении на
заседании отметил, что за два года
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Нацпроекты

Важные перспективы развития
дорожной сети страны

реализации комплексного плана достигнуты определенные успехи, в том
числе введен в эксплуатацию ряд общественно значимых объектов транспортной инфраструктуры. В частности,
введены в эксплуатацию почти 157 километров автодорог к морским портам,
более 1078 километров автодорог на
магистральных направлениях.
Валерий Богомолов также рассказал, что нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги»
в 2020-м охватил 83 субъекта Федерации и 104 городские агломерации.
Дорожные работы осуществлялись
более чем на семи тысячах объектов. В результате выполненных работ
16 тысяч километров дорог довели
до нормативного состояния. Также
Богомолов отметил, что по итогам
2020 года показатели нацпроекта в
целом достигнуты. Однако в 33 регио-

нах не решена задача по сокращению
количества погибших в ДТП. В отдельных регионах наблюдается рост
количества мест концентрации ДТП
по отношению к 2017 году, а также не
выполнен ряд мероприятий региональных проектов.
Валерий Богомолов обратил внимание и на проблему переформатирования нацпроекта. В его новом паспорте не предусмотрены мероприятия по
снижению количества мест концентрации ДТП и снижению количества
дорог, работающих в режиме перегрузки, мероприятия информационного моделирования. Рекомендации
Счетной платы по корректировке нацпроекта были направлены в Минтранс
России, подчеркнул он, и часть из них
уже реализована.
– Между Счетной палатой, Минтрансом, Росавтодором и Минэнерго нала-

лагаемые российскими дорожниками
по модернизации и реконструкции дорожной сети страны, доля дорог, до сих
пор не соответствующих нормативам,
остается весьма ощутимой. По мнению
Ушакова, причина кроется в низких
показателях по прочности и несущей
способности. Ситуация могла бы измениться в лучшую сторону при широком
применении материалов, позволяющих строить дороги с высокими эксплуатационными характеристиками.
– На наш взгляд, одной из перспективных технологий является применение цементобетонных конструктивных слоев дорожных одежд, как во
многих зарубежных странах. Сегодня
у нас строится менее одного процента
таких дорог, хотя есть примеры, когда они служат более 30–40 лет. Цементобетонное покрытие не только
увеличивает срок службы и несущую
способность автодорог, но и обеспечивает более высокую безопасность
дорожного движения, в том числе в
ночное время, – подчеркнул Виктор
Ушаков.

Нацпроекты
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бразование с учетом стоимости жизненного цикла, привлечение частных
инвестиций, внедрение доступных
технологий и эффективные механизмы финансирования. Для достижения этих целей, отметил он, государству необходимо организационно и
законодательно сформировать прозрачные механизмы для привлечения
частного бизнеса в качестве инвестора инфраструктурных проектов и населения, которое готово приобретать
государственные облигации.
Заведующий кафедрой строительства и эксплуатация дорог МАДИ,
президент Ассоциации бетонных дорог Виктор Ушаков в своем докладе
обратил внимание на то, что из почти
60 тысяч километров дорог федерального значения отвечает нормативным
требованиям чуть более 87 процентов. Из 510 тысяч километров дорог
регионального значения таким требованиям отвечает менее 45 процентов
дорог, а из почти миллиона километров дорог местного значения нормам соответствует немногим более
половины их общей протяженности.
Несмотря на энергичные усилия, при-

Леонид Григорьев
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жены партнерские взаимоотношения
по вопросам реализации комплексного плана. Надеюсь, что наши рекомендации помогут ответственным
министерствам в решении непростой
задачи создания и функционирования магистральной инфраструктуры и
удовлетворения потребностей населения, что является нашей основной
задачей, – заявил Валерий Богомолов.
Руководитель дирекции АНО «Национальные приоритеты» при Правительстве РФ Надежда Лобачева в
ходе заседания поделилась с другими
его участниками результатами опроса
граждан об их отношении к нацпроекту «Безопасные и качественные
автомобильные дороги» и ходу его
реализации. Она отметила, что по результатам опроса можно делать выводы о том, что для жителей нашей страны ожидаемо важны логистическая
доступность, новые дороги и транспортные узлы, доступность региональных перевозок, их безопасность
и комфорт, экономический эффект
от появления новых объектов транспортной инфраструктуры, в том числе
новые рабочие места.
– Что касается нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», то граждане высоко
оценивают проведение качественных
ремонтных работ, например уход от
ямочного ремонта, установку барьерных ограждений и т.д., что обеспечивает безопасность движения,
снижение статистики аварийности,
смертности и травматизма и повышение культуры вождения в целом, – добавила она.
– Вместо того чтобы строить качественные дороги, которые будут выдерживать повышенные нагрузки, мы
говорим: «Нет, давайте возить легче».
Но при этом мы строим автомобили с
высокой грузоподъемностью, покупаем транспортные средства за границей и загружаем их на 50 процентов
в летний период, – обратил внимание
на существующие противоречия эксперт Общественной палаты Валерий
Бодренков.
Необходимыми условиями развития инфраструктуры для всех видов
транспорта Бодренков назвал ее развитие, опережающее существующий
спрос, долгосрочное планирование,
контракты жизненного цикла, ценоо-
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СИБИРИАДА
С 11 по 12 февраля в Иркутске прошла III Международная
практическая семинар-конференция «Сибирские дороги»

Этот форум, ставший уже традицией, создан для объединения усилий всех участников дорожностроительного процесса, обсуждения и решения острых и проблемных вопросов отрасли,
повышения роли российского дорожника в стране и в мире, поддержания баланса интересов
общества, власти и бизнеса. Так сформулировал главные задачи конференции ее организатор
Анатолий Тараненко.

О

высоком статусе этого мероприятия говорит тот факт, что в нем
участвовали более 300 человек, а это
200 компаний, 50 городов, 6 стран
(Россия, Монголия, Турция, Казахстан, Белоруссия, Великобритания).
В этом году конференция прошла в
самом большом выставочном комплексе Иркутска «Сибэкспоцентр».
Генеральным спонсором «Сибирских
дорог» выступила компания «Газпромнефть – Битумные материалы»,
генеральным партнером – компания
«ТехДорСтрой». Международный форум проходил при поддержке ОКГУ
«Дирекция по строительству и эксплуатации автомобильных дорог Иркутской области». Официальным информационным партнером выступил
журнал «Автомобильные дороги»,
старейшее и наиболее авторитетное
печатное издание соответствующего
профиля.
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Участников форума приветствовал
Сергей Тен, депутат Государственной
думы, член Комитета по траспорту и
строительству. Он коснулся темы исполнения регионами национального
проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Сегодня нацпроект обновляется. Срок его
реализации будет продлен до 2030
года. Если раньше нацпроект ассоциировался только с ремонтом дорожной сети региона, то теперь он будет
включать всю сеть автомобильных
дорог, в том числе и федеральную
сеть. В него добавят два федеральных
проекта: «Модернизация пассажирского транспорта в городских агломерациях» и «Развитие федеральной
магистральной сети». В рамках реализации федерального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» в
составе БКАД с 2022 года предусмотрены мероприятия по реконструк-

ции, капитальному ремонту и ремонту
находящихся в аварийном и предаварийном состоянии искусственных
сооружений. «Мы на старте нового
дорожно-строительного сезона, – заключил Сергей Тен. – И хотелось бы
к концу 2021 года быть в начале рейтинга среди субъектов РФ. От этого во
многом зависит объем федерального
финансирования. К сожалению, на
конец прошлого года Иркутская область располагалась ближе к концу
рейтинга. Это зависит не только от
заказчика, но и от подрядчиков. Для
органов управления дорожным хозяйством в субъектах РФ работы предостаточно».
Тему финансирования продолжил
генеральный директор Ассоциации
«РАДОР» Игорь Старыгин. «Объем
дорожных фондов в прошлом году
превысил 1,2 трлн рублей без учета
городов федерального значения, –

«Сибирские дороги»
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сказал он. – С учетом этих финансовых
ресурсов ввод объектов после строительства и реконструкции автомобильных дорог превысил 1600 км,
после ремонта и капремонта было
введено более 16 100 км автомобильных дорог. Это что касается динамики выполнения работ. Напомню, что
реализация национального проекта
«Безопасные и качественные автомобильные дороги» осуществлялась
с использованием системы оперативного управления «Эталон», вы все
активно с ней работали – заносили
свои данные, результаты исследований. Так вот, такой показатель, как
«устройство и восстановление дорожных покрытий», выполнен на 99,73%,
это самый высокий показатель за последние годы. Несмотря на сложную
эпидемиологическую ситуацию, все
подрядные организации работали, ни
одна из них не прекращала свою деятельность, все планы по объемам работ выполнены, с чем хотелось бы вас
всех и поздравить. Что касается финансового обеспечения национального проекта, помощь из федерального
бюджета в 2020 году составила почти
300 млрд рублей. Субъекты, безуслов-

но, благодарны руководству страны и
правительству за то, что в непростых
условиях нашли возможность оказать
финансовую поддержку отрасли; 100
млрд рублей было дополнительно
выделено из резервного фонда и направлено на финансирование дорожных работ в регионах. Что ждет нас в
ближайшие годы в части финансового обеспечения? Объемы финансирования в 2021 году остаются примерно
на том же уровне, что и в 2020-м.
Новые направления работ предстоят в соответствии с трансформацией

национального проекта, и основные
источники финансирования, основные надежды связаны с акцизами
на ГСМ, которые в большем объеме
должны поступать в дорожные фонды, в том числе в дорожные фонды
субъектов».
По завершении онлайн-связи с
Москвой выступила Юлия Гордина,
руководитель Дирекции по строительству и эксплуатации автомобильных дорог Иркутской области.
Она рассказала о результатах работы региона в области дорожного
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хозяйства за 2020 год, обозначила
планы и перспективы на 2021-й и последующие годы.
Прежде всего Юлия Владимировна
доложила, как область реализует национальный проект БКАД. «Здесь мы
занимаем второе место среди всех
субъектов РФ по объемам финансирования, – отметила она. – Первое место
у Самарской области – 13 млрд руб.,
у Иркутской области – 9 млрд руб.,
на третьем месте Нижегородская
область – 6,3 млрд руб. То есть мы
входим в тройку лидеров по финансированию на национальный проект.
В рамках БКАД в 2020 году мы реализовали более 89 объектов.
Помимо объектов регионального и
межмуниципального значения, вво-

дились объекты агломераций. Обычно субъекты имеют одну агломерацию, максимум две. В Иркутской
области их три: Братская, Ангарская
и Иркутская. В 2020 году работы
проводились по 190 объектам: было
реализовано 50 объектов регионального значения и 140 объектов местного значения. Среди объектов регионального значения из наиболее
крупных могу назвать мостовые переходы через реку Уда и через реку
Мха. Общее кассовое исполнение
составило 14,303 млрд руб.
Что касается реализации федерального проекта «Дорожная сеть»,
объем финансирования нами освоен на 99%. Помимо того что мы
строим дороги, реконструируем их,
ремонтируем, мы уделяем особое
внимание их сохранности. Так, в
прошлом году были построены 3 пункта автоматического весогабаритного
контроля – по основным магистралям,
подходящим к Иркутску, где наблюдается максимальный трафик грузового
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транспорта с превышением нагрузок.
В 2021 году будут установлены три
рамки весогабаритного контроля, в
2022 году – еще две.
В 2021 году мы запланировали
ввести в эксплуатацию 192 км автомобильных дорог; 171 км отведен на
ремонт, 25 км – на капремонт и реконструкцию. Если ранее в городах
выполняли только ремонт покрытия,
то сейчас мы все чаще переходим на
реконструкцию.
Хочу особо отметить, что в 2020 году
разработаны программа комплексного
развития транспортной инфраструктуры Иркутской области и комплексная
схема организации транспортного обслуживания. Эти документы позволят
нам в дальнейшем продолжать рабо-

тать в рамках проекта БКАД, который
продлили до 2030 года. Документы
включают в себя элементы транспортных развязок, обходы крупных
городов, строительство путепроводов
и мостов. В документах представлена
информация по каждому району, рассмотрены направления развития всех
видов транспорта, включая водный,
воздушный, автомобильный, железнодорожный.
Что касается федеральной программы
«Мосты и путепроводы». У нас 64 моста
подлежат реставрации. В 2021 году намечено строительство мостового перехода через реку Уда в Нижнеудинском
районе, планируем получить федеральное финансирование для строительства
муниципального моста через реку Кута
в городе Усть-Кут, а также средства на
восстановление моста через реку Лену,
также в Усть-Кутском районе.
В рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения» осуществлялась большая
работа совместно с ГИБДД. У нас

сформирована комиссия, которая
определяет места концентрации
ДТП, принимает меры по ликвидации
очагов аварийности. Наибольшее
число ДТП – на дорогах, подходящих
к Иркутску, на них будут установлены 4 светофора. Также мы рассматриваем возможность строительства
подземных пешеходных переходов с
лифтовым оборудованием».
С приветственным словом также
выступил заместитель начальника
ФКУ Упрдор «Прибайкалье» Сергей
Сунгатулин, который затронул вопросы повышения безопасности
дорожного движения и рассказал о
перспективных направлениях деятельности Управления.

ТЕХНИКА И МАТЕРИАЛЫ
После приветственных слов и докладов высокого начальства модератор конференции Иван Иванов
(компания «Газпромнефть – Битумные материалы») объявил первую
сессию – «Дорожно-строительная
техника.
Дорожно-строительные
материалы». Ее открыл Дмитрий
Челядинов, генеральный директор
ООО «НПФ Бастион» (Санкт-Петербург). Он рассказал о новой технологии в дорожном строительстве – так называемом горячем
тонкослойном покрытии (ТСП). Этот
своеобразный «защитный коврик»
для дорожного полотна, выполненный путем нанесения на эмульсию
асфальтобетонной смеси, может быть
использован для увеличения межремонтных сроков, снижения стоимости
ремонта и строительства, увеличения
скорости производства работ, приведения в нормативное состояние
дорог (но только тех, где не требуется усиления дорожной одежды или
значительного исправления продольного и поперечного профиля). ТСП
повышает коэффициент сцепления
колеса с дорожным покрытием за

полотно – это композит, состоящий
из ПВХ-мембраны, упорядоченной
армирующей матрицы, высококачественной цементной смеси и водопропускающей тканевой поверхности.
По словам спикера, бетонное полотно уже применялось в Якутии, в пос.
Мирный, при строительстве водоотводящих каналов аэропорта; в Новороссийске – для защиты склонов
от эрозии и камнепада; на Сахалине
(пос. Чайво) – при устройстве дренажной канавы и противоэрозионной
защиты; на федеральной трассе М-1
«Беларусь» – для организации водоотвода; в Красноярске – при укреплении водоотводного кювета на автомобильной дороге территориального
значения.
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счет макрошероховатой поверхности,
улучшает шумоподавление, снижает
эффект аквапланирования: благодаря открытой пористой поверхности
покрытия на нем не образуется водяная пленка во время дождя.
Интересный доклад «Гидропосев
в дорожном строительстве» представил Илья Бугорков (компания
«ТехДорСтрой», г. Иркутск). По его
словам, «ТехДорСтрой» уже более
5 лет применяет технологию гидропосева, это наиболее оптимальный
способ естественного укрепления
откосов насыпей, выемок и кюветов
при строительстве и ремонте автодорог. Гидропосев создает плотное,
бесшовное, быстроразвивающееся
травяное покрытие в максимально

короткие сроки и с минимумом трудозатрат. Одна гидросеялка способна «покрыть» 35 тыс. кв. м за одну
рабочую смену. Из материалов использовались:
противоэрозийный
состав, травосмесь с быстроразвивающейся корневой системой, целлюлозная мульча, комплекс удобрений.
Компания осуществляла озеленение
в рамках федеральной программы БКАД и «Комфортная городская
среда». «В 2020 году мы применяли
гидропосев на объекте «Реконструкция участка автомобильной дороги
Р-258 «Байкал» от 47-го до 55-го км
в Шелеховском районе, – рассказал
спикер. – Кроме того, мы провели
укрепление откоса посевом трав на
объекте «Ледовый дворец «БАЙКАЛ»
г. Иркутск». Здесь гидропосев производился поверх геомата и объемной
георешетки, которые служили дополнительным укреплением».
Свой вариант защиты откосов,
склонов, водоотводных лотков, каналов, горных быстротоков и пр.
сооружений, подверженных воздействию экзогенных процессов, предложила компания United Concrete
Canvas Russia (г. Москва). «Применение бетонного полотна при ремонте,
реконструкции и строительстве линейных и площадных объектов дорожной инфраструктуры» – с таким
докладом выступил ее представитель
Александр Шкварников. Бетонное

В заключение сессии представитель компании «МЕРКАТОР ХОЛДИНГ»,
г. Москва) рассказал о технике для
содержания дорог в зимний период.
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Напомним, что «МЕРКАТОР ХОЛДИНГ»
является производителем и поставщиком машин для дорожной отрасли
и ЖКХ. В ее линейке комбинированные дорожные машины, подметально-вакуумные машины, машины для
дворовых территорий, фрезернороторные машины, мусоровозы. Спикер
привел классификацию противогололедных материалов (ПГМ), сравнил
их по экологическим показателям.
Они подразделяются на одно- и многокомпонентные. У каждых – свои
особенности применения. «Мы выпускаем технику под конкретный материал, и универсальную в том числе, –
подчеркнул докладчик. – Наиболее
востребованной техникой является
распределитель твердых ПГМ без увлажнения. Есть модели для использования ПГМ с увлажнением. Топовая
модель (универсальная) работает с
любым видом ПГМ: точность распределения у нее – до 1 г/кв. м. Мы также
выпускаем оборудование для распределения жидких реагентов с шириной
захвата до 27 м – для аэропортов,
например. Наиболее передовая технология – система непосредственной
обработки дорожного полотна – когда жидкий ПГМ подается непосредственно в зону работы ножа, отвала.
Ножом сгребается снег, и тут же наносится ПГМ. Все большее применение
находит так называемая льдоскалывающая фреза: она убирает лед,
не повреждая дорожное полотно».
Весьма актуальная тема, если учесть
катаклизмы нынешнего сезона.

БИТУМ. ПБВ. ДОБАВКИ.
Почетное право открыть вторую
сессию досталось Даниилу Сутурину,
студенту ФГБОУ ВО ИРНИТУ (г. Иркутск). Его доклад «Дорожное покрытие нового поколения» вызвал
живой интерес у аудитории. «Сегодня
в России в большинстве случаев дороги строят точно таким же образом,
как 10–15 лет назад, – заявил студент. – Это сказывается на качестве
дорожного покрытия, так как с каждым годом количество транспорта
на дорогах стремительно возрастает.
Решение есть: одностенные углеродные нанотрубки – универсальный
материал, способный в разы улучшить
свойства битума». Молодой спикер
объяснил, что, по сути, это свернутые
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в трубку графеновые плоскости с толщиной стенки, равной 1 атому. У них
в 3 раза выше теплопроводность, они
сохраняют или улучшают свойства
материалов на 70%, плюс ко всему это
очень легкий и прочный материал.
Нанотрубки вводятся в битум, который затем добавляется в асфальтобетон. За счет этого обеспечивается:
прирост температуры размягчения,
увеличение вязкости в 2 раза, повышение устойчивости к образованию
колеи (на целых 70%), увеличение
предела прочности, снижение расхода битума (на 5–10%). Нанотрубки
могут замещать другие, более дорогостоящие модификаторы и увеличивают срок службы дорог в 2 раза.
Генеральный спонсор конференции
«Газпромнефть – Битумные материалы» (г. Санкт-Петербург) представил
свой доклад «Современные битумные

материалы для объектов транспортной инфраструктуры». Иван Иванов
доложил об успехах компании: общий объем реализации БМ по итогам 2020 года составил 2,6 млн тонн;
компания входит в десятку мировых
лидеров по производству БМ; треть
всех российских дорог построены с
применением БМ ее производства.
Ассортимент БМ включает более 200
марок для объектов транспортной
инфраструктуры и промышленно-гражданского строительства. Это: базовые битумы и полимерно-битумные
вяжущие (обеспечивают длительный
срок службы автомобильных дорог);
битумно-полимерные стыковочные
ленты (обеспечивают долговечность
технологических швов и стыков асфальтобетонных покрытий); защит-

но-восстанавливающие составы (увеличивают срок службы региональных
автомобильных дорог плюс 2–3 года
к сроку службы асфальтобетонных
покрытий); дорожные и аэродромные
полимерно-битумные мастики и герметики; битумно-полимерная напыляемая гидроизоляция, кровельные
и изоляционные мастики. Среди них
«жидкая резина «Брит» – высококачественная бесшовная напыляемая
гидроизоляция для мостовых переходов, фундаментов опор, водопропускных труб, тоннелей. Полимерно-битумные мастики и герметики
компании применяются на всех объектах транспортной инфраструктуры
РФ: на асфальтобетонных покрытиях,
мостовых сооружениях и цементобетонных покрытиях – для герметизации трещин верхних слоев покрытий
автодорог и аэродромов, для устройства щебеночно-мастичных пришовных переходных зон и деформационных швов.
Представитель компании «Уралхимпласт-Амдор» (г. Нижний Тагил)
Антон Рогачев рассказал об инновационных материалах для асфальтобетона, в частности об адгезионных добавках. Чтобы выбрать адгезионную
добавку, нужно учитывать, в первую
очередь ее расход, технологичность,
универсальность, стабильность и
стоимость. При этом следует иметь в
виду: чем больше добавки, тем хуже
битум (он становится жидким, вяжущее не работает), в результате мы
имеем непрочный асфальтобетон.
Оптимальная дозировка добавки, по
мнению докладчика, – 3–4 кг на тонну
битума, т.е. 3–4%. «Наша компания
выпускает специальные адгезионные
добавки для полимерно-битумного
вяжущего, – отметил Антон Рогачев. –
Она обеспечивает равномерное распределение полимера, экономит полимер, создает надежное сцепление
между битумом и минеральным материалом, замедляет старение битума.
Есть добавки для теплых смесей. Они
вступают в химическую реакцию с вяжущим, придают ему тиксотропность,
снижают температуру приготовления
и укладки АБС, продлевают дорожностроительный сезон на 1,5–2 месяца».
Тему продолжил Роман Житов (компания «Байкальский Битумный терминал», г. Ангарск). Он напомнил, что

ОПЫТ РАБОТЫ
Эту сессию открыл Анатолий Фиков,
генеральный директор «Дорожностроительного треста № 5» (г. Минск).
Он поделился опытом строительства
автомобильных дорог с цементобетонным покрытием в Республике Беларусь – на примере строительства
второго кольца вокруг Минска. «Эту
дорогу 1-й технической категории
мы начали строить с нуля и отстроили
90 км, – поделился он. – Применили двухслойную европейскую технологию. То есть использовали две
ведущие машины: одна устраивала
нижний слой с применением более
крупных (дешевых) фракций, а верхний слой (более мелкая фракция)
по методу сращивания обеспечивала вторая машина, идущая следом.
Нашей компанией было уложено порядка 1 млн куб. м бетона, где-то по
1200–1300 куб. м в смену. Почему
выбрали двухслойную укладку? Есть
такое понятие, как мытый бетон. Он
имеет более мелкую фракцию и после
так называемого выметания приобретает фактуру, схожую с асфальтобетонным покрытием. В Европе сплошь
такие дороги. Срок службы покрытия – до 20 лет. Оно обладает пониженной шумностью, что немаловажно
в населенных пунктах. Конечно, это
более трудоемкая технология, более

затратная. Но по сравнению с АБП
мытый бетон имеет два значительных
преимущества: а) срок службы вдвое
дольше; б) способность выдерживать
повышенные транспортные нагрузки
без образования колейности. То есть
на платных участках мы можем при-

крытий, – заметил спикер, – так как
именно эта характеристика обеспечивает взаимодействие минерального
скелета с органическим вяжущим в
черных смесях. Как же определить,
насколько хороша связь между органикой и минеральным заполнителем

нимать гораздо большее количество
тяжеловесного
крупногабаритного
транспорта. Замечу, что подробную
статью по технологии мытого бетона
мы опубликовали в журнале «Автомобильные дороги» в № 11 за 2020 год.
Если кого-то эта тема заинтересовала – журнал вам в руки».
…Из теплой «европейской» Беларуси возвращаемся в родную Сибирь:
главный специалист Центральной
строительной лаборатории АО «Труд»
Николай Полонов (г. Иркутск) рассказал об альтернативном способе
определения адгезии органического
вяжущего и каменного материала.
«Хорошая адгезия – это залог качества и долговечной беспроблемной
эксплуатации асфальтобетонных по-

в смеси? Сегодня в России существует два основных метода ее определения: кипячение отдельных зерен
щебня и кипячение смеси. Однако, я
полагаю, мало кто видел, как зерна
щебня или сама смесь кипит в водной среде при производстве работ
или эксплуатации. Поэтому мы предлагаем метод испытания, наиболее
приближенный к реальности: он заключается в оценке качества адгезии
органического вяжущего к каменному
материалу путем нахождения (взбалтывания) покрытых битумом зерен
щебня в некипящей воде. Для смешивания вяжущего и щебня нами использовались обычные пластиковые
бутыли. Этот метод мы так и назвали:
бутылочный»…
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в условиях сибирского климата возникают низкотемпературные проблемы асфальтобетона: трещинообразование и повышенная истираемость
дорожного покрытия. «Главными
причинами здесь являются растягивающие температурные напряжения,
– отметил докладчик, – напряжения,
вызванные морозным пучением грунтов; напряжения, вызванные движением автотранспорта, в том числе на
«шипованной резине». Поэтому крайне важны методы контроля (испытания) низкотемпературных свойств
асфальтобетона или асфальтовяжущего. Среди них различают прямые и
косвенные. Прямые (лабораторные)
трудоемки, требуют длительного времени и дорогостоящего оборудования, однако обладают преимуществом перед косвенными (расчетными),
поскольку представляют реальные
свойства отдельно взятого, конкретного образца».
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Очередную сессию завершил Иван
Томских с докладом «Опыт работ
ЩМА» (г. Ясный, Оренбургская обл.).
Он рассказал о стабилизирующей
добавке в щебеночно-мастичные асфальтобетоны (ЩМА). «Основу этой
добавки составляет хризолитовое
волокно (95%), которое мы добываем
на Киембаевском месторождении, –
отметил он. – Это волокно имеет ряд
преимуществ. У него стабильный химический состав, с какого бы карьера вы его ни взяли. Оно устойчиво к
воздействию высоких температур:
при попадании в смесительный барабан не обгорает, но хорошо держит
тепло. Нейтрально к воздействию
озона, кислорода и солнечной радиации. Прочно на разрыв: хризолитовый пруток сечением в 1 кв. см
выдерживает нагрузку 316 кг (тогда
как аналогичный металлический –
только 300 кг). Хризолитовое волокно обладает высоким модулем упругости, то есть устойчиво на излом; в
камере, где его перемешивают, оно
не крошится, а лишь распушается,
увеличиваясь в объеме. Наконец, оно
нейтрально к противогололедным реагентам. Расход добавки составляет
3 кг на тонну ЩМА, тогда как расход
аналога – 4,5 кг на тонну. И оно дешевле аналога. Все это делает нашу
стабилизирующую добавку привлекательной при производстве ЩМА, и
ее уже используют во многих городах
России, в том числе в обеих столицах».

ЛАБОРАТОРНЫЙ
И ГЕОДЕЗИЧЕСКИЙ
КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА
«Современные методы испытания
дорожно-строительных
материалов» – такова была тема выступления
Константина Никольского, инженера-технолога столичной компании
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«Инфратест». Он представил вниманию публики (на экране монитора)
современный асфальтоанализатор,
работающий по методу экстракции;
прибор служит для разделения вяжущего и минеральных заполнителей.
«Экстракция – наиболее достоверный
метод определения содержания вяжущего, – подчеркнул специалист. –
В России работает уже 100 таких машин». Помимо прочего, он рассказал
о таком лабораторном оборудовании,
как прибор для качественного анализа вяжущего, универсальный механический делитель (квартователь) для
уменьшения пробы асфальтобетонной смеси согласно ГОСТ Р 58401.92019, прибор для оценки устойчивости к колееобразованию, прибор
для определения температуры растрескивания по методу ABCD ГОСТ Р
58400.11-2019.
С не менее интересным докладом
выступил представитель московской
компании «РАСТОМ» Николай Зайцев. Он познакомил с результатами
работ по оценке состояния дорожной одежды с помощью комплекса
динамического нагружения Dynaset
8000 FWD. Этот мобильный комплекс
на колесах не разрушает дорожное полотно, а главное, позволяет
имитировать нагрузку различных
транспортных средств и диагностирует различные типы автомобильных
дорог – от грунтовых до дорог с бетонным покрытием. Исходные данные вводятся в бортовой компьютер
вручную. Он их обрабатывает и по
окончании полевых работ формирует отчет с такой информацией, как
привязка к местности участка дороги с помощью GPS, характеристики
слоев дорожной одежды, прогноз
долговечности дорожных одежд при
заданной интенсивности движения,

послойные динамические модули
дорожной конструкции, средний расчетный динамический модуль, остаточный ресурс работоспособности
дорожной конструкции, рекомендации к критическим участкам и дороги
в целом. В качестве примера спикер
привел работу комплекса на трассе
Архангельское – Красноусольск в
Республике Башкортостан. Полевые
обследования позволили получить
интерактивную карту участка, с помощью которой можно спрогнозировать
состояние структуры дорожной одежды под действием реальной транспортной нагрузки; определить места,
требующие усиления конструкции;
выявить сроки проведения необходимых ремонтных работ; определить
проблемные конструктивные слои;
сформулировать рекомендации по
назначению видов ремонтных работ и
ограничению транспортной нагрузки
в различные периоды (осенне-весенний, а также при фактическом состоянии дороги).

БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО

ДВИЖЕНИЯ

Популярную тему затронул представитель московской компании
«ТРАССКОМ» Иван Нестеров, выступив с докладом «Интеллектуальные
транспортные системы управления
дорожным хозяйством и взаимодействием с пользователем». Докладчик
напомнил, что основные цели Федеральной системы управления ИТС –
это повышение уровня безопасности
движения; повышение пропускной
способности и провозной возможности транспортной инфраструктуры; обеспечение высокого качества
транспортного обслуживания всех
без исключения пользователей; снижение вредного воздействия транс-

«Конструкции надземного пешеходного перехода должны отвечать
определенным требованиям, – сказал он. – К ним относятся: высокая
скорость возведения конструкции
(срок строительства не более
двух месяцев), модульный принцип компоновки (сборно-разборная конструкция), долговечность
(срок службы не менее 15 лет),
доступность для маломобильных
групп населения, низкая стоимость
строительства. Конструкция модульного надземного пешеходного
перехода состоит из следующих
основных элементов: пролетного строения (максимальная длина

36 м), входной группы, опоры, лестницы с опорами, фундамента, остекления с обрешеткой, подъемника в
шахте (пандуса). Высокая скорость
возведения наших объектов достигается за счет того, что вся несущая
конструкция перехода выполнена
из типовых стальных гнутых швеллеров, все узлы заводского изготовления, что исключает выполнение
сварочных работ при монтаже. На
складе мы имеем до 80% комплекта
металлоконструкций. А долговечность обеспечивается применением
стали с высоким пределом текучести
(до 350 МПа), надежной технологией
антикоррозийной защиты элементов,
использованием для обшивки конструкций поликарбоната, имеющего
срок службы не менее 30 лет».

пластических свойств состаренного
битума и многое другое. Добро пожаловать к нашему стенду!»
Представитель московской компании «РУСКОМПОЗИТ» Евгений
Чиреш доложил о применении современных геосинтетических материалов на основе полимерных волокон в дорожном строительстве.

ИННОВАЦИИ В ДОРОЖНОМ
СТРОИТЕЛЬСТВЕ
В завершающей сессии Владимир
Холопов (компания «Селена», г. Щебекино, Белгородская обл.) выступил
с докладом «Современные инновационные модификаторы для асфальтобетона». «С 2004 года усилия нашей
компании полностью сконцентрированы на разработке реагентов для
дорожного строительства, – рассказал Владимир. – Нами разработана
линейка дорожных адгезионных добавок (ДАД). Скажем, для теплых асфальтобетонов подойдет ДАД-ТА, она
обеспечивает повышенное удобство
укладки АБС, снижает температуру
и испарения при укладке, пригодна
для зимних работ, способствует быстрейшему открытию движения, увеличению дальности возки. К инновационным разработкам также следует
отнести стабилизирующие добавки
серии «Нанобит» для производства
ЩМА, добавки для холодных асфальтобетонов, модификаторы битума,
пластификаторы для ПБВ, эмульгаторы для битумных эмульсий, гидрофобизатор минерального порошка,
различные дорожные пропитки,
воски для модификации дорожных
битумов (синтетические, на основе
сырья животного и растительного
происхождения), противостоящие
колееобразованию, средства против
налипания битума и ПБВ на кузова
самосвалов, комплексные добавкирегенераторы для восстановления

Эта компания ежегодно выпускает
более 8 млн кв. м противоэрозионных геоматов и порядка 40 млн кв. м
геосеток и тканого геотекстиля.
Докладчик во всех подробностях
рассказал о георешетках для армирования асфальтобетонных слоев и
слоев оснований из поливинилалкогольного волокна, а также о геополотне для армирования слабых
оснований и создания армогрунтовых конструкций. «Помимо прочего,
наша компания производит композитные трубы для пропуска водотоков через насыпи автомобильных
дорог, они имеют ряд существенных
преимуществ перед тубами из металла, – добавил Евгений Чиреш. –
Мы также выпускаем установки
очистки сточных вод, отведенных с
поверхности дорожного полотна и
путепроводов».
Итоги конференции были подведены Анатолием Тараненко и Алексеем Парамоновым. Они поблагодарили участников за интересные
доклады.
По итогам форума были сформулированы тезисы, которые будут
продвигаться на государственном
уровне в дорожной сфере России.

«Сибирские дороги»

портного комплекса на экосистему;
повышение качества планирования и
управления в области транспортного
комплекса и транспортной инфраструктуры; поддержание в надлежащем состоянии транспортной сети.
«Мы должны стремиться создать ИТС,
которая будет востребована различными категориями пользователей, –
заметил выступающий. – Необходимо
нивелировать недостатки отдельных
подсистем за счет интеграционного
подхода, повышать качество, своевременность и скорость информирования служб и пользователей дорог, минимизировать влияние человеческого
фактора, внедрять инновационные
разработки с возможностью их модернизации и расширения, повышать
уровень взаимодействия участников
движения и дорожных служб с учетом
предупредительных мер».
О применении модульных надземных пешеходных переходов на
автомобильных дорогах рассказал
Андрей Иванов, представляющий
нижегородскую компанию «ПИК».

Алексей Шлыков
Фотографии предоставлены
пресс-службой конференции

47

Автомобильные дороги № 3 | 2021



48

Группа компаний «ТехДорСтрой» с момента
своего образования в 2013 году из организации,
занимавшейся поставками материалов для
производства дорожных работ, превратилась в
многопрофильную производственную компанию,
обладающую высокими компетенциями в сфере
дорожного строительства.

Е

жедневная напряженная работа
не всегда позволяет специалистам
дорожного сообщества – проектировщикам, заказчикам, подрядчикам – следить за новыми технологиями и материалами, появляющимися
на рынке. Поэтому одна из основных
миссий ГК «ТехДорСтрой» – доведение до участников дорожного строительства всего спектра инноваций,
появляющихся в данной области.
С этой целью сотрудники компании
регулярно информируют своих партнеров о тех новинках, которые могут
представлять для них практический
интерес. Формой общения выбраны
доклады на «Днях качества» у региональных и федеральных заказчиков,
презентации для проектировщиков,
личные встречи с представителями организаций всех уровней, отвечающих
за подготовку технических заданий и
проектирование дорожных объектов.
Наиболее эффективной площадкой
для обмена информацией и демонстрации последних достижений в области дорожного строительства уже
три года является крупнейшая региональная конференция «Сибирские
дороги». Здесь представители ГК «ТехДорСтрой» создают условия специалистам из многих регионов России для
возможности обмена опытом и мнениями, а также пополнения знаний в
сфере дорожных инноваций.
Одну из таких уникальных технологий – гидропосев – ГК «ТехДорСтрой»
уже 5 лет успешно применяет на территории Сибирского федерального
округа. Это прогрессивная технология укрепления дорожных откосов
и создания качественного травяного
покрытия на больших территориях и
в труднодоступных местах. На основе

воды создается смесь из семян, мульчи
и других специальных компонентов,
которая при помощи гидропосевной
машины под давлением равномерно
наносится на подготовленный участок.
Образовавшаяся «корочка» создает
благоприятный микроклимат для быстрых и равномерных всходов, защищает
семена, предотвращает эрозию почвы.
Гидропосев является оптимальным
способом укрепления откосов, выемок
и кюветов при строительстве и ремонте автодорог, создавая плотное, быстро развивающееся травяное покрытие
в максимально короткие сроки.
Инновационный композитный материал, который ГК «ТехДорСтрой»

В Иркутской области уже идет проектирование трех объектов на федеральных автодорогах с применением
бетонного полотна.
В 2020 году ГК «ТехДорСтрой», после тщательного анализа рынка, стала
официальным дилером Малиновского
комбината ЖБИ – передового российского завода по производству систем
водоотвода. В арсенале этого завода
уникальные, запатентованные системы
поверхностного водоотвода – системы
дренажа и водоотводные лотки из высокопрочного и долговечного бетона.
Линейка продукции Малиновского
комбината ЖБИ обширна и не только полностью отвечает потребностям

Технология «гидропосев» успешно применяется на территории
Сибирского федерального округа

считает очень перспективным, – бетонное полотно Concrete Canvas. Эта
революционная разработка представляет собой матрицу, заполненную высококачественной цементной смесью,
затвердевающей после раскладки на
рельефе и увлажнения. В результате образуется тонкое и прочное покрытие. Скорость укладки бетонного
полотна в 10 раз быстрее скорости
заливки бетонного раствора. Сфера
применения в дорожном строительстве этого материала очень велика.

дорожного строительства, но и позволяет применять ее в области гражданского и специального (авиа и ж/д)
строительства. Самые сложные объекты дорожной инфраструктуры Иркутской области проектируются с использованием материалов МК ЖБИ.
В ближайшее время специалистами
ГК «Техдорстрой» вниманию дорожников будут представлены еще несколько
материалов и технологий, которые смогут помочь сделать наши дороги безопасными и качественными для всех.

Реклама

«Сибирские дороги»

«ТехДорСтрой» – соединяя
дорожное сообщество

ОАО «Дорожно-строительный трест № 5»
в 2020 году отметил свое 50-летие

Коллектив треста насчитывает более 900
высококвалифицированных специалистов, профессионалов,
которые способны решать производственные задачи любой
сложности грамотно и в кратчайшие сроки. Трест оснащен
асфальтоукладочным и бетоноукладочным комплексами
с применением асфальто- и цементобетонных смесей
собственного производства.

Реклама

Б

лагодаря высокому уровню оснащенности и квалификации сотрудников трест имеет возможность строить, реконструировать и производить
капитальный ремонт автомобильных
дорог I–II категорий с использованием инновационных технологий.
Основной опыт строительства автомобильных дорог с цементобетонным
покрытием ОАО «ДСТ № 5» приобрел начиная с 2014 года (объем уложенного цементобетона порядка 800 тыс. куб. м).
Силами треста реализованы такие значимые объекты в Республике Беларусь,
как строительство а/д М-14 «Вторая
кольцевая автомобильная дорога вокруг г. Минска», реконструкция автомобильной дороги Р-23 Минск – Микашевичи, Р-80 Слобода – Паперня; Р-53
Слобода – Новосады; строительство
мостового перехода через р. Сож.
С 2017 года ОАО «ДСТ № 5» активно
участвует в реализации проектов на
территории Российской Федерации в
тесном сотрудничестве с ООО «Трансстроймеханизация» и с одним из
российских строительных гигантов –
ООО «Мостотрест-Сервис». В период
2017–2019 годов выполнены работы
по объектам:
– «Строительство скоростной а/д
Москва – Санкт-Петербург на участке
км 58 – км 684 (6-й этап км 334 – км
543), Тверская и Новгородская области. (1-я очередь строительства)»;
– «Капитальный ремонт а/д М-1
«Беларусь» от Москвы до границы с
Республикой Беларусь на участке км
160 – км 196».

В 2020 году также успешно выполнены работы по «Капитальному ремонту альтернативного направления
автомобильной дороги М-4 «Дон»
Москва – Воронеж – Ростов-на-Дону –
Краснодар – Новороссийск на участке
км 235+000 – км 260+000, Тульская
область». При строительстве объекта
освоены технология приготовления
и укладки полимер-дисперсно-армированных и щебеночно-мастичных асфальтобетонов с добавлением
целлюлозного волокна, технология
устройства покрытий из органоминеральных смесей с применением
асфальтогранулята фрезерованного
покрытия, с приготовлением смеси
в асфальтосмесительной установке
«Тельтомат».
В 2021 году планируется освоить
производство и укладку асфальтобетонных смесей, запроектированных
по системе объемно-функционального
проектирования (Суперпейв).
ОАО «ДСТ № 5» под руководством
генерального директора Фикова Анатолия Станиславовича развивается и
совершенствуется: идет постоянный
поиск новых решений в организационной структуре компании; внедряются
новые технологии, дорожно-строительные материалы и методики их испытаний, соответствующие европейскому
уровню; ведется активная работа над
повышением качества выполняемых
работ и услуг.
И доказательством этого стало участие в Республиканском профессиональном конкурсе «Лучший строитель-

Анатолий Фиков

ный продукт года – 2020» Республики
Беларусь с продуктом «Технология
устройства монолитного цементобетонного покрытия автомобильной дороги
методом сращивания слоев». По итогам
конкурса ОАО «ДСТ № 5» присужден
Почетный диплом победителя в номинации «Лучшие современные материалы, изделия и технологии дорожного строительства».
Руководство ОАО «ДСТ № 5» уверено,
что это не последние награды Общества,
ведь впереди реализация новых контрактов и внедрение новых технологий.
Мы рады совместной работе, деловому сотрудничеству, реализации новых проектов всех заинтересованных
организаций и предприятий.

«Сибирские дороги»

За этот 50-летний период трест приобрел огромный опыт работы
на различных объектах строительства; успешно построено
и отремонтировано почти 10 тысяч км дорог в Республике Беларусь
с самой высокой оценкой качества
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Мы убедились, что
Сибирь – край не просто
гостеприимных людей,
но и таких, кто буквально
душу вкладывает во все
начинания. Для них дороги –
это дело всей жизни.

Ч

тобы практическим оказалось не
только название конференции,
мы привезли новейшие образцы
продукции нашего завода InfraTest:
асфальтоанализатор по методу экстракции и вращательный уплотнитель, в профессиональных кругах
известный как гиратор, применяемый в методике объемно-функционального проектирования. Причем
впервые работа асфальтоанализатора была представлена «вживую», за
что огромное спасибо организаторам семинара. Это позволило гостям
найти ответы на вопросы, которые
их волновали. Демонстрация работы асфальтоанализатора вызвала
неподдельный интерес у специалистов лабораторного контроля и
оживленную дискуссию. Презентация оборудования естественным
образом перетекла из зала докладов в выставочный зал.
Конечно, в рамках одного мероприятия невозможно разобраться
во всех тонкостях технологии асфальтобетонов по новым стандартам. Производство асфальтобетона
и строительство автодорог – это
в прямом смысле слова реальный
сектор экономики, и люди привыкли
видеть результат своего труда. Продукт их деятельности обсуждается
всеми и социально значим. Поэтому на таких площадках собираются люди не из виртуального мира,
здесь находятся профессионалы,
живущие и работающие тактильными ощущениями, им нужно не только услышать человека, но и увидеть

его, посмотреть ему в глаза, пожать
руку, чтобы довериться со своими
проблемами и вопросами. В нашем
деле мало услышать, прочитать и
даже увидеть, нужно поработать,
только после этого, применив на
практике свои знания, у специалиста в голове складывается полная
картина о новой технологии.
Новые стандарты – это не просто новые требования, это новые
технологии. Освоение новой технологии – это всегда сложный, мучительный процесс, требующий много
времени и сил. Он неизбежно вызывает вопросы, и иногда ответ на
какой-то вопрос так сложно найти,
что опускаются руки. Это вдвойне
сложно, когда ты один на один со
своей задачей в стенах лаборато-

рии. Поэтому важно почувствовать,
что ты не одинок, поделиться своей
производственной проблемой, может быть услышать решение с трибуны от докладчиков, может быть
найти человека на кофе-брейке,
который бьется над такой же проблемой или уже ее решил. Формат
онлайн-мероприятий лишает этой
возможности, поэтому пока автодороги строятся на земле, а не в воздухе, площадки, где профессионалы
отрасли могут встретиться «вживую», будут востребованы.
Со своей стороны еще раз выражаем огромную благодарность
организаторам семинара и желаем
продолжать это мероприятие, уже
ставшее доброй традицией.
До новых встреч в Иркутске!

Реклама

«Сибирские дороги»

В феврале компания Инфратест участвовала
в международной практической семинар-конференции
«Сибирские дороги» в Иркутске

Государственная компания «Автодор» в рамках реконструкции
автомагистрали М-1 «Беларусь» на полгода раньше запланированного
срока открыла движение по новой разворотной петле и на участке
основного хода с 46-го по 54-й км этой же трассы
Вместе с ГК «Автодор» этот
весьма непростой проект
воплощали в жизнь такие
подрядчики, как «Альмакор
Групп» и ТСМ в составе
ДиМ. На церемонии ввода
в эксплуатацию объектов
после реконструкции
приняли участие
представители Госкомпании
«Автодор», правительства
Московской области и
целого ряда подрядных
строительных и монтажных
организаций.
Работа на трудном участке
Напомним, что весьма загруженная автомагистраль М-1 «Беларусь»
является платной дорогой, которая
находится под доверительным управлением Госкомпании «Автодор». Эта
важная в экономическом и транспортном отношении трасса федерального
уровня протяженностью 456 км протянулась от Москвы до государственной границы с Белоруссией. Нельзя
не сказать, что данная магистраль
является неотъемлемой частью европейского маршрута E30 (проходит от
ирландского города Корк до нашего
Омска) и азиатского маршрута – AH6

Дорожное строительство

В интересах автомобилистов
Подмосковья

Церемония открытия реконструированного участка автомагистрали

(Asian Highway 6 проходит от границы
с Белоруссией до южнокорейского Пусана). Для самого маршрута «Минское
шоссе» выбраны территории Московской и Смоленской областей. Причем
строительные работы на М-1 ведутся
непрерывно – как зимой, так и летом.
Масштабная реконструкция автомагистрали М-1 «Беларусь», которая
претендует на титул первой в нашей
стране трассы, имеющей бесплатные и
платные участки, началась еще в 2010
году. Сегодня в России подобные примеры отсутствуют, ведь по существующему положению каждое скоростное
шоссе дублируется бесплатной трас-

сой, однако это две сильно различающиеся дороги. Необычность ситуации
для нас заключается в том, что платные
и бесплатные полосы отделены друг от
друга ограждениями тросового типа –
раньше такого в нашем отечестве не
наблюдалось.
Кстати, за рубежом подобная практика себя вполне оправдала. Например,
разделенные дороги уже давно оценили автомобилисты США. Глядя на них, в
«Автодоре» решили использовать имеющийся опыт на своих объектах.
Что же касается реконструкции М-1
«Беларусь», то еще несколько лет назад дорожники занялись участком
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с 16-го по 45-й км, который в результате получил дорогу с четырьмя рядами в каждую сторону и современное
освещение. Скоростной режим движения увеличили до отметки 110 км/ч.
Строителям удалось построить платный обход города Одинцово и возвести развязки на 19-м и 27-м км. С 2019
года работы проводились на участке с
45-го по 66-й км, который расширили с
четырех до шести полос. До конца текущего года процесс планируют полностью завершить.
Ну а работы с 45-го по 66-й км продолжаются. Так, на 63-м км появится
развязка. Ее проект включает возведение трех путепроводов в створе мостов и московского железнодорожного
кольца. В результате изношенное и
устаревшее пролетное строение железнодорожного путепровода поменяют
на две новые арки, которые рассчитаны
на шестиполосное движение по М-1.
Эти арки массой по 800 тонн каждая
смонтируют уже в марте нынешнего
года. На установку строений методом
надвижки с последовательным перекрытием М-1 опытным специалистам из
Госкомпании потребуется не более двух
дней. Важно, что во время проведения
всего комплекса работ транспортники
могут не опасаться появления пробок.
Монтаж конструкции займет около трех
часов, и он пройдет в ночное время. К
июню текущего года в соответствии с
соглашением, заключенным между ГК
«Автодор» и РЖД, свое место на трассе
займет и третья арка.
Естественно, на этом работы на М-1
не закончатся. Уже в самой ближайшей
перспективе магистраль предполагают
реконструировать до 84-го км, а на 86-м
км, на пересечении с трассой А-108
«Московское большое кольцо», в соответствии с разрабатываемым проектом
возведут развязку. Старт реконструкции участка с 66-го по 73-й км откроет
инвестиционное соглашение, которое
намечено подписать в нынешнем году.
Результат не замедлит сказаться.
Власти Московской области справедливо рассчитывают, что дорожно-транспортная и экологическая
ситуация заметно улучшится в городах Голицыно и Кубинка. Благодаря
увеличению числа полос с четырех до
шести повысится пропускная способность автомагистрали, и существенно
меньше, чем ранее, займет время в

пути в направлении Смоленской области. Действительно, к 2024 году, чтобы
добраться от МКАД до трассы А-108 по
автодороге первой технической, при
нормальном режиме движения потребуется всего 40 минут.
Автомагистраль М-1 ремонтируют и
на другом отрезке, в Смоленской области – с 267-го по 253-й км (по направлению к границе с Белоруссией).
В этом месте трассу временно сузили
и для безопасности проведения работ
скорость движения автотранспорта
снизили до 50 км/ч. Здесь дорожники
меняют верхний слой покрытия, укрепляют обочины, монтируют новые датчики анализа покрытия трассы и пр.

Возможности разворотной
петли
Говоря о разворотной петле, следует отметить, что это новый современный транспортный узел, оснащенный
путепроводом. Еще в ушедшем году
на этом участке трассы движение автотранспорта для левого поворота
регулировал светофор, который находился на пересечении М-1 с улицей
Восточной. Для того чтобы выехать из
Одинцова на Минское шоссе в сторону
Москвы, прежде автомобилисты были
вынуждены долго ждать на светофоре.
Поэтому несомненным достоинством
петли является то, что с ее помощью
водители смогут не только развернуться в ином направлении, но и выехать
из южной части Одинцова на платную
трассу М-1 «Беларусь». При этом обеспечивается увеличение пропускной
способности трассы. Дорога теперь
стала значительно удобнее для автомобилистов и автотранспортников, которые движутся транзитом по Минскому шоссе, и тех из них, кто выезжает
из Одинцова. Вместе с тем благодаря
разделению транспортных потоков и
увеличению пропускной способности
автоматически уменьшается риск дорожно-транспортных происшествий,
особенно с тяжелыми последствиями,
и образования многокилометровых
автомобильных пробок.
Специалисты ООО «ВТМдорпроект Столица» и строители «Альмакор
Групп» с успехом выполнили стоявшую перед ними задачу – избавить
транспортников, проезжающих этот
участок, от повышенного риска возникающих аварий. В настоящее время на

25-м км ликвидировали перекресток
со светофорным регулированием, а
кроме того, значительно улучшили
транспортную доступность новых
спальных районов крупного подмосковного города Одинцова.
Помимо этого, в зоне строительства
переустроили 21 линию связи и энергоснабжения, завершили устройство
ливневой канализации, уложили дорожную одежду на съездах, примыканиях и переходно-скоростных полосах,
оборудовали водостоки, на всех необходимых участках дороги смонтировали шумозащитные экраны. Выполнили
ремонт также на отрезке трассы с 28-го
по 32-й км, проходящем по территории
Одинцовского района. Работы велись
на отрезке платной автодороги, направление которой ведет к Москве.
Первый заместитель председателя
правления ГК «Автодор» Алексей Борисов сказал, что открытие движения
автотранспорта по разворотной петле
сделало трассу гораздо удобнее для
автомобилистов, которые едут транзитом по М-1, и тех, кто выезжает из
Одинцова, и одновременно повысилась пропускная способность дороги.
«Это еще один транспортный узел,
который обеспечит развитие Московской области, – со своей стороны,
отметил заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры
Московской области Алексей Лаптев. – Безусловно, за счет разделения
потоков, увеличения пропускной способности снизится риск ДТП и заторов,
а также частота их появления».
«Возможности разворотной петли
позволили отказаться от светофора,
регулирующего движение на левый
поворот с М-1 в Одинцово, – подчеркнул директор департамента строительства и реконструкции Госкомпании «Автодор» Василий Швайка. – В
результате напряженных усилий мы
разгрузили, пожалуй, одно из самых
проблемных в отношении заторов мест
на этой автомагистрали. Наряду с этим
заметно упростилась обстановка и для
водителей, направляющихся из Одинцова в Москву, – их не будет задерживать светофор, они легко впишутся в
основной транспортный поток, доедут
до новой развязки и спокойно продолжат движение в столицу России».
Валерий Васильев
Фото автора
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Технологии BIM – рабочий инструмент
проектирования для лидеров рынка
Сегодня невозможно представить себе работу проектной
организации без технологий информационного
моделирования. Для ведущих компаний это уже не
инновация будущего, которую только предстоит освоить,
а полноценный рабочий инструмент настоящего. В чем
практические преимущества BIM в реализации сложных
объектов транспортной инфраструктуры? Что позволяет
компании год от года подтверждать статус лидера
на отечественном рынке BIM-проектирования? На эти
и другие вопросы отвечает заместитель главного
инженера по реализации технической политики
компании «ВТМ дорпроект» Владимир Баженов.
– Владимир Анатольевич, компания «ВТМ дорпроект» одна из первых
в России перешла на «цифру» и полноценно применяет в своей работе
технологии информационного моделирования. Что позволяет компании
поддерживать компетенции специалистов и оставаться в мейнстриме?
– Кроме своей непосредственной
деятельности, компания регулярно
проводит профильные мероприятия.
В сентябре 2020 года мы выступили
организатором онлайн-конференции
по автоматизации проектирования
«BIM Generation 2020», в ходе которой ведущие игроки отрасли рассказали о преимуществах применения
BIM. В январе 2021 года компания
присоединилась к участию в онлайн-конференции «Автомобильные
дороги. Современные инструменты
проектирования и оформления документации». Там мы рассказали о
нашем практическом опыте автоматизации процесса разработки рабочей
документации в Civil 3D с применением корпоративного шаблона.
Также в январе текущего года состоялась очередная встреча членов клуба BIM-лидеров в проектировании объектов транспортной
инфраструктуры,
организатором
которого традиционно выступает
Autodesk. Компания «ВТМ дорпроект»
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в очередной – уже шестой раз – подтвердила свое лидерство в области
информационного моделирования,
став BIM-компанией года. Мы рассказали об успешных проектах прошлого
года и практическом опыте компании
в использовании технологий информационного моделирования, в частности, о проекте строительства транспортной развязки на пересечении
строящейся ЦКАД с автомобильной
дорогой ММК – Рычково-Истра.
– Расскажите, пожалуйста, о нем
подробнее.
– Проект включает в себя строительство автомобильной дороги протяженностью 1,7 км, два путепровода длиной
104 м и 57 м, благоустройство и озеленение территории. Информационное
моделирование помогло в оптимизации работ и исключении междисциплинарных коллизий.
Перед началом работ была организована среда общих данных, куда помещались все разработанные модели.
Организованная структура позволила оптимизировать сборку сводной
модели с помощью встроенного в
Navisworks плагина Batch Utility. По
мере выполнения дисциплинарных
моделей формировалась сводная модель, в которой проверялось наличие
необходимой атрибутивной информации и выполнялись проверки на про-

странственные пересечения между
различными разделами для исключения проектных ошибок.
Все это позволило нам на самом
первом этапе исключить возможные рисковые события. В итоговой
сводной модели были объединены 24
междисциплинарные модели, в том
числе геологические, геодезические
и экологические изыскания, автомобильная дорога, инженерные коммуникации, путепроводы, рамные опоры,
шумозащитные экраны, полоса отвода,
благоустройство и т.д. Всего в сводную
модель включены 84 тома, доступ осуществляется по ссылкам из сводной
модели. Кроме того, проектные решения с помощью сводной модели были
увязаны со смежными проектами реконструкции ЦКАД.
– Какие еще проекты разрабатываются в BIM?
– В настоящее время в разработке
целый ряд интересных и значимых
проектов. Отдельно стоит упомянуть
о реконструкции автомобильной дороги «Подход к городу Подольску»
(км 0,0 – км 7,0) в городском округе
Подольск Московской области. Протяженность основного хода составляет 5,4 км с устройством шести полос
движения. Проект предусматривает
переустройство газопроводов, линий
электропередачи, теплосети, водо-

Реклама

документации и специальным техническим условиям.
При разработке проекта использовалось разнообразное программное
обеспечение. Для подраздела «автомобильная дорога» применялись
программные решения «Топоматик
Robur», «IndorCAD Road», «Indor
Culvert», «AutoCAD Civil 3D». Искусственные сооружения разрабатывались в программном комплексе «Tekla
Structures». Инженерные коммуникации моделировались при помощи
программы «AutoCAD Civil 3D» с использованием настроенных корпоративных шаблонов. Раздел «Транспортная Безопасность», «Безопасный
регион» и «АСУДД» разрабатывались
с использованием программного продукта «Revit».
Материалы инженерных изысканий,
включая существующие сети, были
представлены в виде дисциплинарных
моделей.
Одной из целей применения BIM являлась 3D-координация и увязка проектируемых элементов. Процесс координации был организован следующим
образом: после разработки подразделов материалы размещались в среде
общих данных, после чего собиралась
дисциплинарная модель и производилась проверка на конфликты. Этот
процесс протекал параллельно между
разрабатываемыми
дисциплинами.
После междисциплинарной проверки
выполнялась сборка сводной модели.
В результате образовалось порядка 36
дисциплинарных моделей.
При проверке сводной модели на
пространственные коллизии исполь-

зовалась «матрица коллизий». Так как
элементы модели формировались в
«наборы», а «матрица коллизий» отвечала нормативной документации и
специальным техническим условиям,
то процесс проверки на конфликты
проходил в автоматическом режиме при помощи утилиты Navisworks
«Clash detective».
– Производители предлагают рынку все новые технологии и материалы,
повышающие эффективность строительства инфраструктурных объектов, дорог. Какая работа ведется в компании в части применения инноваций?
– Действительно, это одно из необходимых условий качественного проектирования и в дальнейшем – строительства. Компания «ВТМ дорпроект»
системно подходит к этой работе
и на постоянной основе сотрудничает с заинтересованными поставщиками продукции для дорожной
отрасли. Так, в феврале 2021 года
«ВТМ дорпроект» подписала соглашение о сотрудничестве с Группой компаний «ТехПолимер» с целью повышения
уровня профессиональных компетенций в области проектирования дорожно-транспортной инфраструктуры.
Взаимодействие с одним из ведущих
российских производителей геосинтетических материалов позволит нам
объединить научно-методические наработки, оперативно оказывать друг
другу информационно-технологическую помощь, консультационную и
техническую поддержку при реализации объектов дорожно-транспортной
инфраструктуры.
Людмила Изъюрова

Дорожное строительство

провода, канализации, сетей связи, а
также устройство новых инженерных
сетей. Сложности проекту добавляет
реконструкция двух существующих
путепроводов, устройство двух новых путепроводов, устройство подпорных стен протяженностью около
километра и более шести километров
шумозащитных экранов. Также в проекте предусматривается строительство
шести подземных пешеходных переходов, а общая протяженность переустраиваемых и новых коммуникаций
составляет более 30 км.
Особенность проекта в том, что дорога проходит по территории города в
условиях сложившегося рельефа при
наличии плотной жилой застройки и
разветвленной сети коммуникаций. И
здесь возможности технологии информационного моделирования особенно
показательны. В первую очередь был
создан план реализации проекта, где
были отображены основные цели и задачи проекта, уровни проработки, модели дисциплин, участники проекта и
их роли, а также структура и принципы
организации рабочего процесса.
В рамках проекта принятая структура работы отвечала поставленным
задачам в виде автоматического обновления элементов в дисциплинарной рабочей сборке. Связь данных
между разрабатываемыми смежными
разделами обеспечивалась путем внедрения в процесс «быстрых ссылок».
Также специалисты компании разработали матрицу коллизий, которая
отражает нормативные расстояния
между разрабатываемыми элементами согласно актуальной нормативной
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Укрепляя
стандартом асфальт
Г

лавным фактором, от которого зависит
успешность реализации новых масштабных
задач, стоящих перед дорожной отраслью, в том
числе и национального проекта «Безопасные и
качественные автомобильные дороги», является
обеспечение высокого качества асфальтобетонных
смесей и асфальтобетонов. Они были и остаются
главным материалом российских дорожников.
Достижение этой цели напрямую связано с
развитием нормативной базы, регулирующей
проектирование, производство и применение
этих материалов. Поэтому одним из ключевых
событий для дорожников в прошедшем году стало
принятие двух новых национальных стандартов
по проектированию, составу и контролю качества
асфальтобетонных смесей. Это ГОСТ Р 58406.1-2020
и ГОСТ Р 58406.2-2020. Они введены в действие в
июне 2020 года. Российское дорожное экспертное
сообщество уже выразило единое мнение, что эти
нормативы позволят поднять уровень дорожного
строительства в России на качественно новый
уровень. Объективность этих выводов станет
очевидна, если знать, что до принятия данных
ГОСТов дорожная отрасль работала с асфальтами,
изготовленными по параметрам, которые были
фактически повтором стандартов, принятых еще
в СССР в 1949 году. Понятно, что сегодня, когда
по дорогам едут не полуторки, а автопоезда,
загруженные до 50–60 тонн, они уже однозначно
стали неактуальными.
Несомненное достоинство новых регламентов –
то, что они дают «зеленый свет» применению
в России технологий по проектированию

и производству асфальтобетонных смесей,
получивших широкое распространение в
мире, – американской Superpave и лучших
европейских практик. Это даст уже нашим
дорожникам возможность достичь таких
целей, как значительное повышение сроков
межремонтной эксплуатации российских дорог
и существенное повышение допустимой осевой
нагрузки у транспортных средств, движущихся по
ним. Появятся и дополнительные возможности по
снижению себестоимости дорожно-строительных
работ.
Примеры применения новых стандартов на
конкретных объектах уже есть. Например, на
участке автодороги М-4 «Дон» протяженностью
224 км или на 325-километровом участке
автомобильной дороги Р-228 Сызрань –
Саратов – Волгоград вблизи границы с
Казахстаном. Это можно считать наглядными
свидетельствами того, как новые стандарты
на ключевые дорожные материалы становятся
надежной опорой в работе по модернизации
российской дорожной отрасли и реализации
инфраструктурных национальных проектов,
прежде всего «Безопасные и качественные
автомобильные дороги».
О том же, какое значение для повышения
эффективности работы дорожников имеет
развитие регуляторной базы, можно понять вот
по такому факту: до 2024 года в целях реализации
нацпроекта планируется разработка и обновление
не менее 240 новых стандартов, нормативов и
отраслевых методических документов.

Производство дорожных материалов
получает новую нормативную базу
Покрытия большинства автомобильных дорог Российской Федерации устраиваются
из асфальтобетонных смесей, которые подбираются в зависимости от транспортной
нагрузки и климата.
Автомобильная дорога – комплекс
конструктивных элементов, предназначенных для движения автомобилей с установленными скоростями,
нагрузками и габаритами. Покрытие
автомобильной дороги воспринимает непосредственное усилие от колес
транспортных средств и подвергается прямому воздействию атмосферных осадков.
Система проектирования асфальтобетонной смеси – это совокупность взаимоувязанных методов
подбора оптимального состава асфальтобетонной смеси с заданными
эксплуатационными характеристиками покрытия в зависимости от интенсивности дорожного движения,
климатических условий, а также с
учетом возможности использования
местных материалов.
В настоящее время в дорожностроительной отрасли Российской
Федерации действуют две современные методики проектирования
асфальтобетонных смесей. Одна
основана на североамериканском

подходе, вторая – на европейском
опыте. Для обеих систем в 2019 и
2020 годах были разработаны соответствующие комплексы национальных стандартов, гармонизированные с Техническим регламентом
ТР ТС 014/2011.
Первая из них – система объемнофункционального проектирования
состава асфальтобетонных смесей,
регулируемая ГОСТ Р 58401.1-2019,
ГОСТ Р 58401.2-2019 и стандартизированными методами испытаний к ним.
В рамках нее действуют 44 утвержденных в 2019 году национальных
стандарта Российской Федерации.
Вторая – система проектирования состава асфальтобетонных смесей, введенная в действие с 1 июня
2020 года. В настоящее время действуют 10 национальных стандартов Российской Федерации, среди них – ГОСТ Р
58406.1-2020 и ГОСТ Р 58406.2-2020, а
также стандартизированные методы
испытания.
В перспективе развития дорожной
отрасли данные решения позволят

сократить издержки бюджетных
средств на проведении капитальных
ремонтов, а также сохранить автомобильные дороги в нормативном состоянии в течение всего межремонтного периода.
Для обеспечения требуемых характеристик в обеих системах проектирования асфальтобетонных смесей
предусмотрено проведение лабораторных испытаний на высокоточном
оборудовании с применением исходных материалов, качество и свойства
которых подбираются в зависимости
от решаемых задач.
Неотъемлемой частью асфальтобетонных смесей является битумное вяжущее. Современные
системы проектирования требуют
применения вяжущих, которые в
максимальной степени будут удовлетворять климатическим условиям
и условиям грузонапряженности
для каждого конкретного участка
строительства. Таким образом, производство и применение битумных
вяжущих нацелено на повышение
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долговечности
асфальтобетонных
покрытий и увеличение межремонтных сроков в любом регионе нашей
страны вне зависимости от внешних
условий.
Чтобы обеспечить соблюдение
12-летнего срока службы для верхнего слоя асфальтобетонного покрытия
и 24-летнего – для нижнего слоя, потребовалось улучшение физико-механических свойств асфальтобетонов
за счет применения модификаторов.
Следует отметить, что, помимо
традиционных горячих асфальтобетонных смесей, в дорожной отрасли
применяются теплые, холодные, литые, а также смеси с переработанным
асфальтобетоном. Для перечисленных видов смесей также были разработаны соответствующие комплексы
национальных стандартов, которые
успешно применяются в российском
дорожном строительстве.
При разработке новых национальных стандартов особое внимание
уделяется повторному использованию асфальтобетона, что способствует повышению экологической
безопасности, снижению стоимости
производства
асфальтобетонных
смесей и сохранению невозобновляемых природных ресурсов, то есть
тем факторам, которые, наряду с повышением качества асфальтобетона,
являются приоритетными для дорожной отрасли.
Задача повышения капитальности
дорожных одежд при проведении работ на федеральных трассах решается
за счет технологий регенерации и стабилизации – холодного ресайклинга.
Суть методики заключается в измельчении и перемешивании существующего асфальтобетонного покрытия
и слоя нижележащего материала с
добавлением связующих материалов.
В результате получается прочное однородное дорожное основание, на
которое позже укладывается новое
асфальтобетонное покрытие. Кроме
того, применение именно этой технологии позволяет оптимизировать
стоимость работ за счет повторного
использования материалов существующей дорожной одежды.
Такой метод положительно зарекомендовал себя при строительстве
и ремонте объектов дорожной сети,
расположенных на территориях, на-

пример, с арктическим климатом. Так,
технология холодного ресайклинга была
применена при производстве дорожных
работ на автоподъезде к поселку городского типа Никель протяженностью более 3 км и участках автомобильной дороги Заполярный – Сальмиярви общей
протяженностью более 9 км.
Также в числе используемых регионами технологий – методика
объемного проектирования асфальтобетонных смесей. В частности,
ее применяют при ремонте трассы
Петропавловск – Камчатский – Мильково в Камчатском крае. Это первый
участок в регионе, который ремонтируется по такой технологии. Асфальтобетонная смесь состоит из минеральной части, нефтебитума, а также
специальных добавок, которые улучшают адгезионные качества, за счет
чего улучшается и сцепление каменных материалов с битумом.
Метод объемного проектирования позволяет создавать рецепты
асфальтобетонных смесей с учетом
конкретных климатических условий
под определенную транспортную
нагрузку на местных материалах. За
счет точного подбора состава смесей
асфальтобетона, параметров вяжущего и каменного материала техно-

логия объемного проектирования
позволяет увеличить срок службы
дорожного покрытия на 20–30%.
Кроме объемного проектирования
асфальтобетонных смесей, в арсенале дорожников множество методов,
позволяющих увеличить срок службы
трасс. Среди них – устройство основания дорожной одежды из асфальтогранулобетонной смеси (АГБ) методом
холодной регенерации с применением
вспененного битума и добавлением
щебня, устройство дорожной одежды
из щебеночно-мастичного асфальтобетона на полимерно-битумном
вяжущем (ПБВ), восстановление асфальтобетонного покрытия методом
терморесайклинга старого покрытия
с добавлением горячего асфальтобетона, горячая регенерация существующего асфальтобетонного покрытия с
добавлением нового материала.
Кроме того, при проведении работ
дорожники используют спецтехнику:
такую, например, как перегружатель
асфальтобетона, который дает выровненную по температуре и плотности смесь, что в свою очередь повышает качество дорожного покрытия
и срок его службы.
По материалам
пресс-службы Росавтодора
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Новым автомагистралям –
инновационные материалы
Требования к автомобильным дорогам
в нашей стране постоянно растут
Реализация национального
проекта «Безопасные
и качественные
автомобильные дороги»
предусматривает не только
совершенствование
методов проектирования
и строительства
автомагистралей,
но и применение
новых долговечных
асфальтобетонных смесей.

Залог успеха –
модифицирование
Не секрет, что состояние автодорожной сети России, особенно
региональной, не всегда соответствует нормативным значениям, да и
долговечность покрытий нередко
оставляет желать лучшего. В большой степени имеющееся положение
обусловлено существенным ростом
объемов грузовых и пассажирских
перевозок. По понятным причинам
это привело к повышению нагрузок
на ось автомобильного подвижного
состава, что в свою очередь вызвало
ускоренное развитие деформаций и
разрушений дорожного покрытия.
К сказанному можно добавить, что
эксплуатационное состояние дорожных одежд на обширной территории
России в значительной мере зависит
от влияния природно-климатических
факторов. Так, например, летние
температуры дорожного покрытия
достигают +70°С, а зимние могут опускаться до -45°С, свою роль играют
и частые переходы через 0°С. Неу-

дивительно, что в результате такого
комплексного воздействия заметно
сокращаются межремонтные сроки.
Естественно, все это требует повышенных материальных и финансовых затрат, так как от бесперебойной работы автотранспорта в
немалой степени зависит функционирование экономики страны.
Вполне понятно, что упомянутые
вопросы вызывают необходимость
использования прогрессивных высокопрочных материалов, которые
дают возможность увеличить долговечность дорожного покрытия
до капремонта, тем самым снизить
затраты на поддержание в нормативном состоянии дорожной сети
России, уменьшить влияние ремонтных мероприятий на пропускную
способность важных в экономическом отношении, напряженных по
грузопотоку автомагистралей. По
сути дела, назрела потребность в
разработке системной методологии
подбора составов асфальтобетонов
повышенной долговечности.

ремонтных работ. Таким образом,
регламентированное
исполнение
работ и четкая взаимосвязь каждой
стадии проектирования покрытия,
продуманный расчет дорожной
конструкции способны обеспечить
получение нужного технико-экономического эффекта по окончании
расчетной долговечности дорожного покрытия.
Также следует учитывать, что
разработка дорожных покрытий и
составов асфальтобетонов должна
выполняться с учетом заданного
уровня надежности не только покрытий, но и материалов, применяемых при их устройстве. Тем самым
проявляется необходимость создания методики подбора асфальтобетонных смесей с заданным уровнем надежности. Для реализации
поставленных задач необходимо
получать асфальтобетоны с показателями не хуже, чем те, которые
предусмотрены проектом, и нужно
закладывать определенный запас
прочности, при этом понимая технологические особенности покрытий,
чтобы исключить получение материала, который трудно или вообще
невозможно применить при укладке
асфальтобетонного полотна.
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ять лишь на какие-то конкретные
свойства. Наряду с этим в составе
добавки может находиться до 30%
балластного вещества, совершенно
не влияющего на характеристики
вяжущего.
Активное использование в дорожном строительстве высоконаполненных полимерами битумов,
благодаря подбору комплексного
модификатора с различными компонентами, определяющими конкретные свойства исходного битума,
обеспечивает самое удачное сочетание различных качеств вяжущих,
находящихся в асфальтобетонных
смесях. Нельзя не учитывать, что наряду с подбором этих компонентов
важной проблемой остается обеспечение их одновременного добавления в необходимой пропорции в
процессе модификации смеси, так
как неравномерное распределение
или нарушение пропорции исключает получение прогнозированных
свойств получаемой асфальтобетонной смеси.
Действительно, даже незначительное несоответствие заданных расчетом свойств материалов
приведет к нештатной работе дорожного покрытия и его раннему
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При этом следует учитывать особенности местных материалов,
применяемых при изготовлении
асфальтобетона, для уменьшения
зависимости конечного продукта от
сторонних поставщиков, в том числе
и зарубежных. Главной особенностью в данном случае является то
обстоятельство, что практически
невозможно достигнуть нужных показателей асфальтобетонных смесей без использования различных
модифицирующих добавок. Речь
идет о добавках, которые улучшают
вяжущие составляющие за счет модификации битума и полимерных
добавок, вводимых непосредственно
в смесительную установку асфальтобетонного завода при подаче целлюлозного волокна. Нужно учитывать,
что существуют полимерные добавки, которые одинаково эффективны
при обоих способах введения.
Говоря о преимуществах и недостатках указанных модификаторов,
необходимо обратить внимание на
следующие обстоятельства. Применение модифицирующих добавок, вводимых в смесь, позволяет
улучшить свойства асфальтобетона
практически на любых асфальтобетонных заводах, имеющих штатный
комплект технологического оборудования. При этом не исключается
использование ручного дозирования и применения добавок. Следует
учесть, что недостаток этой группы
проявляется в повышенном расходе
компонента (добавки), вызванном
относительно незначительным периодом получения смеси, а потому
не совсем оптимальным насыщением модифицирующими элементами
получаемого асфальтобетона.
Как показала практика, достоинством предварительной модификации битума является, с одной
стороны, небольшой расход самого
модификатора, с другой – его лучшее распространение по объему асфальтобетона. К недостаткам, кроме
высокой стоимости, можно отнести
необходимость применения дополнительного высокотехнологичного
оборудования. Еще одним минусом
данного способа является то, что
подавляющее число полимерных
добавок содержат один модифицирующий компонент, способный вли-

Чтобы достичь требуемых показателей асфальтобетонной смеси, необходимо
использовать различные модифицирующие добавки

разрушению, что станет причиной
преждевременных и необоснованных затрат, необходимых на
содержание дорожной сети, и появления транспортных пробок во
время выполнения дополнительных

Для создания методологических
основ подбора составов и расчета дорожных одежд на базе материалов из модифицированных
асфальтобетонных смесей необходимо обладать опытом и знаниями
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Для изготовления модифицированных битумов применяют специализированные
установки на асфальтобетонных заводах

в сфере проектирования составов
асфальтобетонных смесей, а также
требуется выполнить тщательные
исследования в основополагающих
секторах. Еще нужно учитывать
присущие модифицированному вяжущему особенности, его адгезионные характеристики и изменения
в возможности впитывать мелкие
фракции минерального наполнителя. Требуется изучить особенности
не только проектирования составов
асфальтобетонов, но и технологические стадии воспроизведения расчетного состава смеси.
Из вышесказанного следует, что
базовые теоретические принципы
методологии подбора составов модифицированных асфальтобетонных смесей выливаются в сложную
и комплексную задачу, выполнение
которой позволит на качественно
новом уровне выпускать асфальтобетоны с заданными характеристиками для высоконагруженных
участков дорожной сети.
Во многих странах Европы и в США
методика подбора составов асфальтобетонных смесей существенно отличается от применяемой в России.
Так, если в нашей стране главным
параметром, который берут за основу при проектировании составов,
является соответствие нормативным показателям, то в Европе и в
США ключевой акцент делается на
то, чтобы асфальтобетон отвечал не

столько требованиям нормирующих
документов, сколько показателям,
заложенным в проекте.
Подобный подход представляется
более рациональным, исходя из возможностей подбора именно тех материалов, которые необходимы, но без
привлечения дополнительных необоснованных ресурсов. Использование
данной методики стало возможным
благодаря тому, что изготовители
асфальтобетонных смесей получают
уже готовые к смешиванию составляющие от предприятий-партнеров.
Например, за рубежом модифицированный битум поступает главным
образом от крупных заводов, где в
собственных лабораториях подбирают необходимые модификаторы для
придания битумам нужных свойств.
К особенностям получения модифицированных битумов, а следовательно, выпуску в России асфальтобетонных смесей на их основе,
можно отнести применение установок по модификации битума непосредственно на асфальтобетонных
заводах. Правда, квалификация
персонала не всегда позволяет полностью разобраться во всем спектре
предлагаемых модификаторов. Поэтому появляется необходимость в
создании четкой и понятной методики проектирования составов асфальтобетонных смесей, приготовленных на базе высоконаполненных
полимерами битумов.

Одним из самых перспективных
путей повышения эксплуатационных качеств асфальтобетонных
смесей стало использование добавок-модификаторов, улучшающих
основные качества битума. Последнее время проектировщики дорог
все большее внимание обращают
на применение наноразмерных добавок различной природы, которые
образуют отдельную группу.
Сегодня основными объектами применения нанотехнологии в
строительном
материаловедении
являются бетоны, базирующиеся
на гидравлических вяжущих и полимерах. В то же время существуют
примеры успешного использования
нанообъектов при изготовлении
асфальтобетонов, битумных, полимерно-битумных смесей и других
дорожных материалов, основанных
на органических вяжущих. Факторами, тормозящими широкое применение продуктов, полученных с применением углеродных нанотрубок,
является высокая энергоемкость
процесса диспергирования нанообъектов в среде-носителе (технологической жидкости).
Отечественными
специалистами
разработана модель наномодификатора для асфальтобетона, который
предложено формировать из двух
составляющих: минеральной части в
качестве носителя и активной части,
нанесенной на минеральный компонент. Установлено, что получение
эффективного
наномодификатора
для асфальтобетона возможно при использовании минерального компонента с высокопористой структурой и размером зерен 5–20 мкм, на поверхность
которого нанесен активный компонент
толщиной слоя менее 100 нм.
Из гаммы минеральных материалов в качестве носителя выделили
диатомит, кварцевый песок и доломитовый порошок (МП-1) в роли
контрольного. Провели оптимизацию режима измельчения минеральных компонентов, обеспечивающего
применение их в качестве носителя
активной группы в наномодификаторе. Установили, что при контакте с
битумом на поверхности зерен диатомита проявляется адсорбционносольватный слой большей толщины,

максимумов при использовании
наномодификатора не образуется,
а максимумы, принадлежащие различным функциональным группам
органических соединений, существенно не изменяются, что указывает
на процесс протекания обратимой
физической адсорбции. Используя
выполненные
исследовательские
работы, удалось получить состав
щебеночно-мастичного асфальтобетона (ЩМА) с высокими физико-механическими свойствами.
Анализ эксплуатационных свойств
созданного наномодифицированного щебеночно-мастичного асфальтобетона показали, что новый
материал, в сравнении с известными аналогами, более стоек к образованию колеи при положительных
и отрицательных температурах на
50% и 31% соответственно, на 72%
лучше выдерживает воздействие
погодно-климатических факторов.
Из этого следует, что высокие эксплуатационные свойства наномодифицированного ЩМА объясняются как формированием плотной и
прочной пленки битума на границе
раздела фаз «битум – наномодификатор», так и снижением скорости
старения битума благодаря сорбции – десорбции его легких фракций наномодификатором и пре-

кращением процессов окисления и
полимеризации битума наночастицами гидроксида и оксида железа,
находящимися в активной части наномодификатора.
В итоге дорожники получают в
свое распоряжение наномодифицированый асфальтобетон с высокими
физико-механическими и эксплуатационными качествами, применение которого позволит увеличить
долговечность дорожных покрытий.
Вместе с тем применение инновационного наномодификатора позволяет исключить из состава ЩМА
дорогостоящие стабилизирующие
добавки, сохраняя высокую технологичность смесей.
Технико-экономическая эффективность использования описанного модификатора для асфальтобетона оценивалась по параметру,
учитывающему изменение качества
и стоимости материала по отношению к привычному составу ЩМА.
Расчеты показали, что наномодифицированный щебеночно-мастичный
асфальтобетон на 43% превосходит
показатели традиционного ЩМА, что
открывает возможность его использования в дорожном строительстве.
Валерий Васильев
Фото автора
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чем на поверхности зерен доломитового порошка, а на поверхности кварцевого наполнителя битумная пленка
не проявляется совсем. Используя
методы системного анализа, выбрали
активный компонент наномодификатора и выявили, что в качестве такового целесообразно использовать
госсиполовую смолу, синтетический
каучук СКДН-H и наноразмерную добавку на базе золей гидроксида железа и кремниевой кислоты.
Для выбора оптимального сочетания минерального и активного
компонентов оценивалось воздействие каждого наномодификатора,
полученного на их базе, на основные свойства битумного вяжущего,
а также определялась стабильность
свойств после старения. Стало известно, что все имеющиеся разновидности наномодификаторов по
эффективности превосходят наномодификатор на основе диатомита,
обработанного наноразмерной добавкой на основе золей гидроксида железа и кремниевой кислоты,
что определено повышением его
физико-механической активности
вследствие увеличения площади
удельной поверхности и роста объема наноразмерных пор.
Метод инфракрасной спектроскопии позволил установить, что новых

Наномодифицированный щебеночно-мастичный асфальтобетон значительно превосходит стандартные аналоги
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По законам
дорожного хай-тека
Правовая база отрасли
должна соответствовать уровню ее развития
Одной из наиболее актуальных задач для
производителей дорожных материалов, включая
главные из них – асфальт и битум, является
появление регулирующих их работу стандартов
и нормативов, которые бы соответствовали
достигнутому предприятиями уровню технического и
технологического развития. О мерах, которые следует
предпринять для ее решения, журналу рассказал
президент Ассоциации производителей и потребителей
асфальтобетонных смесей «РОСАСФАЛЬТ»
Николай Быстров.
– Николай Викторович, что можно
сказать о современных российских и
мировых тенденциях развития производства и разработки асфальтобетонов и дорожных битумов?
– Я бы выделил две основные тенденции. Первая – все более широкое
применение таких видов асфальтобетонов, свойства которых задаются,
исходя всякий раз из конкретных
условий эксплуатации, включая
объемы транспортной нагрузки. Все
более тщательно осуществляется
подбор состава асфальтобетона и
выбор вида применяемого вяжущего в зависимости от конструктивного слоя, транспортной нагрузки и
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климатических условий. Причем это
касается всего комплекса вопросов,
от требований к исходным материалам, включая вяжущие, до вида асфальтобетона, его состава, толщины
укладываемого слоя и других параметров. Это одна из современных
тенденций, в рамках которой решается задача повышения долговечности и увеличения межремонтных
сроков асфальтобетонных покрытий.
Вторая тенденция, которая вытекает из первой, – все больший уход от
формальных, условных методов испытаний и переход на моделирование реальных условий эксплуатации.
Это непростая задача, требующая со-

вершенно иного уровня оборудования, чем то, которое применялось у
нас в стране 10–15 лет назад. Но это
единственный путь, пройдя который,
мы можем получить ответ, какой тип
асфальтобетона эффективен в тех
или иных условиях эксплуатации.
И я с удовлетворением отмечаю,
что нормативная база в России все
больше соответствует этим двум
тенденциям. Именно этим путем, с
моей точки зрения, и дальше должна развиваться стандартизация в
области асфальтобетонов и битумов
в России.
– Что ждет производителей
асфальтовых смесей и битумов,

странах Западной Европы, в первую
очередь Германии, в области асфальтобетонных покрытий.
На самом деле, два этих комплекса стандартов, безусловно, являются инновационными документами
ввиду того, что уровень оценки качества, который они обеспечивают,
несопоставим с тем, который раньше достигался в течение многих
десятилетий при проектировании
и оценке качества асфальтобетона.
Это очень серьезный рывок вперед,
позволяющий на совершенно ином
уровне оценить способность асфальтобетона воспринимать транспортные нагрузки, целый ряд других
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мах и о том, насколько существующая нормативная база дорожной отрасли способствует их применению.
– За последние два года утверждены два комплекса национальных стандартов на асфальтобетон.
В 2019 году – комплекс стандартов,
связанных с методом объемнофункционального проектирования
асфальтобетонных смесей, который
основан на осмыслении североамериканского опыта проектирования
и строительства асфальтобетонных
покрытий. А в 2020-м был утвержден комплекс стандартов, который
основан на изучении и переносе на
нашу почву опыта, накопленного в
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а также дорожников в сфере разработки новых стандартов?
– С учетом того огромного объема работ, проведенных за последние десятилетия в нашей стране, в
области развития стандартизации
дорожного асфальтобетона и органических вяжущих, включая битумы, перечень документов, которые
сейчас находятся в разработке или
будут разработаны в ближайшее
время, не так уж велик. Если говорить о тех, которые в разработке, то
это будет, в первую очередь, переработанный ГОСТ на полимерно-битумные вяжущие. Это важный, очень
востребованный документ, и работа
над ним завершается.
Второе. Только что утвержден
национальный стандарт, регламентирующий применение асфальтобетона с добавкой фрезерованной
асфальтовой крошки. Это также
важное направление – с учетом
необходимости сокращения затрат,
рационального использования ресурсов. На подходе разработка национального стандарта, связанного
с применением теплых асфальтобетонных смесей. Этот вид дорожных
материалов очень широко применяется в развитых странах, исходя из
двух соображений. Первое – экологическое, потому что существенно
снижаются выбросы в атмосферу.
А второе, очень важное для нашей
страны, состоит в том, что теплые
асфальтобетонные смеси позволяют расширить рамки строительного
сезона при обеспечении высокого
уровня качества работ.
Важнейшим направлением считаю
и разработку нового документа по
проектированию нежестких дорожных одежд. Его создание должно
повысить уровень их надежности
уже на стадии проекта на основе
современных данных о расчетных
показателях материалов конструктивных слоев и грунтов земляного
полотна. Кроме того, важно обеспечить применение методики расчета
многослойных конструкций дорожных одежд по точному решению
взамен применяемой в настоящее
время методики приведения конструкции к двухслойным моделям.
– Расскажите об инновационных
асфальтобетонных смесях и биту-
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воздействий, в частности противогололедных реагентов, о чем мы
прежде не говорили в рамках ранее
действующих нормативных документов. Поэтому теперь перед дорожниками стоит задача освоения в
полной мере этих двух комплексов
национальных стандартов, которые
позволяют дорожной отрасли выйти
на иной, принципиально более высокий уровень качества асфальтобетонных работ.
Если говорить об органических
вяжущих, а не только о битумах, то
однозначно к инновационному направлению относится освоение методологии нормирования и оценки
качества битумов в рамках градации
классификации PG (методология
объемного проектирования асфальтобетонных смесей Superpave. –
Ред.), что является составной частью
системы объемно-функционального
метода проектирования асфальтобетона. Но хочу подчеркнуть, что
органические вяжущие, которые

Фото: Ольга Швейцер
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оценены в рамках градации PG, могут применяться и в рамках второй
системы проектирования асфальтобетонных смесей. Это также очень
серьезный шаг вперед.
Совершенствование системы проектирования и оценки качества,
поиск путей обеспечения долговечности асфальтобетонных покрытий
продолжается и в настоящее время.
Поэтому перед нами стоит задача
тщательного анализа полученных
результатов, для того чтобы развивать достигнутые успехи и продолжать совершенствовать подходы,
которые уже позволили выйти на
новый уровень проектирования и
оценки качества асфальтобетонов.
– К чему готовиться дорожникам
в плане развития отрасли производства асфальтобетонов?
– Начну с самого простого – дорожникам следует завершить работу с асфальтобетонами по ГОСТ 9128.
Он является, по сути, музейным нормативным документом и основан на

принципах, которые в индустриально развитых странах мира уже давно
нигде не применяются. Это важнейшая задача, которую нужно в ближайшее время окончательно решить.
У тех, кто работает на федеральных
автомобильных дорогах, эта задача
уже решена. Теперь необходимо завершить данный процесс в рамках
всей дорожной отрасли страны, если
мы хотим эффективно использовать
средства и достигать высоких результатов по долговечности и транспортно-эксплуатационным показателям асфальтобетонных покрытий.
Кроме того, считаю, что одним из
наиболее актуальных является направление, связанное с более широким применением минеральных
вяжущих в основании дорожных
одежд. Дело в том, что при постоянно растущих транспортных нагрузках нам необходимо продумывать
меры, которые позволят избежать
образования пластических деформаций в основании дорожной одежды. С данной точки зрения эти
комбинированные конструкции с
использованием минеральных вяжущих представляются мне одним
из оптимальных путей решения.
И хотел бы отметить еще один
очень важный аспект. Внедрение
новых документов, основанных на
последних достижениях науки и
техники, резко повышает потребность отрасли в квалифицированных кадрах. От решения этого
вопроса напрямую зависит то, как
будет развиваться дорожная отрасль, причем не только в России,
но и во всем мире. Убежден, что в
ближайшее время следует провести обсуждение того, как мы учим
завтрашних работников дорожной
отрасли, по каким учебным программам, достаточно ли квалифицированных кадров в вузах для
того, чтобы донести результаты
научно-технического прогресса в
дорожной отрасли до завтрашних
студентов. Именно это видится мне
одной из важнейших задач, которая
должна решаться в ближайшее время, чтобы обеспечить успешную деятельность дорожной отрасли – сегодня, завтра, послезавтра и далее
на любую временную перспективу.
Беседовал Леонид Григорьев
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Новые дорожные стандарты должны стать
результатом сотрудничества
отраслевой науки и дорожников

Модернизацию нормативов дорожной отрасли следует
проводить на базе отраслевых научных знаний с полным
учетом условий работы и технических возможностей
тех, кто строит дороги. О том, насколько это важно,
журналу «Автомобильные дороги» рассказал эксперт
Российской академии наук, почетный дорожник,
почетный транспортный строитель, доктор технических
наук, профессор Эдуард Котлярский.
– Говоря о том, какие тенденции
сегодня можно выделить в развитии
российской автодорожной отрасли,
включающей в себя и производство асфальтобетонных смесей и дорожных битумов, мне хотелось бы
вспомнить тех, кого можно считать
ее основателями в нашей стране.
Основные научные принципы теории и практики применения асфальтобетонных смесей для устройства
покрытий и оснований автомобильных дорог были заложены еще в
20–30-х годах прошлого века благодаря исследованиям выдающихся

советских ученых, таких как Николай Охотин, Николай Иванов, Петр
Сахаров, Михаил Волков, Николай
Горелышев. Тогда были обоснованы
и разработаны методы испытаний и
технические требования к асфальтобетону, нашедшие отражение в
нормативных документах, учитывающих особенности эксплуатации
дорожных покрытий в нашей стране
и постоянно изменяющиеся условия
дорожного движения.
Сегодня было бы очень своевременно вернуть в нашу дорожную
науку тот системный и при этом
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самостоятельный,
сформированный именно условиями нашей страны подход. Ведь уже за последние
даже не годы, а десятилетия он оказался не в полной мере востребован. Так, в Европе и США в конце ХХ
века реализовывались проекты по
совершенствованию нормативной
базы и модернизации испытательных приборов и оборудования. Они
практически полностью воспроизводили методы работы основателей
советской школы дорожной науки.
То есть прежде всего учитывались
особенности существенно отлича-
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ющейся в каждой стране сырьевой
базы инертных материалов и органических вяжущих, технологических
принципов, связанных с используемыми механизмами и оборудованием в странах Западной Европы и
США. Как результат, там разработаны технические документы, которые
дали дорожникам этих государств
возможность существенно повысить эффективность работы. Нам
следует заимствовать у зарубежных
коллег именно такой подход в работе по модернизации отечественной
отраслевой нормативной базы: исходя прежде всего из того, в каких
условиях будут работать дорожники, с какими материалами, какие
долгосрочные задачи развития они
должны будут решать. Иначе все
изменения могут свестись просто к
замене маркировки, терминологии и
обозначений.
Нормативная база, безусловно,
должна постоянно совершенствоваться, и этим должны заниматься
ученые и производственники, а в
основе нормативных документов
должны лежать фундаментальные
законы естественных наук с учетом
технологического потенциала российского производства на текущем
этапе развития дорожной отрасли.
Российские дорожники ведущих
организаций, как правило, владеют
опытом и техническими возможностями, сопоставимыми с промышленно-развитыми странами, и
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способны реализовать практически
любые дорожные проекты. Однако
технические требования к материалам, изделиям и конструкциям пока
еще не в полной мере моделируют
многофакторные условия их работы.
Это относится и к асфальтобетону и
органическим вяжущим. Поэтому
работа по развитию правовой базы
должна быть продолжена с прицелом на главное – обеспечение наилучшего нормативного режима для
повышения качества и безопасности наших дорог, ускорение темпов
их строительства, снижение издержек в работе дорожников. Достичь
этого результата вполне реально,
если широко задействовать инструменты отраслевой и фундаментальной науки и коллективный опыт
применения наилучших практик
проектирования, строительства и
эксплуатации дорог и других объектов транспортной инфраструктуры.
Внедрение многочисленных новых стандартов требует массового
применения высокотехнологичных
приборов и оборудования, оснащенного современными автоматизированными системами измерения
и регистрации, что можно только
приветствовать. Правда, производство многих видов такой техники
в России и странах СНГ еще не освоено. А его поставки из-за рубежа недостаточны для того, чтобы
сформулировать и в установленном
порядке утвердить единую систему

поверки калибровки. В результате,
как показал ряд сравнительных исследований, в различных испытательных лабораториях получаются
не всегда сопоставимые результаты. А ведь любой материал дорожной конструкции и элементов
транспортных сооружений в первую
очередь должен отвечать условиям
эксплуатации по всему комплексу
показателей
строительно-технических свойств. Только это может
обеспечить надежную службу дороги в течение всего требуемого срока
эксплуатации. Это означает, что у
нас есть еще одна задача – создать
полноценную отечественную базу
по производству широкой линейки
современных дорожных контрольноизмерительных и лабораторных приборов и оборудования, не уступающих ведущим зарубежным аналогам.
И еще – в любом деле нужны профессионалы, и их надо готовить
не в Германии или США, а у себя, в
России. Корифеи дорожной науки
уходят, а их бесценные знания и
опыт не всегда находят себе достойных хозяев в лице нового поколения дорожников. В итоге в отрасли
возникает дефицит специалистов,
способных досконально разбираться в «мелких», на первый взгляд,
технических и технологических вопросах, которые на самом деле, как
показывает практика, решают очень
многое.
Подготовил Леонид Григорьев

Мечта дорожников – асфальтобетонное покрытие,
отвечающее всем требованиям по долговечности,
ровности и коэффициенту сцепления
Для того чтобы обеспечить
высокое качество покрытия
региональных дорожных
сетей, а также привести
в нормативное состояние
улично-дорожную сеть
городских агломераций,
необходимо применение
асфальтобетона
с улучшенными
характеристиками.

Реклама

С

реди
разновидностей
усовершенствованных
асфальтовых покрытий выделяется щебеночно-мастичный
асфальтобетон
(ЩМА). К  значимым отличиям ЩМА
от обычного асфальтобетона относят:
– повышенное содержание щебня
(на 20–30% больше по сравнению с
асфальтобетонными смесями типа А);
– повышенное содержание битумного вяжущего (от 5,5 до 8%) по

сравнению с традиционными горячими смесями;
– более жесткий допуск на размер
и форму щебня;
– наличие в составе стабилизирующей добавки.

Немного истории
ЩМА был разработан в 60-х годах
ХХ века в Германии. Благодаря использованию заполнителя с прерывистым гранулометрическим составом
и модифицированного битумного вяжущего материал обеспечивал на дорогах с интенсивным движением
прочный и устойчивый к колееобразованию слой износа. Стабилизирующие компоненты (целлюлоза и/
или модификаторы битума) помогли
покрытию стать шероховатым и стойким к расслаиванию. Повышенные
показатели упругости, водостойкости
и сдвигоустойчивости сделали ЩМА
популярным среди дорожников.
В России первые участки из ЩМА
были построены в 2000 году, после
чего наблюдался рост объемов при-

менения материала как на федеральных, так и на муниципальных дорогах.
К 2020 году из общей протяженности
автотрасс в нашей стране около 26%
(3,3 тыс. км) имеют покрытие из ЩМА.
Как и в ряде европейских стран, в
России выделяют четыре вида ЩМА
в зависимости от размера фракций
применяемого щебня: ЩМА-22 (смеси с номинально максимальным размером зерен 22,4 мм), ЩМА-16 (смеси
с номинально максимальным размером зерен 16,0 мм), ЩМА-11 (смеси с
номинально максимальным размером
зерен 11,2 мм), ЩМА-8 (смеси с номинально максимальным размером
зерен 8,0 мм).
За счет прочного скелета типа «камень к камню» материал используется
для асфальтирования автомобильных
дорог I–III категорий, скоростных трасс
с плотной транспортной нагрузкой, а
также городских улиц с интенсивным
движением. Так как материал существенно повышает прочность дорожного
полотна, его применяют для устройства
взлетно-посадочных полос.
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Состав асфальтобетона строго регулируется ГОСТ 5846.1-2020 «Смеси
асфальтобетонные и асфальтобетон».
При изготовлении смеси используются щебень, битумный раствор,
очищенный песок, специальные добавки для стабилизации раствора и
минеральный порошок. Для используемого сырья обязательно должны
соблюдаться несколько условий: использование щебня твердых пород с
однородными зернами кубовидной
формы, добавление очищенной мелкой фракции.
Поскольку в составе смеси находится повышенный объем щебня и
нефтяного битума, для стабилизации
массы и предотвращения расслаивания требуется добавление специальных добавок. Они помогают сохранить
однородность массы, придать смеси
требуемые качества и удержать горячий раствор на поверхности основы
из щебня. Добавки в виде гранул и
волокон выпускаются из резины, полимеров, акрила, асбеста, целлюлозы
и других минеральных компонентов
или термопластичных полимеров.

Технология производства
Изготовление ЩМА предполагает смешивание предварительно нагретых щебня и песка в смесителе с
постепенным добавлением других
компонентов будущей смеси: минерального порошка, нефтяного битума
или ПВБ, добавок для стабилизации.
Технология приготовления ЩМА
предусматривает обязательное применение в составе смеси стабилизаторов, поэтому для их использования
необходимо дооснащение асфальтосмесительных установок специальным
оборудованием.
Рынок систем подачи стабилизирующих добавок в нашей стране на 70%
представлен местными производителями. К сожалению, предлагаемые
решения имеют ряд недостатков. Это
и сложная интеграция оборудования с асфальтобетонным заводом, и
низкокачественная «кустарная» конструкция, не говоря уже о комплектующих, которые не дают гарантии
бесперебойной подачи материала в
смеситель.
Для максимального упрощения и
соблюдения всей технологии процесса приготовления ЩМА инженеры

компании NFLG спроектировали серию установок подачи стабилизирующих добавок специально для работы
по российским ГОСТам. Конструкция
агрегата обеспечивает прием, дозирование и выдачу в смеситель АБЗ
гранулированных целлюлозных добавок типа VIATOP, GENICEL и подобных им, с насыпной плотностью
500 ± 50 кг/м3. Оригинальная установка позволяет в минимальные сроки –
от 1 до 2 дней – дооборудовать АБЗ
и начать собственное производство
ЩМА всех видов.
Агрегат NFLG состоит из загрузочного бункера, систем дозирования и
подачи стабилизирующих добавок, а
также системы управления.
Главным преимуществом установок, в отличие от оборудования
отечественных производителей, является наличие двух загрузочных
бункеров. Такая комплектация позволяет работать сразу с несколькими добавками одновременно, повышая эксплуатационные свойства
а/б смеси: сдвигоустойчивость, эрозионную стойкость, водонепроницаемость и шероховатость.
За счет расположения дозаторов
установки на фундаменте полностью
исключается вибрация агрегата. Автоматический процесс дозирования
происходит с низкой степенью погрешности (не более 0,5%).
Дозирование осуществляется шнековым транспортером, в отличие от
большинства установок, где применяются лопастные питатели. В процессе подачи волокнистых добавок
недостатком использования лопастных питателей является наличие так
называемого «шага дозирования», а
также нарушение целостности оболочек гранул. Негативные факторы
усугубляются при применении непромышленных лопастных дозаторов.
Для плавного запуска и остановки
на агрегатах NFLG применяются частотные преобразователи привода
шнека. Пневмотранспортировка возможна на высоту до 25 м. Длительность цикла дозирования и транспортировки 10 кг гранул составляет не
более 10 сек.
Агрегат имеет автономную систему
управления, что дает возможность его
«легкой» интеграции с родной системой управления АБЗ различных про-

изводителей. Процесс осуществляется с помощью русифицированной
панели, адаптированной для эксплуатации на территории России.

Преимущества установок
компании NFLG:
– Совместимость с АБЗ различных
производителей.
– Модульная конструкция.
– Увеличенный объем бункеров предварительного хранения до
2,5 куб. м
– Работа с несколькими добавками
одновременно.
– Шнековый способ подачи стабилизирующей добавки на дозатор.
Установка оборудована шнеками
фирмы WAM (Италия).
– Дутьевая подача стабилизирующих добавок в смеситель.
– Тензометрический принцип дозирования. На дозаторах установлены сверхточные датчики METTLER
TOLEDO (США).
– Система промежуточных бункеров позволяет производить сброс
добавки в смеситель без воздействия
холодного воздуха из системы пневмотранспортировки.
– Автоматический режим дозирования с низкой степенью погрешности – не более 0,5%.

Рентабельность
Несмотря на то, что цена сырья
для приготовления ЩМА гораздо
выше стоимости материалов для
производства традиционного асфальтобетона, это никак не влияет
на стоимость производства щебеночно-мастичной смеси. ЩМА, благодаря своей структуре, укладывается тонкими слоями, снижая тем
самым расход материала.
Многолетняя практика применения материала и большое количество
проведенных испытаний подтверждают его высокую эффективность,
экономическую целесообразность и
удобство использования.
Начните выпуск ЩМА вместе с высокотехнологичными
установками
подачи стабилизирующих добавок.
Применение надежного оборудования дает 100-процентную гарантию
соответствия состава ЩМА основным
и дополнительным показателям.
nflg.ru

Производство дорожного покрытия
из вторичного сырья
По мере развития промышленности и инфраструктуры
проблема загрязнения окружающей среды становится
все более актуальной. Для защиты экологии
предприятия перерабатывают отходы и повторно их
применяют в разных секторах экономики, включая
автодорожную. Вторичное использование мусора для
профильного производства экономит электроэнергию
и расходы на полимерное сырье и в целом помогает
увеличить производство продукции без дополнительных
затрат на закупку сырья.
Экологический вызов

фраструктура нуждается в производстве покрытия из вторичного сырья
и сборных элементов, у которых есть
большой технологический потенциал.
Асфальтовые покрытия остаются
самыми востребованными в РФ за
счет надежности, простоты в обслуживании, экономичности и сравнительно быстрого высыхания во время
укладки. Но все же у данного мате-
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Кандидаты технических наук Алексей Лысянников и Наталья Лысянникова в «Известиях Тульского государственного университета (ТулГУ)» в
2017 году отметили, что рост автомобилизации в России стимулирует реконструкцию дорожной инфраструктуры и ускорение благоустройства
городов. Поэтому отечественная ин-

риала есть свои недостатки. Среди них – загрязнение окружающей
среды, так как во время возведения
или ремонта дороги асфальт испаряет большое число вредных веществ.
Частично негативное воздействие на
экологию может компенсироваться
тем, что асфальтобетон может производиться из переработанного сырья.
Одним из альтернативных вариантов является бетон, который широко применяется в дорожном строительстве в западных государствах
и на аэродромном строительстве в
России. Бетонные дороги более выгодны с экологической точки зрения,
так как при движении автотранспорта с большим грузом покрытие не деформируется и автомобили тратят на
20% меньше топлива для передвижения. Но все же бетонные дороги – не
единственный вариант для борьбы с
загрязнением. Использование вторичного сырья является одним из
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Зарубежные технологии
Алексей Лысянников и Наталья
Лысянникова привели несколько
примеров использования вторсырья
в автодорожном строительстве. Так,
индийская компания КК PlasticWaste
Management в 2011 году начала добавлять в асфальтовую смесь полимер Polyblend из переработанного
пластика. Химики переработали
пластмассовые отходы, обогатили их
стабилизаторами и смешали с битумом, а индийские дорожники, таким
образом, получили высокопрочное и
водонепроницаемое покрытие, которое может эксплуатироваться дольше
стандартного асфальтобетона. Для
производства материала может подойти любой вид пластика, но компания все же сортирует отходы.
В Канаде власти Ванкувера в середине 2010-х запустили проект по
созданию гибридного дорожного покрытия (80% асфальта, 20% пластика). Для производства такого материала требуется меньшая температура,
чем для классического асфальтобетона. Поэтому польза для экологии
двойная: снижение энергозатрат и
очищение земли от мусора. Алексей
Лысянников и Наталья Лысянникова
считают, что с точки зрения токсичности производства разницы между
асфальтовой и пластиковой дорогами
нет, так как их в составе присутствуют
одинаковые углеводороды. Канадские пластиковые дороги стоят дороже асфальтовых всего лишь на 3%, что
компенсируется экономией на утилизацию мусора.
Европейская строительная корпорация Volker Wessels работает над
пластиковыми плитами в качестве
автодорожного покрытия. Лысянниковы отметили, что у подобных конструкций множество преимуществ:
устойчивость к осадкам и горючим веществам, включая автомобильное масло и электролиты; простота в укладке и монтаже; высокий коэффициент
сцепления шин; стойкость к большим
температурным перепадам от –40 оС
до +80 оС. Также покрытие позволяет
провести линии связи, электрику, газопровод, водопровод и систему подогрева благодаря наличию полости
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немногих возможных выходов из
экологического кризиса.

Один из вариантов пластикового покрытия вблизи

внутри плит. Среди недостатков исследователи отмечают слишком близкую установку плит без фиксации
друг с другом, отсутствие информации по предельной массе и нагрузке
полотна, сроки эксплуатации и поведение плит во время замерзания воды
на канале.
Американские дорожники внедряют покрытие EcoRaster, которое
также состоит из пластика и битума. Материал представляет собой
единую водопроницаемую систему
решетчатых плит. Специалисты заполняют ячейки блоков гравием,
галькой или растениями, чтобы защитить почву от эрозии и ливневые
воды от загрязнения через природные фильтры. Покрытие долговечно
и требует мало времени для ремонта,
что серьезно экономит траты на инфраструктуру. За год использования
покрытия уровень парниковых газов
снижается на 300 тонн.

В штате Аризона дорожники модернизировали асфальтовое покрытие,
добавив в него резиновую крошку из
переработанных покрышек. По данным Лысянниковых, в США ежегодно
утилизируется около 300 млн шин, которые практически не переделываются. Смесь битума и резиновой крошки
дает возможность получить более
прочный и менее скользкий по сравнению с традиционным асфальтобетоном материал. В целом из одной
покрышки от легкового автомобиля
можно получить до 2 кг резиновой
крошки.

Модернизация дорог
Доктор технических наук Андрей
Васильев и кандидат педагогических наук Марианна Кравцова из
Тольяттинского
государственного
университета в 2015 году опубликовали статью, в которой было систематизировано вторсырье. Эксперты
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Дорога из переработанного пластика в Сан-Диего

30-метровый участок дороги – тестовый образец, предназначенный
только для передвижения на велосипеде

отметили, что отходы асфальтовых и
дегтевых бетонов, которые представлены как мелкозернистая фракция,
должны использоваться для создания
вторичного асфальтобетона. Другим
видом вторсырья для дорожного строительства являются отходы рулонных,
кровельных и гидроизоляционных
материалов. В них входят битумные,
дегтевые, дегтебитумные, битумополимерные, резино-дегтевые, битумные
безосновные материалы и материалы
на базе асбестовой бумаги (гидроизол), стекла (стекло-рубероид) и картона (рубероид, пергамин, толь). Все
они лучше всего подходят для создания тонкодисперсионных порошков,
которые используются в качестве добавок для асфальтобетонных смесей.
Магистрант Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) Константин Еговцев в исследовании по

переработанному пластику отметил, что
во второй половине 2010-х борьба с мусором начала расширяться. В 2017 году
Китай ввел ограничение импорта зарубежного вторсырья. В 2018-м Евросоюз
принял стратегию по переработке 55%
всего пластика к 2030 году.
Константин Еговцев дополнил информацию Алексея Лысянникова и
Натальи Лысянниковой по индийской
разработке пластиковых дорог, отметив, что впервые метод появился
еще в 2002 году. Компания KK Plastic
Waste Management уже тогда запатентовала технологию сразу после разработки полимерной смеси на базе
переработанных ПЭТ-бутылок, полиэтиленовых пакетов и пластиковых
стаканчиков.
Шотландская компания «MacRebur»
стала развивать идею индийских химиков. Руководство корпорации разработало технологию производства
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В Нидерландах открылась первая в мире пластиковая дорога

пластиковых гранул MR, сразу предложив три модификации. Первая, MR6,
используется для увеличения прочности полотна и сохранения формы
асфальта на дорогах с небольшой
скоростью движения. Модификация
особенно эффективна в жарком климате и подходит для любых асфальтобетонных смесей. Вторая, MR8, может
использоваться для расширения возможностей немодифицированного
битума и применяется для укладки
покрытия парковок и местных дорог,
где важна стабильность материала
и экономичность. Третий вариант,
MR10, включает блок-сополимер, который способствует большей сопротивляемости растрескиванию и разрушению. Данный тип лучше всего
подходит для жестких слоев и магистральных дорог.
Константин Еговцев, ссылаясь на
компанию «СИБУР», отметил, что
технология частичной замены битума пластиком повышает прочность
дороги на 60% и увеличивает срок
службы практически в 10 раз. Поэтому российские дорожники заинтересованы в пластиковых дорогах.
Московские специалисты Центра экспертиз, исследований и испытаний в
строительстве в 2016 году планировали тестировать данный материал
на прочность, ровность, толщину и
реакцию на температурные перепады. Константин Еговцев считает, что
применение переработанного вторичного сырья для асфальтобетонного покрытия в России возможно после изменения информации в ГОСТах,
СНиПах и технических регламентах,
а также после создания сети по сортировке и переработке мусора в каждом городе. Исследователь уверен,
что самым перспективным и удобным
вариантом для России является технология частичной замены битума на
пластик, которая применяется в Британии, Индии и Канаде.
В целом производство дорожного
покрытия из пластика позволит снизить температуру изготовления материала с +160 оС до +120 оС, уменьшить
выбросы парниковых газов в атмосферу и сэкономить энергию. Переработка пластмасс для дорог из асфальтобетона сегодня востребована по
всему миру.
Георгий Смирнов

73

Тема номера: асфальтобетонные смеси и битумные технологии

Автомобильные дороги № 3 | 2021

Резиновая крошка –
эффективно и выгодно
Ежегодно в России строят и ремонтируют
тысячи километров автомобильных дорог
Нагрузка на транспортную
систему страны растет,
что требует оперативного
реагирования. Растет
не только количество
километров, но и качество
дорог, ведется активная
борьба с перегрузами
транспорта.

Я

остановлюсь на одном из направлений развития качества асфальтобитумной смеси – применении в
ее производстве резиновой крошки.
В 2018 году в России стартовал национальный проект «Экология». В
его рамках строятся мусоросортировочные и мусороперерабатывающие
комплексы. Но как связаны между
собой национальный проект «Экология» и строительство автомобильных дорог? Ответ прост: использование вторичного сырья – резиновой
крошки, которую производят путем
механического дробления отработанных покрышек.
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Впервые об использовании продуктов переработки в дорожном
строительстве упоминается в пособии, выпущенном еще в 1991 году,
где говорится о повышении качества асфальтобетонных покрытий при
добавлении резиновой крошки. На
этом исследования не прекратились,
разработки ведутся и по сей день.
Инициатором разработок выступили
в том числе и представители бизнессообщества. Наиболее эффективно
резиновая крошка показала себя в
качестве модификатора для битумной
смеси, в результате чего получается
прорезиненный битум.
В данный момент еще не решены
некоторые аспекты, которые не позволяют массово применять модификатор из резиновой крошки. Вопервых, у большинства организаций,
производящих дорожные работы,
отсутствует необходимое оборудование. Во-вторых, для применения модификатора необходим специальный
битум, себестоимость его производства не выше обычного, но в связи с
тем, что ранее необходимости в нем
не было, его количество недостаточно
для массового использования. Резиновая крошка также относится к дефицитным товарам. Сейчас в России
есть пара крупных производителей,
но большинство компаний, занимающихся переработкой покрышек,
представляют собой небольшой ангар с маленькой дробилкой, который
производит слишком маленький объем плохого качества. В покрышках,
помимо резины и присадок, есть текстильный и металлический корд, части которого остаются в крошке при
переработке на дешевых установках,
а при производстве асфальтобитумной смеси это недопустимо. В производство модификатора идет определенная фракция крошки, которая

составляет не более 10% от общего
производства. Эти факторы являются
объективными причинами дефицита
данного сырья.
Вернусь к национальному проекту
«Экология». Пандемия ударила по
всем сферам нашей жизни, не обошла она стороной и нацпроекты, но
начало положено, и есть уверенность,
что к 2024 году, когда проект по плану завершится, мы придем к четкой
картине по сортировке и переработке
отходов, операторы запустят переработку отходов и обеспечат сырьем
профильные отрасли. Даже если не
будут разработаны новые технические процессы, обеспечить компании битумом необходимого качества
и новым оборудованием не составит
труда. В итоге мы придем к новым дорогам, совершенно другого качества.
Применение крошки в битуме
увеличивает его сцепление с минеральными материалами, снижает
хрупкость и негативные последствия,
вызванные изменениями окружающей среды. Но применять крошку можно только в битуме либо при
устройстве оснований, где используется крупная фракция этого сырья.
При использовании крошки в свободном виде в верхних слоях она в
короткие сроки выкрашивается и загрязняет окружающую среду. Так что
если кто-то представил в обозримом
будущем резиновые дороги наподобие покрытий спортивных площадок,
то такого не будет, современные технологии этого не позволяют. Российская наука всегда была на передовых
позициях, и я уверен, что в будущем
мы найдем решение и этой проблемы.
Денис Михиенков,
директор автономной некоммерческой
организации «Доверие»,
эксперт Агентства
стратегических инициатив
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Дорожным инновациям –
активное внедрение
В Москве состоялась VII Международная
научно-практическая конференция «Инновационные
технологии: пути повышения межремонтных сроков
службы автомобильных дорог»
Организаторы мероприятия – МАДИ, ФДА «Росавтодор», ГК «Автодор», Ассоциация
бетонных дорог и Союз дорожно-транспортных строителей – собрали на одной онлайнплощадке руководителей госорганов управления автодорогами, представителей
научных, проектных и подрядных организаций, преподавателей и студентов вузов.
Участники мероприятия обсудили перспективы дорожного строительства в России,
вопросы содержания и ремонта дорог, выбора оборудования, экономические аспекты
строительства и развитие стандартизации.
Неразрушающий контроль –
на службе дорожников
Начальник управления методов
проектирования автомобильных дорог ФАУ «РосДорНИИ» Александр Кулижников сделал акцент на вопросах
неразрушающего контроля для увеличения сроков службы дорожных
конструкций. Речь идет о требованиях к минимальному значению модуля
упругости на поверхности рабочего
слоя земляного полотна, устройстве
периодически
восстанавливаемых
защитных слоев и слоев износа, системном подходе к повышению сроков
службы дорог на всех этапах жизненного цикла: планирование, финансирование (контракты жизненного
цикла); проектно-изыскательские ра-
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боты; строительство (реконструкция,
капитальный ремонт); эксплуатация
(включая весогабаритный контроль).
Проектно-изыскательские
работы
объединяют нормативную базу, финансирование, сроки выполнения работ,
роль заказчика, инновационные технологии (в том числе внедрение неразрушающих методов), кадровые вопросы.
По словам эксперта, основные
методы неразрушающего контроля
основаны на применении различных
физических явлений и измерении
характеризующих эти явления физических величин. Сегодня используются такие методы, как ультразвуковой,
радиоволновый (георадиолокационный), электрический, акустический, с
помощью вихревых токов, магнитный,

тепловой, радиационный, проникающими веществами, оптический; динамический (контроль прочности).
Использование
неразрушающих
георадиолокационных методов эффективно в процессе возведения
земляного полотна при новом строительстве и усилении дорожной
одежды во время реконструкции и
капитального ремонта. Здесь учитываются однородность грунтов основания земляного полотна (основания
дорожной одежды) и однородность
несущей способности на поверхности рабочего слоя земляного полотна
(основания дорожной одежды).
При определении местоположения ослабленных зон в основании
земляного полотна исследуются

В последнее время все шире применяются новые типы мобильных
дорожных лабораторий, оснащенных
импульсными георадарами (линейка
частот 700 и 2000 МГц) и многочастотными георадарами с линейным изменением частот от 500 до 2000 МГц.
По утверждению Александра Кулижникова, рекомендуется проводить георадиолокационные работы и
оценку прочности основания земляного полотна (при капитальном ремонте дорожной одежды) в процессе
изысканий автодорог для выявления
ослабленных зон и выполнения усиления грунтов основания земляного
полотна (дорожной одежды) при выполнении проектных работ.
Вместе с тем однородное основание
земляного полотна по прочности (малый коэффициент вариации модуля
упругости на поверхности рабочего
слоя земляного полотна) гарантирует
повышение сроков службы дорожной
одежды, а регулярное выполнение
мониторинга георадиолокационными
методами в процессе эксплуатации
позволяет своевременно диагностировать появление ослабленных зон и
предотвратить возможные разрушения дорожных конструкций.

Какие одежды лучше?
Представитель компании GOMACO
в России Алексей Пономарев остановился на сравнительном анализе
стоимости строительства, ремонта и
содержания дорожных одежд с асфальтобетонными и цементобетонными покрытиями в течение всего жизненного цикла.
По словам спикера, в США практически все автомагистрали с высокой
интенсивностью движения строятся с
применением цементобетона. Этому
способствуют бурно растущие объемы
автоперевозок, требующие возведения долговечных и недорогих в эксплуатации дорог. Срок эксплуатации
таких магистралей составляет не менее 30–40 лет, часто достигая 60 лет.
Понятно почему более половины всех
автодорог в стране являются цементобетонными, а в 13 штатах из этого
материала выполнены более 90% автотрасс.
Почему же в приоритете оказывается цементобетон? Дело в том, что
выбор типа дорожной одежды осу-

ществляется с учетом ряда факторов,
включая интенсивность движения,
экономические соображения, затраты пользователей и т.д. В основном
для более высоконагруженных трасс
выбирают цементобетон, тогда как
асфальтобетон чаще применяют на
дорогах с менее высокой нагрузкой.
Для определения оптимального решения в случае с дорогами от средней до
достаточно высокой загруженности и
используют оценку LCCA, представляющую анализ стоимости жизненного
цикла, то есть расчет совокупных затрат на объект строительства путем
суммирования начальных и дисконтированных будущих расходных статей, а
именно: содержание, затраты пользователя, текущий, капитальный ремонт
и реконструкция в течение всего срока
службы объекта. В большинстве случаев анализ выявляет экономические
преимущества цементобетонных покрытий.
В результате определения единовременных затрат на строительство,
будущих затрат эксплуатирующей
организации, остаточной стоимости,
расходов на содержание и ремонт
цементобетонное покрытие является
наиболее экономически эффективным типом дорожного покрытия, в том
числе по начальным затратам на строительство. Это, например, подтверждает тот факт, что расход солярки при
строительстве асфальтобетонной дороги, проектируемой под аналогичную
нагрузку, в 4,5 раза превышает расход
топлива при возведении аналогичной
трассы из цементобетона.
Эксперт привел расходы на строительство автомагистралей с одинаковой транспортной нагрузкой в штате
Флорида (США), выполненных из
различных материалов. Так, асфальтобетонная трасса толщиной 22 см
базируется на щебеночном основании
31 см, цементобетонная дорога толщиной 38 см – на щебеночном основании
толщиной 15 см. Срок службы покрытия – 55 лет. В результате сравнения
начальных затрат и ремонтов экономия финансовых средств при использовании цементобетона по методике
LCCA составила 11,4%.
Согласно данным департамента
транспорта Колорадо (США), который
имеет 30-летний опыт использования метода «Анализ затрат в течение
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следующие параметры радарограммы
(волновой картинки): конфигурация
осей синфазности отраженных волн
(например, параллельные, волнистые,
хаотические и т.д.); интенсивность
осей синфазности (амплитуда отражений); частотный состав записи; протяженность осей синфазности; скорость
распространения волны. В практике
применяются различные по конструкции георадары, в том числе созданные
специалистами «РосДорНИИ».
Определение толщины слоев производится по ГОСТ Р 58349-2019, расчет
однородности по толщине слоев дорожной одежды – по ОДМ 218.3.0752016, однородность – по диэлектрической проницаемости (однородность
по уплотнению).
Для определения толщины слоев
используются различные способы.
Традиционный метод основан на уточнении диэлектрической проницаемости по результатам сопоставления
радарограмм и контрольного бурения
(ГОСТ Р 58349-2019).
Сведения о диэлектрической проницаемости (скорости прохождения
электромагнитного сигнала) материалов дорожной одежды согласно методу средних значений можно получить
из справочной литературы или данных
предыдущих исследований.
Метод амплитуд включает анализ
пар георадарных профилей, один из
которых записан над металлическим
листом, а второй – на поверхности
сканируемого дорожного покрытия.
При сравнении амплитуд отражения
от поверхностей с различной отражающей способностью выполняется
автоматический расчет скорости распространения электромагнитной волны в первом слое дорожной конструкции для каждой точки георадарного
сканирования. Полученные значения
скоростей позволяют автоматически
определять глубину заложения подошвы верхнего слоя без бурения.
Метод заложения отражающих прослоек базируется на глубине заложения
слоев дорожной одежды, причем толщина слоев может быть также определена с
использованием заложения на границах
слоев отраженного геотекстиля.
С помощью указанных методов
определяют толщину верхнего слоя
покрытия из асфальтобетона и из щебеночно-песчаной смеси.
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Мобильная лаборатория дорожно-строительных материалов

жизненного
цикла»,
экономия
средств налогоплательщиков при
строительстве автомобильных дорог
на территории штата может достигать
39% (принятый срок службы покрытия – 40 лет) благодаря применению
жестких покрытий.
По мнению Алексея Пономарева,
ключевыми являются три основных
фактора высокой эксплуатационной
пригодности цементобетонных покрытий: высокопрофессиональное
проектирование; применение качественных материалов, внедрение передовые технологий. Эти составляющие
обеспечивают долговечность и качество покрытия в течение срока службы и, как результат, затраты на содержание и ремонт. При этом важнейшее
значение приобретают контроль и
качество выполнения работ на всех
этапах строительства дороги.

Развивая операционный
контроль
По утверждению генерального директора ООО «Автодор-Инжиниринг»
Константина Могильного, развитие
методов операционного контроля при
приготовлении и укладке асфальтобетонных смесей для обеспечения
нормативных сроков службы дорожных покрытий, может основываться
только на современной материальнотехнической базе.
В настоящее время компания располагает передвижными лаборатор-
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ными постами (ПЛП), которые выполняют испытание материалов на всей
географии оказания услуг, в том числе
асфальтобетонных смесей по методу
объемного проектирования и методу
Маршалла.
В свою очередь мобильные лаборатории дорожно-строительных материалов (МЛП ДСМ) и экипажи для
отбора проб (ЭОП) обеспечивают в
автономном режиме (без привязки
к ПЛП) оперативный отбор образцов
непосредственно из конструктивных
слоев с проведением лабораторных
испытаний (на объекте) в соответствии с требованиями нормативнотехнической документации и присутствие специалистов лабораторной
службы при производстве работ для
заблаговременного предупреждения
нарушений их качества.
Важное значение в ООО «АвтодорИнжиниринг» уделяют межлабораторным сравнительным испытаниям
(МСИ). Их основная цель – повышение
качества, достоверности и воспроизводимости результатов лабораторных
испытаний дорожно-строительных
материалов. С октября 2020 года начата новая серия МСИ: битумные
материалы – подано 17 заявок; бетон – 13 заявок; асфальтобетонные
смеси – 19 заявок; геосинтетические
материалы – 11 заявок. Результаты
межлабораторных испытаний озвучат в марте 2021 года. В МСИ приняли
участие 40 лабораторий из различных

городов России и одна лаборатория
из Белоруссии.
В настоящее время, по данным докладчика, компания внедряет оценку качества производимых работ по
устройству конструктивных слоев из
асфальтобетонных смесей с применением приборов неразрушающего
контроля (работа с электромагнитными плотномерами, накопление
статистических данных, частичный
приемочный контроль, разработка
стандарта организации).
ООО «Автодор-Инжиниринг» внедряет оценку качества работ по
устройству конструктивных слоев
автодорог с применением радиоизотопных плотномеров. Преимущества
такого метода заключаются в получении «истинного значения» в течение
короткого времени и минимальной
погрешности, определении плотности
конструктивных слоев, сформированных из различных дорожно-строительных материалов (грунт, песок,
бетон, асфальтобетон и т.д.), глубине
измерений до 30 см с помощью встроенного источника гамма-излучения,
возможности измерения влажности с
поверхности материала на глубину до
21,5 см за счет встроенного нейтронного датчика.
Создаваемый
Инжиниринговый
центр ГК «Автодор» с передовым лабораторным оснащением и кадровым
потенциалом позволит существенно
повысить эффективность оценки качества применяемых дорожно-строительных материалов; снизить объем затрат лабораторных испытаний;
расширить спектр деятельности компании за счет оказания услуг по проведению лабораторных испытаний и
услуг строительного контроля сторонним организациям; совершенствовать
систему образования и повышения
квалификации специалистов на современном уровне.
По словам Константина Могильного, в 2020 году реализован проект по
устройству экспериментальных участков с различными битумными вяжущими (в том числе модифицированными).
Цель работы – оценка долговечности
битумных вяжущих путем проверки их
свойств в течение времени (10 лет) в
реальных условиях эксплуатации.
Валерий Васильев
Фото автора
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Инновационные технологии повышения
межремонтных сроков службы
дорожных одежд
Основные требования к дорожным одеждам остаются
неизменными – это сочетание низкой себестоимости
с высокой долговечностью.
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астущие нагрузки на дорожные покрытия, постоянно увеличивающиеся скорости и объемы
перемещения людей и грузов, изменение характера и типа, прежде всего грузового, транспорта,
применение шипованной резины
и изменение условий зимнего содержания автомобильных дорог –
предъявляют более повышенные
требования к дорожным одеждам.
Но основные требования всегда
остаются неизменными – сочетание
низкой себестоимости с высокой
долговечностью. Эти два взаимоисключающих требования заставляют искать некий баланс между
тем, чтобы построить дешево, но
при этом обеспечить межремонтные сроки. Продолжительный срок
службы объекта со стабильными
потребительскими характеристиками должен дополняться невысокой

разумной стоимостью самого строительства, минимальным количеством, сроком и стоимостью ремонтов
за жизненный цикл. Так, в соответствии с Постановлением Правительства № 658 от 30 мая 2017 года нормативный срок ремонта определен
как 12 лет и капитального ремонта –
24 года.
Стоимость человеческого труда с
его видимыми результатами в последнее время у нас не в почете, что
привело к огромным кадровым проблемам в отрасли, поэтому экономию среди трудозатрат искать бессмысленно. Наоборот, фонд оплаты
труда следует увеличивать, чтобы
люди могли получать достойную
зарплату, тем самым повысив престиж отрасли.
В подавляющем большинстве
случаев при строительстве и реконструкции автомобильных дорог

алов, а также отпадает необходимость в утилизации непригодных
материалов.
Хочется отметить, что в СССР был
накоплен значительный опыт в
вышеуказанных технологиях, но
дальнейшее их развитие было остановлено в связи с отсутствием качественных вяжущих материалов и
соответствующего оборудования.
Применение
технологического
оборудования может быть в следующем виде. Для укрепления грунта
рабочего слоя земполотна, верхнего слоя жесткого основания, обработанного вяжущими, а также при
ремонте дорожных покрытий по
технологии холодного ресайклинга
используется колесный ресайклер
серии WR методом смешения «на
месте». Для устройства жестких
оснований и холодного ресайклинга
также может применяться мобильная установка для производства органоминеральных смесей серии КМА
с последующей укладкой готовой
смеси асфальтоукладчиком Vogele.
В зависимости от конструкции дорожного покрытия оно может быть
цементобетонным с его устройством
бетоноукладчиком со скользящими
формами серии SP или асфальтобетонным с его устройством асфальтоукладчиком Vogele.
В зависимости от выбранной технологии, метода, количества и вида
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с гидравлическими вяжущими, в том
числе жестких оснований, во всем
мире завоевала популярность по
многим показателям. Достигается
это максимальным использованием
существующих местных материалов
с получением из них новых материалов с заданными характеристиками за счет их физико-химической
обработки. Экономически: за счет
удешевления стоимости из-за приобретения, транспортировки новых
материалов, используемого количества спецтехники и автотранспорта,
использования вторичного цементо- и асфальтобетона, отходов промышленности и сокращения сроков
работ. Не требуются получение лицензии и разработка новых карьеров, а в некоторых регионах просто
не имеется требуемых качественных
материалов. С увеличением прочности нижележащих слоев можно
уменьшить толщину вышележащих.
Значительно снижается нагрузка
на существующую дорожную сеть,
а значит, и ее разрушение, и проблемы для прочих пользователей
автодорог, связанные с транспортировкой инертных материалов (одно
строим, другое разрушаем). Решаются также экологические проблемы из-за снижения транспортной
нагрузки, отсутствия необходимости
в разработке карьеров и широкого
использования вторичных матери-
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материалы занимают большую часть
затрат (около 65–70%), что может
являться основным источником экономии. Основными направлениями
в поиске скрытых источников могут
быть: использование альтернативных и ранее непригодных инертных
материалов, применение альтернативных конструкций дорожной одежды, использование материалов,
обработанных вяжущими, прежде
всего минеральными.
Из основных альтернативных решений для повышения межремонтных сроков следует рассматривать
технологии укрепления (стабилизация) грунтов, применение дорожных одежд с жесткими основаниями,
устройство долговечных цементобетонных покрытий и малых монолитных бетонных форм, холодный
ресайклинг для ремонта дорожных
покрытий.
Кроме автомобильных дорог, эти
технологии с успехом можно применять и на прочих объектах транспортной инфраструктуры, как то:
строительство и реконструкция аэродромов, морских и речных портов,
железных дорог, городского рельсового транспорта, а также транспортно-логистических центров, промышленных и свободных экономических
зон, объектов сельского хозяйства.
Технология укрепления грунтов и
применение конструктивных слоев
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вяжущих (в жидком или сухом
виде) осуществляется подбор машин для технологической цепочки.
Если предполагается подача вяжущих в сухом виде, то их распределение осуществляется с помощью
высокоточных
распределителей
Streumaster с различной вместимостью бункера. В зависимости от модели они могут поставляться в виде
навески на трактор, быть прицепными к трактору, установленными на
автошасси или иметь самоходное
шасси. В настоящее время фирмой
Виртген предлагается 3 модели
колесных ресайклеров с рабочей
шириной до 2400 мм и рабочей глубиной 560 мм и 3 модели навесных
на трактор стабилизаторов грунта
с рабочей шириной до 2500 мм и
рабочей глубиной до 500 мм. После этого производится уплотнение
грунтовым катком массой не менее
16 тонн, желательно с кулачковым
бандажом, чтобы обеспечить уплотнение не только обработанного

слоя, но и нижележащих слоев.
Далее производится чистовое профилирование автогрейдером, чтобы
обеспечить требуемую ровность и
высотные отметки, и окончательное
уплотнение пневмошинным катком
массой не менее 12 тонн, чтобы обеспечить окончательное уплотнение и
замкнутость верхней части слоя.
В качестве примеров экономии
можно привести следующие. В соответствии с требованиями немецкого
RStO 12 рабочий слой земляного
полотна, на который укладывается
дорожная одежда, должен обладать
достаточной несущей способностью, соответствующими характеристиками прочности и профиля.
Для классов строительства от SV,
I–VI модуль упругости должен быть
Ev2 ≥ 45 МН/м2. В документах четко
сказано, что если требуемый модуль
деформации рабочего слоя земляного полотна не удается получить
уплотнением, то следует улучшить
или укрепить земляное полотно или

насыпь или же увеличить толщину
несвязанного слоя основания.
Другим примером может быть требование к профилю, где допустимое
отклонение составляет ± 3 см от заданной высоты и ± 2 см, если дополнительно предусмотрен связанный
слой основания.
При этом поперечный уклон рабочего слоя должен составлять:
≥ 4% при гигроскопических грунтах
и строительных материалах, ≥ 2,5%
после укрепления грунта вяжущими.
Благодаря уменьшению поперечного уклона после укрепления грунта
получают значительный источник
экономии укладываемого на него
материала. Пример: qДорога = 2,5%,
QРаб.слой = 4,0%, ширина рабочего
слоя = 6,00 м. Экономия: примерно
0,30 м3/м.
Также укрепление грунтов может эффективно применяться при
устройстве высоких насыпей, заполнении выемок и оснований мостовых конструкций при строительстве

данных об объекте, подвергаемом
холодному ресайклингу, поэтому
универсального рецепта в применении того или иного технологического процесса или рецепта не
существует. Технологию можно себе
представить как движение из точки
А – то, что имеем, в точку Б – то, что
нужно получить, где каждый сам выбирает путь, по которому двигаться,
исходя из различных факторов, где
основными являются существующий характер разрушений, себестоимость проекта и предполагаемый
срок службы будущей дороги. Для
этого с объекта берутся пробы, и на
основании этих проб объект разбивается на однотипные участки. Режимы работы машин, их тип, расход
вяжущих, воды и/или дополнительных материалов подбирают уже на
основе лабораторных исследований с учетом требуемых физических
свойств дорожной одежды, химических процессов, протекающих в
процессе ресайклинга.

При выборе машин и способа ресайклинга можно ориентироваться
на следующие данные. Гусеничная
фреза/ресайклер используется преимущественно для слоев покрытия
дорог при ремонте и, дополнительно, верхних слоев основания при
капитальном ремонте с общей максимальной толщиной до 250 мм за
один проход. Колесный ресайклер
используется преимущественно для
слоев покрытия и слоев основания
при капитальном ремонте с общей
максимальной толщиной до 250 мм
за один проход. В некоторых ситуациях возможно и больше, но в
любом случае требуется пробный
проход. Вариант ремонта дорожной
одежды методом «на заводе» преимущественно используется, когда
существуют высокие требования
к качеству смешивания, требуется
сортировка материала, его хранение или устройство дополнительных
слоев. Также вариант ремонта дорожной одежды комбинированным

Технологии

путепроводов и мостовых сооружений. Данные работы по укреплению
грунта можно и нужно производить
послойно.
В свою очередь, технология холодного ресайклинга также делится
на два направления: ресайклинг «на
месте», когда работа производится
непосредственно на дороге и «на
заводе», когда существующие слои
удаляются с дороги и перерабатываются на отдельной площадке. Если
рассмотреть вопросы экономики и
экологии, то различные материалы,
прежде всего вторичный асфальтобетон и цементобетон, могут с успехом использоваться при устройстве
различных новых слоев дорожных
одежд при строительстве, ремонте и
капитальном ремонте.
Сама технология холодного ресайклинга представляет собой бесчисленное множество вариантов
рецептов и механических процессов, комбинация которых тщательно
подбирается на основе полученных

83

Технологии

Автомобильные дороги № 3 | 2021



84

методом «на заводе» и «на месте»
используется преимущественно при
капитальном ремонте, когда существуют высокие требования к качеству смешивания, требуется сортировка материала, его хранение или
устройство дополнительных слоев.
Производится фрезерование слоев
с последующим вывозом асфальтогранулята на место переработки, где
с его использованием будут приготовлены новые органоминеральные
смеси на мобильной установке КМА.
Оставшиеся слои ресайклируются
на требуемую глубину колесным
ресайклером WR и уже на отресайклированный слой асфальтоукладчиком Vögele укладывается переработанный слой.
Результатом признания вышеуказанных технологий является их
применение: в настоящее время на
территории России работает около 130 колесных ресайклеров WR,
около 20 гусеничных ресайклеров
CR, 5 мобильных установок КМА,
около 80 вспомогательных машин
и единиц оборудования. Техноло-

гии укрепления грунтов и особенно
холодного ресайклинга все более
широко применяются при строительстве и ремонте федеральных,
региональных и муниципальных
автомобильных дорог. Более половины регионов в том или ином
виде применяют вышеуказанные
технологии, но география применения неоднородна и в большинстве
своем зависит от инициативы федеральных или региональных властей.
Как было сказано выше, устройство жестких покрытий из цементобетона является одним из эффективных решений для увеличения
межремонтных сроков службы.
В современном транспортном строительстве применяется технология
укладки бетонных смесей со скользящей формой по причине высокой
сменной производительности и
качества укладки. Условно укладку монолитных цементобетонных
профилей можно разделить на два
направления. Это покрытия автомобильных дорог (в том числе в тоннелях), аэродромов, производствен-

но-технических площадок и прочие
плоские покрытия. И так называемые «малые формы» в виде элементов обустройства автомобильных
дорог и элементов благоустройства,
а также специальные формы. Это
могут быть парковки, остановки
общественного транспорта, внутриквартальные проезды, круговые
развязки, бордюры и поребрики,
монолитные разделительные ограждения, парапетные ограждения на
мостовых сооружениях, водоотводные лотки, тротуары, нижнее строение пути городского рельсового
транспорта и высокоскоростных железнодорожных магистралей и т.п.
На сегодняшний момент фирма Wirtgen производит 10 моделей
бетоноукладчиков SP с шириной
укладки до 18 метров и толщиной
более 450 мм и 2 модели машин TCM
для текстурирования поверхности
и нанесения пленкообразующего. С
учетом пожеланий заказчиков и технологических условий модельный
ряд постоянно модернизируется и
обновляется. Для обеспечения высо-

швов сжатия и растяжения применяются дюбели, имеющие гладкий
профиль, а для продольных швов
сжатия – анкеры, имеющие периодический профиль. Дюбели и анкеры могут устанавливаться заранее
вручную на специальные поддерживающие кондукторы или вибропогружаться в автоматическом режиме
в свежий бетон непосредственно во
время укладки специальным оборудованием в виде автоматических
вибропогружателей – дюбелей DBI
в поперечных швах и вибропогружателей анкеров TBI и STB в продольных швах, – установленных непосредственно на бетоноукладчике.
При строительстве автомобильных
дорог особая роль отводится технологии двуслойной бетоноукладки
(«свежий-по-свежему»). Технология предполагает устройство единого слоя покрытия, состоящего из
верхнего слоя из высокомарочного
бетона с мелким заполнителем и высоким содержанием цемента поверх
свежеуложенного слоя из бетона
более низкой марки с крупным заполнителем. Укладка может производиться как комплексом из двух
раздельных однотипных машин, так
и одной машиной.
Данная технология широко применяется в таких странах, как Германия и Австрия. Прочие европейские
страны (Бельгия, Нидерланды, Великобритания и т.д.) следуют за ними.
Средний расчетный срок службы
таких дорожных одежд составляет
30 лет, но на практике они служат значительно дольше – около 40–50 лет.
Общая толщина таких покрытий составляет 20–32 см. Особые требования к верхнему высококачественному слою: толщина – не меньше 5 см,
содержание цемента, в том числе со
специальными свойствами, не менее
420 кг/куб. м., использование только дробленого щебня фракций 2/8
и 5/8 мм с высокими показателями
сопротивления истираемости, полированию и прочности.
Для создания поверхностной текстуры в ЕС и других странах применяется «бетон с открытым заполнителем» («мытый бетон», waschbeton
или exposed aggregate concrete),
когда после необходимого набора
прочности мелкий заполнитель ме-

ханизированно выметается жесткой
щеткой, открывая более крупный.
Прежде всего, такая поверхность
обеспечивает наилучшую шероховатость для безопасной езды,
снижение шума, в отличие от поперечной шероховатости, и высокую
долговечность за счет прекрасной
морозостойкости. В качестве контраргумента по поводу низкой стойкости цементобетонных покрытий к
шипованной резине и солевым реагентам можно ответить, что только
двуслойные цементобетонные покрытия «с открытым заполнителем»
могут обеспечить высокую долговечность при адекватной себестоимости. Впоследствии цементобетонные покрытия также могут быть
перекрыты тонкослойным асфальтобетонным покрытием, фактически
выполняющим слой износа, что значительно увеличит жизненный срок
службы дорожной одежды, увеличит межремонтный срок, простоту
эксплуатации и ремонтов.
В заключение следует отметить,
что дорожная сеть нашей страны состоит преимущественно из сети региональных и муниципальных дорог,
большинство которых были построены более 30 лет назад. Активное
применение технологий укрепления грунтов, холодной регенерации
и строительство бетонных дорог
позволило бы остановить процесс
разрушения дорожной сети, быстрее привести ее в нормативное состояние и обеспечить выполнение
транспортной части «Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры
(КПМИ)», нацпроектов «Безопасные
и качественные автомобильные дороги» и «Комфортная городская
среда», федеральных проектов, госпрограмм и поручений Президента
РФ и Правительства РФ. А снижение себестоимости строительства и
ремонта дорожных одежд, а также
повышение их долговечности снизит периодичность и стоимость последующих ремонтов, что позволит
высвободившиеся денежные средства направить на дальнейшее расширение дорожной сети.
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кого качества работ бетоноукладчики
Wirtgen имеют следующие особенности: машины – как для однослойной
укладки цементобетона, так и для двуслойной укладки по методу сращивания слоев «свежий-по-свежему»;
распределение бетонной смеси перед
укладчиком шнеками или плугом (ножом); установка электрических или
гидравлических вибраторов, качающийся отделочный брус после скользящей формы; удлиненные боковые
стенки скользящей формы (около 7
метров) для предотвращения опадения кромки свежеуложенной полосы;
окончательная отделка поверхности
в автоматическом режиме выглаживающей лыжей; собственная система
нивелирования 3D для бетоноукладчиков малых форм и множество других полезных опций.
Конструкция дорожной одежды
современной автомобильной дороги с цементобетонным покрытием
предполагает устройство швов сжатия и расширения, в которые устанавливаются армирующие элементы в виде штырей. Для поперечных

Жуков Юрий Георгиевич
ООО «Виртген-Интернациональ-Сервис»
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Внедрение новых технологий
и материалов в строительстве
автомобильных дорог

Компания GOMACO, производитель бетоноукладочного
оборудования, поставляет технику и предоставляет
технологии для строительства автомобильных дорог,
аэродромных покрытий, включая ВПП, рулежные
дорожки, перроны, на территории РФ в течение
последних 20 лет.

П

одавляющее большинство аэродромных проектов в России
осуществлены с применением нашего оборудования и по соответствующей технологии, что позволяет нам
предложить читателю краткий обзор
на заданную тему. GOMACO, являясь
мировым лидером в своей сфере,
вышла на российский рынок с новейшей и наиболее прогрессивной
технологией. Переломное влияние
на умы проектировщиков, подрядчиков и заказчиков в середине 2000-х
годов оказал опыт строительства
Терминала 5 лондонского Хитроу.
Действующие игроки российского
рынка смогли перенять и успешно
применить революционный подход
к строительству ВПП: почти полный
отказ от армирования, значительное
увеличение толщины слоя покрытия
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из марочного цементобетона, общее
упрощение типовой конструкции (без
потери эксплуатационных свойств) –
такая концепция стала применяться
во всех значимых проектах.
Начиная с 2003 года прочное положение в составе применяемых на
многих объектах бетоноукладочных
комплексов занял профилировщик
основания модели GOMACO Т9500. Использование профилировщика стало
гарантией качественного устройства подстилающих слоев дорожных
одежд, а следовательно, покрытия в
целом, его соответствия заданным
эксплуатационным параметрам и долговечности. При этом выросла экономическая эффективность для подрядчика за счет экономии материалов
на всех этапах строительства, а также
сокращения трудозатрат.

Важным этапом укладки бетона
является подача и распределение
смеси на основание перед бетоноукладчиком. Имея в модельном ряду
и распределители с боковой подачей (например, PS-2600), и перегружатели «веерного» типа Т9500 и
RTP-500, GOMACO предлагает разные
технологии подачи и распределения
смеси, но во всех случаях применение оборудования обеспечивает
непрерывную, с минимальным количеством остановок работу основной
машины комплекса – бетоноукладчика со скользящей опалубкой. Что
способствует повышению качества
и ровности покрытия, увеличению
скорости укладки, снижению нагрузки на бетоноукладчик, и, как следствие, более длительный срок службы
элементов и узлов опалубки. Распределитель является составной частью
бетоноукладывающего комплекса.
Недавно появившиеся модели
магистральных бетоноукладчиков –
GOMACO GP 4 и GP 3, сохраняя все
прекрасно зарекомендовавшие себя
у строителей особенности предыдущего поколения машин, открывают

параметров укладки, корректировать
частоту вибрации рабочих органов
машины, скорость укладки, состав
смеси и т.д.
Первый в России оснащенный системой GSI® бетоноукладчик GP 4
выйдет на строительство ВПП уже
весной 2021 года.
Возможности производственного
и технологического взаимодействия
между организациями,
выполняющими строительство и
эксплуатацию цементобетонных
автодорог, и их коллегами,
работающими в сфере
строительства аэродромов
На основании вышеизложенного
читатель может заключить, что принципиально технологии, а значит, и
парк машин для строительства цементобетонных автодорог и аэродромных
покрытий очень близки. Практически
все указанные особенности и технологические преимущества моделей
бетоноукладочной и вспомогательной
техники одинаково успешно реализуются на проектах обоих типов.
Имеет смысл дополнительно отметить оснащение бетоноукладчиков
GOMACO опцией для устройства двускатного профиля с запрограммированными параметрами и в целом
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начиная от профилировщика и заканчивая самоходной автоматизированной установкой для нанесения
шероховатости и пленкообразующего раствора на поверхность свежеуложенного покрытия (модели
GOMACO Т/C-600, T/C-5600), работает
как единый организм, опираясь на
заложенную в систему управления
машин 3D-модель.
Еще одним технологическим новшеством компании GOMACO, направленным на повышение качества
выполняемых работ и сокращение
издержек подрядной организации,
эксплуатирующей бетоноукладчик
или комплекс машин, стало устройство контроля ровности покрытия
непосредственно в процессе укладки GSI® собственной разработки
компании GOMACO. В своей наиболее простой комплектации GSI®
устанавливается на бетоноукладчик
для бесконтактного контроля ровности (по IRI) свежеуложенного
покрытия с высокой степенью точности. Оператор, руководитель участка, менеджмент подрядчика, таким
образом, получают полную картину
выполняемых работ в части ровности покрытия в режиме онлайн, что
чрезвычайно полезно, так как позволяет вносить изменения в настройки

Реклама

для подрядчиков новые горизонты:
новые модели имеют более высокую
производительность за счет возросшей маневренности и более высокой
степени автоматизации, а, как следствие, дальнейшее повышение качества покрытий.
Отличительная черта наших бетоноукладчиков – способность качественно обрабатывать смеси с
широким диапазоном осадки конуса. Технологические особенности
устройства скользящей формы, возможность выполнения «тонкой» настройки, в т.ч. в процессе укладки,
внедрены и работают для достижения заданных допусков по ровности
покрытия, качества профиля кромки
при устройстве пилотных рядов и
других ответственных параметров.
Применение навигационных систем 3-D на бетоноукладочных
комплексах, задействованных на
строительстве аэродромов, имеет
значительный потенциал, экономя
рабочее время персонала, сокращая
простои, трудозатраты, повышая эффективность и качество производства в целом. GOMACO в свое время
стала и остается компанией-апологетом применения 3D-технологии нивелирования вместо традиционной
копирной струны. Весь комплекс,
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обеспечивать необходимые поперечные уклоны, что более характерно
для автодорожных проектов.
Наиболее распространенным в
мире типом цементобетонных дорожных одежд являются покрытия
с поперечными швами, которые, как
правило, армируются. Самым высокотехнологичным и надежным способом
устройства таких покрытий является
применение на стандартном 4-гусеничном бетоноукладчике автоматической системы погружения стержней
(арматуры). Система GOMACO IDBI®
предназначена для точного и бесперебойного армирования швов покрытия в процессе укладки, гарантируя
сохранение высокой степени ровности, характерной для обычной укладки поверх предустановленных элементов армирования или без оного.
Продвижение технологии строительства цементобетонных монолитных элементов инженерного обустройства автодорог (бордюрные и
парапетные ограждения, водоотводные лотки и канавы, ограждения для
разделения потоков движения, что
способствует повышению безопасности дорожного движения и др.) – еще
одно направление нашей деятельности в России. Реализовано немало

проектов подобного типа, в том числе
на автомагистралях федерального
значения.
В свою очередь данная технология
имеет потенциал и при реализации
аэродромных проектов: в одном из
аэропортов российского Крайнего
Севера монолитный цементобетон за
счет более высокого качества продукта и более длительного срока службы
полностью заменил сборные ЖБИ при
устройстве дренажных лотков. Для
строительства монолитных профилей
различных размеров и конфигураций
применялись несколько бетоноукладчиков GOMACO со сменными скользящими формами.

В заключение следует подчеркнуть, что компания GOMACO и
АО «КВИНТМАДИ» (эксклюзивный
дилер в России) готовы предложить
самые современные технологии и
оборудование для выполнения задач
национального проекта «Безопасные
и качественные автомобильные дороги», что позволит повысить качество строительства, увеличить срок
службы автомобильных дорог, снизить затраты на содержание и ремонт
в течение всего жизненного цикла.
Пономарев Алексей Анатольевич
Региональный представитель
GOMACO в РФ
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Плюс электромобилизация
всей страны
за рубежом этот процесс уже идет
полным ходом
В настоящее время по дорогам планеты колесят свыше
6 млн электромобилей, и тенденция роста их количества
идет по экспоненте. В прошлом году мировые
продажи электромобилей выросли на 43,4%, превысив
рубеж в 3,24 млн единиц.

П

ричем 69,4% (2,25 млн) из этого
количества составили полноценные аккумуляторные электромобили
(BEV), еще 990 тыс. пришлось на подключаемые к сети гибридные модели
(PHEV). Зато легковых автомобилей
с двигателями внутреннего сгорания
(ДВС) из-за эпидемии коронавируса
купили на 14% меньше. Таким образом, в 2020 году две эти группы заняли 4,2% мирового автомобильного
рынка (в 2019-м – 2,5%). Продажи
электромобилей увеличились на всех
основных рынках, за исключением
Японии. Так, в Европе в ушедшем году
своих владельцев нашли 1,046 млн
электромобилей, что составило 11%
от общего числа реализованных новых машин.
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Благодаря поддержке государствами всевозможных стимулирующих
программ и развития инфраструктуры,
рынок электромобилей в нынешнем
году будет увеличиваться, а продажи дизельных автомобилей вследствие повышения налогов на топливо
и ужесточения экологических норм
будут снижаться. Доля Евросоюза на
мировом рынке электромобилей, по
прогнозам экспертов, увеличится с
22% в 2019 году до 31% в 2021-м, в то
время как доля лидера – Китая уменьшится с 52 до 45%.
А что же Россия? Сегодня в нашей
стране, по разным оценкам, насчитывается от 6,5 до 8 тысяч электромобилей при общем парке автомобильной
техники более 53 млн единиц. Цифра,

Генеральный директор компании
Drive Electro Сергей Иванов

прямо скажем, очень скромная. Однако отечественный рынок электротранспорта в ушедшем году вырос на
95%, поскольку в нашей стране удалось продать 687 новых машин, что на
354 больше, чем в 2019 году. Тенденция обнадеживающая.
Свою оценку состояния российского рынка электротранспорта и перспектив его развития дал генеральный директор компании Drive Electro
Сергей Иванов.
– Сергей Александрович, чем вызван такой интерес к электрическому
транспорту?

мер, по истечении срока эксплуатации
часть комплектующих может быть
использована в других автомобилях,
а часть – утилизирована или переработана для последующего использования.
– Какие типы электропривода наиболее оптимальны для использования на электротранспорте?
– Наиболее эффективны синхронный с постоянными магнитами и асинхронный типы электропривода.
– А какие электрические аккумуляторы наиболее перспективны для
использования?
– Если говорить о коммерческих
электромобилях для города, наибольшее значение имеет безопасность
аккумуляторной батареи. Кроме того,
важны окупаемость ее использования и экологичность. Принимая во
внимание эти факторы, на первое место можно поставить литий-титанатные, на второе – литий-железо-фосфатные батареи. Все остальные типы
нежелательны с точки зрения пожаро- и взрывобезопасности. Кроме
того, у других конструкций электробатарей небольшая удельная мощность
и меньший срок службы, следовательно, потребуется размещение большего количества таких источников питания. А это, в свою очередь, снизит
грузоподъемность транспорта и увеличит объемы утилизации.
– Насколько экономически выгодно

выпускать электромобили в России?
– Все зависит от объема спроса, и
пока он небольшой. Выпускать и использовать легковой электрический
транспорт в России сейчас невыгодно. За рубежом эту проблему решают
с помощью субсидий. Как показывают цифры роста продаж, это работающий инструмент стимулирования.
Стоимость производства планомерно
снижается из года в год, следовательно, снижается и стоимость электрического транспорта. Но не стоит забывать, что похожую модель развития
проходят и возобновляемые источники энергии. Уже сейчас зеленая энергетика в Европе по стоимости сравнялась с традиционной, и субсидии
стали ненужными. С электрическим
транспортом будет так же.
Несмотря на отсутствие субсидий в
России, уже сейчас удается найти такие решения, которые будут экономически эффективными для конечных
потребителей. Это можно увидеть на
примере московских электробусов
и первого в России электрического
грузовика для одной из крупнейших
в нашей стране торговой сети. Они
окупаемы, а стоимость использования машин по контракту жизненного
цикла выходит ниже по сравнению
с аналогами, оснащенными дизельными двигателями. Выходит, что уже
сейчас компании могут экономить,
используя электрический транспорт.

Технологии

– Важно, что он не ухудшает экологическое состояние городов и
использует энергию максимально
эффективно. Мы обеспокоены уровнем выбросов, от автомобилей с
двигателями внутреннего сгорания.
В особенности воздействием коммерческого городского транспорта. Ведь
автобусы и грузовики проезжают сотни километров ежедневно, выступая
повышенным источником выбросов
в сравнении с легковым транспортом.
– Какие тенденции развития электротранспорта наблюдаются в настоящее время?
– Развитие электротранспорта находится в общем тренде по переходу на возобновляемые источники
энергии и сокращению углеродного
следа. Планомерно развиваются как
коммерческий, так и частный электрический транспорт. Следующим
направлением развития, которое получит широкое распространение в
ближайшем будущем, станет водородный транспорт. Такой вид транспорта
является логическим продолжением электрического транспорта, ведь
водородный транспорт – это тоже
электромобиль, только более продвинутый. Кроме того, водород – это
хороший энергоноситель, который
можно генерировать без углеродного следа с помощью электролизеров,
хранить, эффективно аккумулировать
и передавать. Потенциал водородного транспорта огромен, и уже сейчас
он может начать осваивать узкие отраслевые ниши, выгодно дополняя
транспорт на электрической тяге.
– Какие инновационные технические решения закладываются в конструкцию электромобилей?
– При разработке городских коммерческих электромобилей крайне
важно создавать транспорт, использование которого будет окупаемо для
заказчика. Только при таком подходе
электрические автомобили смогут
конкурировать с дизельными аналогами, а бизнес – не чувствовать
дополнительных экономических нагрузок. Кроме того, решения направлены на то, чтобы жизненный цикл
использования автомобилей был
максимально экологичным: начиная
от производства и эксплуатации и
заканчивая утилизацией или повторным использованием батареи. Напри-

Крупнотоннажный электрогрузовик Moskva с зарядной станцией
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– Смогут ли электромобили вытеснить автомобили с ДВС на российском рынке и когда?
– Технологически это возможно
уже сейчас. Коммерческий транспорт к этому готов. Примером является наш грузовик Moskva. Тестовый
образец представили в сентябре
прошлого года и уже эксплуатируется ритейлом. По итогам испытаний,
он может быть доработан с учетом
пожеланий заказчика. После этого можно будет начинать массовое
производство. Кроме того, уже сейчас можно сказать о выгоде массового производства электробусов.
Они же, в свою очередь, уже начали
вытеснение с улиц городов своих
дизельных аналогов.
Легковые автомобили имеют
значительно меньший пробег, чем
коммерческий и большегрузный
транспорт. Здесь электрический
транспорт сможет обрести популярность только с помощью субсидий и
значительных вложений в развитие
инфраструктуры.

витость электрозарядной инфраструктуры. Опять же, эти проблемы
решаются с помощью программ субсидирования.
– Насколько серьезна конкуренция
электромобилям со стороны автомобилей, работающих на газомоторном топливе?
– Автомобили на газомоторном топливе – уже уходящее прошлое. Это
те же автомобили с двигателями внутреннего сгорания. Да, такой транспорт был бы хорош для перевозок
на дальние расстояния. Тем не менее
вкладывать средства в газомоторный
транспорт нужно было раньше. Делать это сейчас – не эффективно в
долгосрочной перспективе. Сейчас
вкладываться нужно в развитие водородного транспорта. Водородные
автомобили – это тоже электрический
транспорт. Они идеально подойдут
для перевозок на дальние расстояния, при этом обеспечивая экологичность. Не зря интерес к водородному
транспорту в последние годы растет
по всему миру, в том числе и в России.

Шасси коммерческого электромобиля
с литий-ионной аккумуляторной батареей Gazelle-Electro

– Захотят ли пересаживаться на
электромобили пользователи машин с традиционным ДВС?
– Каких-то значимых препятствий для этого нет. Электромобили
эффективны, технологичны и экологичны. Единственное, что может
помешать на данном этапе, это пока
что высокая стоимость и нераз-
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Это можно видеть по принимаемым
государственным программам развития водородной энергетики. Особое
внимание в них уделяется как раз-таки водородному транспорту.
– Может ли спровоцировать отказ от автомобилей с ДВС нехватку
мощностей по выработке электроэнергии?

– Не думаю. Россия имеет хорошо
развитую энергетическую систему,
способную выдержать рост потребления. Наоборот, есть проблема с
избытком электроэнергии в ночное
время суток. Более того, эти излишки можно будет использовать для
подзарядки части электромобилей
ночью по сниженному тарифу.
– Что надо сделать, чтобы развивалась сеть зарядных станций
для электротранспорта?
– Это стандартный бизнес-процесс. Сначала на рынок должны
зайти автомобильные производители. Появятся и первые покупатели
электрических автомобилей. В это
время государству необходимо вводить субсидии на приобретение и
использование
электромобилей.
Начнется серийная продажа электромобилей, появятся дилерские
центры и сервисные службы. Далее произойдет локализация производства, а автопроизводители
совместно с государством начнут
вкладываться в создание зарядных
станций. А это дополнительные рабочие места и налоговые поступления. Таким образом, создание необходимой инфраструктуры возможно
при тесном сотрудничестве государства и бизнеса.
– Какими путями пойдет развитие электротранспорта в крупных
городах?
– Все начинается с коммерческого транспорта: электробусы, электрические грузовики, коммунальная
техника. Потом электромобили получат распространение среди такси
и каршеринга. Далее – с помощью
субсидий электротранспорт придет
и к массовому потребителю. Параллельно будет развиваться водородный транспорт для междугородных
перевозок: грузовики и автобусы.
Потом водородный транспорт придет и в города. Пока же для нужд
города достаточно электромобилей
на батареях. Возможно, что такси
в России начнет переход на экологические автомобили сразу с водорода. Ведь их ежедневный пробег в
городах высок и сравним с автобусами.
Валерий Васильев
Фото автора
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Дивный новый мир
Новые цифровые сервисы на транспорте появляются как грибы после дождя. Все они
призваны сделать передвижение по транспортным магистралям удобным и безопасным.
В настоящее время продолжается формирование отдельной беспроводной сети связи
для транспортных магистралей, которая необходима для создания интеллектуальных
транспортных сетей.

С

овсем скоро жители Новой Москвы смогут воспользоваться
сервисом, который предлагает столичный Дептранс. Он называется
«Персонализированные перевозки
по требованию» и призван помогать пассажирам быстро и безопасно
добираться до ближайших станций
метро и МЦД. Этот пилотный проект
стартует в Троицком и Новомосковском административных округах столицы в первом полугодии 2021 года.
Суть проста: пользователю предлагается скачать мобильное приложение
«Московский транспорт» и проложить
желаемый маршрут. Сервис покажет,
через сколько и в каком месте остановится автобус и когда пассажир
приедет в пункт назначения. Оплата
будет происходить заранее только
через мобильное приложение. «По
сути, это как поездка в такси, но на
автобусе, – прокомментировал руководитель Департамента транспорта и
развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы. – Это
дополнение к магистральным маршрутам, метро, МЦД».

Так Москва сделала очередной
небольшой шаг в сторону нового
направления, которое будет стремительно развиваться в ближайшее
время во всех странах, и Россия не
исключение: MaaS (Mobility-as-aService – мобильность как сервис).
Услуга предполагает, что пассажир
сможет добраться из пункта А в
пункт Б разными видами транспорта, включая каршеринг и такси, по
заданному маршруту и понятным
ценам. Московский MaaS сегодня
строится на базе приложений «Московский транспорт» и «Метро Москвы». В первое уже интегрирован
принцип мультимодальности, предполагающий построение сложных
маршрутов с использованием разного типа городского транспорта, а
также частично интегрирована билетная система (есть возможность
пополнить проездной «Тройка»).
Отдельно включены сервисы микромобильности – возможность арендовать велосипеды и электросамокаты, а также машины каршеринга.
Завершить работу по интеграции

ИТС

Как цифра изменит транспортную систему

городских и частных транспортных
сервисов в единую MaaS-платформу
планируется до конца 2021 года.
Для реализации любой MaaS-платформы необходима единая база
данных, единая бесшовная билетная система, а также интеграция
максимального числа участников
транспортного сегмента. Для этого транспортные магистрали, улично-дорожная сеть городов, а также
элементы дорожной инфраструктуры будут насыщаться различными
датчиками, а транспорт – дополнительным оборудованием. И все
эти объекты наравне с участниками
дорожного движения начнут генерировать огромные объемы данных.
Нет сомнений, что операторы этих
данных захотят запустить их в коммерческий оборот, предлагая все новые и новые платные сервисы на их
основе. Принципиальную важность
приобретает создание технологической базы для всех этих цифровых
преобразований.
Для
этого
Минтранс
России еще в 2019 году разработал
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транспортных путей – федеральной
сети транспортной телематики, которая станет частью Единой информационно-телекоммуникационной
среды (ЕИТС) для развития интеллектуальных транспортных систем.
На эти цели до 2022 года планируется израсходовать 5,2 млрд руб., в
том числе из федерального бюджета – 4,35 млрд руб., внебюджетных
источников – 900 млн руб. Реализацией проекта занимается компания
«ГЛОНАСС-ТМ» и «РТ-Инвест Транспортные Системы».
Разработчики концепции уверены, что сейчас транспортный потенциал России используется не в
полной мере. В то же время применение интеллектуальных транспортных систем позволит увеличить пропускную способность транспорта на
четверть, эффективность общественного транспорта – на 50%, грузооборот – на 5–10%, пассажирооборот – на 20%, снизит число ДТП до
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60% на отдельных участках дорог
и уменьшит время реагирования
служб специального назначения в
экстренных случаях. Для этого требуется, чтобы на всем протяжении
транспортных магистралей был налажен обмен информацией за счет
сплошного покрытия транспортной
инфраструктуры. Существующее же
покрытие транспортных магистралей сетями коммерческих операторов сотовой связи не в полной мере
отвечает задачам отрасли, полагают
авторы документа.

зрения, локации и высокоточного
позиционирования на транспортных средствах.
Планируется, что сетями МБШД
будут покрыты следующие объекты:
транспортные коридоры «Север –
Юг» и «Восток – Запад» вместе с
соответствующими пограничными
переходами; автомобильные и железные дороги общего пользования
федерального значения; мультимодальные
транспортно-логистические центры, реализующие разгрузочно-погрузочную деятельность,

В систему транспортной телематики будут входить два типа сетей
связи. Первый тип – беспроводного узкополосного доступа по технологии, аналогичной LPWAN, который нужен для обеспечения связью
статических объектов, различных
узлов управления, датчиков. Эти
сети будут решать задачи мониторинга и управления объектами
транспортной инфраструктуры, мониторинга грузов и транспортных
средств. Другими словами, они будут использоваться там, где передаются небольшие объемы информации и время задержки сигнала не
принципиально. Второй тип – сети
мобильного широкополосного беспроводного доступа (МШБД). Они
нужны для обеспечения надежного
функционирования беспилотных
и интеллектуальных транспортных
систем, современных сервисов, в
том числе передачи видео. Также
эта сеть решит задачи машинного

перевалку и хранение грузов; инженерные сооружения транспортного комплекса, обеспечивающие
его функционирование в части мониторинга технического состояния
данных объектов транспортной инфраструктуры. Кроме того, запланировано покрытие сетями МБШД
внутренних водных путей, входящих
в транспортный коридор «Север –
Юг». Сеть МБШД также обеспечит
работу беспилотных летательных
судов.
Следующим шагом станет обеспечение нормативного регулирования
нового рынка информации. В настоящее время в России продолжается
обсуждение проекта закона о системе «Автодата», который разрабатывает федеральный сетевой оператор НП ГЛОНАСС и рабочая группа
национальной
технологической
инициативы «Автонет».
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и утвердил концепцию и технические требования для покрытия
транспортной инфраструктуры сетями связи. Документ разработан в
рамках реализации федерального
проекта «Информационная инфраструктура», которая входит в национальную программу «Цифровая
экономика России». Напомним, одним из приоритетов этой программы
является цифровизация автотранспорта и дорожной инфраструктуры.
Основной идеей документа является
создание отдельной сети связи для

Людмила Изъюрова

ИТС
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Движущие силы
городской мобильности
В Москве состоялся Urban Mobility Forum
Он подтвердил статус главного онлайн-события
в сфере высоких технологий, охватывающих управление
городским пространством, кооперативные транспортные
системы, развитие подключенных и беспилотных
автомобилей.

У

частники мероприятия, организованного рабочей группой
Национальной
технологической
инициативы «Автонет», обсудили вопросы, связанные с удовлетворением
потребностей горожан в мобильности, комфорте и безопасности передвижения, реализацией прогрессивных решений при обслуживании,
эксплуатации и цифровой трансформации городского транспорта.
Современный мир меняется стремительно. По прогнозам ведущих
аналитических компаний, к 2040
году 57% покупаемых автомобилей
будут электрическими, так же как
и более 30% пассажирского автопарка. К 2025 году объем продаж
беспилотных машин превысит 40%
мирового рынка легковых автомобилей, а к 2030 году он возрастет

до уровня 556 млрд долл. США с
ежегодным средневзвешенным темпом роста 40%. К 2030 году рынок
мобильных сервисов вырастет в 4
раза – до 408 млрд долл. США. Ключевыми драйверами роста становятся новые мобильности и умные
услуги, построенные на основе технологии искусственного интеллекта
и «больших данных». На беспилотном такси стоимость поездки будет
дешевле, чем на обычной машине с
водителем. К 2030 году объем рынка услуг мобильности увеличится до
106,8 млрд долл. США с ежегодным
увеличением на 31,7%. В России
реализуется экосистемный проект
«Автонет» платформы «Автодата»,
которая обеспечит сбор и консолидацию больших автомобильных
данных.

Основа развития –
«большие данные»
Президент НП «ГЛОНАСС» Александр
Гурко сконцентрировался на главных
трендах умной городской мобильности. Так, одновременная реализация
решений в различных областях автомобильной промышленности обеспечивает синергетический эффект повышения эффективности (около 30%)
использования транспортных средств
и дорожной инфраструктуры. Самый
большой эффект для развития городской мобильности обеспечит комбинация электрического, автономного и
шерингового транспорта. В этом смысле общественный транспорт остается
наиболее эффективным способом передвижения в мегаполисах.
Автомобиль будущего объединит
функции совместно используемого,
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электрического, автономного и подключенного транспортного средства.
Сегодня объем информации, генерируемой в течение одного дня, составляет 500 млн публикуемых твитов,
294 млрд отправляемых электронных
писем, 65 млрд сообщений в WhatsApp,
5 млрд поисковых запросов, 4 Пбайт
данных на Facebook. В свою очередь,
подключенный автомобиль генерирует 4 Тбайт данных, а беспилотный – от
4 до 152 Тбайт.
По мнению экспертов, к 2030 году
объем рынка автомобильных данных
составит от 450 до 750 млрд долл. В
настоящее время структура выручки
участников автомобильного рынка
выглядит следующим образом: 60%
стоимости приходится на аппаратное обеспечение, а 40% стоимости
составляют программное обеспечение и услуги. Перспективами развития рынка является программное
обеспечение и услуги, составляющие
большую часть стоимости данных,
генерируемых транспортными средствами, а кроме того – добавленная
стоимость, растущая в сфере цифровых услуг, программного обеспечения и интеграции машин.
По информации спикера, платформа
«Автодата» выполняет важную роль агрегатора автомобильных данных и формирования на их базе всевозможных
сервисов и услуг, объединенных стратегией Mobility-as-a-Service (MAAS), которая интегрирует в единое пространство

традиционные автомобили, подключенные, беспилотные и электрические
транспортные средства.
Для реализации MAAS – ключевого
сценария городской мобильности –
необходимо максимальное количество разнообразных источников

рамках дорожной карты проекта «Автонет», в том числе и благодаря поддержке Президента России.
По словам Александра Гурко, современный автономный автомобиль
ежедневно генерирует от 4 до 12
терабайт разнообразных данных

Фото: data.wingarc.com
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Несмотря на многообразие сервисов новой мобильности, большинство россиян пользуются только агрегаторами такси

Сервисы и услуги, объединенные стратегией Mobility-as-a-Service (MAAS)

данных. Сам сценарий MAAS обеспечивает максимальную добавленную
стоимость автомобильных данных. Но
это требует объединения усилий всех
участников рынка, включая коммерческие организации и государство.
Справедливости ради надо сказать,
что таких комплексных проектов в
мире насчитывается более двух десятков. Лидирующими странами в этой
области являются Испания, Австрия,
Нидерланды, Германия. Отечественная
платформа «Автодата» развивается в

(информация о погоде, помехи на
трассе, состояние дорожного полотна и др.). К 2025 году объем такой
информации в мире, по прогнозам,
достигнет 463 эксабайт.
Проектирование российской федеральной сервисной навигационно-телематической платформы «Автодата»
планируют завершить к концу марта –
началу апреля текущего года. После
этого приступят к созданию платформы, ее инфраструктуры и согласованию необходимой нормативной базы

Заглядывая в будущее
По информации партнера Arthur D
Little Артема Малкова, согласно исследованию, которое проводили в 13
странах с участием более 23 тыс. респондентов, степень доверия к беспилотным автомобилям в мире снизилась с 64% в 2015 году до 53% в 2020
году. Вместе с тем в России, как и в
Китае, наблюдается наименьшая доля
респондентов, не пользующаяся сервисами новой мобильности.
Несмотря на многообразие сервисов
новой мобильности, большинство в
России пользуется только агрегаторами такси. Около половины пользователей делают минимум три поездки в
месяц, что больше, чем в любой другой
стране.
Вопреки общемировой тенденции
к различию предпочтений между различными возрастными группами и го-

родами с разным числом жителей, в
нашей стране она не прослеживается.
Из новых сервисов в России наименее
развита модель подписки.
Новые сервисы в первую очередь заменяют общественный транспорт, а не
личные автомобили. Активное распространение сервисов новой мобильности не меняет предпочтения россиян в
части собственных автомобилей. Для
них это дополнительная опция в передвижении. Схожее отношение к новым
видам транспорта, как к комплиментарному средству передвижения, показывают США и большая часть Евросоюза. Главной причиной для отказа
от автомобиля во всем мире является
возможность экономии на смене средства передвижения (более половины
опрошенных). Среди россиян меньше
всего хотят заменить автомобиль респонденты до 30 лет (47% предпочитают собственный автомобиль).
По утверждению специалиста, несмотря на активное развитие технологии беспилотных автомобилей, в
мире сохраняется настороженность в
отношении к ним. Основная причина
боязни автономного транспорта – угроза безопасности. В России и мире
основное беспокойство относительно
беспилотных автомобилей вызывает
возможность технического сбоя. Безопасность личных данных, как одна из

основных проблем, в возрастной группе 30–44 года находится на втором
месте после общей безопасности. Аналогичный паттерн в возрастной группе
30–44 года показывают граждане Китая, у которых вопрос конфиденциальности также в приоритете. В США и Евросоюзе, напротив, эта причина одна
из самых незначимых.
Несмотря на популярность темы
экологии, за последние два года реальных изменений в предпочтениях
населения относительно автомобилей
на альтернативных видах топлива не
произошло.
Среди факторов, которые останавливают россиян в покупке электромобилей, можно отметить следующие: на 20% выросла стоимость
электромобиля; длительность зарядки и ее отсутствие у дома; сильные
холода, затрудняющие эксплуатацию
машины с электроприводом. В то же
время по сравнению с 2018 годом
россияне сейчас выбрали бы электромобиль из-за ценовых субсидий,
умеренной стоимости эксплуатации
и технологического тренда.
Говоря о перспективах мобильности
в 2021 году, Артем Малков сделал следующие выводы.
Сервисы новой мобильности: Россия – один из лидеров по использованию сервисов новой мобильности;
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проекта. Не менее важный момент –
выстраивание правильной регуляторики, с тем чтобы автомобильные
данные обладали высоким уровнем и
юридической значимостью. Планируется, что законопроект о платформе
«Автодата» полностью доработают к
апрелю нынешнего года. В частности,
положения документа с учетом интересов всех действующих сторон сделают более детализированными.

Беспилотный автомобиль, разработанный Sber Automotive Technologies
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самый популярный сервис у россиян – агрегаторы такси, другие востребованы значительно меньше; сервисы
новой мобильности заменяют общественный транспорт, а не личный автомобиль; во время пандемии в нашей
стране выбирают личное транспортное
средство, но в отличие от остального
мира не прибегают к пешим и велосипедным прогулкам.
Беспилотный транспорт: доверие
к автономным автомобилям в мире
продолжает падать; Россия – одна из
нескольких стран, где позитивно относятся к беспилотным машинам, при
этом сохраняя сильную полярность во
мнениях, причем основной причиной
боязни автономного транспорта остается угроза безопасности.
Альтернативные виды топлива: несмотря на развитие электротранспорта, тренд на традиционные двигатели
в мире и России почти не изменился;
купить электромобиль россияне не
желают из-за высокой стоимости, отсутствия зарядной инфраструктуры и
сильных холодов; однако предоставление субсидий может существенно
увеличить спрос на электромобили в
России.
Новые модели продаж: по сравнению со всем миром россияне больше
доверяют информации в интернете,
нежели источникам в офлайне, – это
онлайн-форумы и платформы с продажей подержанных автомобилей;
однако тест-драйв является важным
этапом, поэтому наши граждане предпочитают проводить его вместе с консультантом по продажам.

Беспилотники осваивают
дороги
По мнению главного исполнительного директора SberDigitalAuto Андрея Василевского, согласно заключению ведущих специалистов компании
«Сбер», высокие технологии в современном автопроме – это «мозг»
и «сердце» для вновь создаваемых
транспортных средств.
Нынешний мировой автомотив-рынок можно разделить на две части.
Одна – это компания и бизнесы, выпускающие транспортные средства
(товар), занимающиеся их продажей,
обслуживанием и утилизацией. Вторая часть рассматривается как услуга
для транспортировки грузов или пе-
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ревозки пассажиров. В этой сфере появляются серьезные возможности для
ее совершенствования при помощи
технологических решений. Речь идет
о беспилотных и подключенных автомобилях.
Среди глобальных трендов, применяемых к высокотехнологическим
компаниям, наблюдается разделение по географическому признаку –
Америка и Азия. Перед Россией стоит выбор: примкнуть к какой-либо
коалиции либо найти свой путь развития. Выбор нашей страны видится
в создании собственных механизмов, совместимых с глобальными
трендами технологических систем.
Кстати, для экосистем крупнейших
технологических компаний характерно быстрое расширение продуктового портфолио за счет выходов
в новые сегменты. Так 83% экосистем вовлекают партнеров из четырех или более других видов индустрий, а 53% – более чем из шести.
Из-за своего наследия, медленной
трансформации и привлекательной
емкости рынок автомобильного
транспорта – ближайшая цель высокотехнологических компаний.
По оценке докладчика, драйверами роста автомобильной отрасли
становятся новые модели бизнесуслуг, основанные на технологиях
обработки «больших данных», мобильности (после преодолений
нормативных барьеров в ключевых
странах). Немаловажно, что на мировом рынке заметен очень быстрый рост доли цифровых услуг.
Хотя рынок цифровых услуг в 2030
году будет еще уступать рынку традиционных услуг (1,6 млрд против
5,6 млрд долл.), но темпы его роста
значительно выше (24% против 3%).
Важно, что цифровые услуги подходят к любому сегменту перевозок:
грузовые, пассажирские, личные,
общественные, магистральные, доставка «последняя миля» и др. Везде рост будет обеспечен цифровыми услугами нового типа.
Подключенные автомобили охватывают два сегмента: В2С, предназначенные для пользователей, и В2В
– для бизнеса. Для беспилотных
автомобилей предусмотрено два
сценария интеграции: партнерство
(совместная работа на технической

интеграции беспилотников, наличие у автопроизводителей платформы нового поколения, а также
строительство собственного высокоавтоматизированного транспортного средства (тесная интеграция
IT-технологий на этапе создания
автомобиля, наличие оригинальной «тележки» – колесное шасси с
аккумуляторными батареями, выраженная потребность в грузовиках/
автофургонах «последней мили»).
Андрей Василевский заявил, что
подразделение Sber Automotive
Technologies, приступило к эксплуатационным испытаниям на улицах
Москвы десяти беспилотных автомобилей собственной разработки.
Машины появились в результате
реализации высокотехнологического проекта, включавшего несколько
этапов проектных и исследовательских работ. Теперь в условиях зимнего мегаполиса предстоит оценить,
как новинки ведут себя при отрицательных температурах, высокой
влажности, плохой обзорности и
очень непростой дорожной обстановке. Прежде чем появиться в столице, беспилотники успешно прошли
тестирование и получили все необходимые документы для движения
на дорогах общего пользования.
Транспортной базой для автономных машин послужила новейшая модель корейского автомобиля Kia Ceed
SW с кузовом универсал. Все без
исключения беспилотники снабдили
бортовым компьютером собственной
разработки, лидаром, сканирующим
внешнее пространство для формирования трехмерного изображения
окружающей среды, совершенным
программным обеспечением, а для
навигации используется картографический сервис «2ГИС».
За рулем каждой беспилотной
машины в соответствии с нормами
действующего
законодательства
для страховки находится водитель.
В нынешнем году Sber Automotive
Technologies рассчитывает увеличить число автономных машин и
получить объективные результаты
испытаний для дальнейшего развития проекта.
Валерий Васильев
Фото автора и компании «Сбер»

Дороги нового времени
Технологические достижения –
отечественным автомагистралям

Надежный помощник
дорожников
Повышение безопасности движения на автомагистралях, снижение
расходов на ремонт и эксплуатацию
дорог, проведение экологического и
природного мониторинга являются
одними из самых главных вопросов,
стоящих перед дорожной отраслью
России.
Складывающаяся на дорогах ситуация требует фиксировать следующие события: выход (людей
или животных) на проезжую часть,
внезапную остановку автомобиля,
транспортные заторы, повреждения
дорожного покрытия, обледенение,
промерзание грунта и снежный покров; диагностировать сложные
инженерные сооружения; измерять

уровень фонового шума; землетрясения; камнепад; просадки дорожного основания.
Научно-технический центр «Радиофотоника» из Санкт-Петербурга
предложил инновационное решение для повышения безопасности
дорожного движения и уменьшения стоимости ремонта автотрасс,
создав
программно-аппаратный
комплекс «Оптоволоконная система
автодорожного мониторинга» (ПАК
ОСАМ). Технически система включает узкополосный волоконный лазер
на 1550 нм, оптоэлектронный блок
опроса чувствительных элементов
на основе волоконных брэгговских
решеток, распределенный оптоволоконный датчик вибраций второго
поколения для сейсмических при-

менений, оптический спектроанализатор углеводородов, ОЕМ-модуль,
распределенный оптоволоконный,
вычислительный блок, сетевое оборудование и клиентские терминалы.
В конструкции ПАК ОСАМ внедрено 10 ноу-хау, касающихся схемотехнических решений и алгоритмов.
Возможности системы обеспечивают сопровождение, классификацию
транспортных средств в реальном
режиме времени, регистрацию и
интерпретацию фоновых событий,
анализ звукового портрета событий,
получение распределений температуры и деформации вдоль автомобильной трассы, обнаружение и
позиционирование событий с точностью до одного метра, статистические данные и цифровые тени.
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Переход дорожно-транспортной сферы России на более высокий технологический
уровень подразумевает широкую автоматизацию, информатизацию и электронизацию
всех составляющих ее структур.
В современных условиях число различных решений для усовершенствования
конструкций автодорог постоянно увеличивается. Ну а сами инновационные решения
в области дорожного строительства и ремонта не только повышают безопасность
передвижения автотранспорта, но и увеличивают срок службы автомагистралей.

Программно-аппаратный комплекс «Оптоволоконная система автодорожного мониторинга»
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По оценке экспертов, финансовый объем отечественного рынка в
системах подобного плана, учитывая общую протяженность автомагистралей федерального значения,
составляющую более 52 тыс. км, находится на уровне 20 млрд рублей.
Один узел мониторинга обслуживает 100 км дороги, его стоимость
составляет примерно 10 млн рублей. Отсюда целевой объем рынка для внедрения: 5 млрд рублей
(+ 15 млрд рублей на кабельную
инфраструктуру). Выручка от обслуживания от одного узла сети в год
составляет 2–3 млн рублей.
К прямым конкурентам ПАК ОСАМ
можно отнести оптоволоконные системы безопасности, инверсия-сенсоры, Петролайт, НОЦ «Фотоника и
ИК-техника» и некоторые другие.
Косвенными соперниками являются
стационарные зональные системы
(видеокамеры, радары, лидары),
спутниковая навигация, бортовые
датчики, метеостанции и пр.
Несмотря на это, ключевыми преимуществами ПАК ОСАМ стали превосходящие технические параметры, передовая цифровая обработка
сигналов, сложные проприетарные
алгоритмы для интерпретации данных, киберзащищенные сетевые
протоколы, модульная расширяемая
архитектура программного обеспечения верхнего уровня и платформенное решение.
Оптоволоконная система автодорожного мониторинга прежде всего
должна заинтересовать операторов
автодорог и концессионеров на автотранспорте. Ключевые партнерами
станут телеком-компании, интеграторы систем мониторинга на транспорте
и дорожностроительные компании.
Применение комплекса способно
повысить безопасность на автотранспорте на 10%, уменьшить стоимость
ремонта автодорог на 20% и обеспечить мониторинг фоновых событий.

«Умным дорогам» –
«активный свет»
Свою лепту в повышение безопасности дорожного движения вносит
российский проект «Умные дороги ЛайтТек». К жизни его вызвали
высокая аварийность на сложных
участках дороги при снижении ви-
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димости, трудоемкий и малоэффективный способ обозначения мест
проведения дорожных работ, чрезмерная травмоопасность на нерегулируемых пешеходных переходах,
ошибки при выборе нужного съезда,
приводящие к потере времени и настроения – и к увеличению количества выхлопных газов и пробок.
Для решения этих проблем отечественные разработчики предложили
подсветку тросового ограждения «активным светом» в условиях снижения
видимости, в том числе при плохой
погоде, – уникальное комплексное решение для обеспечения максимальной
безопасности нерегулируемых пешеходных переходов. В основе технического решения лежит маркировка

и съездов с интеграцией с навигационными системами и дорожными
указателями направлений позволит
избежать ошибок при выборе съезда, сократить пробки, сохранить
положительный настрой водителя,
сократить время пребывания в пути,
уменьшить объем вредных выхлопов
в атмосферу. Информация дублируется наложением трех слоев, что
исключает шансы не заметить маркировку.
Новая конструкция перехода с
установленными датчиками движения дарит водителю время. Она
позволяет заранее – за 3–5 секунд – предупредить о появлении
пешехода, а не просто включиться
в момент его перехода или ДТП.

Подсветка ограждения на трассе Москва – Зеленоград

сложных съездов «активным светом»
различных цветов с интеграцией в
навигационные системы и дорожные
указатели. Для оперативного применения в автомобилях аварийных комиссаров применяются мобильные
катушки с «активным светом».
При подсветке ограждения трос
подсвечен непрерывной полосой или
«бегущей волной» с возможностью
смены направления и цвета. Обеспечивается четкая видимость конфигурации дороги до самого горизонта в
любую погоду – снег, туман, задымленность; интеграция силового кабеля питания 24В достаточна до 1,5 км
дороги, дополнительная установка
кабеля связи для передачи интернетсигнала на расстоянии, автопередача
данных диспетчеру о поврежденном
участке для оперативного ремонта
и замены, альтернатива дорогостоящих опор освещения.
Маркировка съездов «активным
светом» на сложных участках дорог

Устройство приспособлено и для
дорог вне населенных пунктов.
Для временных световых ограждений используется катушка светящегося гибкого провода, которая оперативно очерчивает временно опасные
участки дороги, имеет встроенный
аккумулятор, зарядные устройства от
автомобиля и сети 220В, мигающий режим для бокового зрения; в комплекте
прилагаются специальные конусы с
креплением для источника света.
В инновационных проектах реализовано пять патентов на изобретения и две технологии ноу-хау.
Основными заказчиками описанных
технологий могут стать ГК «Автодор» и ФДА «Росавтодор». Практическую проверку работы системы
подсветки проверили на трассе
Москва – Зеленоград.
Валерий Васильев
Фото автора,
НТЦ «Радиофотоника» и Lightech
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Улетная техника
В Москве состоялась VIII Национальная выставка
и форум инфраструктуры гражданской авиации NAIS 2021,
которую приурочили к Дню гражданской авиации
Она традиционно проводится при поддержке и участии Минтранса России
и Росавиации и официального партнера – журнала «Автомобильные дороги», охватывает
интересы аэропортов, авиаперевозчиков и партнерских структур, авиапромышленных
предприятий, проектных и научно-исследовательских институтов, регуляторов отрасли,
производителей и поставщиков решений.

К

ак и в прошлые годы, значительное место в экспозиции занимала
специальная аэродромная мобильная
и стационарная техника, профильные
системы, агрегаты и приборы.

Особенностями тягача последнего
поколения для буксировки воздушных
судов Goldhofer Bison D1000, показанного компанией «АэроТрансТехника»,
является модульная платформа, которая благодаря широкой гамме исполнений позволяет не только полностью соответствовать требованиям
заказчика, но также помогает снизить
расходы на эксплуатацию, в том числе
за счет увеличенных интервалов обслуживания и уменьшения количества запасных частей.
Модель способна буксировать самолеты массой до 400 тонн. Для этого она оборудована 272-сильным дизельным двигателем Deutz TCD 7.8 L6,
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Главные герои

автоматической коробкой передач
ZF WG190 Ergopower, обеспечивающей шесть передач переднего хода и
три – заднего (с плавным переходом
с одной ступени на другую даже при
полной нагрузке), и приводом на все
колеса. Снаряженная масса машины

составляет 28,5 тонны, но при размещении дополнительного балласта
с целью увеличения тягового усилия этот показатель возрастает до
46 тонн. Тягово-сцепные устройства,
расположенные спереди и сзади,
оснащены демпферами.

ния шума первого класса точности
Ecoflight 14.11 собственного производства, которое интегрируется в
систему мониторинга авиационного
шума при запуске измерительного
оборудования.
В кузове лаборатории размещено рабочее место оператора, оборудованное комфортным креслом,
климат-контролем, монитором и
компьютером с доступом в интерфейс системы мониторинга Ecoflight
Monitoring. В режиме реального
времени оператор может следить
и контролировать работу каждого
пункта мониторинга, интегрированных в единую систему мониторинга,
дистанционно по GSM-соединению.
Имеется возможность проводить измерения длительностью до 14 дней в
автономном режиме (без подключения к электросети) и перевозить до
10 мобильных пунктов мониторинга.
При техническом обслуживании мобильных пунктов, зарядке (замены)
аккумуляторов – в Ecobus есть все
необходимое.
Каждая мобильная лаборатория
снабжена программным обеспечением Ecoflight Monitoring, позволяющим не только записывать и
показывать шумовое событие при
пролете воздушного судна, но также
фиксировать их типы, авиакомпании,
бортовые номера, номера рейсов,
типы операций, курсы и расстояния
до пунктов мониторинга авиационного шума.

Система мониторинга авиационного шума Ecoflight Monitoring
ООО «ЦЭБ ГА» систематизирует и
анализирует большое количество
показаний, а также проводит полноценную исследовательскую работу
для каждого объекта исследования
от небольшого земельного участка
до границы седьмой подзоны приаэродромной территории. В настоящее время Ecobus функционирует на
прилегающей к аэродрому Внуково
территории, дополняя собой систему мониторинга авиационного шума.
Новинка с успехом может применяться и для измерения уровня шума
на автомагистралях.
Премьера нового перронного автобуса МАЗ-271076, созданного совместно с Объединенным институтом
машиностроения Национальной академии наук Белоруссии для доставки
пассажиров от терминала к самолету
на NAIS 2021, несколько запоздала.
У себя в Белоруссии этот образец
был представлен еще в 2019 году.
При габаритной длине в 14 480 мм
и ширине 3190 мм двухосная машина перевозит от 99 до 122 человек.
В салоне могут устанавливаться от
8 до 14 сидений. Максимальный радиус разворота при колесной базе
7120 мм не превышает 15 м.
Для входа и выхода автобус снабдили
шестью
двухстворчатыми
дверями (по три с каждого борта)
для пассажиров, двумя односекционными для водителя и системой
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Хорошую маневренность тягачу
обеспечивает всеколесное рулевое
управление, а эффективное замедление и остановку – трехконтурная
гидравлическая тормозная система с
дисковыми тормозными механизмами, работающими в масляной ванне.
Bison D1000 снабдили оригинальной
рессорно-демпферной подвеской,
не нуждающейся в обслуживании,
и четырьмя встроенными гидравлическими домкратами. Двухместная
кабина с эргономичным интерьером
и системой кондиционирования воздуха оборудована подъемным механизмом, который перемещает ее
на 2640 мм. Максимальная скорость
достигает 30 км/ч, межсервисный
интервал – 1000 моточасов. Выставленный на NAIS образец приобрел
один из российских аэропортов.
Компактный аэродромный тягач
TLD Jet-16 не загрязняет окружающую среду благодаря тому, что он
комплектуется аккумуляторной батареей и электродвигателем переменного тока, который приводит во вращение задние колеса. Развиваемое
тяговое усилие в диапазоне от 1,6
до 2 тонн позволяет буксировать не
только багажные телеги, контейнеры, паллеты, но и легкие самолеты.
Буксирные устройства расположены
спереди и сзади. При длине машины
2,9 м радиус ее разворота не превышает 3,61 м, масса – 3,64 тонны. Тягач
оборудован прочной несущей рамой
и удобной кабиной с большой площадью остекления.
Автомобиль-лаборатория Ecobus
Центра экологической безопасности
гражданской авиации создавалась
для долгосрочных измерений уровней авиационного шума в полевых
условиях, позволяя выполнять мониторинг и наблюдения за акустической обстановкой на приаэродромной территории. Установка также
способна анализировать и оценивать влияние отклонения от установленного маршрута полета каждого
воздушного судна на создаваемый
им уровень шума. Модель, базирующаяся на шасси автофургона Ford
Transit, оснащена метеостанцией,
пневмомачтой,
располагающейся
внутри кузова, способной поднимать
микрофон в высоту до 10 м. Машина
укомплектована средством измере-

Тягач Goldhofer Bison D1000 для буксировки самолетов
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Компактный аэродромный тягач TLD Jet-16

книлинга, обеспечивающей наклон
пола. Уменьшили колесные арки,
нижние рычаги дверей уходят под
пол, предусмотрена информационная система. Благодаря воздушным
завесам, размещенным над каждой
дверью, в салоне в холодную погоду тепло, а в жару прохладно. Место
зеркал заднего вида заняли видеокамеры заднего обзора. В двухмест-

ной кабине к услугам водителя
предоставлены независимый отопитель, регулируемое сиденье с пневмоподвеской, дисплеи, на которых
отображается обстановка вокруг
автобуса и внутри него.
В движение МАЗ-271076 приводит турбодизель Mercedes-Benz OM 926 LA мощностью 326 л.с. – автоматическая
шестиступенчатая коробка передач

Allison T270, которая передает усилие на передние колеса. Выпускная
система выведена в ниши передних
колесных арок на оба борта, причем
при высадке пассажиров автоматически блокируется соответствующая
выхлопная труба, а отработавшие
газы направляются на противоположную сторону. Передняя и задняя
подвески – пневматические с электронной регулировкой. Полная масса автобуса составляет 22 тонны,
причем они равномерно распределяются на обе оси.
Несмотря на то, что, по утверждению представителей МАЗа, министр
транспорта России Виталий Савельев положительно оценил потребительские качества автобуса, применение большого числа дорогих
импортных компонентов делает машину доступной по цене лишь очень
немногим отечественным аэропортам. В этой ситуации белорусы
столкнутся с жесткой конкуренцией
таких известных фирм, как Cobus,
Neoplan и TAM, уже поставляющих
свою продукцию в нашу страну.

На вспомогательных ролях	
Свои достижения продемонстрировал Опытный завод № 31 Гражданской авиации, на стенде которого
находились специальные аэродромные тормозные тележки АТТ-2М-01

Автомобиль-лаборатория Ecobus
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пути – поворотах и участках с малым уклоном. Состав материала позволяет выдерживать нагрузку F900,
эквивалентную 900 кН, то есть максимальную по европейскому стандарту DIN 14-33. Морозостойкость,
класс бетона по прочности, его марка по водонепроницаемости по результатам испытаний отвечают всем
наиболее строгим требованиям. Сам
лоток выполняется из бетона с качеством нелицевой поверхности А7,
что обеспечивает высокое сцепление с бетонной обоймой без дополнительных усилий. Лотки с такими

печения система работает без всякого перерыва круглый год. Причем
какой-либо визуальный контроль
со стороны обслуживающих служб
исключается.
Достоинство ATLAS заключается
еще и в том, что она может функционировать, подстраиваясь под особенности любого отечественного
или зарубежного аэропорта независимо от времени года и погодных
условий. Измерительные датчики с
длительным сроком службы расположены в корпусах с возможностью
их легкого демонтажа, они также
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и АТТ-3. Они служат для определения характеристик торможения
пневматических колес самолетов
в соответствии с величиной коэффициента сцепления в аэропортах,
оборудованных взлетно-посадочными полосами (ВПП) с твердым покрытием. Каждая модель – это одноосный комплекс с разновеликими
колесами, связанными карданным
валом. Степень проскальзывания
измерительного колеса при буксировке тележки из-за различия диаметров колес приводит к появлению
тормозящей силы, которая вызывает
внутренние напряжения, фиксируемые датчиком усилий. Усиленный
сигнал определяется микроамперметром блока наблюдения. В роли
буксировщика используются автомобили с прицепным устройством,
обеспечивающим жесткую сцепку
и расположенным на высоте 620+30
мм. Отличие модели АТТ-2М-01 заключается в том, что она оснащена
блоком регистрации коэффициента
сцепления БРИЗ-КС-01, тогда как
АТТ-3 – БРИЗ-КС-02.
Стоит отметить установку ПОУ-3
для освещения рабочего места при
проведении аварийно-спасательных, строительных и других видов
работ того же Опытного завода
№ 31. Она представляет собой трехколесную тележку, снабженную телескопической мачтой, осветительными приборами и буксировочным
устройством. Телескопическая мачта, включающая одну неподвижную
и три подвижные секции, посредством лебедки позволяет поднять
светильники на высоту от 3 до 6 м.
Лебедка с червячным самотормозящимся редуктором способна фиксировать мачту в нужном промежуточном положении. Кронштейн
светильников поворачивается относительно вертикальной оси на 180°,
а относительно горизонта на ±45°,
что позволяет сосредоточить световой поток на объекты, находящиеся
в стороне.
Внимание специалистов привлекали водоотводные системы Малиновского комбината ЖБИ, в частности бетонная лотковая решетка в
модификации «Plus» для отведения
дождевых и талых вод с дороги,
в том числе на опасных отрезках

Аэродромная тормозная тележка АТТ-2М-01
с блоком регистрации коэффициента сцепления БРИЗ-КС-01

решетками уже активно применяются на автомагистралях М-4 «Дон» и
М-11 Москва – Санкт-Петербург.
Большой интерес у специалистов вызвала автоматизированная система Boschung ATLAS,
осуществляющая мониторинг взлетно-посадочной полосы. Важность
ее использования заключается в
том, что определяются загрязнения
на поверхности ВПП, которые снижают эффективность торможении
колес самолетов. Таким образом,
без закрытия ВПП обеспечивается
безопасная и экономичная работа
аэропорта. Действительно, инновационный комплекс в режиме online
c высокой надежностью и точностью
фиксирует тип и глубину загрязнения с тем, чтобы определить степень
опасности состояния ВПП для взлетающих и садящихся самолетов.
На основе новейших технологий и
современного программного обес-

устойчивы к механическим воздействиям и химическим веществам.
Помимо всего, обеспечивается низкое энергопотребление.
Противогололедные жидкие реагенты «Алексор-60» и «Алексор-60
Экстра» ООО «Авиафлюид интернешнл» на ацетатной основе способны
успешно бороться с гололедными
образованиями и снежным накатом
на всех типах искусственных покрытий взлетно-посадочных полос
аэропортов, рулежных дорожках и
стоянках воздушных судов. Каждый
из них представляет собой водный
раствор ацетата калия с ингибиторами коррозии. Не менее эффективен
жидкий противогололедный реагент
GreenWay третьего поколения, который отличается иной композицией
компонентов и сниженным присутствием ацетатной основы.
Валерий Васильев
Фото автора
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Разогрев плиты –
электричество или газ?
Компании, выпускающие асфальтоукладчики, оснащают технику
двумя типами разогревающих устройств выглаживающей плиты.
Каждое из них имеет свои достоинства и недостатки
Асфальтоукладчики относятся к самым сложным
линейным дорожным машинам. Они осуществляют
укладку асфальтобетона с точным профилем и высокой
степенью предварительного уплотнения – более 90%
при толщине укладываемого слоя до 400 мм. Это
происходит за счет применения трамбующих брусьев
и выглаживающих плит, обрабатывающих материал,
равномерно подаваемый из приемного бункера
питателями и распределяемый по ширине укладки
с помощью шнеков.
Ключевые моменты
Доминирующие позиции на российском рынке занимают асфальтоукладчики среднего и тяжелого классов
(эксплуатационной массой свыше 13
тонн – до 90%) на гусеничном ходу, у
которых выглаживающая плита снабжена гидравлическим уширением и
электрическим разогревом, а ее минимальная ширина не превышает 2,55 м.
Что касается способа разогрева плиты, то заказчики приобретают в основном укладчики с электроподогревом,
а «газовые» машины реализуются в
гораздо меньших количествах. Более
того, многие российские дорожники
настолько привыкли к удобству электроразогрева плиты, что без всякого
сомнения предпочитают его газовому способу. Симптоматично, что на
продукцию компаний, выпускающих
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машины только с газовым разогревом
плиты, в последнее время спрос заметно уменьшился.
Почему российские дорожные строители останавливают свой выбор на
электрическом разогреве выглаживающей плиты и в каких случаях газ
все-таки бывает незаменим – предмет
отдельного разговора. Попробуем в
этом вопросе остановиться подробнее. Но сначала надо разобраться, как
работает плита современного асфальтоукладчика.
Выглаживающая плита и трамбующий брус, собранные в единый агрегат,
крепятся на боковых рычагах, которые шарнирно соединяются с рамой
асфальтоукладчика и фиксируются
гидроцилиндрами. Таким образом,
плита и трамбующий брус «плавают»
по укладываемому материалу в про-

цессе его уплотнения. При этом для
получения качественной укладки требуется достаточно большая жесткость
всей конструкции рабочих органов. У
каждого производителя имеются свои
оригинальные разработки, обеспечивающие жесткость. Например, жесткость выглаживающих плит у некоторых компаний обеспечивается за счет
уникальной двухуровневой кареточной конструкции с четырьмя направляющими, которые даже при максимальной рабочей ширине выдвигаются лишь
на половину своей длины, что обеспечивает очень высокую жесткость конструкции на кручение и изгиб.
Трамбующий брус располагается
перед плитой для интенсификации
уплотнения, для этой же цели на кожух
выглаживающей плиты устанавливается вибратор. Ход трамбующего бруса
может меняться в пределах нескольких
миллиметров – активное трамбование
обеспечивает равномерное распределение и одинаково высокую степень
уплотнения покрытия по всей ширине
укладки. Окончательное уплотнение
смеси выполняется благодаря действию вибрации выглаживающей плиты.
Плиты выполняют механическими (жесткими) и гидравлическими.
В комплекте со штатной жесткой плитой шириной 2,5–3 м поставляются
уширители, причем самой разной длины. Это позволяет при необходимости

Что лучше?
Благодаря нагреву рабочей поверхности подошвы выглаживающей плиты процесс разравнивания и
уплотнения асфальтобетонной смеси
становится намного более эффективным. Работать с остывшей плитой –
все равно что гладить рубашку холодным утюгом: как ни дави, складки не
разгладишь. Кроме того, к нагретой
плите не прилипают горячие частицы укатываемого материала. Это же
относится и к трамбующим брусьям.
То есть система разогрева должна
обеспечивать равномерное нагревание не только подошвы выглаживающей плиты, но и брусьев.
Для газового разогрева в кожух
выглаживающей плиты монтируются
газовые горелки, работающие на пропане, который поступает из баллонов,
устанавливаемых на раме асфальтоукладчика. Процесс газового разогрева регулируется с помощью термоэлектрического датчика контроля
величины пламени. Газовая система
обогрева может иметь несколько независимых контуров. Терморегуляторы позволяют отдельно регулировать
температуру нагрева базовой плиты
и температуру нагрева раздвижных
секций.

Важный плюс газового разогрева
состоит в том, что в этом процессе не
участвует дизельный двигатель, который во время разогрева можно просто
заглушить. Таким образом, экономится
дизтопливо. К тому же процесс горения
пропана является более экологически
чистым по сравнению с выхлопом от
работы двигателя внутреннего сгорания.
Электроразогрев производится ТЭНами, вмонтированными в плиту и
питаемыми электроэнергией, которая
вырабатывается генератором, приводимым во вращение дизельным
двигателем. У современных устройств
электрообогрева плиты электронная
система управления автоматически
подстраивает частоту вращения коленчатого вала двигателя под потребности электрической системы обогрева,
снижая расход топлива. Выглаживающие плиты оборудуются несколькими
отдельными контурами управления,
которые устраняют разницу в температуре между различными секциями
плиты. Важное преимущество использования отдельных контуров в том, что,
если один из ТЭНов сгорит, не нужно
будет срочно его менять, останавливая
машину. Встроенный терморегулятор
поддерживает постоянную температуру нагрева подошвы плиты, гарантируя
равномерное распределение тепла по
всей поверхности. Температура нагрева каждой секции плиты может регулироваться отдельно.
Электроразогрев плиты устраивает
эксплуатационников прежде всего
тем, что это удобно. Достаточно залить
топливо в бак, завести двигатель, и
можно начинать разогрев плиты. Для
газового же разогрева необходимо
еще заправлять баллоны пропаном,
который имеет свойство заканчиваться в самый неподходящий момент.
Кроме того, газовым разогревом не
получится пользоваться сразу после
приобретения укладчика – сначала
нужно получить разрешение служб,
отвечающих за безопасность работы с газом. Правда, бывают ситуации,
когда это все равно приходится делать,
скажем, если при укладке дорожного
покрытия используются инфракрасные разогреватели швов, которые работают исключительно на газе. Однако
эти устройства применяются только
на верхнем слое при реконструкции
дорожного полотна на магистралях

шириной до 12,5 м. Тогда обычно привозят укладчик с выглаживающей плитой шириной 6,5 м и двигаются двумя
проходами. И для того, чтобы сделать
стык незаметным, разогревают шов с
помощью инфракрасного разогрева.
Для таких редких случаев можно специально обратиться в Котлонадзор,
поэтому эпизодическое применение
разогревателей швов не будет решающим поводом для того, чтобы отдать
предпочтение газовым укладчикам.
Серьезной причиной в пользу газового разогрева плиты в свое время
считалась нехватка асфальтобетонных
заводов (АБЗ), приводившая к перебоям в доставке асфальтобетонной
смеси. Это означало, что при любой
15-минутной задержке и остановке асфальтоукладчика плита остывала. Работая на укладчике с газовым разогревом плиты при перебоях действовали
следующим образом. Когда самосвал
с асфальтобетоном загружался на
АБЗ, водитель сообщал оператору по
телефону о своем выезде. Включался
газовый разогрев, плита быстро прогревалась, и при появлении самосвала
сразу начиналась укладка. На укладчике
с электрической плитой в подобных ситуациях решали проблему только одним
способом – не глушили двигатель, продолжая греть плиту, что, конечно, приводило к перерасходу топлива. Сегодня число АБЗ велико, поэтому нет и перебоев.
Газ как раньше, так и теперь остается незаменим на укладчиках со сборными механическими плитами, которые используются при значительной
ширине укладки – до 12 м и более.
Применять электрический разогрев в
таких конструкциях нецелесообразно,
поскольку либо не будет обеспечен
равномерный прогрев, либо придется
использовать сверхмощный генератор, которому необходимо прогревать
12-метровую механическую плиту. При
этом силовой установке потребуется
огромная мощность, чтобы ее хватило
и на питание генератора, и на то, чтобы
перемещать тяжелую машину. На тех
немногих укладчиках, где применяется
электроразогрев даже больших плит с
механическими уширителями, на которых вообще не используется газ, сборная плита разогревается не полностью,
а поочередно по секциям.
Валерий Васильев
Фото автора
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довольно значительно увеличивать
ширину укладки – до 16 м и более,
если речь идет об укладке аэродромной полосы. Максимальную ширину
укладки может обеспечить только
мощный укладчик, поскольку масса
сборной плиты сильно увеличивается.
Если масса базовой плиты шириной
2,5 м составляет порядка двух тонн, то
при добавлении метровых уширителей, каждый из которых может весить
по полтонны, масса плиты, собранной
до ширины 12,5 м, достигнет уже семи
тонн. Только на примере этих доводов
каждый раз при виде огромного укладчика на каком-нибудь скромном проезде возникает резонный вопрос: зачем
организации, укладывающей из года в
год исключительно одно- или двухполосные дороги, приобретать тяжелую
машину, способную класть по четыре
полосы за один проход? Такой укладчик, конечно, справится и с укладкой
одной полосы, но мощный двигатель
при этом израсходует много лишнего и
отнюдь не дешевого топлива.
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Реклама

Одна из мер повышения долговечности асфальтобетонных покрытий – применение
перегружателей смеси. Перегружатели предотвращают преждевременное разрушение
асфальтобетонных покрытий, выравнивая температуру и фракционный состав смеси
в процессе ее укладки.

П

Реклама

ерегружатель асфальтобетонной
смеси – промежуточное звено
между асфальтоукладчиком и самосвалами, доставляющими асфальтобетонную смесь. Он позволяет
исключить прямой контакт асфальтоукладчика с самосвалами, обеспечивает непрерывность укладки,
создавая оперативный запас смеси,
снижает степень температурной и
фракционной сегрегации, возникающей при доставке асфальтобетонной
смеси на объект, особенно при значительном удалении АБЗ. Тем самым
улучшается однородность смеси,
снижается время ее укладки, а значит, улучшается качество и долговечность асфальтобетонного покрытия.
Компания Bomag GmbH (Германия)
производит и поставляет весь ком-

плекс дорожно-строительных машин
для укладки и уплотнения асфальтобетона, в том числе и перегружатели асфальтобетонной смеси Bomag
BMF 2500. Дорожники предпочитают
работать с ним из-за высокой производительности – 4000 т/ч. При
компактных размерах перегружатель
асфальтобетонной смеси Bomag BMF
2500 легко справляется с содержимым 25-тонного самосвала всего
за 32 секунды. Небольшая ширина
перегружателя
асфальтобетонной
смеси Bomag BMF 2500 – 2,55 м – позволяет производить работы в ограниченном пространстве. И кроме
того, дает возможность транспортировать его по дорогам общего пользования без оформления специального разрешения в ГИБДД.

Подъемная платформа оператора перегружателя Bomag BMF 2500
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Новый перегружатель
асфальтобетонной смеси
Bomag BMF 2500

Платформа оператора перегружателя асфальтобетонной смеси Bomag
BMF 2500 поднимается на 1,2 м, облегчая управление и обеспечивая прямой
обзор бункер-накопителя асфальтоукладчика. Датчики расстояния, входящие в стандартную комплектацию,
позволяют перегружателю асфальтобетонной смеси Bomag BMF 2500 двигаться с асфальтоукладчиком в автоматическом режиме. Система управления
погрузкой автоматически контролирует скорость движения ленты конвейера, поддерживая постоянный уровень
смеси в бункере-накопителе асфальтоукладчика.
Также в комплектацию перегружателя асфальтобетонной смеси Bomag
BMF 2500 входит система видеокамер,
позволяющая контролировать и выводить на центральную консоль в кабине
оператора изображение точек, труднодоступных для обзора. Кабина оператора оборудована лобовым стеклом и
защитой от непогоды, что существенно
повышает комфортность работы. Перегружатель асфальтобетонной смеси
Bomag BMF 2500 оборудован световой
сигнальной системой для водителя самосвала – по типу светофора. Именно
поэтому водитель самосвала всегда
безошибочно воспринимает команды
оператора перегружателя асфальтобетонной смеси Bomag BMF 2500.
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Конвейер перегружателя асфальтобетонной смеси Bomag BMF 2500
с лентой шириной 1,2 м обеспечивает оптимальный темп подачи смеси.
Резиновая лента оснащена металлическим каркасом, который предохраняет ее от чрезмерного растяжения и
повреждения при контакте с горячей
смесью. Теперь не нужно периодически подтягивать ленту. А ее профилактический ремонт возможен даже
в полевых условиях.
Сегодня российские дорожники
проявляют заинтересованность тремя
вариантами перегружателей асфальтобетонной смеси Bomag BMF 2500:
•
S – версия с короткой задней секцией основного конвейера,
базовая модификация для перегрузки в стандартный асфальтоукладчик,
может быть доукомплектована поворотным конвейером;
•
M – версия с удлиненной
задней секцией основного конвейера, модификация для перегрузки в
асфальтоукладчик со вставным бункером увеличенной высоты. Задняя
секция конвейера обеих модификаций с гидравлической регулировкой
по высоте.
•
S Offset – со съемным поворотным конвейером длиной 6,5 м.
Эта модификация позволяет:
•
загружать асфальтоукладчик с параллельной полосы, когда подъезд самосвалов на полосу
укладки невозможен;
•
загружать
одновременно
два асфальтоукладчика одним перегружателем при укладке покрытия на
всю ширину методом горячего продольного стыка;
•
перегружать смесь непосредственно с проезжей части при
устройстве тротуаров, велодорожек
или лотков ливнестока за барьерными ограждениями.
Для удобства работы с двумя асфальтоукладчиками S Offset оборудован системой памяти, сохраняющей углы поворота конвейера как
по горизонтали, так и по вертикали.
Таким образом, перевод конвейера
от одного укладчика к другому при
параллельной укладке выполняется
автоматически – нажатием всего одной кнопки.
Поворотный конвейер устанавливается и демонтируется при необхо-

димости. Благодаря быстросъемной
конструкции его монтаж/демонтаж
занимает всего 1–2 часа. Со снятым
поворотным конвейером перегружатель асфальтобетонной смеси Bomag
BMF 2500 превращается в модификацию S и применяется для перегрузки
в стандартный асфальтоукладчик.
Новая модель – перегружатель асфальтобетонной смеси Bomag BMF
2500 Flexmix – оборудована специ-

конвейерной ленте разделяется специальным делителем пополам, после
чего в конце основного конвейера
два потока снова соединяются в
специальном винтовом смесителе.
Сочетание перечисленных мер гарантирует лучшую гомогенизацию смеси
перед укладкой, что и увеличивает
долговечность устроенного покрытия.
Любую технику компании Bomag
GmbH, в том числе и перегружате-

Конвейер перегружателя Bomag BMF 2500 – резиновая лента
на несущем металлическом каркасе

Поворотный конвейер перегружателя Bomag BMF 2500
длиной 6,5 м и углом поворота ±55°

альными коническими шнеками в
приемном бункере, а также перемешивающим устройством на основном конвейере. Шнеки в приемном
бункере небольшими порциями подмешивают более холодную смесь с
периферических зон в центральный
поток, выравнивая ее температуру по
всему объему. Затем поток смеси на

ли асфальтобетонной смеси Bomag
BMF 2500, дорожники всех регионов
России заказывают через широкую
сеть официальных дилеров компании ООО «Файат Бомаг Рус».
Дмитрий Абрамов,
эксперт в области укладочной
техники ООО «Файат Бомаг Рус»,
фото ООО «Файат Бомаг Рус»

А.М. Кулижников, д. т. н.;
Р.А. Еремин, к. т. н. (ФАУ «РОСДОРНИИ»)

Сопоставительные испытания
георадаров на полигоне ГК «АВТОДОР»

ФАУ «РОСДОРНИИ» в рамках Федерального проекта «Общесистемные меры развития дорожного
хозяйства» выполняет работы по созданию цифровых моделей автомобильных дорог
федерального, регионального и межмуниципального значения, в которых особое внимание
отводится цифровым моделям дорожных конструкций, получаемых на основе неразрушающих
георадиолокационных технологий.

В

ранее
опубликованной
статье
в
журнале
«Автомобильные
дороги»
[1]
на
основе
теоретического подхода было уделено внимание
требованиям к дорожным георадарам.
Цель статьи: выявить по результатам сопоставительных
испытаний оптимальные конструкции георадаров на
основе полученных результатов по определению толщины
слоев дорожной одежды.
Задачи, которые необходимо решить в статье по
результатам сопоставительных испытаний георадаров:
1)
определение
эффективных
конструкций
георадиолокационного оборудования;
2) сравнение полученных результатов толщины слоев
дорожной одежды;
3) анализ методов определения толщины слоев.
Статья написана по материалам сопоставительных
испытаний
георадиолокационного
оборудования,
организованных и проведенных в 2019 году
ФАУ «РОСДОРНИИ» на участке автомобильной дороги
А-107 (полигон ГК «АВТОДОР») [1; 2], в котором приняли
участие ФАУ «РОСДОРНИИ», ГК «ЛОГИС-ГЕОТЕХ»,
«Geoscanners AB RUSSIA», компания «ЭКОИНСТРУМЕНТ»,
компания «Радарные и Сейсмические Системы»,
ООО «Таймер», ООО «Геоэксперт», НПО «ТЕРРАЗОНД».
В сопоставительных испытаниях были использованы
георадары «ОКО-3» (Россия), «Акула-9000С» (Швеция),
«SIR-3000» (США), «ГРОТ 12Н» (Россия), «ГРТ-22» (Россия)
и экспериментальная установка ООО «Геоэксперт».
В соответствии с ГОСТ Р 58349-2019 [3] толщина слоев
дорожной одежды определяется традиционным методом.

Традиционный метод
Предусматривает определение толщины слоев
дорожной одежды через уточнение диэлектрической
проницаемости
по
результатам
сопоставления
радарограмм и контрольного бурения. По данным
бурения производится сопоставление выделенных

отражающих поверхностей на радарограммах со слоями,
представленными в скважине. В каждой точке отбора
кернов диэлектрическая проницаемость корректируется
до совпадения глубин отражающих и реальных границ.
При достаточном количестве данных бурения или
проходки выработок методика позволяет максимально
минимизировать погрешность определения глубин границ
в разрезе. Этот метод был использован большинством
участников сопоставительных испытаний.

Наука – практике

Настало время оценить и сопоставить
теоретические подходы с результатами
экспериментальных работ

Метод амплитуд
Самым дорогостоящим материалом дорожной одежды
является верхний слой покрытия. В последние годы стала
широко применяться методика расчета толщины верхнего
слоя без бурения методом амплитуд, который включает
анализ пар георадарных профилей, один из которых записан
над металлическим листом, а второй – на поверхности
сканируемого дорожного покрытия. При сравнении амплитуд
отражения от поверхностей с различной отражающей
способностью выполнялся автоматический расчет скорости
распространения электромагнитной волны в первом слое
дорожной конструкции для каждой точки георадарного
сканирования. Полученные значения скоростей позволяли
автоматически определять глубину заложения подошвы
верхнего слоя без бурения. Данный метод применяется для
верхнего первого слоя, определение толщины остальных
слоев производится традиционным способом по ГОСТ Р 583492019 [3]. Встречаются попытки применить данный метод для
определения толщины всех слоев дорожной конструкции [4],
однако судить о его эффективности сложно, так как в основу
дальнейших расчетов заложены значения диэлектрической
проницаемости, определяемые методом средних значений.

Метод средних значений
С учетом того, что не всегда есть возможность выполнить
заверочные буровые работы, необходимые сведения
о диэлектрической проницаемости материалов дорожной
одежды можно получить из справочной литературы
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или данных предыдущих исследований. Точность
определения толщины слоев дорожной одежды при таком
подходе может оказаться достаточно низкой вследствие
существенной изменчивости плотности и влажности
материалов в дорожной конструкции.

Наука – практике

Метод заложения отражающих прослоек
Глубина заложения слоев дорожной одежды и толщина
слоев может быть также определена с использованием
укладки на границах слоев отраженного геотекстиля [5].
При определении толщины слоев полностью
автоматические решения применены представителями
компаний «ЭКОИНСТРУМЕНТ» и ООО «Геоэксперт» [2].
Полуавтоматическое определение толщины слоев
выполнено ФАУ «РОСДОРНИИ» и НПО «ТЕРРАЗОНД» [2].
При сопоставлении результатов определения толщины
верхнего слоя покрытия из асфальтобетона в таблице 1
приведены данные, имеющие наименьшие отклонения от
фактических толщин, представленные ФАУ «РОСДОРНИИ»,
ГК «ЛОГИС-ГЕОТЕХ» и ПНО «ТЕРРАЗОНД» при обработке
радарограмм соответственно в программном обеспечении
GeoReader, GeoScan 32 и GeoReader [2].
Сравнение результатов определения толщины верхнего
слоя покрытия традиционным методом и методом
амплитуд показало, что меньшее среднее отклонение
по абсолютной величине было получено традиционным
методом (см. таблицу 1). В то же время отклонения по
толщине, полученные методом амплитуд, не превышают
допускаемое значение (см. таблицу 1).
Следует
отметить
принципиальное
различие,
обусловленное сравнительно большим отрывом антенн
георадара от поверхности дорожного покрытия у
ФАУ «РОСДОРНИИ» и ГК «ЛОГИС-ГЕОТЕХ», в то время
как конструкция георадара НПО «ТЕРРАЗОНД» имела
минимальный отрыв антенной решетки от сканируемой
поверхности (что считается более благоприятным
условием для подповерхностной съемки).

При сопоставлении результатов определения толщины
слоя основания из щебеночно-песчаной смеси (ЩПС)
в таблице 2 приведены данные, имеющие наименьшие
отклонения от фактических толщин, представленные
ФАУ «РОСДОРНИИ», ГК «ЛОГИС-ГЕОТЕХ» и ООО «ТАЙМЕР».
Последняя организация использовала программное
обеспечение «GROT» [2].
Сравнение результатов определения толщины слоя
основания из ЩПС (см. таблица 2) показало, что
меньшее среднее отклонение по абсолютной величине
было получено традиционным методом организациями,
которые уже не один десяток лет практикуют выполнение
георадиолокационных работ на автомобильных дорогах,
и в том числе за счет использования однотипного
оборудования. Результаты, полученные ООО «ТАЙМЕР» [2],
выходят за пределы допускаемых значений.
По итогам сопоставительных испытаний лучшие
результаты определения толщины слоев дорожной одежды
были достигнуты традиционным методом организациями,
имеющими многолетний опыт обследования дорожных
одежд автомобильных дорог и аэродромов. При этом
заверка диэлектрической проницаемости, как показало
контрольное бурение, дает лучшие результаты, чем
метод средних значений. В то время как метод средних
значений может оказаться эффективным при большом
опыте выполнения георадиолокационных работ в хорошо
изученных региональных условиях при малом изменении
гранулометрического и минералогического состава
применяемых дорожно-строительных материалов при
незначительном влиянии природно-климатических и
грунтово-гидрогеологических условий.
Метод амплитуд был применен только для определения
толщины верхнего слоя покрытия. Опыт применения
данного метода в РФ пока еще недостаточен, так как
уменьшение погрешности измерений может быть
достигнуто с увеличением опыта применения. Тем не
менее за ним просматривается будущее из-за того, что его

Таблица 1. Результаты определения толщины верхнего слоя покрытия из асфальтобетона
Пикет

Полоса

Толщина, см,
по керну

Допускаемое
отклонение по
толщине, см

Толщина слоя/отклонение по толщине, см
ФАУ «РОСДОРНИИ»
(традиционный метод)

ФАУ «РОСДОРНИИ» ГК «ЛОГИС-ГЕОТЕХ»
(метод амплитуд)

НПО «ТЕРРАЗОНД»

правая

11,5

1,0/1,15

11,3/0,2

10,9/0,6

10,1/1,4

11,9/-0,4

3+68

правая

11,0

1,0/1,1

11,6/-0,6

10,7/0,3

11,2/-0,2

10,5/0,5

4+28

левая

11,0

1,0/1,1

11,1/-0,1

10,5/0,5

10,9/0,1

11,3/-0,3

5+08

правая

13,0

1,0/1,3

12,8/0,2

12,3/0,7

13,1/-0,1

13,4/-0,4

6+54

левая

11,0

1,0/1,1

12,4/-1,4

12,1/-1,1

11,3/0,3

11,5/-0,5

1,0/1,15

0,50

0,64

0,42

0,42

Среднее
отклонение по
абсолютной
величине

1+29

Примечание. Допускаемое отклонение по толщине приведено в числителе по СП 78.13330.2012 [6], в знаменателе
по проекту ГОСТ Р «Дороги автомобильные общего пользования. Дорожная одежда. Общие требования» [7].
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Таблица 2. Результаты определения толщины слоя основания из щебеночно-песчаной смеси
Полоса

Толщина, см,
по керну

Допускаемое
отклонение по
толщине, см

Толщина слоя/отклонение по толщине, см
ФАУ «РОСДОРНИИ»
(традиционный метод)

ГК «ЛОГИС-ГЕОТЕХ»

ООО «ТАЙМЕР»

1+29

правая

34,5

2,0/3,0

26,7/7,8

30,2/4,3

21,0/13,5

3+68

правая

18,5

2,0/3,0

21,7/-3,2

18,6/-0,1

27,0/-8,5

4+28

левая

26,0

2,0/3,0

26,0/0,0

26,5/-0,5

27,0/-1,0

5+08

правая

31,3

2,0/3,0

30,0/1,3

29,2/2,1

27,0/4,3

6+54

левая

28,0

2,0/3,0

26,0/2,0

20,1/7,9

32,0/-4,0

2,0/3,0

2,86

2,98

6,26

Среднее отклонение по
абсолютной величине

Примечание. Допускаемое отклонение по толщине приведено в числителе по СП 78.13330.2012 [6], в знаменателе
по проекту ГОСТ Р «Дороги автомобильные общего пользования. Дорожная одежда. Общие требования» [7].
можно распространить на определение толщины не только
верхнего слоя покрытия, но и всех конструктивных
слоев дорожной одежды [4], в этом случае потребуется
знание диэлектрической проницаемости материалов
всех слоев дорожной одежды, лежащих ниже покрытия,
что может быть выполнено методом средних значений в
регионах с достаточным опытом выполнения георадарных
работ и большим объемом накопленных данных по
диэлектрической проницаемости дорожно-строительных
материалов.
Метод заложения отражающих прослоек [5] не был
проверен по результатам сопоставительных испытаний,
так как такие прослойки не были заложены при
строительстве опытного участка. По нашему мнению,
упомянутый метод может быть эффективным только на
стадии строительного контроля. Использование данного
материала для определении толщины слоев дорожной
одежды при эксплуатации автомобильных дорог может
быть целесообразным для определения толщины только
одного верхнего слоя, так как сигнал из нижних слоев
не будет проходить и регистрироваться при укладке
отражающих прослоек между слоями по всей ширине
дорожной конструкции. Укладка отражающих прослоек в
поперечном профиле по ширине дорожной конструкции
ступенчато, сначала между первым и вторым слоем, далее
только между вторым и третьим слоем, потом между
третьим и четвертым и т.д., не даст полной картины
изменения толщины слоев по всей ширине и поведения
дорожной конструкции в процессе эксплуатации.
Применяемые
в
сопоставительных
испытаниях
конструкции георадиолокационного оборудования можно
разделить на следующие:
– импульсные;
– моноимпульсные;
– со ступенчатым (линейным) изменением частот.
Импульсные георадары применяются давно и достаточно
успешно при обследованиях участков автомобильных
дорог в контактном и безконтактном (с отрывом
от поверхности) режимах измерения на глубинах
инженерных изысканий. При применении импульсных

георадаров
необходимо
использовать
антенные
блоки с разной центральной частотой, чтобы получить
точные результаты на различных глубинах дорожной
конструкции, что достигается двумя путями: несколькими
последовательными проездами дорожных лабораторий с
антенными блоками разной частоты или одним проездом с
применением многоканального антенного блока (с двумя
разными центральными частотами) или линейки (двух
линеек) многоканальных антенных блоков с разными
центральными частотами.
Моноимпульсные георадары имеют периодически
повторяющийся мощный единичный сигнал, что позволяет
ему работать в контактном режиме измерения на глубинах,
превышающих глубины инженерных изысканий (до 100 м
по данным ООО «ТАЙМЕР» [2]). Обладая преимуществами
работы на больших глубинах, данное оборудование
дает менее точные и надежные результаты на глубинах
покрытия дорожной одежды (от 0,05 до 0,3 м) и основания
дорожной одежды (0,3 – 0,9 м от поверхности покрытия),
которые в наибольшей степени интересны специалистам
дорожной отрасли.
В последние годы за рубежом стали широко
применяться многочастотные георадары со ступенчатым
(линейным) изменением частот в бесконтактном
режиме измерения [8]. В РФ такие георадары проходят
опытно-экспериментальную проверку. При применении
георадаров, участвующих в сопоставительных испытаниях
за один проход, частота изменяется: например, у георадаров
НПО «ТЕРРАЗОНД» – от 500 до 2000 МГц; у компании
ООО «Геоэксперт» – от 1100 до 1800 МГц. При этом в
каждой точке автомобильной дороги запись радарограмм
выполняется на частотах в указанном диапазоне.
Принцип работы многочастотного георадара со
ступенчатой перестройкой частоты заключается в
следующем [8]:
– сканирование частот от нескольких сотен МГц до
нескольких ГГц;
– измерение фазы и затухания полученного сигнала;
– свертывание полученного результата с цифровым
импульсом;
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– возврат во временной диапазон с преобразованием
Фурье.
Анализ
полученных
результатов
позволяет
предположить, что георадары со ступенчатым
(линейным)
изменением
частот
дадут
лучшие
результаты, так как результирующая радарограмма
будет представлять информацию по глубине на основе
частот, соответствующих эффективному представлению
амплитудно-частотных характеристик по глубинам.
Однако дополнительные преобразования с возвратом
во временной диапазон приводят к возникновению
некоторых шумов, влияющих на качество радарограммы.
Для окончательного вывода необходимо провести доводку
оборудования и программного обеспечения, на которую
может потребоваться некоторый временной период.
При выполнении работ по национальному проекту
«Безопасные
и
качественные
автомобильные
дороги» сотрудниками ФАУ «РОСДОРНИИ» на основе
теоретического анализа и результатов сопоставительных
испытаний предпочтение было отдано отечественному
оборудованию, которое использовалось в мобильных
дорожных лабораториях (см. рис. 1 и рис. 2). На
сегодняшний день с помощью мобильной дорожной
лаборатории на базе импульсного георадара «ОКО-3» уже
записаны за два месяца 2020 г. георадиолокационные
пространственные разрезы более чем на 9 тыс. км.
федеральных
автомобильных
дорог.
Выполнение
георадиолокационных работ двумя мобильными дорожными
лабораториями на базе георадиолокационного оборудования
НПО «ТЕРРАЗОНД» предусмотрено в 2021 году.
Мобильная дорожная лаборатория на базе импульсного
георадара «ОКО-3» записывает за один проезд шесть
продольных георадиолокационных разрезов, из них три на

Рис. 2. Мобильная дорожная лаборатория
ФАУ «РОСДОРНИИ» с системой георадиолокационного
оборудования НПО «Терразонд» из трех блоков «ГРТ-22»
с линейным изменением частот от 500 до 2000 МГц

георадиолокационных разрезов, в диапазоне частот от
500 МГц до 2000 МГц, что также позволит воспроизвести
пространственную цифровую модель дорожной одежды.
По
результатам
выполненных
работ
можно
констатировать, что при определении толщины слоев
дорожной одежды наименьшее среднее отклонение по
абсолютной величине было получено традиционным
методом выполнения георадиолокационных работ по ГОСТ
Р 58349-2019. Анализ полученных результатов, сравнение
с импульсными георадарами позволяет предположить, что
отечественные георадары со ступенчатым (линейным)
изменением частот могут дать лучшие результаты при
обследовании автомобильных дорог.
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В России первые участки дорожных покрытий
из щебеночно-мастичного асфальтобетона (ЩМА)
были построены в 2000 году, после чего наблюдался
ускоренный рост объемов применения данного
материала как на федеральных,
так и на муниципальных дорогах
В 2002 году был введен в действие
межгосударственный стандарт,
разработанный на основе технических
условий для опытного строительства
ТУ-5718.021.01393697-97 СоюздорНИИ
и ТУ-5718.030.01393697-99 «Смеси
асфальтобетонные щебеночномастичные и асфальтобетон»
корпорации «Трансстрой».

П

оследующие
результаты
научно-технического
сопровождения строительства покрытий и регулярные
обследования опытно-экспериментальных участков
подтвердили обоснованность требований ГОСТ 310152002, рекомендованные для разработки оптимальных
составов ЩМА. Тем не менее в последнее время, помимо
хорошо себя зарекомендовавшего ГОСТ 31015-2002,
введены в действие еще три национальных стандарта на
ЩМА, ориентированные на зарубежные нормы.
Технические требования ГОСТ Р 58401.2-2019 были
заимствованы из американского стандарта AASHTO М 325
«Standard Specification for Stone Matrix Asphalt (SMA)»,
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Опыт устройства
долговечных покрытий из ЩМА

Рис. 1.Внешний вид участка покрытия из ЩМА-20 на 10-м году эксплуатации
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а в сопутствующем ГОСТ Р 58401.4-2019 изложены
правила объемно-функционального проектирования
составов по системе «Суперпейв» на основе AASHTO
R 46-08 «Standard Practice for Designing Stone Matrix Asphalt (SMA)». Кроме того, введен в действие
ГОСТ Р 58406.1-2020, требования которого учитывают
европейские нормы EN 13108-5 и частично нормы
ГОСТ
31015-2002.
Асфальтобетонные
смеси,
подобранные по новым национальным стандартам, пока
не получили широкую апробацию, тогда как ЩМА по
межгосударственному стандарту успешно применяют в
верхних слоях дорожных покрытий последние 20 лет
практически во всех регионах России.
По результатам ежегодных наблюдений было
установлено, что в зависимости от конструкции
дорожной одежды и интенсивности автомобильного
движения срок службы покрытий из ЩМА-15 в
Московском регионе составил:
– на участках автодороги М-10 «Россия» – 7 лет,
– на участках автодороги М-4 «Дон» – 10 и более лет [1].
Экспериментальный участок ЩМА-20 на битуме
марки БНД 60/90 на 10-м году эксплуатации выглядел
настолько прилично (рис. 1), что мог бы послужить
без ремонта еще несколько лет. На это указывала
плотная и однородная текстура поверхности покрытия

Рис. 2. Участок ЩМА-15 на автодороге «Обход г. Вологда»
после 7 лет эксплуатации

с шероховатостью по методу «песчаное пятно»
более 1,0 мм и отсутствие колейности даже на левой
полосе движения, что предположительно связано с
относительно невысокой интенсивностью движения
на участке автодороги М-4 «Дон» в районе 105го км от г. Москвы по сравнению с участками М-10,
прослужившими всего 7 лет из-за образования колеи
износа.
В 2003 году при строительстве дороги «Обход
г. Вологда» (федеральная трасса «Холмогоры») был
уложен верхний слой ЩМА-15 протяженностью 6 км
(подрядчик ОАО «Вологодавтодор»). Внешний вид
участка ЩМА-15, сфотографированный летом 2010
года, указывал на полное отсутствие дефектов после
7 лет эксплуатации дорожного покрытия (рис. 2).
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Рис. 3. Зерновой состав ЩМА-15 по ГОСТ 31015-2002

Первое перекрытие верхнего слоя ЩМА-15
проводилось летом 2020 года, что было связано с
необходимостью ямочного ремонта из-за выбоин и
других дефектов дорожной одежды. Колеи износа и
пластичности на момент перекрытия верхнего слоя не
зафиксированы.
Состав ЩМА-15, запроектированный в 2003 году
ЛАЧМ СоюздорНИИ, содержал 55% гранитного щебня
фр. 8–11 мм, 15% фр. 4–8 мм, 18% отсева дробления
мельче 10 мм, 12% известнякового неактивированного
минерального порошка, 6,2% нефтяного дорожного
битума марки БНД-У 100/130, изготовленного
Ярославским НПЗ по ТУ 0256-001-50945912-2002, и
0,4% гранулированной стабилизирующей добавки
«VIATOP-66». Зерновой состав минеральной части
смеси приведен на рис. 3.
Физико-механические свойства ЩМА-15 отвечали
требованиям ГОСТ 31015-2002: показатель стекания
вяжущего
В=0,11%;
остаточная
пористость
и
водонасыщение – около 2%; прочность при сжатии
R20=3,5 МПа; R50=0,81 МПа; предел прочности на
растяжение при расколе при температуре 0°С Rр=4,2 МПа;
коэффициент внутреннего трения tgφ=0,955; сцепление
при сдвиге при температуре 50°С Сл=0,223 МПа;
водостойкость Кдл=0,92.
Вот уже более 13 лет служит без ремонта участок
покрытия ЩМА-20 в Пермском крае на автодороге
Болгары – Юго-Камский – Крылово» (рис. 4).
Состав щебеночно-мастичной асфальтобетонной
смеси ЩМА-20 был подобран в лаборатории КТ
«Пермская ДПМК» (2007) на основе кубовидного
щебня, песка из отсевов дробления, минерального
порошка, битума марки БНД 90/130 и гранулированной
стабилизирующей добавки «СД-1» из целлюлозных
волокон. Применяя три узкие фракции щебня – 5–10 мм,
10–15 мм и 15–20 мм, – подобрали оптимальную
гранулометрию минеральной части смеси в середине
зоны, ограниченной требованиями ГОСТ 31015-2002. Для
сравнения с гранулометрией: по ГОСТ Р 58401.2-2019
состав минеральной части ЩМА-20 был приведен к
размерности дюймовых сит и представлен на рис. 5.
Из рисунка видно, что гранулометрия ЩМА-20
отвечает требованиям ГОСТ Р 58401.2-2019 для смесей
SMA-19, но смещена в зону минимальных допустимых

Наука – практике
Рис. 4. Участок покрытия ЩМА-20 после 13 лет эксплуатации в Пермском крае
(автодорога Болгары – Юго-Камский – Крылово, км 16+700-17+900)

проходов. Размах пределов гранулометрии фракций
щебня в ГОСТ Р 58401.2-2019 примерно в 2 раза шире
по сравнению с ГОСТ 31015-2002, а для минерального
порошка, наоборот, ограничен более узким интервалом:
от 8 до 11%. В заданных пределах можно запроектировать
несколько вариантов зерновых составов на основе
исходных каменных материалов. Однако трудоемкость
проектирования состава ЩМА новым методом превышает
традиционный подбор асфальтобетонной смеси по
ГОСТ 31015-2002 в несколько раз. При этом разработчик,
используя объемный метод проектирования состава
смеси по ГОСТ Р 58401.4, должен обладать достаточным
опытом, назначая предписанные для экспериментальной
проверки не менее трех вариантов составов минеральной
части асфальтобетонной смеси.
Показатели физико-механических свойств смеси
ЩМА-20 в полном объеме отвечали требованиям
ГОСТ 31015-2002: показатель стекания вяжущего – 0,17%
при норме не более 0,2%; остаточная пористость – 3,5%
при норме от 1,5 до 4,5%; водонасыщение – 2% при
норме от 1 до 4%; прочность при сжатии R20 – 3,4 МПа
при норме не менее 2,2 МПа; R50 – 0,9 МПа при норме
не менее 0,65 МПа; предел прочности на растяжение
при расколе при температуре 0°С – 3,8 МПа при норме
от 2,5 до 6,0 МПа; коэффициент внутреннего трения –
0,95 при норме не менее 0,93; сцепление при сдвиге
при температуре 50°С – 0,23 МПа при норме не менее
0,18 МПа. Факультативная проверка сдвигоустойчивости
асфальтобетона по критерию остаточной деформации

при сдвиге по методике СТО-ГК «Трансстрой» 007-2007
показала достаточную устойчивость покрытия к
образованию колеи пластичности в климатических
условиях г. Перми даже при экстремально тяжелом
движении грузовых автомобилей. Также было
установлено, что зерновой состав ЩМА-20 на рис. 3
является оптимальным по технологическим критериям
CA, FA и FF, разработанным Р. Бейли в США [2].
КТ Пермская ДПМК с 2003 года применяла в качестве
стабилизирующей добавки «VIATOP-66», а в 2007 году
гранулированную целлюлозную добавку «СД-1».
Целлюлозная добавка «VIATOP-66» хорошо работает
в асфальтобетонных смесях как с изверженными,
так и с осадочными и метаморфическими горными
породами (в Пермском крае в основном применяют
отсевы дробления и щебень из отходов асбестового
производства).
Мониторинг
эксплуатируемых
дорожных покрытий в период с 2006 по 2014 год
показал, что участок ЩМА-20 с добавкой «СД-1» имел
примерно на 20% больше температурных трещин,
чем покрытие из ЩМА-20 с добавкой «VIATOP-66».
ЩМА с минеральной частью на основе продуктов
асбестового производства лучше работает в покрытии,
если в качестве стабилизирующей добавки применяли
«VIATOP-66».
Мониторинг эксплуатируемых асфальтобетонных
покрытий в Пермском крае и картотека подбора
составов ЩМА за период с 2002 по 2015 и 2020 год
показали следующее:
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– щебеночно-мастичные асфальтобетонные смеси с
минеральной частью из асбестовых каменных материалов
содержат в своем составе неконтролируемый объем
минерального волокна, что вынуждает ограничивать
применение стабилизирующих добавок на основе
минеральных волокон;
– при неконтролируемом избыточном содержании
минерального волокна ухудшается качественный
состав мастики, что приводит к снижению сроков
службы покрытий, когда показатели стекания вяжущего
близки к 0%.

Рис 5. Зерновой состав ЩМА-20 по ГОСТ 31015-2002,
приведенный к размерности отверстий сит,
принятых в методе «Суперпейв»

В 2007 году на дробильно-сортировочном комплексе
КТ Пермская ДПМК был произведен щебень фракций
15–20, 10–15 и 5–10 мм с содержанием зерен
пластинчатой (лещадной) и игловатой формы 3, 4 и 6%
соответственно. Марка щебня по дробимости – 1400, по
морозостойкости – F 300. В указанных фракциях потеря
массы (истираемость) щебня в полочном барабане
составила 11, 9 и 10%.
Наблюдения за работой участков ЩМА различных
составов позволили сделать вывод, что наиболее
устойчивыми к колееобразованию являются покрытия
с объемным содержанием щебня выше 75% и при
толщинах конструктивного слоя в 3–4 раза больших,
чем номинально максимальный размер зерен щебня.
Такая толщина конструктивного слоя дает возможность
зернам щебня переориентироваться при уплотнении, что
улучшает их компоновку.
Таким образом, производственный опыт показывает,
что эксплуатационные свойства и долговечность ЩМА
зависят прежде всего от правильно подобранного
зернового состава минерального остова. При этом не
принципиально, каким набором сит измеряется зерновой
состав минеральной части. Главное – это обеспечить
оптимальное соотношение содержаний частных
остатков на смежных ситах близлежащих фракций.
Поэтому, используя результаты рассева минеральных
составляющих, на любом комплекте сит легко подобрать
зерновой состав минеральной части, удовлетворяющий
требованиям того или иного нормативного документа.
Зерновые составы минеральной части ЩМА по
ГОСТ Р 58406.1-2020 оцениваются комплектом
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европейских сит с квадратными отверстиями. Рассев
щебня по ГОСТ 31015-2002 производят на ситах с круглыми
отверстиями, через которые проходят зерна примерно
в 1,25 раза более мелкие, чем через квадратные ячейки
такого же размера. Анализ нормативных документов в
части требований к зерновым составам ЩМА выявил
различие не только по крупности, но и по форме
предельных кривых гранулометрии проектируемых
смесей. Диапазон крупности щебеночно-мастичных
смесей по новым нормам расширился на 27% в сторону
применения более крупных фракций щебня по сравнению
с ГОСТ 31015-2002.
От крупности используемого щебня зависят
показатели
шероховатости,
сдвигоустойчивости,
износостойкости и несущей способности устраиваемых
слоев ЩМА, а также, как правило, стоимость
проектируемой смеси. При увеличении размера
зерен щебня сдвигоустойчивость ЩМА повышается
в соответствии с физической природой внутреннего
трения минерального остова. Уменьшение размера
зерен каркасообразующей фракции в составе
ЩМА позволяет снизить уровень шума и повысить
коэффициент сцепления пневматических шин при
движении автомобилей по покрытию, однако при этом
износ от воздействия шипованных шин увеличивается.
В новых национальных стандартах расширена
зона для выбора формы кривой гранулометрии
асфальтобетонной смеси одного типа. В качестве
примера на рис. 6 представлены для сравнения пределы
гранулометрии ЩМА с номинально максимальным
размером зерен 16 мм.
По отношению к сплошным предельным кривым
гранулометрии по ГОСТ 31015-2002 пределы нового

Рис. 6. Пределы для проектирования зерновых составов
ЩМА-16 (требования ГОСТ 31015-2002 приведены к линейке
европейских сит)

ГОСТ Р 58406.1-2020, выделенные черной прерывистой
линией,
смещены
в
область
высокоплотных
асфальтобетонов. В связи с этим предлагается различать
составы «истинных» ЩМА, которые обеспечивают
наибольшую долговечность покрытий на дорогах
России.
При подборе зернового состава по нормам
ГОСТ
58406.1-2020
практически
исключается
возможность запроектировать состав «истинного» ЩМА,

этом также улучшаются. Поэтому при проектировании
составов ЩМА рекомендуется ограничивать минимально
допустимое
содержание
битумного
вяжущего.
В ПНСТ 183 и ПНСТ 129 такие рекомендации были,
однако в соответствующие национальные стандарты они
почему-то не вошли.
Чтобы обеспечить равномерное распределение
вяжущего и исключить его стекание, в горячей
щебеночно-мастичной
асфальтобетонной
смеси
должна присутствовать стабилизирующая добавка.
В качестве стабилизирующей добавки в основном
применяют гранулы целлюлозного волокна с
ленточной структурой нитей средней длиной от 0,1 до
2,0 мм. Оптимальное содержание стабилизирующей
добавки зависит от ее эффективности и требуемого
показателя стекания вяжущего. По нашему мнению,
оптимальный показатель стекания вяжущего в горячей
смеси «истинного» ЩМА должен находиться в пределах
0,12–0,18% по массе независимо от принятого метода
испытаний.
Остаточная пористость и водонасыщение являются
основным показателем качества ЩМА. Хотя методы
уплотнения лабораторных образцов в действующих
нормативных документах разные, требования к
остаточной пористости ЩМА не выходят за пределы
1,5–5%. Однако подходы к нормированию поровых
характеристик
в
рассматриваемых
документах
принципиально
различаются
друг
от
друга.
В ГОСТ 31015-2002 максимальная пористость и
водонасыщение ограничиваются в зависимости от
дорожно-климатической зоны, исходя из вероятности
образования выбоин в верхнем слое дорожного
покрытия. В ГОСТ Р 58406.1-2020 содержание
воздушных пустот нормируется в зависимости от
типа ЩМА или номинально максимального размера
заполнителя, что связано с особенностями уплотнения
образцов по методу Маршалла. Согласно ГОСТ Р 58401.22019 содержание воздушных пустот при уплотнении
образцов ЩМА в гираторе должно составлять 4%, и
только для дорог с низкой интенсивностью движения
допускается уменьшить остаточную пористость, но
не ниже 3%. Таким образом, в отличие от ГОСТ 310152002 национальные стандарты на ЩМА не учитывают
климатические условия эксплуатации верхних слоев
дорожных покрытий на территории Российской
Федерации, что нуждается в серьезном обосновании,
т.к. при высокой пористости велика опасность
эрозионных разрушений верхних слоев покрытий
в регионах с влажным и холодным климатом. С
данной проблемой в начале 90-х годов прошлого
столетия столкнулась Швеция при внедрении ЩМА.
Первоначально в национальном стандарте была
назначена остаточная пористость в пределах 2,7–4,9%,
в зависимости от типа применяемого вяжущего. После
нескольких лет опытной эксплуатации было принято
решение об изменении границ пористости на 2,0– 3,5%,
вне зависимости от типа вяжущего.
Что касается водонасыщения асфальтобетона, то,
по нашему мнению, этот весьма информативный
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который, по нашим данным и результатам исследований
института Шелленберга (Schellenberg) (Германия),
характеризуется максимальной устойчивостью к
образованию колеи пластичности. Кривая доктора
Герхарда Цихнера (Gerhard Zichner) проходит ниже
нормируемых пределов гранулометрии. Содержание
крупной фракции щебня в гранулометрии Цихнера
примерно на 15–20 % выше, чем требуется по нормам
ГОСТ 58406.1-2020. Отсюда следует, что ГОСТ 58406.12020 не отвечает философии «истинных» ЩМА с
максимальной сдвигоустойчивостью минерального
остова [3].
Исследования показывают, что смесь, близкая по
составу к высокоплотному асфальтобетону (ВПА),
отличается от «истинных» ЩМА по следующим
признакам:
– зерновой состав «истинного» ЩМА приближается
к нижней предельной кривой гранулометрии с
максимальным содержанием щебня более 75%, тогда
как высокоплотному асфальтобетону соответствует
верхняя граница с меньшим содержанием щебня;
– пористость минерального остова у «истинных» ЩМА
максимальная, а у ВПА минимальная;
– содержание битума и средняя толщина битумной
пленки в «истинном» ЩМА существенно выше, чем у
ВПА;
– стекание вяжущего в ШМА допускается по
зарубежным нормам равным 0,3%, тогда как у смесей
ВПА этот показатель близок к нулю, т.е. заведомо
обеспечивается, и требования к нему не предъявляются,
по крайней мере в ГОСТ 9128-2013;
– по сравнению с ВПА эффект самозалечивания
дефектов и пор в ЩМА значительно выше, что
положительно сказывается на устойчивости покрытий к
образованию выбоин и трещин;
– по производственному опыту смеси ЩМА являются
гораздо более технологичными по сравнению с
высокоплотными асфальтобетонными смесями, а их
подтвержденная долговечность в покрытии примерно в
1,5 раза выше.
Минеральная часть ЩМА состоит в наибольшем
объеме из щебня, свойства которого должны отвечать
требованиям действующих стандартов. Рекомендуется
применять узкие фракции щебня с кубовидной формой
зерен и высокими показателями износостойкости,
особенно для устройства верхних слоев дорожных
покрытий. Установлено, что только в зависимости от
исходной горной породы щебня глубина колеи износа
от воздействия шипованных шин может изменяться
более чем в 3 раза.
Успех применения ЩМА во многом зависит от
достаточно высокого содержания битумного вяжущего в
смеси. С увеличением содержания битума долговечность
покрытий из ЩМА увеличивается по причинам более
высокой
водостойкости,
водонепроницаемости,
устойчивости к старению, деформативности при
растяжении, а также вследствие самозалечивания пор
и микродефектов в эксплуатируемом слое покрытия [4].
Технологические свойства и уплотняемость смеси при
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показатель качества исключен из новых стандартов
необоснованно. Испытания асфальтобетона на
водонасыщение нужны для оценки содержания
замкнутых и открытых пор. Кроме того, контролировать
степень уплотнения асфальтобетона показателем
водонасыщения проще, надежнее и быстрее, чем по
содержанию воздушных пустот. Особенно это было
заметно при устройстве покрытий из ЩМА, остаточная
пористость и водонасыщение которых тесно
коррелируют между собой.
Специфика оптимальной структуры ЩМА проявляется
в том, что в отличие от других разновидностей
асфальтобетона позволяет совместить противоречащие
друг другу эксплуатационные свойства дорожных
покрытий:
– сдвигоустойчивость ↔ трещиностойкость и
эрозионную стойкость;
– водонепроницаемость ↔ шероховатость [4].
Как
показали
результаты
исследований
и
производственный
опыт,
при
проектировании
«истинных» ЩМА повышенной долговечности важно
руководствоваться следующими основополагающими
принципами:
– зерновой состав минеральной части следует
подбирать из условия обеспечения сдвигоустойчивости
за счет максимального коэффициента внутреннего
трения по Кулону tgφ;
– содержание битумного вяжущего и минерального
порошка в асфальтобетоне следует назначать из условий
обеспечения максимальной деформативности при
растяжении, прежде всего за счет увеличения толщины
битумных пленок и введения стабилизирующих
добавок целлюлозных волокон;
– остаточную пористость и водонасыщение образцов
в процессе проектирования состава смеси следует
приводить к минимальному значению, допустимому
из условий обеспечения требуемой шероховатости
поверхности верхнего слоя покрытия. В нижних
слоях покрытий объем воздушных пустот должен
быть несколько больше по причине обеспечения их
сдвигоустойчивости.
Вновь разработанный в лаборатории состав
щебеночно-мастичной
асфальтобетонной
смеси
рекомендуется апробировать в производственных
условиях и при необходимости скорректировать. Особое
внимание следует обратить на время перемешивания
смеси для равномерного распределения в ней
стабилизирующей добавки, на текстуру поверхности
в конце уплотнения пробного участка покрытия, а
также необходимо установить требуемую толщину
укладываемого слоя с учетом уплотнения его катками
до проектной величины.
Результаты проектирования состава смеси, ее
приготовления и пробной укладки в покрытие
отражаются в технологическом регламенте, где подробно
излагаются правила производства работ на конкретном
объекте строительства. При этом необходимо, чтобы
асфальтосмесительная установка для приготовления
ЩМАС была оборудована дополнительной линией

подачи и отдельным дозирующим устройством для
стабилизирующей добавки. Время перемешивания
смеси назначается исходя из условия равномерного
распределения
стабилизирующей
добавки
по
величине показателя стекания вяжущего. Температура
приготовления смеси, при отгрузке ее потребителю
и при укладке асфальтоукладчиком, назначается
в пределах 140–175°С в зависимости от марки
битумного вяжущего. Уплотнение слоя покрытия ЩМА
необходимо осуществлять отрядом гладковальцовых
катков массой 8–11 т. При этом укатку слоя ЩМА
следует производить при максимально возможной
температуре смеси, т.е. сразу за асфальтоукладчиком.
При правильно подобранном составе ЩМА для
нормального уплотнения слоя обычно достаточно 4–6
проходов катков по одному следу.
Степень уплотнения покрытия проще всего
контролировать по показателю водонасыщения или
объему пустот в кернах, отобранных после охлаждения
уложенного слоя. Более подробно о технологии
устройства покрытий из ЩМА изложено в СТО НОСТРОЙ
2.25.38-2011 [5--].
Оперативный
контроль
качества
материалов
является основой для принятия управленческих
решений в процессе производства асфальтобетонных
смесей и устройства дорожных покрытий [6]. Время
определения показателя стекания вяжущего при
приемочном контроле качества ЩМАС не превышает
полутора часов, что указывает на приемлемую
оперативность метода испытаний.
Исходя из производственного опыта, рекомендуется
дополнить нормы действующих стандартов, приняв
нижний предел показателя стекания вяжущего для
смесей ЩМА на уровне 0,1%, а верхний – на уровне
0,3%.
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Е.Б. Беднякова, ведущий специалист ГАУ НИ и ПИ «Градплан города Москвы», к.ф.-м.н.

ТРАНСПОРТНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
КАК ИНСТРУМЕНТ ПРИНЯТИЯ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ
Развитие транспортной системы Москвы является приоритетным
направлением градостроительной политики при формировании
документов от стратегии развития до проектов организации
дорожного движения
При принятии решений
по градостроительному развитию
территорий или строительству объектов
дорожно-транспортного хозяйства
важно уметь прогнозировать изменение
транспортных и пассажирских потоков,
к которому приведет реализация этих
мероприятий.

Т

ранспортные потоки возникают в результате
потребности
населения
в
передвижениях.
Совокупность всех совершаемых в городе передвижений
с различными целями называют транспортным спросом.
Градостроительные решения должны обеспечивать
удовлетворение транспортного спроса, а также быстроту
и комфорт передвижений. В современных условиях
прогнозирование транспортного спроса и порождаемых
им транспортных потоков производится с использованием
математических транспортных моделей [1–3].
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Особое значение транспортное моделирование имеет в
проектах территориального планирования и планировки
территорий, поскольку на этих стадиях существует
реальная возможность контролировать устойчивое
и сбалансированное развитие города с точки зрения
объемов строительства жилья, объектов социального
обслуживания и досуга, производственных и деловых
объектов, а также возможностей транспортной системы
обслуживать эти объемы. В ближайшей перспективе
развитие
транспортной
системы
описывается
программами комплексного развития, в которых на
основе транспортного моделирования устанавливаются
приоритеты мероприятий по развитию территорий.
Транспортное моделирование необходимо применять
на всех этапах градостроительного проектирования.
Оно должно обладать соответствующей степенью
детализации в зависимости от стадии проектирования;
уточнять трассировку линейных объектов и расположение
остановочных пунктов после определения реальных
возможностей
воспользоваться
транспортными
коридорами, заложенными на этапе перспективного
планирования; конкретизировать расположение объектов
притяжения и плотности застройки территорий.
Однако развитие транспортного моделирования в
настоящее время сталкивается с рядом трудностей. В
частности, транспортные модели, применяемые на разных
этапах планирования, а также разработанные в разных
организациях, зачастую слабо связаны друг с другом, так
как они используют различные наборы исходных данных
и различную логику. Также в нормативной документации
отсутствуют требования к качеству транспортных
моделей, нет инструментов контроля точности результатов
моделирования.
Исследование зарубежного опыта показало отсутствие
единого подхода к этому вопросу и в международной
практике. В Лондоне используется единая модель
транспортной системы, доступная широкому кругу
лицензированных
специалистов,
работающих
в
аккредитованных организациях. Работа с моделями Сиднея

и Нью-Йорка является прерогативой государственных
организаций. Применяемые математические методы
расчета могут существенно различаться. В частности, во
многих городах используется проверенный стандартный
алгоритм расчетов, известный как «4-шаговая схема», в то
время как в ряде городов перешли к применению более
новых «моделей активности».
В сложившейся ситуации особую важность приобретает
разработка единых методических требований к
транспортному моделированию. С учетом того, что
транспортное
моделирование
является
быстро
развивающейся научно-технической областью, важно
фиксировать минимальные требования к применяемым
моделям, не ограничивая использование новых подходов.
Помимо требований к расчетным алгоритмам,
необходимы минимальные требования к детализации
описания транспортного спроса. Транспортная модель
должна:
– учитывать все цели передвижений, которые
составляют весомую долю в общем числе передвижений
в современных условиях, согласно социологическим
исследованиям;
– учитывать разные виды транспорта и способы
передвижений – автомобили, общественный пассажирский
транспорт, пешие передвижения;
– воспроизводить изменение транспортного спроса
в течение суток, включая, как минимум, моделирование
утреннего и вечернего часов пик и среднего дневного часа.
Качество транспортного моделирования напрямую
зависит от достоверных исходных данных, что
подтверждает необходимость их регулярного сбора и
создания единого банка данных, состоящего из трех
основных блоков:
– исходные данные для транспортной модели;
– фактические данные о транспортном спросе и
транспортных потоках, необходимые для калибровки и
контроля качества моделей;
– результаты проведенных расчетов для последующего
сравнения, анализа и валидации прогнозных моделей.

Фото: asidek.es
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Наука – практике

Схема проведения калибровки показана на рисунке

Важную роль как для процесса моделирования, так и
для процесса формирования исходных данных играет
транспортное районирование территории, то есть
разбиение территории на элементарные ячейки, служащие
точками формирования и притяжения всех передвижений.
Поскольку качество транспортного районирования
влияет на качество прогноза модели, необходима
выработка базовых рекомендаций по формированию
границ транспортных районов, их количеству и размеру.
Состав данных, характеризующих каждый транспортный
район, определятся структурой транспортного спроса,
заложенного в модель.
Ключевым для применения транспортной модели
является вопрос точности прогноза. Для обеспечения
и контроля точности моделирования служат процедуры
калибровки и валидации модели.
В ходе калибровки модель применяется для
«прогнозирования» текущей наблюдаемой ситуации
в транспортной сети, что дает возможность прямого
сравнения расчетных и фактически наблюдаемых
параметров движения и транспортного спроса. Собственно
калибровкой
называют
процесс
корректировки
параметров модели и исходных данных с целью добиться
совпадения между расчетом и реальностью.
Транспортное моделирование в крупном городе
осуществляется зачастую разными организациями с
использованием разных моделей. Для обеспечения
согласованности расчетов необходимо использование
единого для всех набора данных, в том числе для
калибровки.
Хорошее совпадение расчетных и фактических данных
для существующего положения не всегда гарантирует

точность прогноза на будущее. Для обеспечения высокой
надежности необходимо провести валидацию модели, то
есть проверку ее способности правильно предсказывать
изменения. Валидация модели может быть проведена
путем сравнения результатов произведенных ранее
расчетов с фактическими данными, полученными после
реализации соответствующих проектов.
Актуальным требованием является стандартизация
состава отчетных материалов по транспортному
моделированию, который должен содержать следующие
разделы:
–
Собственно расчетные данные по проекту,
включая общесистемные показатели и данные о
транспортных потоках в графическом представлении;
–
Описание модели, данные калибровки и
контрольные данные, необходимые для экспертной
проверки модели;
–
Расчетные данные, необходимые для различных
отраслевых моделей, например, экологических и
экономических.
Предложенные меры позволят заложить основу унификации
транспортного моделирования и повысить логическую
связность градостроительного процесса проектирования в
части транспорта, что в свою очередь будет способствовать
принятию обоснованных и грамотных решений.
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Светлана Некрестьянова:

«Наши выпускники не испытывают
проблем с трудоустройством»

Образование

Профессия дорожника сегодня
востребована как никогда
Московский автомобильно-дорожный колледж
им. А.А. Николаева, или МАДК, – старейший
в России. Он был основан в 1929 году
под названием «Московский техникум по
автоэксплуатации». Сегодня МАДК – современное,
динамично развивающееся учебное учреждение,
в котором ведется подготовка специалистов
по программам среднего профессионального
образования. О том, чем сегодня живет колледж,
о перспективах развития рассказала его директор
Светлана Некрестьянова.
– Светлана Яковлевна, сколько студентов сегодня обучается
в колледже? Сколько выпускаете
ежегодно?
– Сегодня в нашем колледже
обучаются 1742 студента. Из них
по программе подготовки специалистов среднего звена – 1634, по
программе подготовки квалифицированных рабочих и служащих –
108. Выпуск 2019 года составил 273
человека, выпуск 2020-го – 354 че-
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ловека. Ежегодно эта цифра увеличивается. В этом году планируем
выпустить более 390 человек.
– Каких специалистов готовите? Где они работают по окончании колледжа?
– В настоящее время колледж
готовит специалистов по шести
укрупненным группам специальностей: 23.00.00 – «Техника и технология наземного транспорта»;
08.00.00 – «Техника и технология

строительства»; 09.00.00 – «Информатика и вычислительная техника»;
43.02.06 – «Сервис на транспорте
(по видам транспорта)»; 38.02.01 –
«Экономика и бухгалтерский учет
(по отраслям)»; 21.02.05 – «Земельно-имущественные
отношения».
Специальность «Строительство и
эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов» реализуется в
Московском регионе только в нашем колледже. По окончании колледжа не менее 96% выпускников
трудоустраиваются на предприятиях наших социальных партнеров
г. Москвы и Московской области,
таких как Росавтодор, ГБУ «Автомобильные дороги», ГУП «Московский
метрополитен»,
«Мосгортранс»,
АО «ДСК «Автобан», АО «МостотрестСервис», ООО «ВТМ Дорпроект Столица», ООО «Стильпроект», ООО «Грава», ГУП «Гормост», ООО «СП Бизнес
Кар» и другие.
– То есть выпускники не испытывают проблем с трудоустройством?
– У нас не возникает таких проблем. Социальные партнеры предоставляют информацию об имеющихся вакансиях. В колледже

Образование

работает служба трудоустройства,
ежегодно проводится мониторинг
рынка труда региона.
– Какие специальности (или факультеты) сегодня наиболее популярны? Где самый большой конкурс?
– Все направления подготовки,
реализуемые нашим колледжем,
сегодня востребованы абитуриентами. На такие специальности, как
«Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов»,
«Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)»,
«Информационные системы и программирование», «Техническое обслуживание и ремонт двигателей,
систем и агрегатов автомобилей»,
в 2020 году по результатам приемной кампании конкурс составил не
менее 7 человек на место – на базе
основного общего образования.
– Какие специальности преимущественно мужские, а какие – женские?
– Мы не можем говорить о преимущественно мужских и женских
специальностях, поскольку на всех
специальностях обучаются как
юноши, так и девушки. Однако наиболее женскими специальностями я
бы назвала такие как «Строительство и эксплуатация автомобильных
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дорог и аэродромов», «Строительство и эксплуатация инженерных
сооружений», «Организация перевозок и управление на транспорте
(по видам)».
– Пришлось ли студентам
обучаться дистанционно, то есть
на «удаленке»? Влияет ли это на
качество обучения, на программу?
Ведь в таком учебном заведении,
как ваше, крайне важна практическая сторона.
– В связи с пандемией мы, как и
все образовательные организации
страны, вынуждены были перейти
на «удаленку», используя дистанционные образовательные технологии. Занятия как теоретические,
так и практические проводились с
применением платформ онлайн-образования: Zoom, Skype, МЭШ, РЭШ,
Moodle, Microsoft Teams, Discord.
Несмотря на это, все программы обучения были выполнены в полном
объеме. Даже защиты выпускных
квалификационных работ в 2020
году были проведены в дистанционном формате, а результаты Государственной итоговой аттестации
показали, что «дистнционка» не
повлияла на качество обучения.
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– Сегодня все чаще говорят об
умной дорожной инфраструктуре
и даже об искусственном разуме в
дорожном строительстве. Обучают ли этому в вашем колледже?
Если да, то на каких факультетах?
– Мы идем в ногу со временем.
В каждую образовательную программу включен междисциплинарный
комплекс, направленный на реализацию Future Skills. «Умная» дорожная
инфраструктура и искусственный
разум в дорожном строительстве –
одно из направлений обучения по
специальностям «Строительство и
эксплуатация автомобильных дорог
и аэродромов», «Строительство и
эксплуатация инженерных сооружений». В профессиональные модули
этих специальностей включены такие междисциплинарные комплексы,
как строительство «умных дорог»,
«умные технологии» в строительстве
инженерных сооружений.
– Будет ли расширяться программа обучения? Планируете ли
добавить новые факультеты? Специальности?
– Конечно. Мы планируем расширить программу. С этого года
мы приступили к реализации спе-

циальности «Строительство и эксплуатация автомобильных дорог
и аэродромов» по эффективному
учебному плану, который позволяет в более короткие сроки получить выпускнику квалификацию
«старший техник». Кроме того, вместо одной рабочей профессии по
ряду специальностей мы обучаем
и присваиваем выпускникам несколько. В планы специальности
«Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов»
включены
междисциплинарные
комплексы специальности «Строительство и эксплуатация инженерных сооружений». С этого учебного
года наряду с очной и заочной формами мы приступили к реализации
обучения по очно-заочной форме.
В план приема в 2021 году заявлена
новая специальность – «Информационные системы обеспечения градостроительной деятельности». Так
что и в плане расширения программ
обучения наш колледж не стоит на
месте.
Алексей Шлыков
Фото из архива
МАДК им. А.А. Николаева

Дороги с историей

Фото: stsl.ru

ОТ ЯРОСЛАВКИ ДО ВЛАДИМИРКИ

Название «Золотое кольцо»
предложил журналист
Юрий Бычков. В середине
1960-х он проехал на
«Москвиче» по древним
русским городам, стартовав
из Москвы по Горьковскому
шоссе и вернувшись
по Ярославскому.
Затем опубликовал
серию очерков в газете
«Советская культура».
Не исключено, что
благодаря этим статьям
города и веси Залесья
обрели вторую жизнь:
маршрут по Золотому
кольцу был едва ли не
единственным на весь
бескрайний Союз, по
которому возили видавших
виды интуристов.

Фото: in.pinterest.com

маршрут был открыт почти полвека назад
и сегодня становится все более популярным
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Дороги с историей

По шоссе № 1
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В отличие от Бычкова, сегодняшние туристы предпочитают проехать
Золотое кольцо по часовой стрелке,
то есть начав движение по Ярославке – видимо, чтобы не портить первое впечатление Горьковским шоссе,
напичканным пересечениями, светофорами и наземными пешеходными
переходами.
Дорога из Первопрестольной в
Ярославль, древнейший речной
порт Верхнего Поволжья, известна с
XII века. С конца XIV ее стали именовать Троицкой: по ней на богомолье в Троице-Сергиев монастырь,
основанный Сергием Радонежским,
приезжали и простолюдины, и царствующие особы. В конце XVIII – начале XIX века дорога получила многослойное покрытие из укатанного
щебня, став, таким образом, первым
в России шоссе, тогда же названным
Ярославским. На современных картах оно обозначено как трасса М-8
«Холмогоры».
Троице-Сергиев мужской монастырь (лавра) – главная достопримечательность Сергиева Посада. Собственно, вокруг лавры и вырос город.
Настоятелем обители по традиции
является патриарх Русской православной церкви. Здесь расположены
духовная семинария и академия. В
белокаменном Троицком соборе, в
юго-восточном углу, покоится серебряная рака с мощами отца-основателя – преподобного Сергия. Спустя сто лет после его преставления
Андрей Рублев написал для собора
иконостас, куда вошла знаменитая
«Троица» (ныне в Третьяковской галерее) – «дабы взиранием на Нее побеждался страх перед ненавистною
разделенностью мира».
В лавре дважды искал спасения
юный царь Петр, бежав из мятежной
стрелецкой Москвы. Впоследствии,
не будучи набожным, он всегда посещал обитель по дороге на Плещеево
озеро, в Переславль, где держал «потешную флотилию». Современному
же туристу, прежде чем отправиться
далее по Ярославке, следует увидеть
Гремячий Ключ – самый большой водопад Подмосковья, высотой 20 м,
низвергающийся с берега речки Вондиги, у деревни Взгляднево. Воды его
считаются целебными. По легенде,

ключ забил в том месте, где Сергий
Радонежский, утомленный дорогой и
мучимый жаждой, подобно Моисею,
ударил посохом о землю.
Если на 97-м км трассы М-8 свернуть направо, на дорогу 17А-2, то
через полчаса можно добраться до
Александрова. Этот городок интересен тем, что с 1565 по 1581 год фактически являлся столицей Русского
государства: Иван IV Васильевич
сделал Александрову слободу центром опричнины и своей вотчиной.
Считается, что в одной из местных
церквей Грозный спрятал Либерею –
колоссальную библиотеку, доставшуюся ему от бабки-гречанки, Софьи
Палеолог. В 1571-м в слободе проходил царский смотр невест: со всей
Руси сюда свезли две тысячи девиц,
из которых Иван Васильевич выбрал
в жены Марфу Собакину. Через десять лет в Александровых царских
палатах, в припадке гнева, Грозный
убил своего 27-летнего сына. Обезумевший от горя государь шел за
гробом пешком, в веригах, до самой
Москвы. И более не возвращался во
«временную столицу»…
Вернемся на Ярославку и продолжим путь – впереди Переславль-Залесский. Родина Александра Невского, о чем напоминает бюст святого
благоверного князя у Спасо-Преображенского собора, самого древнего
каменного храма в Залесье, построенного Юрием Долгоруким в 1157 году.
В этом же храме был рукоположен в
игумены Сергий Радонежский.
В 1688-м Петр I выбрал Переславль для строительства «потешной
флотилии». Он отверг много водоемов, обозвав «грязной лужей» даже
живописное Неро у Ростова Великого. А Плещеево, на берегах которого
прошло детство героя Невской битвы и Ледового побоища (которого
Петр боготворил), ему приглянулось.
Примечательно, что жители Переславля называли свое озеро, раскинувшееся на 50 квадратных верст,
морем – подобно тому, как первые
апостолы именовали Геннисаретское
озеро морем Галилейским. Оно их не
только кормило, но и спасало. Прослышав о приближении супостатов,
переславцы, мирные рыбаки, садились семьями в лодки и укрывались в
тумане «на середине моря».

1 мая 1692-го на глазах у изумленных жителей и царевых сподвижников из Немецкой слободы петровская флотилия – галеры, карбасы,
шлюпки, яхты, боты, фрегаты (самый
большой корабль «Мария» нес 13 пушек!) – была спущена на воду для
маневров. Петр Алексеевич «исполнял свою охоту» на Плещеевом в течение нескольких лет… Но в 1783-м,
несмотря на его наказ «беречь суда
пуще глаза», вся его юношеская армада сгинула в пожаре. Уцелел только бот «Фортуна», построенный руками царя-плотника. Сие суденышко
можно лицезреть в местном музее
«Ботик Петра I».
Чем еще интересно Плещеево?
В нем обитает «царская селедка»
ряпушка – непременное блюдо коронационных обедов и постных
меню российских государей (рыбка заняла почетное место на переславском гербе). А еще на берегу
озера, у Александровой горы, лежит
принесенный сюда ледником СиньКамень – 12-тонный валун, предмет
поклонения мерян и славян. По приказу ростовского инока Иринарха в
начале XVII века валун был закопан,
как поганое идолище, но снова выполз на поверхность. В 1788-м его
утопили в озере, но в 1850-х он был
вынесен неведомой силой на берег.
По одной из версий, Плещеевым
озеро названо так потому, что оно
выплескивает любой предмет, даже
если бросить его в самом глубоком
месте (глубина достигает 25 м). Во
время дождя камень меняет свой
цвет от серого к синему. И даже светится в темноте! Некоторые и сегодня приезжают к Синь-Камню напитаться его энергетикой.
От Переславля можно свернуть направо – на местную дорогу 78К-0041,
которая через 45 км приведет в село
Сима. Оно примечательно тем, что
сюда, в усадьбу генерал-лейтенанта
Б.А. Голицына, был доставлен его
боевой товарищ П.И. Багратион,
тяжело раненный в Бородине. Рассказывают, что крестьяне устилали
соломой дорогу, чтобы «батюшку
Петра Иваныча» не так трясло на телеге, а последние 19 км несли его на
руках. Герой Отечественной войны
1812 года скончался 23 сентября в
Симе и там же был похоронен. Позже

его прах по настоянию Дениса Давыдова был перенесен на Бородинское
поле…
Территория
Северо-Восточной
Руси, населенная финно-угорскими
племенами (чудь, меря, весь, мурома, мещера), а затем и пришлыми
славянами-кривичами, именуемая в
Средневековье Залесьем, – то есть
отгороженная от «матери городов
русских» дремучими черниговскими,
брянскими (дебрянскими), мещерскими лесами, трудно поддавалась
христианизации. До Бога высоко, до
Великого князя – далеко. Крещение
Залесья началось с Ростова, древнейшего города России, основанного в 862 году. В 991-м здесь возвели
Успенскую церковь «от древес дубовых». Тогда же прибыли и святые
отцы из Киева. Они делили горожан
на кучки по двадцать человек, заводили их в озеро Неро, или, как тогда
говорили, Меря, и, разъезжая на лодке, крестили, давая одно христианское имя всем двадцати. Однако впоследствии из всего Залесья именно в
Ростове остались наиболее сильны
языческие верования. Новокрещенные продолжали посещать капище
Велеса, скотьего бога, а в 1071 году
зверски убили первого ростовского
епископа Леонтия.
Но, как это нередко бывало в
истории, вчерашние язычники в
одночасье стали ревностными христианами. На рубеже XI–XII веков

на месте Велесова капища была заложена Авраамиева Богоявленская
обитель; в 1161 году – Успенский
собор, первый каменный в городе;
затем – Спасо-Яковлевский монастырь, Рождественский, Петровский,
Борисоглебский... Ростов стали
именовать Великим (прежде этой
привилегии был удостоен один лишь
Новгород). «Приехал черт в Ростов,
да напугался крестов».
Безусловной доминантой, символом Ростова Великого, его сердцем
и душой является кремль, который
изначально выполнял функции не
укрепления, а резиденции архиепископа, почему и величали его «архиерейским двором». Этот дивный,
не знающий себе равных ансамбль
создан стараниями и по благословению ростовского митрополита Ионы
Сысоевича (1607–1690), образованнейшего человека своего времени.
Он созвал к себе лучших зодчих, камнетесов, изографов, колокольников;
открыл литейный завод. «На своем
дворишке лью колоколишки, дивятся людишки», – писал он в письме
к одному из сотоварищей. Дивиться
было чему: звонница Ростовского
кремля имела 13 колоколов общим
весом 4500 пудов. Каждый крупный
носил имя: Большой Сысой (весом
2000 пудов и слышимый за 25 верст),
Полиелейный, Лебедь, Голодарь,
Баран, Красный, Козел... И у каждого звона было свое назначение:

«Ионинский» исполнялся в торжественных случаях, в двунадесятые
праздники, «Колязинский» отличался плясовым ритмом, а «Георгиевский» – плавным, так называемым
малиновым звоном.
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Переславль-Залесский, Плещеево озеро

По-над Волгой-матушкой
Иона Сысоевич строил также в
Ярославле и Угличе, что в 80 верстах
к северо-западу от Ростова Великого. Топонимика Углича до сих пор
неясна. Волга делает здесь довольно
крутой меандр, изгиб, или, как говорили, угол. Издревле в этих краях
выжигали древесный уголь для кузнечного дела. Сюда же, в «медвежий
угол», ссылали опальных московских
князей. Вот и властолюбивый Борис
Годунов сослал в Углич вдову Ивана
Грозного Марию Нагую с двухлетним
сыном Дмитрием – под предлогом
того, что царевич-де не является законным престолонаследником. Ибо
мать его жила в блуде с государем,
потому как была седьмой по счету
женой (и как тут не вспомнишь Генриха VIII и Анну Болейн, живших
примерно в то же время в далекой
Англии).
Марию и Дмитрия с мамками и
няньками поселили в кремле, во
дворце, в котором они тихо-мирно
прожили семь лет. Более того, царевич формально считался удельным
Углицким князем. Трагедия произошла 15 мая 1591 года, в субботу.
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Мальчик отправился во двор – поиграть ножиком «в тычку» с сыном
няньки Осипом Волоховым. «Это
твое?» – спросил Осип и потянул за
ожерелье, висевшее на шее у Дмитрия. Царевич, «аки Исаак», выгнул
шею – и Волохов полоснул по ней
ножиком. По словам очевидцев (а
они были), царевич «трепетал, как
голубь», когда к нему подбежали
люди Годунова и довершили дело.
«Весь город был свидетель злодеянья», – спустя два с лишним века
напишет Пушкин в великой драме.
Проходивший мимо пономарь, увидев страшную картину, взметнулся
на колокольню и забил в набат. Когда Годунов узнал о содеянном, он повелел …выпороть колокол плетью,
вырвать у него «язык» и «ухо» и сослать в Тобольск. За ним последовали 200 угличан, принявших слишком
близко к сердцу смерть 9-летнего царевича. Прямая линия Рюриковичей
оборвалась, как тонкая нить. Начиналось Смутное время.
После Углича, казалось бы, надо
ехать прямиком в Кострому – колыбель дома Романовых. Но прямиком
не получится, историю не минуешь
по объездному шоссе. Да и дорога
Р-132 «Золотое кольцо» ведет в Ярославль, столицу Верхней Волги. (Отметим, что весной 2020-го эта трасса
была передана в федеральную соб-

ственность и, согласно утвержденному плану, объединяет многие города,
претендующие на звание «золотоколечных».)
Ярославль был заложен в 1010 году
на высокой обрывистой стрелке,
где сливаются Волга и Которосль.
На этой стрелке Ярослав Мудрый,
схватившись с язычниками, зарубил
секирой «случайно» подвернувшегося под горячую руку медведя, священного зверя местных племен, – и
язычники обратились в бегство. С тех
пор медведь с секирой украшает герб
Ярославля. Город играл колоссальную роль в жизни Первопрестольной,
да и всего государства российского.
Недаром говорилось: «Ярославльгородок – Москвы уголок». Бывали
времена, когда Ярославль, вошедший
в состав Московии, правил делами
всея Руси. Через него проходили
обозы с товарами из Москвы, чтобы
потом волжской водой идти в Казань, Астрахань, а если Камой – то
и в «Пермские страны», Сибирское
ханство. Из Ярославля торговые суда
шли в Архангельск, к Студеному морю
за рыбой и мягкой рухлядью; через
него тянулись караваны на Онегу и
Ладогу, чтобы, пройдя вдоль мрачных, пустынных карельских скал,
войти в Варяжское море и достичь
шумных, «многонародных» портов
Ганзеи. В Смутное время в Ярославле

был создан «Совет всея земли», на
котором решалось, как воссоздать
Русь. Этот по сути своей парламент
собрал силы многих городов, двинувшиеся затем на освобождение
Москвы, поруганной польско-литовскими интервентами.
Ключевую же роль в возрождении
страны, все чаще называемой Россией, сыграла Кострома, «столица лесного края». Неспроста она занимает на карте высшую точку Золотого
кольца, как бы знаменуя исторический перелом в судьбе государства.
В 1613 году Земский собор постановил венчать на царство 16-летнего
Михаила Романова, который вместе
с родителями, патриархом Филаретом (двоюродным братом царя Федора Иоанновича) и инокиней Марфой, находился в своей вотчине в
костромском селе Домнино. Зимой
того же года туда направился польский отряд, чтобы устранить претендента на русский престол. Тогда-то
домнинский крестьянин Иван Сусанин и совершил свой бессмертный
подвиг… Весной семья Романовых
укрылась в Ипатьевском монастыре,
в стенах которого Михаил Федорович
встретил московское посольство и
после долгого раздумья дал согласие
надеть шапку Мономаха.
По иронии судьбы, Ипатьев был
основан золотоордынским мурзой
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няками бывших хозяев этих самых
мануфактур, выстроенных в стиле модерн. Иваново известно как родина
первых Советов рабочих депутатов,
город стачек и город невест. Какойто остроумный журналист назвал
Иваново «русским Манчестером»
(видимо, имея в виду текстильную
ориентацию). Звучит красиво, но и
только. Что до невест, то их в Иванове, по наблюдению автора этих заметок, не больше, чем в любом другом
российском городе с населением в
полмиллиона человек.
Золотое кольцо, замыкаясь, подносит свои самые дорогие дары: Суздаль
и Владимир. Суздаль – настоящий
кладезь
русского
зодчества.

Дороги с историей

свернуть направо, то по дороге с
тем же названием (а лучше сказать,
ответвлению Р-132) легко добраться
до Плёса – всего-то 20 км. Городок
стоит на Волге, и куда ни глянь, вам
открывается картина изумительной
красоты. В 1888-м и 1889-м здесь
жил гений русского психологического
пейзажа Исаак Левитан. В Плёсе он написал более 200 работ, включая самое
известное – «Над вечным покоем».
Город Иваново, которому повезло
вырасти на Золотом кольце, не столь
примечателен. Хотя и в нем можно
притормозить: унылые фабричные
корпуса, навевающие воспоминания
о программной горьковской «Матери», соседствуют с дорогими особ-

Фото: wikimedia.org

по имени Чет, от которого пошел род
бояр Годуновых. В 1330-м Чет выехал
из Орды на службу московскому князю и «зело занедужил». В тонком сне
ему явилась Богородица с апостолом
Филиппом и святым Ипатием Гангрским. Чет исцелился, принял христианство и на том месте, где видел сон,
основал монастырь. Его потомки Годуновы делали щедрые вклады в обитель, превратив ее в богатейшую во
всей Северной Руси. «Ипатьевский
монастырь был самой удаленной
целью нашей экскурсии, мы начали
именно с него, – писал Александр
Дюма, посетив Кострому. – В России
есть монастыри, как в Швейцарии
есть горы, как в Финляндии есть озера, как в Италии есть вулканы».
Сегодня Кострома – ухоженный,
приветливый город, в котором века
и эпохи наслаиваются, набегают друг
на друга, как волжские волны, как
складки шитой золотом парчи. Рассказывают, что в ответ на вопрос, каким должен быть генеральный план
Костромы, Екатерина II развернула
свой веер. Город и впрямь построен
по системе веерообразно разбегающихся улиц, берущих начало от выходящей к Волге центральной площади.

И снова в глубину веков
Владимир, Золотые ворота
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Вернемся на трассу Р-132 «Золотое кольцо». Если у Приволжска

Трасса Р-132
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Суздаль

На площади 6 квадратных километров расположены 280 памятников
истории и архитектуры, 9 из них объявлены ЮНЕСКО достоянием мировой
культуры. Специалисты утверждают,
что в XVI столетии на суздальские «сорок сороков» приходилось немногим
более четырехсот городских дворов,
то есть чуть ли не на каждую семью –
храм, церковка или часовня. Суздаль
– самый многолюдный, самый «туристический» город Золотого кольца. В
1965 году барон Ротшильд заявил: «Я
богатый человек, но, если бы мне дали
Суздаль на пару лет, я бы удвоил свое
состояние».
Есть у Суздаля и другая, непарадная сторона. Спасо-Евфимиев монастырь, например, известен не только
как родовая усыпальница князей Пожарских, но и как потайная тюрьма,
куда по указу Екатерины II присылали наиболее опасных арестантов, так
называемых «безумствующих колодников» (в основном политических).
Имеет свою темную историю и великолепный Покровский монастырь.
Василий III сослал сюда свою первую жену Соломонию Сабурову, потому как была она неплодна. Через несколько месяцев Соломония, то есть
инокиня София, родила здесь сына
Георгия, который умер сразу поле
рождения. Народная молва, однако,
считала, что Георгий был спрятан от
царского гнева, переправлен в Крым
и впоследствии стал знаменитым

разбойником Кудеяром, заступником угнетенных. В 1934 году рядом
с могилой Соломонии было вскрыто
детское захоронение, в котором оказалась… полуистлевшая кукла.
После лубочно-ярмарочного Суздаля хочется тишины. И мы движемся в сторону Боголюбова, в 1,5 км от
которого, как одинокая свеча, стоит
самое совершенное архитектурное
творение Руси домонгольской – церковь Покрова-на-Нерли. На машине
к ней не подъедешь – несколько сот
метров надо пройти пешком. Князь
Андрей Юрьевич Боголюбский построил этот храм в память о своем
17-летнем сыне Изяславе, погибшем
в войне с волжскими булгарами. Покров-на-Нерли был возведен за один
летний сезон в 1165 году, – и стоит
уже более восьми с половиной веков.
Отсюда до Владимира рукой подать – всего 10 км. Город, венчающий Золотое кольцо, был основан в
1108 году Владимиром Мономахом
(по другой версии, Владимиром
Красное Солнышко в 990 году) как
заслон, оберегающий Суздаль с юга.
Князь выбрал удачное место, напоминавшее ему родной Киев. И крутой берег, и сама река, которой он
дал имя Лыбедь, – все походило на
днепровский пейзаж. Его внук Андрей Боголюбский пошел еще дальше: поставил здесь Золотые ворота
на манер киевских и заложил Успенский собор, который своей высотой и

величием должен был затмить Софию,
а заодно вывез из Киева чудотворную
икону Божией Матери, написанную
евангелистом Лукой; отныне она стала
называться Владимирской. Но главное,
он перенес сюда великокняжеский
стол – и таким образом Владимир на
Клязьме-Лыбеди стал столицей Руси.
Если златоверхий Успенский собор
напоминает боевую дружину накануне сечи, то расположенный неподалеку Дмитриевский собор – это
воин, празднующий победу. Считается, что Всеволод Большое Гнездо,
брат Боголюбского и один из героев
«Слова о полку Игореве», воздвиг его
по своему образу и подобию: собор
словно облачен в «княжий наряд,
измеченный всяким узорочьем». Его
каменная резьба поражает не только
филигранностью, но и загадочностью. На фасадах уживаются античные, библейские и языческие образы
и герои: ангелы, голуби, леопарды,
кентавры и единороги; Геракл, убивающий льва, царь Давид, играющий
на гуслях, Александр Македонский,
возносимый грифонами на небеса. На
Македонском – древнерусская шапка
и кафтан с оплечьем. Из 566 резных
камней только 46 носят христианский
канонический характер. Ученые до
сих пор ломают головы над символикой этого каменного шедевра. Как
будто чудо поддается разгадке.
Алексей Шлыков

Зарубежный опыт

Фото: wikimedia.org

Соединяя острова
Опыт создания сети
автомагистралей в Японии
Автодорожная инфраструктура Японии – одна из самых
развитых на планете. Площадь страны составляет
377 835 кв. км (61-е место в мире), и при этом она
занимает 6-е место по общей протяженности
дорог (1 215 000 км).
Путь к единой инфраструктуре
Самое раннее письменное упоминание о дорогах появилось в
китайской книге III века во время
объединения японских островов
под властью династии Ямато. Но в
отличие от Китая и европейских государств конный транспорт так и не
получил распространения на Японских островах из-за горной местности с многочисленными ручьями
и бухтами. Во время реформ эпохи
Тайка (645 – 650 годы) была создана дорожная сеть, которая соединила города на Хонсю, Сикоку и Кюсю.
Так появилась сеть маршрутов «Семь
дорог».
В это же время началась организация придорожных станций для

должностных лиц, которые путешествовали по основным маршрутам.
Всего построили около 400 таких
объектов. С середины VIII века
вдоль «Семи дорог» систематически
высаживались фруктовые деревья.
В XVI веке в Японии была создана система дорожных указателей,
которая в определенной степени
является восточной альтернативой
римской сети вех (милевых камней
и указателей). В 1603 году во время
становления Сегуната Токугава была
создана магистральная система из
пяти дорог, которые соединялись в
Эдо (старое название Токио). Ширина основных магистралей составляла около 11 м, а второстепенных – 5,5 м. В качестве дорожных

материалов использовались гравий
и булыжник, которые закапывались
на глубину до 3 м. Японцы также засыпали дорогу песком и тщательно
утрамбовывали его.
В 1868 году в Японии началась
эпоха Мэйдзи, которая ознаменовала конец изоляции страны и начало
масштабной модернизации. К тому
времени дороги, которые были построены в начале эпохи Токугава,
стали приходить в негодность. Правительство сконцентрировалось исключительно на развитии железнодорожного и морского транспорта.
Из-за этого дорожная сеть оставалась в плохом состоянии вплоть до
завершения Второй мировой войны.
Со второй половины 1940-х в Японии началось быстрое распространение автомобильного транспорта.
С 1945 по 1951 год количество машин
выросло с 130 000 до 500 000. Затем
число автотранспорта удвоилось до
одного миллиона в 1953 году и снова выросло в два раза, до двух миллионов, в 1957-м.
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Появление автомагистралей
Старая дорожная система в середине 1950-х была не готова к
возросшим нагрузкам. Только 23%
национальных маршрутов были покрыты асфальтом. В этих условиях
была запущена пятилетняя программа развития дорог. Но бюджет
общественных работ в рамках общей
схемы доходов был недостаточно
объемным. Поэтому в 1952 году был
принят дорожный закон, который
ввел систему платных дорог и позволил национальным и муниципальным
властям заимствовать средства для
строительства. После завершения
объектов заемные деньги возвращались за счет сборов платы за проезд.
Основу для платной сети составили
автомагистрали как самые высококачественные дороги.
В апреле 1956 года правительство
учредило Японскую автомобильную
государственную корпорацию для
строительства и управления сетью
автомагистралей. Дорожники получили возможность реализовывать
убыточные проекты, если трасса считалась социально необходимой. Правительство предоставляло гарантию
по ссуде и выплачивало фиксированную процентную ставку, снижая
деловой риск для не прибыльных
объектов.

Автомагистраль «Шуто» в Токио

На следующий год госкомпания
получила разрешение на строительство автомагистрали «Мейшин»,
которая соединяет Нагою и Кобе.
Первый участок рядом с Осакой и
Киото был открыт для движения
в 1963 году. Длина автомагистрали составляет 193,9 км. Сегодня это
ключевая дорога, которая вместе с
автомагистралью «Томей» создает
главное дорожное сообщение между Токио и Осакой. В дополнение к
Японской автомобильной корпора-

ции правительство в 1959 году учредило «Метрополитан», которая была
ответственна за автомагистраль
«Шуто», и в 1962 году – «Ханшин»,
которая работала над одноименной
скоростной дорогой. К середине
2000-х их протяженность достигла
283 км и 234 км соответственно.
В 1966 году был официально принят план по возведению сети автомагистралей длиной 7600 км. В рамках
документа дороги, которые идут параллельно береговой линии, получили
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Придорожная станция
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приоритет над горными трассами.
В 1987-м план пересмотрели для расширения сети до 14 000 километров.
В апреле 2018 года общая протяженность завершенных участков составила 9 429 км, и японские дорожники
продолжают масштабные работы.
В 2005 году корпорации «Метрополитан» и «Ханшин», а также администрация моста «Хонсю-Сикоку»
были приватизированы в соответствии с реформами премьер-министра
Дзюнъитиро Коидзуми. Однако акции данных компаний не продаются
широкому кругу инвесторов, а правительство получило контрольные
пакеты акций компаний-преемников. Сеть Японской автомобильной
госкорпорации была разделена на
три больших участка под управлением Западной, Центральной и Восточной автомагистральных компаний.
Сеть японских автомагистралей
связывает префектуру Аомори в северной части основного острова Хонсю с префектурой Кагосима в южной
части острова Кюсю и с островом
Сикоку. Дополнительные трассы в
рамках одной сети были проложены
на Хоккайдо и Окинаве, хотя они и
не связаны с основными автомагистралями. Большинство скоростных
трасс – это четырехполосные дороги
с двумя в каждую сторону. Некоторые автомагистрали в непосредственной близости от крупных городских районов проложены с шестью
полосами, а в сельской местности – с
двумя. Впрочем, последние строятся
по стандарту, который позволяет в
будущем преобразовать узкие автомагистрали в стандартные четырехполосные. Скоростное ограничение
составляет 100 км/ч, а минимальное – 50 км/ч. Поэтому существует запрет на проезд по магистрали
транспортных средств, которые не
способны развивать минимальную
скорость. В основном это тракторы и
мопеды.
24 октября 2016 года Министерство
земли, инфраструктуры, транспорта и
туризма Японии представило новый
формат системы нумерации автомагистралей. С этого момента номера маршрутов стали записываться с префикса
E для радиальной трассы и с префикса
C для круговой дороги. Автомагистрали пронумерованы в соответствии

Параллельные маршруты: автомагистраль «Томей» и национальная дорога-1
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Вид на Фудзияму с автомагистрали «Чуо»

с национальными дорогами (во многих местах новые маршруты идут
параллельно старым). К примеру, автомагистрали «Томей» был присвоен
код Е1, так как она возводилась параллельно национальной дороге-1.
В этом правиле есть исключения, так
как некоторым автомагистралям присвоены двузначные номера, которые
не используются в национальной системе нумерации автодорог. Так, автомагистрали «Цугару» был присвоен
код Е64, хотя она проходит параллельно дороге-101.
В Японии также уделяется много внимания городским автомагистралям, которые были построены
в густонаселенных районах. Из-за
нехватки места многие из этих скоростных трасс построены в виде путепроводов над другими дорогами.
Две самые большие из них – автомагистраль «Шуто» в районе Токио и
скоростная автомагистраль «Хансин»
в районе Осаки. Есть и другие трассы меньшего размера в крупных городах – Нагое, Хиросиме, Китакюсю
и Фукуоке. Каждая городская автомагистраль управляется отдельно от
других, хотя в Фукуоке и Китакюсю
трассами заведует одна компания.
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Сохранение работоспособности
дорог
В 1953 – 2009 годах в Японии действовала система, в рамках которой
поступления от топливного и автомобильных налогов шли на дорожные
проекты. Эта мера обеспечила финансовые ресурсы для долгосрочного
развития дорог, включая первую пятилетнюю программу развития дорог
и последующие 11 программ. В целом
платные дороги и система целевых налоговых поступлений поддерживали
развитие японской инфраструктурной
сети на протяжении более 50 лет. Систему пришлось поменять, так как почти
все запланированные проекты были
выполнены и из-за постоянного роста
расходов госбюджета.
Важной частью японской инфраструктуры являются придорожные
станции, которые были построены
правительством вдоль дорог и автомагистралей. Они предназначены для
развития местного туризма и торговли. В магазинах продаются продукты,
сувениры и другие товары. Все станции предоставляют круглосуточный
доступ к парковке. К началу 2020 года
в Японии насчитывается 1160 таких
объектов: 125 на острове Хоккайдо,

806 на Хонсю, 87 на Сикоку и 142 на
островах Кюсю и Окинава.
Большинство дорог и мостов построены в период быстрого роста японской
экономики, который завершился к
началу 1990-х. Для поддержания безопасности стареющей инфраструктуры
дорожники внимательно изучают состояние покрытия и проводят систематические ремонтные работы. Сегодня
перед японскими специалистами также
стоит задача – эффективно отремонтировать множество тоннелей и мостов.
Сильное землетрясение магнитудой
от 9 до 9,1 на востоке Японии в марте
2011 года заставило переоценить важность сейсмической защиты для дорожной сети. В стране также регулярно
фиксируются сильные снегопады, проливные дожди и оползни. Дорожники
в качестве контрмер строят защитные
сетки на склонах, оперативно удаляют
снег с покрытия, дополнительно армируют опоры на мостах и поддерживают
систему мониторинга дорог. Японским
дорожникам также помогает развитие
интеллектуальной транспортной системы (ИТС), которая борется с пробками
и заторами, улучшает автомобильную
навигацию и безопасность.
Георгий Смирнов

