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c. 30

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.

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

c. 15

16 февраля состоялось первое из уже ставших 
традиционными  с 2015 года совещаний Ассоциации 
«РАДОР» с руководителями органов управления 
автомобильными дорогами по федеральным округам 
по вопросу деятельности региональных дорожных 
фондов и реализации национального проекта БкАД.
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115  | Опыт устройства долговечных покрытий из ЩМА 
121  | Транспортное моделирование как инструмент принятия 
градостроительных решений
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124  | Светлана некрестьянова: «наши выпускники
не испытывают проблем с трудоустройством»
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c. 33

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.

c. 51

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.

c. 93 

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.

c. 133

Автодорожная структура 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).

c. 124

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

c. 102

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».
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ОДнА ИЗ кЛЮчеВыХ ЗАДАч

Развитие безопасных и качественных автомобиль-
ных дорог с применением новых технологий и 

материалов, а также контрактов жизненного цикла – 
одна из ключевых задач отрасли. Решение этой за-
дачи напрямую связано с повышением срока службы 
дорожных одежд и покрытий автомобильных дорог, 
сокращением эксплуатационных затрат при возраста-
ющем 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, приме-
нению полимерно-битумных вяжущих, новых видов 
асфальтобетонов, по армированию асфальтобетонных 
слоев, увеличению толщины конструктивных слоев 
дорожных одежд, совершенствованию методов про-
ектирования и подбора состава асфальтобетонов, по 
улучшению контроля качества работ. Перед отраслью 
стоит серьезная задача – в два раза увеличить межре-
монтные сроки службы автомобильных дорог.

По данным агентства «РБк Исследования рынков», 
несмотря на оптимизацию усилий по производству 
нефтяных дорожных битумов, прогнозируемого объ-
ема их выпуска будет недостаточно для удовлетворе-
ния растущего спроса со стороны дорожной отрасли. 
к 2025 году до 63% нефтяных дорожных битумов, 
производимых в России, будет направляться на стро-
ительство 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. Сле-
дует 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 комплексно-
го плана расширения и модернизации магистральной 
инфраструктуры.

Технология глубокой переработки нефти сегодня 
не позволяет в массовом масштабе получать качест-
венные дорожные битумы, позволяющие обеспечить 
нормативные сроки службы дорожных одежд и покры-
тий. Сложность приготовления качественных асфаль-
тобетонных 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 укрепле-
ния грунтов минеральными и комплексными вяжущими, 
широкого применения цементобетона в конструктивных 
слоях дорожных одежд. При строительстве и рекон-
струкции автомобильных дорог применение цементобе-
тона в основаниях и покрытиях дорог позволит в зна-
чительной степени повысить их несущую способность, 
увеличить сроки службы. Устройство защитных слоев 
для таких покрытий из высокопрочного многощебени-
стого асфальтобетона с применением мембранной тех-
нологии обеспечит высокие потребительские свойства 
дороги и возможность периодического восстановления 
такого слоя износа. 

Битумные вяжущие в основном следует направлять на 
производство асфальтобетонных смесей для выполне-
ния 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

В казани состоялось заседание рабо-
чей группы по внедрению интеллек-

туальных транспортных систем (ИТС) на 
дорожной сети российских субъектов. 
Мероприятия реализуются в рамках 
национального проекта «Безопасные и 
качественные автомобильные доро-
ги». 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 над-
еюсь, что, развивая ИТС в субъектах 
Российской Федерации, мы структури-

руем систему в масштабах всей сети 
дорог на территории нашей огромной 
страны», отметил заместитель руково-
дителя 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 Росав-
тодора 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 тор-
жественная церемония вручения 

ведомственных наград. Она приуроче-
на к завершению строительных работ 
на Репинской развязке в подмосков-
ных Химках. Поручение о строительст-
ве развязки было дано Президентом 
России во время посещения нПО 
«Энергомаш» в апреле 2019 года. 
Стройка позволила напрямую связать 
две стороны города. Он был фактиче-
ски 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 ин-
женеров «Гипростроймоста» Виталия 
Иванюхина и «СервисТеплоГаза» 
Андрея чинова. Они провели ком-
плекс изыскательских работ по поиску 
оптимальных решений для создания 
объекта. Слова благодарности про-
звучали 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.
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Весной этого года начнут укладывать асфальт  
на последних 25 км цкАД

на финальном участке центральной 
кольцевой автомобильной доро-

ги (цкАД), который пройдет от М-2 
«крым» до калужского шоссе, более 
тысячи специалистов при помощи 250 

единиц техники возводят искусствен-
ные сооружения. В планах строителей 
уже весной этого года начать укладку 
асфальтобетонного покрытия на всем 
25-километровом отрезке. Активными 
темпами идут работы по переустройст-
ву инженерных коммуникаций, стро-
ительству искусственных сооружений 
и устройству земляного полотна. Во 
втором квартале дорожники намерены 
закончить основные работы на искусст-
венных сооружениях Первого пусково-

го комплекса цкАД. Сейчас специали-
сты 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 автомобили-
стов 28 декабря 2020 года. Оставшиеся 
25 километров планируется сдать летом 
этого года.
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В конце третьего квартала 2021 
года, когда многие автомобили-

сты поедут с юга, Госкомпания «Ав-
тодор» планирует открыть движение 
после реконструкции на 12-киломе-
тровом участке М-4 «Дон» с 275-го 
по 287-й километр (в направлении 
Москвы) в Тульской области. Это 
третий этап реконструкции «туль-
ских 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 

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

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) об-
щей протяженностью 11 километров. 
Теперь там дорога первой категории, 
отвечающая современным нагруз-
кам, с пересечениями в разных 
уровнях, пятью искусственными со-
оружениями и двумя транспортными 
развязками. на третьем этапе до-
рожники возводят восемь мостовых 
сооружений общей протяженностью 
1017 метров. Работы не останавли-
ваются 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 грун-
товая выемка, ведется устройство 
дренажа глубокого заложения.

Вопросы строительства М-12 обсудили в чувашии

Председатель правления Госкомпании 
«Автодор» Вячеслав Петушенко, 

Первый заместитель председателя 
правления – руководитель дирекции 
(филиала) М-12 Марс Газизуллин и заме-
ститель председателя кабинета министров 
чувашской Республики – полномочный 
представитель чувашской Республики при 
Президенте Российской Федерации Петр 

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 определе-
нием границ объекта, площади и перечня 
земельных участков, необходимых для 
строительства; межевании участков, поста-
новке их на кадастровый учет и переводе 
их из категории сельскохозяйственного 
назначения в земли промышленности; 
намечены контрольные сроки подготовки 
пакета документов и сроки их согласо-
вания 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 сове-
щания обсудили проект Дорожной карты 
основных мероприятий по получению ли-
цензионно-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 инте-
ресы жителей районов, по которым будет 
проходить автомобильная дорога.

на трассе М-11 «нева» в новгородской области 
состоялась церемония возложения венков  
к памятнику «Погибшим при защите Отечества»

В преддверии Дня защитника Оте-
чества председатель правления 

Госкомпании «Автодор» Вячеслав 
Петушенко и первый заместитель 
губернатора новгородской области 
Александр Дронов возложили венки 
к памятнику «Погибшим при защи-
те Отечества» на 561-м километре 
федеральной трассы М-11 «нева» в 
новгородской области. В церемонии 
также приняли участие председатель 

Попечительского совета Фонда разви-
тия науки и культуры «Таволга» Алек-
сандр Ларин, заместитель директора 
Студии военных художников им. М.Б. 
Грекова Юрий Бирюков. Собравшиеся 
почтили память павших в сражениях 
в Мясном Бору во время Великой Оте-
чественной войны минутой молчания. 
В 1942 году в этом районе погибли 
бойцы 2-й ударной Рабоче-крестьян-
ской 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 голо-
вы ради Победы», — отметил Вячеслав 
Петушенко, поздравив всех с наступа-
ющим праздником — Днем защитника 
Отечества.
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Ближайшей осенью в строй после 
капремонта введут 24 км трассы, 

перешедшей в федеральную собствен-
ность 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 капиталь-
ный ремонт, чтобы усилить дорожную 
одежду: она уже не справляется с 
современными нагрузками. Для этого 
будет применена технология холодной 
регенерации – такой ремонт прослужит 

В этом году в Республике Алтай стартуют работы  
по приведению к нормативу подъезда  
к Телецкому озеру

минимум 24 года, нужно будет только ка-
ждые пять лет обновлять защитные слои 
покрытия. Первые участки приведут в 
порядок уже к осени, их общая протя-
женность – 24 км. Работы пройдут от 
кызыл-Озёка до села карасук (км 10–24) 
и от перевала карасук до села Паспаул 

(км 31–41). Вблизи федеральной трассы 
расположены населенные пункты, садо-
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. Продол-
жится проектирование новых объектов, 
сейчас в работе – еще 27 км. Полностью 
обновить дорогу планируется за ближай-
шие пять лет.

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

Из них 21 км отремонтировали капи-
тально. В Петушинском и Собинском 

районах завершились капитальные ре-
монты 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 установ-
лены новые линии электроосвещения, 
барьерное ограждение для предотвра-
щения лобовых столкновений, новые 
дорожные знаки, нанесена разметка из 
термопластика. Для повышения уровня 

безопасности и пропускной способно-
сти трассы ликвидированы все левые 
повороты и пересечения с другими 
дорогами. Изменить направление дви-
жения теперь можно на обустроенных в 
рамках капремонтов пяти разворотных 
петлях (км 113, км 138, км 142, км 160 
и км 164). В Омутищах, Пекше, Болди-
но, Демидово и Ворше вдоль жилых 
домов обустроены местные проезды и 
тротуары. Вместо аварийно опасных 
«зебр» установлены девять надземных 
пешеходных переходов. Выполненные 
мероприятия по безопасности дорож-
ного движения позволили поднять раз-
решенную 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 съе-
здами на федеральную трассу. В рамках 
проекта также выполнена реконструк-
ция 1,16 км основного хода автомаги-
страли. Проезжую часть расширили до 
шести полос. комфортный проезд по 
развязке в темное время суток обеспе-
чит сплошное электроосвещение.

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

на 34% снизилось число пострадав-
ших, а самих аварий произошло 

на 25% меньше, чем в 2019-м. Таковы 
результаты реализации программы 
ФкУ Упрдор Москва – Бобруйск, 
направленной на повышение уров-
ня безопасности федеральных 
трасс. В минувшем сезоне федераль-
ные 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 уста-
новили пешеходное ограждение и 
сигнальные столбики по оси проез-
жей части. Для обеспечения безопас-
ности 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 автомо-
билистов и помогают снизить вероят-
ность выезда на встречную полосу.
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Всего кабинет министров должен исполнить три по-
ручения, первое из них делится на 12 задач. Первая, 

вторая, третья и пятая задачи первого поручения и вто-
рое поручение связаны с медициной, борьбой с коро-
навирусом, электронными документами и данными гра-
ждан. Остальные задачи и третье поручение призваны 
решить проблемы автодорожной инфраструктуры.

ПОИСк РеШенИя
13 января вице-премьер Марат Хуснуллин на совеща-

нии отметил, что члены Правительства РФ проанализи-
ровали 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 раз-
витие дорожной инфраструктуры средства в 2020 году. 
Доклад по данному вопросу должен быть предоставлен 
15 марта. В четвертом пункте первого поручения указа-
но следующее: «Провести анализ освоения субъектами 
Российской Федерации в 2020 году средств федерально-
го бюджета, выделенных на финансирование меропри-
ятий в сфере дорожного хозяйства, в том числе опреде-
лить причины низкого уровня освоения данных средств 
отдельными субъектами Российской Федерации».

ТРАнСПОРТные ЗАДАчИ
В качестве шестой задачи Правительству РФ было по-

ручено подготовить предложения по уточнению нор-
матива 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, кото-
рые производятся на территории России. В работе будет 
участвовать профильная комиссия Государственного Со-
вета РФ. Президент указал, что необходимо оценить до-
полнительные доходы федерального бюджета, которые 
появятся после уточнения данного норматива, и оценить 

увеличение объема бюджетных ассигнований Федераль-
ного дорожного фонда на размер данных доходов.

Седьмая задача состоит в определении направлений 
расходования средств, которые получены после уточне-
ния указанного норматива и предоставлены регионам 
в виде межбюджетных трансфертов. В инфраструктур-
ные направления включено следующее: приведение в 
нормативное состояние региональных и местных авто-
дорог; реконструкция, капитальный ремонт и ремонт 
аварийных и предаварийных мостов и других искусст-
венных дорожных сооружений.

Восьмая задача заключается в реализации мер по 
снижению рисков недофинансирования по результа-
там уточнения норматива программ регионов в рамках 
национального проекта «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги» (БкАД). Девятая задача – это 
определение механизма учета предложений по форми-
рованию направлений расходования средств во время 
уточнения механизма для руководителей высших ис-
полнительных институтов субъектов. Срок исполнения 
перечисленных четырех задач – 1 марта.

Десятая задача включает предоставление предложе-
ний по реализации окупаемых проектов по строитель-
ству и реконструкции автодорог, включая привлечение 
средств из Фонда национального благосостояния (ФнБ) 
и внебюджетных, а также использование инфраструк-
турных облигаций. Одиннадцатая задача состоит в 
назначении приоритетов автодорожным проектам и 
программам с учетом более ранних поручений и в обес-
печении баланса между новыми и старыми задачами. 
Срок исполнения – 30 апреля.

нОВый МОСТ
Двенадцатая задача первого поручения выражена до-

статочно кратко, но она является крайне важной. Так, 
Правительству РФ необходимо изучить вопрос о возве-
дении Западного моста через Волгу в Твери. Срок испол-
нения – 15 марта.

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

ПРеЗИДенТСкАя ПРОВеРкА
ПРАВИТеЛЬСТВО ПОДГОТОВИТ ОТчеТ ПО АВТОДОРОжнОй ОТРАСЛИ
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жители города давно мечтали о пятой автомобильной 

переправе через реку, так как увеличивается количест-
во автомобилей, а с ними число пробок. жителям ми-
крорайона «Юность» в Заволжском районе сейчас тяже-
ло 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 го-
родские автомагистрали.

Стоит отметить, что строительство мостового соору-
жения было включено в проект регионального бюдже-
та 2 декабря 2020 года. 13 января Президент Владимир 
Путин во время совещания с членами Правительства 
отметил, что руководитель Тверской области ранее об-
ращался 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 до-
кументация по переправе прошла все необходимые го-
сударственные экспертизы.

В рамках проекта «Западный мост» дорожники не 
только построят объект, но и проведут реконструкцию 
железнодорожного путепровода через проспект кали-
нина в Пролетарском районе и моста через Октябрьскую 
железную дорогу в Заволжском районе, который будет 
расширен до четырехполосного. Губернатор Игорь Ру-
деня 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 поло-
жение в Твери и ускорит развитие агломерации и всего 
региона.

Первые два поручения находятся в зоне ответст-
венности Правительства. Администрация Президента 
РФ, в свою очередь, выполнит третье поручение. Оно 
заключается в подготовке предложения по вопросу о 
стратегических приоритетах развития транспортной от-
расли, который будет рассмотрен на заседании Прези-
диума Государственного Совета РФ во втором полугодии 
2021 года. Поэтому можно сказать, что текущий год бу-
дет определяющим для автодорожной отрасли. 

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».

ДОРОжнИкИ УРАЛЬСкОГО ФеДеРАЛЬнОГО ОкРУГА 
ОБСУДИЛИ АкТУАЛЬные ВОПРОСы нАчАЛА 

ДОРОжнО-СТРОИТеЛЬнОГО СеЗОнА 2021 ГОДА

В 2020 году аналогичные совещания состоялись с ру-
ководителями территориальных органов управления 

автомобильными дорогами центрального федерального 
округа в Туле и (в силу эпидемиологической ситуации – 
в режиме видеоконференции) с дорожниками Сибирско-
го и Северо-Западного федеральных округов. 

Обсуждение вопросов готовности к дорожно-строи-
тельному сезону 2021 года с учетом опыта предшество-
вавшего года, новых, скорректированных и расширенных 
задач, поставленных Президентом Российской Федера-
ции и Правительством страны перед отраслью, начали 
с дорожников Уральского федерального округа (далее 
УФО). 

Широкая повестка заседания предусматривала обсу-
ждение:

• итогов и проблемных моментов в организации 
работы отрасли в 2020 году, в т.ч. при достижении целе-
вых показателей национального проекта «БкАД» в до-
рожно-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 регио-
нальных дорожных фондов;

• бюджетов региональных дорожных фондов на 
2021 год;

• проблемных вопросов по достижению целевых 
показателей в рамках переформатированного паспорта на-
ционального 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 до-
роги» в части выполнения дорожных работ»;

• исполнения Плана мероприятий «Дорож-
ной карты» по оснащению 4-полосных автомобиль-
ных дорог системами разделения встречных потоков, 
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утвержденного заместителем Председателя Правитель-
ства РФ М.Ш. Хуснуллиным (№ 9421п-П16 от 9 октября 
2020 года);

• проблемы снижения значений нагрузок от под-
вижного состава при расчете и проектировании мосто-
вых сооружений на дорогах с низкой интенсивностью 
движения;

• обеспечения сохранности автомобильных дорог; 
• роста цен на строительные материалы.
В работе совещания, подготовленного с участием Мини-

стерства транспорта Российской Федерации, Федерально-
го 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 де-
ятельности Департамента государственной политики в 
области дорожного хозяйства Минтранса России Роман 
кильдюшкин, заместитель начальника Управления регио-
нального развития и реализации национального проекта 
Федерального дорожного агентства Алексей Торощин, за-
меститель начальника отдела надзора в сфере дорожной 
деятельности ГУОБДД МВД России Халит Алимханов, за-
меститель начальника ФкУ «Дороги России» Андрей Са-
марьянов, ответственные сотрудники ФАУ «РОСДОРнИИ». 
Совещание прошло в режиме видеоконференции.

Открывая совещание, генеральный директор Ассоциа-
ции «РАДОР» Игорь Старыгин подчеркнул, что повестка 
очередного окружного заседания не случайно сформи-
рована из вопросов, решение которых окажет самое не-
посредственное влияние на успешное развитие дорож-
ного хозяйства и реализацию национального проекта 
«Безопасные качественные дороги» в 2021 году.

Генеральный директор Ассоциации «РАДОР» проин-
формировал, что в условиях сложной эпидемиологи-
ческой ситуации работы на дорожных объектах велись 
согласно установленным графикам, ни одно дорожное 
предприятие не остановило свою работу. В 2020 году 

дорожное хозяйство получило беспрецедентную под-
держку со стороны государства – почти 300 млрд рублей 
было направлено на развитие дорожного хозяйства ре-
гионов, в том числе 106 млрд рублей из Резервного фон-
да Правительства РФ. как было отмечено на совещании 
13 января 2021 года по развитию дорожного хозяйства с 
членами Правительства РФ у Президента Российской Фе-
дерации Владимира Путина, кассовое исполнение расхо-
дов 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 Прези-
дентом России задачу обеспечения «пространственного 
развития страны и связанности различных регионов Рос-
сийской Федерации». 

Характеризуя состояние дорожного хозяйства Уральско-
го Федерального округа, Игорь Старыгин привел несколько 
цифр: нормативная обеспеченность в финансовых ресур-
сах в 2020 году на содержание, ремонт и капитальный ре-
монт автомобильных дорог регионального значения окру-
га 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 ре-
гиональных 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-Ман-
сийский автономный округ с долей дорог в нормативном 
состоянии 82,5% и Тюменская область – 62,1%. необхо-
димо отметить, что на цели дорожного хозяйства субъек-
ты 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 директо-
ра Департамента государственной политики в области 
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дорожного хозяйства Минтранса России Дмитрий Лаптев. 
Он отметил успехи уральских дорожников в 2020 году. 
«на основании предварительных данных, все субъек-
ты УФО обеспечили достижение ключевых показателей 
нацпроекта. Более того, отдельными субъектами УФО пе-
ревыполнены плановые значения ряда показателей», – 
отметил он. В 2020 году в субъектах УФО в рамках нацпро-
екта 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 обес-
печения национального проекта. Так, в 2021 году на ре-
ализацию мероприятий нацпроекта предусмотрено выде-
ление из федерального бюджета почти 48 млрд рублей, 
при этом в УФО будет направлено более 6 млрд рублей, 
что составит 13%. 

Заместитель директора Департамента государствен-
ной политики в области дорожного хозяйства Минтранса 
России подчеркнул, что финансирование мероприятий 
нацпроекта будет осуществляться в виде иных межбюд-
жетных трансфертов из федерального бюджета и допол-
нительных доходов региональных бюджетов, связанных с 
поэтапным доведением доходов от акцизов на нефтепро-
дукты до 100% к 2024 году. 

на реализацию мероприятий по приведению в нор-
мативное состояние ИССО в субъекты Российской Феде-
рации 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 контрак-
тов жизненного цикла, в то время как ранее использова-
лись контракты на принципах кжц. Доля кжц в 2021 году 
должна составить 7%. 

что касается применения новых и наилучших техно-
логий, то в показателе будут учитываться не контракты, 

а объекты нацпроекта, на которых применяются техноло-
гии 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 финансиро-
вания мероприятий нацпроекта Минтрансом России под-
готовлен и направлен в Минфин проект распоряжения о 
разблокировке средств федерального бюджета и направ-
лении их на финансирование дорожной деятельности 
субъектов Российской Федерации. Общий объем бюджет-
ных ассигнований составит 100 млрд рублей, при этом 
более половины этих средств, а именно 53,9 млрд рублей 
будет направлено на ускорение реализации капиталоем-
ких мероприятий и мероприятий по приведению в норма-
тивное состояние региональных дорог и улично-дорож-
ной сети.

как особо подчеркнул заместитель руководителя Феде-
рального 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 ста-
новится расчет уровня контрактации не по количеству 
объектов, а по объему законтрактованных средств. При 
этом, как отметил заместитель руководителя Федераль-
ного дорожного агентства: «Учитывая задачи и темпы, 
которых нам необходимо придерживаться для достиже-
ния 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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Обязательной характеристикой выполнения запланиро-
ванных результатов, оценкой нашей с вами работы по ре-
ализации нацпроекта является отношение к ней граждан 
России. В связи с этим с текущего года в паспорта соот-
ветствующих федеральных проектов будут включены по-
казатели, характеризующие удовлетворенность граждан 
качеством автомобильных дорог, безопасностью дорож-
ного движения и качеством транспортного обслуживания 
пассажирским транспортом. Мы должны с полной ответ-
ственностью подходить к вопросу удовлетворенности 
благополучателей результатами нашей работы». 

Характеризуя состояние дел в части реализации феде-
рального проекта «Безопасность дорожного движения», 
заместитель начальника отдела надзора в сфере дорожной 
деятельности ГУОБДД МВД России Халит Алимханов пре-
жде всего поблагодарил всех за самоотверженный труд 
по спасению человеческих жизней на дорогах. Он, в част-
ности, 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 федераль-
ных дорогах, так и на региональных и местных автомобиль-
ных 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 ак-
тивности населения», но и отложенный «эффект» тех ме-
роприятий, 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 отме-
тил, что есть определенные проблемы, на которые не-
обходимо 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 чи-
сла погибших в округе. То есть из 1217 человек, погибших 
в УФО, 508 пришлись на региональную сеть. «И это самый 
высокий российский показатель», – отметил Халит Алим-
ханов. к числу основных видов ДТП относятся опроки-
дывание, съезд с дороги, наезд на препятствие, столкно-
вение.

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 улучша-
ется. «Это способствует росту скоростей на них и интен-
сивности движения, по мере увеличения которых риски 
дорожно-транспортных происшествий будут возрастать. 
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Поэтому работы по приведению ровности проезжей части 
в нормативное состояние без комплексных мероприятий по 
повышению безопасности дорожного движения не позво-
лят достичь целевых показателей национального проекта по 
снижению количества погибших». 

В этих условиях МВД России обращает внимание на необ-
ходимость проведения мероприятий по установке барьер-
ных ограждений, что предотвращает опрокидывание, съезд 
с дороги и наезд на препятствия; обустройству освещения, 
оборудованию искусственными дорожными неровностя-
ми всех нерегулируемых пешеходных переходов на авто-
мобильных дорогах регионального и межмуниципального 
значения в пределах населенных пунктов. Также особое 
внимание было обращено на такие часто встречающиеся 
нарушения обязательных требований в области безопасно-
сти дорожного движения, как отсутствие или плохая разли-
чимость 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 Ука-
зом Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. 
№ 474 «О национальных целях развития Российской Феде-
рации на период до 2030 года», руководствуясь поручени-
ем Председателя Правительства Российской Федерации 
М.В. Мишустина (от 25 июля 2020 г. № ММ-П6-8975), подго-
товлен обновленный проект паспорта, он прошел согласо-
вание 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 об-
щероссийские и региональные целевые показатели транс-
портного риска. Оба этих показателя доведены до субъектов 
Российской Федерации и зафиксированы в соответствую-
щих соглашениях об участии в федеральном проекте. 

Справочно:
Социальный риск:
к 2024 году – 8,4 погибших в ДТП на 100 тысяч  

населения (12331); 
к 2030 году – 4 погибших в ДТП на 100 тысяч  

населения (5866).
Транспортный риск: 
к 2024 году – 2,12 погибших в ДТП на 10 тыс.  

транспортных средств (12331); 
к 2030 году – 1,01 погибших в ДТП на 10 тыс.  

транспортных средств (5866). 

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 удов-
летворенности населения безопасностью дорожного 
движения. Силами коллектива Главка и научного центра 
БДД планируется разработка методики его расчета, а впо-
следствии, начиная с этого года, изучение общественного 
мнения.

Тема безопасности дорожного движения была развита 
и в выступлении начальника отдела дорожной деятель-
ности Департамента государственной политики в области 
дорожного хозяйства Минтранса России Романа киль-
дюшкина. как доложил представитель Минтранса России, 
в целях реализации Плана мероприятий по оснащению 
четырехполосных автомобильных дорог системами раз-
деления встречных направлений движения, утвержден-
ного заместителем Председателя Правительства Рос-
сийской Федерации М.Ш. Хуснуллиным (от 09.10.2020 г. 
№ 9421п-П16), проводится большая работа, направлен-
ная 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 межму-
ниципального значения, сельских населенных пунктах, 
имеющих автотранспортную связь по дорогам с твердым 
покрытием с сетью путей сообщения общего пользова-
ния», протяженность автомобильных дорог регионально-
го 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 Феде-
рального дорожного агентства Алексей Торощин отметил 
достойное качество работы дорожников Уральского фе-
дерального округа по реализации федерального проекта 
«Дорожная сеть», что стало возможным благодаря отла-
женной работе дорожных администраций субъектов, про-
ектных команд, которые адекватно оценивали свои силы 
и имеющиеся риски. 

В то же время есть и вопросы. Проведенный Росав-
тодором анализ показал, что причины низкого качества 
работы кроются в недостаточном уровне организации 
планирования и производства работ. Алексей Торощин 
назвал типичные выявленные проблемы, которые необ-
ходимо учитывать и прорабатывать для успешной реали-
зации планов:

• В структурах муниципальных заказчиков, кото-
рым передаются федеральные деньги, фактически нет 
квалифицированных дорожников. Такие должности в 
принципе не предусмотрены. (Особенно остро стоит про-
блема по Государственной программе «комплексное раз-
витие сельских территорий».)

• недостаточный уровень специалистов, курирую-
щих вопросы дорожного хозяйства, либо их перегружен-
ность. 

Представитель Росавтодора рекомендовал прорабо-
тать вопрос организации службы профессионального 
заказчика дорожных работ на уровне субъекта Россий-
ской Федерации, укомплектованного штатом соответст-
вующих специалистов и необходимым оборудованием, 
в том числе с учетом передачи полномочий по реализа-
ции 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, под-
черкнул Алексей Торощин. Также он настоятельно реко-
мендовал «не упускать из поля зрения вопросы контроля 
за производством работ, проведения полноценной диаг-
ностики, своевременной разработки проектной докумен-
тации, жесткий мониторинг гарантийных обязательств 

по реализованным объектам, качество содержания авто-
дорог особенно с переходным типом покрытия, и взаимо-
действия с подведомственными Росавтодору ФкУ». 

Вопрос обслуживания автодорог регионального и мест-
ного значения с переходным типом покрытия вызвал ак-
тивное обсуждение участников совещания, по итогам кото-
рого представитель Росавтодора отметил, что необходимо 
в целом пересмотреть подход к содержанию таких дорог, 
обеспечив их эксплуатацию в течение всего года на уров-
не, достаточном для соответствия нормативным требова-
ниям. Затраты на поддержание таких дорог значительно 
меньше, чем необходимо на их переустройство в капиталь-
ный тип покрытия и дальнейшее его обслуживание.

,
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Вопросы контроля качества, процедуры проведения 
выборочного мониторинга качества дорожных работ по-
лучили всестороннее обсуждение как со стороны пред-
ставителей субъектов РФ, так и со стороны ответственных 
сотрудников ФАУ «РОСДОРнИИ» (Алексей ковров, дирек-
тор Оцк ФАУ «РОСДОРнИИ»; Александр Башков, начальник 
Управления проектной деятельности ФАУ «РОСДОРнИИ»),

как было отмечено Алексеем ковровым, целью мони-
торинга является сбор, анализ и доведение до всех за-
интересованных участников деятельности в рамках фе-
дерального проекта «Региональная и местная дорожная 
сеть» национального проекта «Безопасные качественные 
автомобильные дороги» информации о качестве выпол-
нения дорожно-строительных работ.

• Повышение технической компетенции всех 
участников дорожно-строительного процесса.

• Лабораторный контроль качества применяемых 
материалов и конструкций.

• Мониторинг соответствия качества выполняе-
мых работ установленным требованиям.

• Оценка организации и проведения строительно-
го контроля за выполняемыми работами.

• Подготовка отчетной и аналитической информации.
• Своевременное информирование заинтересо-

ванных участников обо всех выявленных недостатках, 
влияющих на эффективность реализации федерального 
проекта.

Согласно расчетам на основе простой и стратифициро-
ванной выкладок для комплексного охвата проверками 
всех субъектов ФАУ «РОСДОРнИИ» ежегодно проводит не 
менее 303 проверок. Это позволяет охватить все регио-
нальные проекты и проекты агломераций, а также макси-
мальное число заказчиков и подрядных организаций.

Положительно по итогам 2020 года специалисты 
ФАУ «РОСДОРнИИ» оценили соответствие составленных 
договоров требованиям нПА, компетентность лабора-
торных служб заказчика и подрядчика, соблюдение ус-
ловий 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 операто-
ров; создание рейтинга субъектов Российской Федерации, 
ранжированного по уровню обеспечения качества дорож-
ных работ; повышение уровня качества работ, заказчиком 
по которым выступают муниципальные образования.

Одной из важнейших задач федерального проек-
та «Региональная и местная дорожная сеть» поставлена 
задача формирования и приведения к 2030 году в норма-
тивное состояние 85% региональной опорной сети, при-
званной 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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• 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 Федера-
ции (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 федераль-
ные автомобильные дороги и те региональные автомо-
бильные дороги, которые отвечают установленным кри-
териям. 

1. критерий связанности территории – связь меж-
ду столицами субъектов, городами с численностью насе-
ления от 100 тысяч человек, обходы городов с численно-
стью населения свыше 100 тысяч человек;

2. критерий социально-экономического разви-
тия – связанность центров экономического роста с объ-
ектами транспортной инфраструктуры и МАПП;

3. критерий востребованности – автомобильные 
дороги с интенсивностью движения более 10 тысяч авто-
мобилей в сутки.

В дальнейшем планируется увязка опорной сети авто-
мобильных 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 ин-
фраструктуры страны.

В рамках обширной программы заседания участни-
ки, члены Президиума Ассоциации «РАДОР» активно 
делились повседневными, актуальными, норматив-
ными, 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 хозяй-
ства Волгоградской области Анатолий Васильев и ру-
ководители 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 гене-
ральный директор Ассоциации «РАДОР» Игорь Старыгин. 
Так, согласно ответу Минтранса России от 18 февраля 
2021 года Департамент государственной политики в об-
ласти дорожного хозяйства информирует, что Минтран-
сом России в установленном порядке письмом от 3 ок-
тября 2019 г. № ИА-Д2-11/16156 внесен в Правительство 
Российской Федерации проект федерального закона 
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об ав-
томобильных дорогах и о дорожной деятельности в Рос-
сийской 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 на-
стоящее время законопроект доработан по замечаниям 
ГПУ (письмо Аппарата Правительства Российской Феде-
рации 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 реали-
зации автоматизированной системы весогабаритного 
контроля транспортных средств на автомобильных до-
рогах регионального значения. Грузоперевозчики, как 
и ранее, игнорируют законные требования о соблюде-
нии весовых нагрузок и продолжают разрушать дороги 
и мосты. Вследствие этого все без исключения регио-
ны – как Уральского федерального округа, так и Алтай-
ский край (Василий Мотуз), Республика коми (Эдуард 
Слабиков), Владимирская область (Михаил климов) 
выразили свою обеспокоенность тем, что дальнейшее 
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затягивание кардинального решения этого вопроса и 
отсутствие прозрачного для всех участников движения 
порядка сведет на нет все усилия дорожников по при-
ведению дорожной сети в нормативное и безопасное 
состояние. Отдельно отметим, что 17 марта 2021 года в 
режиме видеоконференции Ассоциацией «РАДОР» за-
планирован к проведению практический семинар по 
вопросам осуществления полномочий органов государ-
ственной власти при осуществлении контроля за со-
хранностью автомобильных дорог.

Важными проблемами в рамках совещания поде-
лились в своем выступлении представители Главного 
управления строительства Тюменской области (Андрей 
чистяков).

Собственно, таких сложнорешаемых межотраслевого 
значения задач, которые требуют срочного и коллектив-
ного решения для дорожников, озвучено было несколь-
ко. Одна из них связана с необходимостью проведения 
государственной историко-культурной экспертизы, ког-
да 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 дорожно-
го строительства Тюменской области для определения 
наличия или отсутствия указанных объектов на земель-
ных участках, представленных для проведения строи-
тельных и иных работ, требуется проведение государ-
ственной историко-культурной экспертизы. Вроде бы и 
правильно и справедливо. но! Заключение комитета по 
охране и использованию объектов историко-культурно-
го наследия Тюменской области возлагает обязанность 
заключения государственного контракта на проведение 
данной экспертизы и приемку работ на заказчика объ-
екта дорожного строительства. Стоит отметить, что все 
земельные участки под автомобильными дорогами при 
проведении работ по строительству, реконструкции, ка-
питальному ремонту становятся объектами государст-
венной историко-культурной экспертизы. В результате 
заказчик дорожного строительства, руководствуясь Фе-
деральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд», в связи с необходимостью проведения истори-
ко-культурной экспертизы вынужденно проводит про-
цедуру 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 про-
блема правоприменения Постановления Правительст-
ва РФ от 12.11.2020 г. № 1816, утвердившего перечень 
случаев, для которых не требуется получение разреше-
ния на строительство, а также не требуется подготовка 
документации по планировке территории, в том числе 
в случае строительства (реконструкции) автомобиль-
ных дорог IV и V категорий, однако ст. 11.3 Земельного 
кодекса РФ установлено, что исключительно на осно-
вании утвержденного проекта межевания территории 

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 – тер-
риториальных органов управления автомобильными до-
рогами для дальнейшей их проработки с коллегами всех 
уровней. 

Так, в частности, в рамках совещания состоялось ин-
терактивное голосование по вопросу: «Считаете ли вы 
необходимым снижение значений нагрузок от подвиж-
ного состава при расчете и проектировании мостовых 
сооружений на автомобильных дорогах с низкой интен-
сивностью движения? ( Да / нет)».

Справедливо поднятый коллегами из Татарстана во-
прос о нецелесообразности применения при проекти-
ровании и строительстве мостов на дорогах с низкой 
интенсивностью движения нормы транспортной нагруз-
ки (А14, н14 – при строительстве; A11, н11 – при рекон-
струкции и капитальном ремонте), одинаковой для всех 
мостов на дорогах общего пользования – как для ав-
томобильных 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 управле-
ния 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 из-
менений в действующие документы в области стандар-
тизации, нормы проектирования мостовых сооружений 
и труб, в части снижения установленных требований к 
нормативной временной вертикальной нагрузке от под-
вижного состава для дорог с нИД до класса нагрузки 
к=8 Ассоциация «РАДОР» провела опрос среди ТОУАД. 
Разделившиеся почти пополам голоса экспертов факти-
чески означают, что Ассоциация «РАДОР» в этом случае, 
как и во многих других, продолжит искать оптимальные 
для дорожной отрасли решения. 

Подводя итоги совещания с участием руководите-
лей территориальных органов управления автомо-
бильными дорогами Уральского федерального округа, 
Министерства транспорта Российской Федерации, Фе-
дерального дорожного агентства, ГУОБДД МВД России, 
членов Президиума Ассоциации «РАДОР», Игорь Стары-
гин 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.

Статья подготовлена  
пресс-службой Ассоциации «РАДОР»
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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. 

СОЗДАВАя ЗАнИженные нОРМАТИВы, МИнСТРОй ПРеСЛеДУеТ 
цеЛИ ЭкОнОМИИ СРеДСТВ ГОСБЮДжеТА

ЭкОнОМИя ЭкОнОМИИ РОЗнЬ?
С другой стороны, если инициатива 

в части экономии тех же бюджетных 
средств исходит от бизнеса, ее попро-
сту не замечают. Так, например, когда 
проектировалась центральная коль-
цевая 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 шу-
мозащитных экранов в 5,6 млрд рублей 
и общей площади экранов 470 000 кв. 

метров. но… предложение компании 
«положили под сукно» и забыли. 

Сегодня Госкомпанией «Российские 
автомобильные дороги» проектиру-
ется новая скоростная автотрасса 
М-12 Москва – казань. По оценкам, 
на этом объекте общая площадь шу-
мозащитных экранов составит не 
менее 600 000 кв. метров. И снова 
ООО «ОЗМк» выступает с серьезны-
ми инициативами, проведя огром-
ную предварительную работу. Свои 
предложения изготовитель шумоза-
щитных экранов направил в адрес  
вице-премьера Марата Хуснуллина 

официальным письмом, с копией кото-
рого нам удалось ознакомиться. если 
коротко, эти предложения состоят в 
следующем. 

В рамках поставленной Президен-
том Российской Федерации задачи за 
четыре года построить скоростную 
автомобильную дорогу М-12 Москва – 
Казань крупнейший в России и Европе 
изготовитель и поставщик шумо-
защитных экранов группа компаний 
ООО «ОЗМК» готова взять на себя 
обязательства за два года выпол-
нить работы по проектированию, 
комплексной поставке на объект и 
строительству конструкций шу-
мозащитных экранов. По расчетам 
компании, оптимизация проектных 
и технических решений в ходе выпол-
нения работ позволит сэкономить 
15–30% выделяемых средств и исклю-
чить 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 предпри-
ятию позволит целый ряд факторов.

кАк ОСТАВАТЬСя  
ЛИДеРОМ РынкА 18 ЛеТ
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кОМПЛекСный ПОДХОД
Обладая огромным опытом, группа 

компаний ООО «ОЗМк» известна на 
рынке в течение 18 лет, она оказыва-
ет строительные услуги «под ключ», 
так как включает в себя предприя-
тия, выполняющие все виды работ: 
ООО МИФ «ПОЛИИнж» проектирует, 
ООО «ОЗМк» производит, ООО «МОк» 
устанавливает шумозащитные кон-
струкции. География объектов Мин-
транса России, ОАО «РжД», на которых 
установлены акустические экраны 
«ОЗМк», обширна – это Москва, Санкт-
Петербург, Архангельск, киров, челя-
бинск, Пенза, новгород, Владикавказ 
и другие города нашей страны, а также 
стран еС. Продукция «ОЗМк» широко 
использована на олимпийских объек-
тах Сочи. Только за 2020 год группой 
компаний изготовлено и поставлено 
441 тыс. кв. метров экранов. 

ИннОВАцИИ – 
ОСнОВА ПРОИЗВОДСТВА

Сегодня на предприятии успешно 
внедрено в производство новейшее 
металлическое покрытие шумоза-
щитных панелей, единственное в сво-
ем роде, с уникальным сочетанием 
свойств: сплав цинк – алюминий – 
магний. Оно имеет наилучшие пока-
затели коррозионной стойкости – до 
7 раз выше, чем оцинкованная сталь, 
и в 2 раза выше, чем алюмоцинк. При 
этом важнейшая особенность нового 
материала – самовосстанавливаю-
щаяся защита на обрезных кромках. 
«Применение сплава цинк – алю-
миний – магний для изготовления 
продукции позволило нам в 2,5 раза 
увеличить период жизненного цикла 
шумозащитных экранов при незна-
чительном повышении стоимости 
квадратного метра изделий», – рас-

сказал главный инженер завода Ана-
толий Юрин. При этом стоимость 
стали с этим покрытием значительно 
ниже стоимости алюминия и нержа-
вейки и сопоставима со стоимостью 
оцинкованной стали. 

Достоинства нового покрытия были 
оценены заказчиком не сразу. Пона-
чалу новую технологию, как водится, 
«приняли к сведению». Ведь стандар-
тов на нее нет, а значит, Главгосэкс-
пертиза точно не согласует, и придет-
ся переделывать проект, а это потеря 
времени и денег. Или всякий раз нуж-
но разрабатывать специальные тех-
нические 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), ре-
шив на Пилотном проекте внедрить 
новации. 

Заинтересовались научные све-
тила Гк «Автодор» – Ильин Сергей 
Владимирович. По программе парт-
нерства ООО «ОЗМк» – Гк «Автодор» 
– исследовательский комплекс Ик 
«цТО» технопарка новосибирского 
академгородка была разработана и 
реализована Программа натурных 
Испытаний (ПнИ), которая полно-
стью подтвердила заявленные свой-
ства нового сплава. И вот, благодаря 
смелости руководителей (в то время 
2018–2019 гг.) ФкУ «центравтомаги-
страль», акустические экраны с по-
крытием из сплава цинк-алюминий-
магний были установлены в 2020 году 
на участке км 59 – км 60 федеральной 
трассы М-9 «Балтия» в деревне ко-
тово подмосковного округа Истра. 

Блестящие инженеры, за плечами ко-
торых сооружение крымского моста, 
дошли до Главгосэкспертизы, дока-
зывая преимущества этого покрытия. 
Благодаря их профессиональной и 
жесткой позиции, огромному авто-
ритету и влиянию в отрасли, освоена 
еще одна перспективная технология. 
Этот пример свидетельствует, что пра-
вильное взаимодействие заказчика и 
подрядчика может горы свернуть!

на сегодняшний день новейшее 
металлическое покрытие шумоза-
щитных панелей – сплав цинк – алю-
миний – магний, наряду с другими 
технологиями ООО «ОЗМк», внесено 
в Реестр новых и наилучших техно-
логий, материалов и технологических 
решений повторного применения 
(РннТ), который разрабатывается 
Отраслевым центром компетенций 
ведущего транспортно-дорожного 
института РОСДОРнИИ по заказу Мин-
транса России. В том, что это стало ре-
альностью, 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 аку-
стических экранов. Традиционно это 
металл – нержавеющая сталь, алю-
миний и его сплавы. Современное ре-
шение для таких конструкций – при-
менение композитов, когда с целью 
повышения срока службы экранов 
переднюю крышку шумозащитных 
панелей предлагается изготавливать 
не из стали, а из материалов на основе 
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стеклопластиков. Их долговечность 
при сохранении эксплуатационных 
свойств превышает 30 лет. Это реше-
ние вызвано тем, что при эксплуатации 
многослойных панелей из оцинкован-
ной стали в первую очередь поврежда-
ется лицевая поверхность панелей, 
особенно перфорированная, так как 
она «работает» в очень агрессивных 
условиях, подвергаясь воздействию 
ударов щебня, противогололедных ма-
териалов, масла, бензина, и проч.

Стеклопластик не боится агрессив-
ных воздействий, неизбежных на ав-
тодорогах. единственная проблема – 
защита от ультрафиолета – решается 
окраской поверхности специальными 
составами. 

При окраске металлических шу-
мозащитных панелей применяются 
антивандальные покрытия. Антиван-
дальные добавки, содержащиеся в 
красителях, формируют покрытие, вы-
держивающее до 14 циклов нанесения 
и удаления различных типов граффити 
с поверхности панелей без поврежде-
ния защитного лакокрасочного покры-
тия. Высокая плотность поверхности и 
низкая адгезия препятствует проник-
новению молекул граффити внутрь ла-
кокрасочного 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 зна-
чительно увеличивает срок службы 
панелей. 

Путешественникам всегда хочется, 
чтобы экраны вдоль дорог были про-
зрачными, позволяющими наблюдать 
окружающий пейзаж. как пояснил 
Анатолий Юрин, действующая в Рос-
сии нормативная документация ре-
гламентирует, что светопрозрачные 
панели должны применяться в райо-
нах, представляющих исторический 
интерес, а также в местах, где исполь-
зование непрозрачных панелей не-
безопасно. Их также можно заказать 
на ОЗМк.

нанесение на светопрозрачные 
экраны рисунков – различных лого-
типов и т.д. – также отвечает антиван-
дальным целям. Их можно оформить 
в цветах флагов регионов и областей, 
через которые проходит федераль-
ная 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 композитно-
го прогона в комплекте с резиновым 
фартуком различной формы и назна-
чения, 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 по-
лимербетонной смесью нижней пане-
ли и ростверком либо отсыпку между 
земляным полотном и заполнением 
экрана (для варианта свайного фунда-
мента без ростверка). Такая конструк-

ция позволяет также повысить долго-
вечность экрана, снизить его массу и 
упростить монтаж.

В качестве звукопоглощающего эле-
мента в конструкции шумозащитных 
экранов используется минераловатная 
плита на синтетическом связующем, 
кашированная стеклоткань, негорючие 
мембраны. Все материалы, участвую-
щие в производстве панелей, имеют 
высший уровень пожаробезопасно-
сти – нГ (не горючие). Практически 
для всех изделий минимальное время 
полного технологического цикла, от 
заказа материалов до упаковки гото-
вых изделий, – 60 календарных дней. 

Применение двутавра 15Дк1 
для изготовления стальных несу-
щих конструкций (стоек) позволяет 
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добиться снижения общей массы 
металлоконструкций и транспортных 
расходов на 25–30% по сравнению с 
наиболее часто применяемым двутав-
ром 20Ш1, без потери несущей спо-
собности. Прижимные уголки с бол-
тами и гайками или прижимные скобы 
для крепления многослойных пане-
лей к стойкам экрана в данном случае 
не требуются, поэтому значительно 
сокращаются трудовые и временные 
затраты на монтаж панелей экрана. 
Повышается и антивандальная защи-
щенность экрана, поскольку отсутст-
вует возможность снять крепежные 
элементы и вынуть панели.

Шумозащитные экраны на мостах, 
эстакадах, путепроводах, высокоско-
ростных железнодорожных магистра-
лях, вертолетных площадках и т.п. 
снабжены системой страхующих тро-
сов для предотвращения разрушения 
элементов шумозащитного экрана 
под действием ударных нагрузок. Все 
стальные несущие конструкции и кре-
пежные элементы имеют защитное 
антикоррозионное покрытие, нане-
сенное методом горячего цинкования 
в соответствии с ГОСТ 9307-89. 

Анатолий Юрин рассказал, что ини-
циативная 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», согла-
силась, что такая защита решает 
и проблемы экологии, и проблемы 
шума.  

нОВАя ПРОИЗВОДСТВеннАя ЛИнИя
Принципиально важно, что в ходе 

подготовки к крупным федеральным 
заказам компания полностью перео-
борудовала производство. В настоя-
щее время на ОЗМк завершен монтаж 
новой производственной линии окра-
ски шумозащитных панелей, которая 

позволит увеличить производитель-
ность завода более чем вдвое и выпу-
скать 1 000 000 кв. метров панелей в 
год, или 3 500 кв. метров в сутки. В оте-
чественных реалиях это крайне важно, 
так как монтируются панели быстро, 
но, чтобы это сделать, не сорвав сжа-
тые сроки, необходимо единовре-
менно располагать достаточным их 
количеством. Большая производи-
тельность линии позволяет не де-
лать запасы на складах, а работать, 
при необходимости, прямо «с колес», 
устанавливать шумозащитные 
экраны на протяженных участках. 

СТАнДАРТы ПРеДПРИяТИя
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 Го-
сударственной компании «Российские 
автомобильные дороги». Шумозащит-
ные экраны производства ООО «ОЗМк» 
полностью соответствуют стандарту 
Госкомпании СТО Автодор 2.9-2014 
«Рекомендации по проектированию, 
строительству и эксплуатации акусти-
ческих экранов на автомобильных до-
рогах Государственной компании «Ав-
тодор»; ОАО «РжД» (ГОСТ 33329-2015); 
Федерального дорожного агентства 
(ОДМ 218.2.013- 2011), а также имеют 
пожарные, акустические и санитарные 

сертификаты. В 2019 году получено 
положительное заключение техни-
ческого комитета по стандартизации  
Тк 418/СТО-5/19.

Стабильно высокое качество про-
дукции ООО «ОЗМк» подтвердила и 
инспекция французской компании 
VINCI – одного из крупнейших кон-
цессионеров недавно введенной в 
эксплуатацию платной автотрассы 
М-11 «нева», связавшей Москву и 
Санкт-Петербург. Специалисты VINCI 
придирчиво подбирали подрядчиков 
для выполнения работ, в том числе 
и для строительства шумозащитных 

экранов. Среди претендентов прово-
дился конкурс по целому ряду крите-
риев, особое внимание концессионер 
обращал на надежность и стабильность 
производства. Только завод «ОЗМК» 
полностью прошел инспекцию VINCI, он 
также единственный в России, серти-
фицировавший свою продукцию по ев-
ропейскому стандарту EN 14388:2005/
АС:2008 «Устройства, подавляющие 
шум дорожного движения». 

В немалой степени обеспечению 
высокого качества продукции способ-
ствует использование на предприятии 
робототехнических комплексов. 

Все изделия группы компаний 
«ОЗМк» сертифицированы в системе 
ГОСТ Р Госстандарта РФ и соответству-
ют СниП 23-03-2003 «Защита от шума» 
и ГОСТ Р 54931-2012 «Экраны акустиче-
ские для ж/д транспорта. Технические 
требования». По словам заместителя 
генерального директора по производ-
ству Игоря Дейнеги, испытания, про-
веденные научно-исследовательским 
институтом строительной физики Рос-
сийской академии архитектуры и стро-
ительных наук (нИИСФ РААСн), показа-
ли отличные результаты: частотные 
характеристики звукопоглощения 
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шумозащитных экранов производст-
ва ООО «ОЗМК» соответствует клас-
су «В» (очень высокое поглощение в 
области средних и высоких частот) 
по ГОСТ 31 705-2001. Образцы шумо-
защитных панелей из горячеоцин-
кованной стали успешно прошли 
испытания на коррозионную стой-
кость (720 часов нейтрально соля-
ного тумана с надрезом) в лабора-
тории города Франкфурт-на-Майне 
(Германия). 

Среди предприятий, производящих 
элементы и системы обустройства 
автомобильных дорог, ООО «ОЗМк» 
является признанным лидером. на 
сегодняшний день ООО «ОЗМк» вы-
пустило уже более 3,5 млн кв. метров 
шумозащитных экранов. 

BIM-ТеХнОЛОГИИ И ПОВыШенИе 
кВАЛИФИкАцИИ
ПРОекТИРОВЩИкОВ

ООО МИФ «ПОЛИИнж» в группе 
компаний ООО «ОЗМк» выполняет 
проектирование конструкций шу-
мозащитных экранов по всей Рос-
сии. Получая только положитель-
ные заключения государственных 
экспертиз, ООО МИФ «ПОЛИИнж» 
многократно выигрывало торги 
как на федеральном, так и на ре-
гиональном уровне. Этому спо-
собствует постоянное повышение 
квалификации проектировщиков. 
Так, начиная с 2015 года наращивая 
потенциал, в том числе отвечая на 
требования Росавтодора в части 
перехода на информационное мо-
делирование объектов транспорт-

но-дорожной инфраструктуры, 
инженеры ООО МИФ «ПОЛИИнж» 
прошли курсы повышения квалифи-
кации в 2018 и 2021 годах. Предпри-
ятием обновлен пакет программ 
для 3D-моделирования линейных 
объектов – Autodesk Architecture 
Engineering Construction Collection.  

Дальше – больше: в этой дея-
тельности на сегодняшний день 
задействованы эксплуатирующие 
организации, в частности один из 
лидеров в области содержания 
и эксплуатации АО «МОСТОТеСТ-
СеРВИС», на содержании которого 
несколько тысяч километров фе-
деральных автомобильных дорог. 
Это процесс закономерный, так как 
основная идея BIM-технологий – 
объединить в одну цепочку всех 
участников строительной и эксплу-
атационной деятельности, обеспе-
чивая прозрачность расходования 
средств, сокращая сроки и экономя 
издержки. BIM-технологии позво-
ляют оптимизировать процесс про-
ектирования, объединить данные, 
поступающие в разных форматах 
из разных источников, удешевить 
строительство, сократить сроки ра-
бот и уменьшить количество оши-
бок в документации. 

на сегодняшний день среди за-
казчиков ООО МИФ «ПОЛИИнж» – 
все крупные проектные институты 
страны: «Мостинжсервис», «Гипро-
дорнИИ», «Интердорпроект», «Ин-
строй», «Стройпроект», «Союздор-
проект», «Петербургдорсервис», 
ВТМ-дорпроект» и другие.

цИФРОВые ПЛАТФОРМы 
Принципиально важно быстро, 

надежно и аккуратно установить шу-
мозащитные экраны на объекте – ав-
томобильной или железной дороге. 
Для этого создано ООО «Межрайон-
ная 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 су-
ществующих ценовых нормативах, 
которые создает Минстрой, строите-
лям приходится работать по так назы-
ваемым применительным расценкам 
(расценкам на аналогичные работы). 
Для того, чтобы получить реальную 
цену строительства, группа компаний 
ООО «ОМЗк» взаимодействует с РТУ 
МИРЭА путем создания сметной мо-
дели согласно приказу Минстроя № 2 
от 13 января 2020 г. «Об утверждении 
Порядка сметных нормативов». 

«В процессе строительно-монтаж-
ных работ и при проектировании 
применяются цифровые платфор-
мы, позволяющие оперативно ана-
лизировать фактическое состояние 
участка, дорожного полотна, откосов, 
обочины, места установки временных 
знаков и разметки, соответствие ка-
дастру. Эта технология позволяет со-
отнести план-график и текущую ста-
дию реализации работ, отобразить на 
фактической съемке все слои рабо-
чей документации: линии прокладки 
инженерных и подземных коммуни-
каций, границы кадастра, места уста-
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новки барьерного ограждения, борто-
вого камня, временных и постоянных 
ограждений, зоны откосов и эле-
ментов дороги и, конечно же, самих 
шумозащитных экранов», – расска-
зал заместитель директора евгений 
Соколов. 

Такой подход позволил исполь-
зовать цифровые платформы для 
решения частных задач каждой за-
интересованной стороны в схеме 
«заказчик – проектировщик – строи-
тель – строительный контроль – над-
зор», вывести взаимодействие сторон 
на новый уровень. Так, например, для 
заказчика важна фиксация исход-
ной ситуации на объекте и на авто-
мобильной дороге, а также объемов 
выполненных работ, соответствие их 
проектной документации, правиль-
ность выноса объекта на местности, 
обеспечение схемы ограждения про-
изводства работ, наличие персонала 
и техники. Для подрядной строитель-
ной организации существенны учет и 
фиксация трудовых и материальных 
ресурсов. И так далее. Вся информа-
ция визуализирована и оцифрована 
с применением математических алго-
ритмов. 

Очень важно, что при использова-
нии цифровых платформ сокращает-
ся время на инженерные изыскания, 
так как съемка местности прово-
дится при помощи беспилотников, 
а значит, и на проектирование, так 
как позволяет получать понятную 
и достоверную информацию со все-
ми подробностями. Эта информа-
ция может быть использована также 
для надзорных органов. кроме того, 
применение цифровых платформ 
влечет за собой сокращение коли-
чества 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 зависи-
мости от удаленности объекта и ко-
личества сотрудников); упрощение 
коммуникаций с другими участника-
ми проекта (позволяет сократить пла-
нерки в среднем с двух часов до 45 
минут); удобную координацию работ-
ников на разных локациях и на самом 
объекте, повышая тем самым пример-
но в 2,7 раза эффективность рабо-

ты на производственной площадке. 
Пилотный проект был реализован на 
участке дорожной сети, находящей-
ся в ведении ФкУ «Сибуправтодор», 
по инициативе ООО «ОЗМк», при ак-
тивной поддержке и личном участии 
начальника управления Дмитрия 
Тулеева, а также на федеральной до-
роге М-9 «Балтия» (км 59 – км 60). 
Эти работы доказали эффективность 
цифровой платформы, а также позво-
лили получить эффект так называе-
мого «окна руководителя» (по теории 
специалиста по повышению эффек-
тивности организаций А.И. кальде-
рона): увидел новые возможности и 
прозрел. 

ежегодно ООО «МОк» строит бо-
лее 130 тысяч кв. экранов на подря-
де у крупнейших организаций Рос-
сии – ПАО «Мостотрест», корпорация 
«Трансстрой», УСк «Мост», АО «ДСк 
«Автобан», группа компаний «АРкС» и 
других – по всей территории страны. 

Шумозащитные экраны производства 
ООО «ОЗМк» установлены на участках 
платной скоростной автомагистрали 
М-11 «нева» Москва – Санкт-Петер-
бург, федеральных автодорог М-1 «Бе-
ларусь», 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-Петер-
бурга» и на других объектах.

Стабильно высокое качество про-
ектирования, производства продук-
ции и строительно-монтажных работ 
ООО «ОЗМк» подтверждены сертифи-
катами соответствия системы менед-
жмента качества требованиям ГОСТ 
ISO 9001-2011. При проектировании 
и строительстве конструкции шумо-
защитных экранов максимально сов-

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 изложен-
ные в письме вице-премьеру Марату  
Хуснуллину, позволят:

1. Использовать большой опыт, 
а также комплексный подход к орга-
низации производства, – выполнение 
работ от проектирования до сдачи в 
эксплуатацию своими силами, «под 
ключ».

2. Применить инновационные 
материалы и технологии.

3. Ускорить изыскательские и 
проектные работы за счет перевода 
их на BIM-технологии и цифровые 
платформы.

ООО «ОЗМк» готово принять учас-
тие в пилотном проекте по «даваль-
ческой» схеме обеспечения строи-
тельства изделиями и материалами, 
озвученной председателем прав-
ления Государственной компании 
«Российские автомобильные дороги» 
Вячеславом Петушенко. Четкое опре-
деление заказчиком объемов, сроков и 
предоплата за исходные материалы 
позволит производителю не зави-
сеть от микропроцессов рынка за-
купаемых материалов, в частности, 
от размещения предварительных 
заказов непосредственно на комби-
натах – производителях сырья и от 
сезонности производства.

Сергей Филимонов

Краснодарский край, Джугба – Сочи 



 Автомобильные дороги № 3 | 2021

  30 

н
ац

пр
ое

кт
ы

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. 

АкТУАЛЬнОй ПРОБЛеМОй  
РеГИОнАЛЬнОй ДОРОжнОй СеТИ  

яВЛяеТСя СОСТОянИе МОСТОВ И ПУТеПРОВОДОВ

МОСТы И ПУТеПРОВОДы

В соответствии с поручением Пре-
зидента Российской Федерации, 

данным на Госсовете по дорожному 
хозяйству в июне 2019 года, в нац-
проект до 2030 года включены меро-
приятия по ремонту и реконструкции 
аварийных и предаварийных мосто-
вых сооружений на региональных и 
местных дорогах, а также строитель-
ству путепроводов. Масштабные ра-
боты пройдут в рамках федерального 
проекта «Региональная и местная до-
рожная сеть».

на сегодняшний день количест-
во заявленных регионами искус-
ственных сооружений составляет 

5,7 тыс. единиц. Общая протяжен-
ность аварийных и предаварийных 
мостов и эстакад возросла до 290 тыс. 
пог. м. Исходя из этого, предваритель-
ная оценка федеральной поддержки 
для приведения этих объектов в нор-
мативное состояние к 2030 году со-
ставляет 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 со-
стояния искусственных сооруже-
ний на региональных дорогах уже 
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через реку Воронеж на автомобиль-
ной дороге кривец – Преображеновка. 

Село Преображеновка – пятикрат-
ный победитель Всероссийского 
конкурса «Самое благоустроенное 
сельское поселение России», однако 
почти каждую весну вода в реке под-
нималась на несколько метров и за-
тапливала мост, построенный 30 лет 
назад. Он не отвечал требованиям 
грузоподъемности и безопасности: 
здесь не было ни тротуаров, ни ог-
раждения, а во время паводков люди 
оказывались отрезанными от «боль-
шой земли», продукты и медикамен-
ты приходилось доставлять спецтех-
никой.

«Страшно было, – рассказывает 
Вера Попова, которая более 30 лет 
отработала главой сельского поселе-
ния. – как половодье наступало, мы 
ночами не спали. Вода до четырех 

метров поднималась, на лодках пе-
реправлялись». 

Средства на реконструкцию искус-
ственного сооружения были выде-
лены по нацпроекту «Безопасные и 
качественные автомобильные доро-
ги». Подрядная организация присту-
пила к работам в ноябре 2019 года, и 
почти вплотную к прежнему, на 15 м 
ниже по течению, был построен но-
вый мост. В его основании – буро-
набивные сваи глубиной заложения 
до 11 м и монолитные стенки, служа-
щие заодно ледорезами. Пролетные 
строения от возможного натиска 
льда защищают также ледопереваль-
ные брусья. если паводок и ледоход 
будут слишком сильными и вода под-
нимется выше трех метров, перила и 
барьерное ограждение можно снять. 
Протяженность нового моста – 
90,7 м, он выше предшественника 

сделаны – в 2020 году части субъ-
ектов уже выделены федеральные 
средства на проведение работ 
в рамках нацпроекта. При этом 
внимание уделяется как крупным 
мостовым сооружениям, так и не-
большим, но очень значимым для 
населения объектам.  

В Липецкой области благодаря 
реализации национального про-
екта «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  

Открытие моста через р.Сунжа на улице Мамакаева в Чеченской Республике
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почти на 2,5 м. Ширина проезжей 
части составляет 8 м, есть также ме-
тровые тротуары.

После того как движение перевели 
на новую переправу, прежнюю пол-
ностью 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 жи-
тели Преображеновки. 

на одно искусственное соору-
жение 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 загру-
женное направление: рядом станция 
скорой помощи, городская больни-
ца, детсад. Пешком тоже ходить не 
очень приятно – не было нормально-
го освещения. Сейчас мост стал шире, 
комфортнее, появились широкие пе-
шеходные тротуары по обе стороны. 

Освещение появилось – а оно очень 
важно в целях безопасности. А еще 
новый мост украсил и без того кра-
сивый город – наш Грозный».  

Протяженность однопролетного 
сооружения составила 70,5 м, шири-
на – 16 м, дорожники также благоу-
строили подходы к нему. По словам 
специалистов, этот объект позволит 
уменьшить движение транспорта че-
рез центр Грозного за счет перера-
спределения транспортных потоков.

В Ростове-на-Дону продолжается 
реконструкция одного из ключевых 
объектов городской инфраструкту-
ры – путепровода на улице Малинов-
ского. на старом путепроводе идет 
демонтаж дорожного полотна. Стро-
ители приступят к возведению ново-
го перехода уже в конце марта. Это 
вторая очередь строительства.

Путепровод на улице Малиновско-
го, построенный в 1976 году, раньше 
ни разу не закрывали на капиталь-
ный ремонт. Между тем на его въезде 
и выезде скапливались постоянные 
пробки. Благодаря национальному 
проекту «Безопасные и качественные 

автомобильные дороги» искусствен-
ное сооружение решит эти проблемы. 

еще один значимый капиталоем-
кий объект нацпроекта расположен в 
кургане. Реконструкция путепровода 
по проспекту Машиностроителей, ко-
торый соединяет центральную часть 
города с другими микрорайонами, 
идет с опережением плана. 

центральная конструкция моста 
будет металлической, на всем про-
тяжении участка ремонта уложат 
асфальтовое полотно. С двух сторон 
обустроят пешеходные зоны. как и 
прежде, движение по путепроводу 
будет четырехполосным. Протяжен-
ность путепровода составит 468 м.

Уже реализовано более 70% ра-
бот – полностью смонтирована ме-
таллическая конструкция искусст-
венного сооружения, завершается 
формирование свайного поля, про-
должается переустройство ливневой 
канализации. на объекте работают в 
одну смену более 20 человек, задей-
ствовано до 7 единиц техники.

Материал предоставлен  
пресс-службой Росавтодора
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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.

нАцПРОекТ УСкОРяеТ РАЗВИТИе  
ИнФРАСТРУкТУРы В РеГИОнАХ 

БкАД СТРОИТЬ И жИТЬ ПОМОГАеТ 

ТРАнСПОРТ ДЛя РеГИОнОВ
В начале февраля АО «ГТЛк» заклю-

чило договор на поставку в лизинг в 
рамках БкАД 40 автобусов муници-
пальному казенному предприятию 
новосибирска «Пассажирское ав-
тотранспортное предприятие №4». 
Они будут переданы городу до конца 
июня 2021 года. Техника представле-
на городскими автобусами большого 
класса «нефАЗ», которые работают на 
компримированном природном газе. 

на 1 февраля 2021 года объем ин-
вестиций «ГТЛк» в пассажирский 
транспорт, по данным самой компа-
нии, превысил 43 млрд рублей, из 

которых 29,4 млрд направлены на 
энергоэффективную технику. компа-
ния является исполнителем меропри-
ятия по обновлению общественного 
транспорта в городских агломераци-
ях в рамках БкАД с 2020 года. Тогда 
АО «ГТЛк» передало 654 единицы тех-
ники (547 автобусов, 64 троллейбуса и 
43 трамвая) в 14 городов. 

19 февраля в формате видеокон-
ференции прошел круглый стол Об-
щероссийского народного фронта. 
Среди участников были первый за-
меститель министра транспорта Анд-
рей костюк и генеральный директор 
АО «ГТЛк» евгений Дитрих. По дан-

ным Росавтодора, сопредседатель 
центрального штаба ОнФ Сергей ко-
гогин отметил, что сегодня около 70% 
состава общественного транспорта 
в регионах находится в изношенном 
состоянии. Решение проблемы нача-
лось с 2020 года, когда был запущен 
механизм льготного лизинга, позво-
ляющий агломерациям приобретать 
транспортные средства с 60-процент-
ной скидкой. Регионы могут восполь-
зоваться программой после конкурс-
ного отбора. 

Андрей костюк на конференции 
отметил следующее: «С 2021 года мы 
осознанно приняли решение, что ме-
роприятия по обновлению подвиж-
ного состава будут реализовываться в 
рамках отдельного федерального про-
екта «Модернизация пассажирского 
транспорта в городских агломераци-
ях» в составе национального проек-
та. на эти цели пока предусмотрено 
3,5 млрд рублей». В 2021-м для уча-
стия в программе отобрали 13 агломе-
раций: Воронеж, екатеринбург, Ива-
ново, казань, кемерово, красноярск, 

Мост через р. Печегда
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нижний новгород, новосибирск, 
Омск, Пермь, Самара-Тольятти, Са-
ратов и череповец. В текущем году 
местные городские перевозчики 
должны получить в лизинг 305 авто-
бусов и 107 троллейбусов. к 19 февра-
ля АО «ГТЛк» заключило пять догово-
ров на поставки транспорта на сумму 
2,3 млрд рублей.

Председатель Общероссийского 
объединения пассажиров Илья Зотов 
подчеркнул, что параллельно с введе-
нием нового транспорта необходимо 
модернизировать остановочные па-
вильоны и своевременно обновлять 
расписание и схемы движения авто-
бусов. В завершении мероприятия 
Сергей когогин внес предложение о 
создании на площадке ОнФ коорди-
национного совета по развитию об-
щественного транспорта.

яРОСЛАВСкИй МОСТ
В феврале специалисты эффектив-

но работали над мостовыми сооруже-
ниями в рамках БкАД. Пресс-служба 
правительства ярославской области 
27 января сообщила, что мост через 
реку Печегду длиной 53 м на трассе 
ярославль – Рыбинск будет отремон-
тирован раньше срока. Завершение 
работ изначально было запланирова-
но на конец октября 2021 года. Спе-
циалисты демонтировали 90% одной 
половины моста и сейчас забивают 
сваи на третьей опоре. Во время ре-

монта транспорт пересекает реку по 
второй полосе с временным светофо-
ром. 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. Дорож-
ники поднимут самый низкий участок 
трассы на 5 м.

11 февраля в пресс-службе прави-
тельства ярославской области заяви-
ли, что в 2021 году в рамках БкАД в ре-
гионе будет отремонтировано 240 км 
дорог. Дорожный сезон начался рано 
(подрядчики начали работать на ше-
сти объектах) благодаря заблаговре-
менному заключению контрактов в 
текущем году. Большая часть работ 
пройдет на региональных дорогах, 
общая протяженность таких участков 
составит 211 км. Ремонт продолжа-
ется на автомагистралях Владимир – 
Переславль, Данилов – Пошехонье, 
Говырино – Дмитриевское – нагорье, 
нагорье – Берендеево, карачиха – 
Ширинье, Углич – некоуз – Брейто-
во и ярославль – Любим. начнется 
ремонт критических участков трасс 
ярославль – Рыбинск, Сергиев По-
сад – калязин – Рыбинск – череповец 
и новый некоуз – Родионово – посе-
лок Октябрь. В ярославле в рамках 
БкАД будет проведен ремонт 16 до-

рожных объектов, включая корабель-
ную, красноборскую, Осташинскую и 
Промышленную улицы.

ПОВОЛжСкИе ПеРеПРАВы
В феврале в Волгоградской области 

начался финальный этап ремонта ав-
тодороги на Волжской ГЭС в рамках 
БкАД. Подрядная организация уже 
демонтировала железобетонное пе-
рильное и щитовое ограждения на 
участке общей протяженностью 884 м 
и установила защитный межмостовой 
экран. на объекте выполнены фре-
зеровальные работы изношенного 
асфальтобетонного покрытия общей 
площадью 1,5 тыс. кв. м. Продолжа-
ется разборка сточного треугольника 
проезжей части и обустройство нового 
дорожного полотна. Завершение ремон-
та планируется к сентябрю 2021 года.

В Самарской области также ведут-
ся работы на мостовом сооружении. 
В феврале строители завершили над-
вижку пролетного строения на мосту 
через реку Сок. Проект состоит из 
строительства нового моста длиной 
300 м и реконструкции старого, ко-
торый был проложен 30 лет назад. 
Работы ведутся с опережением пла-
на одновременно на двух участках: 
готовность объекта без малого 70%. 
Строителям предстоит смонтировать 
шесть консольных участков для рас-
ширения мостового пролета и про-
вести сварку оставшихся участков. 

Строительство нового мостового сооружения
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После этого будет проведено устрой-
ство мостового полотна, шкафных 
стенок, выполнена гидроизоляция, 
установлено барьерное ограждение и 
добавлено асфальтобетонное покры-
тие. Завершение нового моста прои-
зойдет не ранее середины 2022 года. 
Расширение и улучшение переправы 
через реку Сок позволит повысить 
безопасность движения на дороге 
Волжский – курумоч – Урал.

РеМОнТ В ВОСТОчныХ РеГИОнАХ
В Дальневосточном федеральном 

округе дорожники также упорно 
работают над инфраструктурными 
объектами. Продолжается строитель-
ство важнейшего моста через реку 
Зея в Амурской области в рамках 
БкАД. Строительство моста началось 
в 2020 году, по нормативу объект по-
добного типа возводится за 42 месяца. 
но руководство региона планирует 
возвести мост за 30 месяцев – в конце 
2022 года. Ввод в эксплуатацию наме-
чен на первое полугодие 2023 года. 
надвижка пролетного строения нач-
нется в апреле с левого берега и в 
июле – с правого.

В феврале было выполнено около 
15% от общего объема работ. Стро-
ители получили и выгрузили более 
1360 тонн металлоконструкций ком-
плектующих и установили половину 
буронабивных столбов (129 единиц). 
Специалисты ведут монтаж сборочно-
го стапеля для установки и надвижки 

пролетного строения. Пролеты из-
готовлены из стали с повышенной 
прочностью и высокой коррозий-
ной 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 продолжа-
ется ремонт моста через реку Ингода 
в поселке Дарасун. Работы завершат 
30 ноября 2022 года по контракту, 
но дорожники рассматривают вари-
ант досрочного выполнения плана. 
В региональном министерстве строи-
тельства считают этот проект одним 
из самых важных для края. По мосто-
вому сооружению до признания его 

аварийным было налажено движение 
из одной части Дарасуна в другую. 
В феврале проводится демонтаж эле-
ментов старой конструкции и устрой-
ство фундаментов для новых опор. 
После реконструкции мост будет 
соответствовать всем современным 
нормативам. 

Регионы продолжают улучшать 
мостовые сооружения и обновлять 
общественный транспорт в агломе-
рациях. на 2021 год запланировано 
множество инфраструктурных про-
ектов, которые позволят сократить 
число ДТП за счет повышения качест-
ва дорожного дорожного полотна на 
переправах.

Георгий Смирнов

Мост через р.Зея до начала реконструкции
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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.

нОВые РАЗВяЗкИ И АВТОМАГИСТРАЛИ ЗАМеТнО 
УЛУчШАЮТ ТРАнСПОРТнУЮ ИнФРАСТРУкТУРУ СТРАны 

ПЛАн, кОТОРый РАБОТАеТ 

ТРАнСПОРТнАя РАЗВяЗкА
27 января пресс-служба Росав-

тодора сообщила, что в городе Вяз-
ники во Владимирской области по-
строена транспортная развязка на 
федеральной трассе М-7 «Волга». 
Объект возведен на пересечении с 
региональной дорогой, которая со-
единяет Вязники с железнодорож-
ной станцией. Тип транспортной 
развязки – неполный клеверный 
лист. Теперь участок пропускает бо-
лее 60 тыс. автомобилей в сутки по 
М-7 и более 15 тыс. – по региональ-
ной дороге. Благодаря двум съездам 
на федеральную трассу и переходно-
скоростным полосам дорожникам 
удалось организовать движение без 
светофорного регулирования.

Движение по региональной до-
роге теперь идет над М-7 «Волга» 
по четырехполосному путепроводу 
протяженностью 76 м. В рамках про-
екта был реконструирован участок 
основной трассы длиной 1,16 км. До-
рожники установили новую дорож-
ную одежду, систему водоотведения 
и локальные очистные сооружения, 
а также расширили проезжую часть 
до шести полос. Для повышения без-
опасности по оси дороги установили 
барьерное ограждение и искусст-
венное освещение. Также специали-
сты установили опоры для дорожных 
знаков и информационных табло, 
которые должны оповещать водите-
лей о ситуации на трассе и погодных 
условиях. Рядом с жилыми домами 

вят автоматизированные системы 
управления дорожным движением и 
освещение. 

Федеральная трасса А-181 включе-
на в комплексный план в качестве 
автодорожного подхода к морским 
портам Балтийского бассейна. До-
рога идет от Санкт-Петербурга через 
Выборг до границы с Финляндией 
в Ленинградской области. А-181 
включает два подъезда к Выборгу, 
федеральную трассу «Магистраль-
ная», 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 осе-
нью 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 вхо-
дил в комплексный план. В пресс-
службе Росавтодора сообщили, что 
было уложено асфальтобетонное 
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были установлены шумозащитные 
экраны, тротуары, пешеходные до-
рожки, новые автобусные остановки 
и подходы к ним. Строительство раз-
вязки велось с сентября 2019 года в 
рамках комплексного плана. 

СеВеРный ПУТЬ
19 февраля ФАУ «Главгосэкспер-

тиза России» одобрила повторную 
проектно-сметную документацию 
по проекту реконструкции участка 
федеральной трассы А-181 «Сканди-
навия» (км 65–100) в Выборгском 
районе Ленинградской области. Об 
этом сообщила пресс-служба орга-
низации. Главгосэкспертиза одобри-
ла документацию после внесения 
корректировок, связанных с переу-
стройством сетей газоснабжения в 
зоне примыкания к автомагистрали и 
уточнением объема работ.

Дорожники планируют полностью 
реконструировать А-181 и организо-
вать на ней интеллектуальную транс-
портную систему (ИТС). Автомаги-
страль будет расширена с двух до 
шести полос благодаря увеличению 
ширины полотна с 15 до 35 м. Дорож-
ники по всей протяженности А-181 
реконструируют четыре развязки на 
двух уровнях, проложат три надзем-
ных пешеходных перехода и устано-
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тяженностью 170 м с первой опоры 
на третью. Продольная надвижка на 
опоры мостового сооружения про-
водилась с помощью 18 вертикаль-
ных домкратов. Грузоподъемность 
каждого – 500 тонн. Домкраты обес-
печивают плавный подъем и опуска-
ние пролетной конструкции в разных 
опорных точках. Специалисты также 
задействовали два горизонтальных 
домкрата, которые синхронно рабо-
тают в качестве толкающих устройств 
с максимальным усилием 315 тонн. 
Так пролетное строение движется 
вперед над опорами моста со скоро-
стью около 12 м в час. Специалисты 
для точности движения с помощью 
датчиков внутри конструкции следят 
в режиме реального времени за уси-
лиями, которые возникают в элемен-
тах пролетного строения.

Сборка пролетного строения ново-
го моста началась 25 августа, по со-
общению пресс-службы «Волго-Вят-
скуправтодора». В ведомстве тогда 

покрытие вместо грунтового. Благо-
даря ликвидации грунтового разры-
ва время в пути между Астраханью, 
Махачкалой и Грозным сократится 
примерно в полтора раза. Автома-
гистраль будет следовать в обход 
населенных пунктов республик Се-
верного кавказа и Ставропольского 
края к странам Закавказья и в дру-
гом направлении – к трассе Р-22 
«каспий», которая в свою очередь 
ведет к центральным районам Рос-
сии. Так дорога улучшит экологию 
многих населенных пунктов.

Руководитель Республики кал-
мыкия Бату Хасиков на церемонии 
открытия Р-215 отметил, что дорога 
важна для ускорения экономическо-
го развития на юге России. Губерна-
тор Астраханской области Игорь Ба-
бушкин сообщил, что федеральная 
трасса снизит себестоимость грузо-
перевозок между южными региона-
ми и портами каспийского моря.

Работы над объектом на грунто-
вом участке протяженностью 93,6 км 
были разделены на шесть этапов. 
В 2019-м построили первый этап 
объекта «Артезиан – Улан-Хол» про-
тяженностью 58,8 км. В 2020 году 
проложили 34,8 км трассы на границе 
калмыкии с Астраханской областью. 
В рамках проекта дорожники по-
строили две разноуровневые транс-
портные развязки с путепроводами 
общей длиной 110,6 м, десять ското-
прогонов, пять примыканий и четы-
ре пересечения с другими дорогами.

Верхний слой дорожного покры-
тия сделан из прочной и долговеч-
ной щебеночно-мастичной асфаль-
тобетонной смеси. Специалисты 
устроили водоотвод с проезжей ча-
сти, укрепили обочины геосинтети-
ческими материалами (геоматами и 
георешетками), которые защищают 
земляное полотно от деформации 
и эрозии и придают устойчивость с 
учетом степного климата. 

ТАТАРСТАн
27 января в Росавтодоре сообщи-

ли, что на трассе М-7 в Республике 
Татарстан наполовину завершена 
надвижка пролетного строения 
Свияжского моста. Таким образом, 
выполнено два этапа работ из че-
тырех. Строители надвинули метал-
лическую конструкцию общей про-

Сейчас идет сборка конструкции 
для самого крупногабаритного су-
доходного пролета всего моста про-
тяженностью 126 м, который будут 
надвигать на опоры уже в марте. 
Сборку и надвижку на опоры пере-
правы 400 м пролетного строения 
завершат в мае 2021 года. новый 
мост строится в 4,5 м от старой пе-
реправы с большой интенсивностью 
движения, которое превышает 20 
тыс. автомобилей в сутки. Техниче-
ская готовность Свияжского моста 
составляет 40%, полный ввод объ-
екта в эксплуатацию должен состо-
яться 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 феде-
ральной трассы М-7 «Волга» ведутся 
в рамках комплексного плана. Мак-
симальная грузоподъемность двух 
мостов должна достичь 100 тонн. 
Благодаря проекту дорога в этом 

заявили, что к концу лета 2020 года 
собрано семь блоков длиной 74 м и 
весом 512 тонн. Тогда же началась 
сборка металлических блоков про-
летного строения на стапельной пло-
щадке. За время строительства спе-
циалисты соберут 39 блоков весом 
2800 тонн. Также ведутся работы над 
насыпью земляного полотна на авто-
мобильных подходах, устраиваются 
металлические трубы и дождеприем-
ные колодцы.

районе перейдет из второй катего-
рии с двумя полосами в первую ка-
тегорию (Б) с четырьмя полосами.

В целом дорожники в рамках ком-
плексного плана обеспечат разви-
тие транспортных коридоров «За-
пад – Восток» и «Север – Юг», что 
снизит себестоимость грузоперево-
зок и обеспечит дорожную безопас-
ность.

Георгий Смирнов

Новая автомагистраль
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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». 

ВАжные ПеРСПекТИВы РАЗВИТИя  
ДОРОжнОй СеТИ СТРАны

В ЗОне ОСОБОГО ВнИМАнИя

Заместитель секретаря Обществен-
ной палаты, председатель коорди-

национного совета Александр Галуш-
ка, 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 оценивать-
ся с этой позиции, – подчеркнул он во 
вступительном докладе. 

Александр Галушка уточнил, что 
согласно поручению Президента Рос-
сии оценка результатов нацпроектов 
должна вестись не по отчетам чинов-
ников, а исходя из мнения людей. 
Он добавил, что в разделе «качество 
жизни» индекса народосбережения 
содержится отдельный блок – это 
транспортная инфраструктура. 

– Среди десяти показателей, каса-
ющихся этого аспекта, – доля автомо-
бильных дорог, не отвечающих норма-
тивным требованиям, транспортный 
коэффициент Энгеля, увязывающий 
протяженность дорог с площадью 
региона и численностью населения, 
пассажирооборот по маршрутам регу-
лярных перевозок, а также социоло-
гические показатели удовлетворен-
ности 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 

реализации комплексного плана до-
стигнуты определенные успехи, в том 
числе введен в эксплуатацию ряд об-
щественно значимых объектов транс-
портной инфраструктуры. В частности, 
введены в эксплуатацию почти 157 ки-
лометров автодорог к морским портам, 
более 1078 километров автодорог на 
магистральных направлениях. 

Валерий Богомолов также расска-
зал, что нацпроект «Безопасные и ка-
чественные автомобильные дороги» 
в 2020-м охватил 83 субъекта Феде-
рации и 104 городские агломерации. 
Дорожные работы осуществлялись 
более чем на семи тысячах объек-
тов. 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 от-
дельных регионах наблюдается рост 
количества мест концентрации ДТП 
по отношению к 2017 году, а также не 
выполнен ряд мероприятий регио-
нальных проектов.

Валерий Богомолов обратил внима-
ние и на проблему переформатирова-
ния нацпроекта. В его новом паспор-
те не предусмотрены мероприятия по 
снижению количества мест концен-
трации ДТП и снижению количества 
дорог, работающих в режиме пере-
грузки, мероприятия информацион-
ного моделирования. Рекомендации 
Счетной платы по корректировке нац-
проекта были направлены в Минтранс 
России, подчеркнул он, и часть из них 
уже реализована.

– Между Счетной палатой, Минтран-
сом, Росавтодором и Минэнерго нала-
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бразование с учетом стоимости жиз-
ненного цикла, привлечение частных 
инвестиций, внедрение доступных 
технологий и эффективные механиз-
мы финансирования. Для достиже-
ния этих целей, отметил он, государ-
ству необходимо организационно и 
законодательно сформировать про-
зрачные механизмы для привлечения 
частного бизнеса в качестве инвесто-
ра инфраструктурных проектов и на-
селения, которое готово приобретать 
государственные облигации.

Заведующий кафедрой строитель-
ства и эксплуатация дорог МАДИ, 
президент Ассоциации бетонных до-
рог Виктор Ушаков в своем докладе 
обратил внимание на то, что из почти 
60 тысяч километров дорог федераль-
ного значения отвечает нормативным 
требованиям чуть более 87 процен-
тов. Из 510 тысяч километров дорог 
регионального значения таким требо-
ваниям отвечает менее 45 процентов 
дорог, а из почти миллиона киломе-
тров дорог местного значения нор-
мам соответствует немногим более 
половины их общей протяженности. 
несмотря на энергичные усилия, при-

лагаемые российскими дорожниками 
по модернизации и реконструкции до-
рожной 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 изме-
ниться в лучшую сторону при широком 
применении материалов, позволяю-
щих строить дороги с высокими экс-
плуатационными характеристиками.

– на наш взгляд, одной из перспек-
тивных технологий является приме-
нение цементобетонных конструктив-
ных слоев дорожных одежд, как во 
многих зарубежных странах. Сегодня 
у нас строится менее одного процента 
таких дорог, хотя есть примеры, ког-
да они служат более 30–40 лет. це-
ментобетонное покрытие не только 
увеличивает срок службы и несущую 
способность автодорог, но и обеспе-
чивает более высокую безопасность 
дорожного движения, в том числе в 
ночное время, – подчеркнул Виктор 
Ушаков.

Леонид Григорьев

жены партнерские взаимоотношения 
по вопросам реализации комплекс-
ного плана. надеюсь, что наши ре-
комендации помогут ответственным 
министерствам в решении непростой 
задачи создания и функционирова-
ния магистральной инфраструктуры и 
удовлетворения потребностей насе-
ления, что является нашей основной 
задачей, – заявил Валерий Богомолов.

Руководитель дирекции АнО «на-
циональные приоритеты» при Пра-
вительстве РФ надежда Лобачева в 
ходе заседания поделилась с другими 
его участниками результатами опроса 
граждан об их отношении к нацпро-
екту «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги» и ходу его 
реализации. Она отметила, что по ре-
зультатам опроса можно делать выво-
ды о том, что для жителей нашей стра-
ны ожидаемо важны логистическая 
доступность, новые дороги и транс-
портные узлы, доступность регио-
нальных перевозок, их безопасность 
и комфорт, экономический эффект 
от появления новых объектов транс-
портной инфраструктуры, в том числе 
новые рабочие места. 

– что касается нацпроекта «Без-
опасные и качественные автомобиль-
ные дороги», то граждане высоко 
оценивают проведение качественных 
ремонтных работ, например уход от 
ямочного ремонта, установку барь-
ерных ограждений и т.д., что обес-
печивает безопасность движения, 
снижение статистики аварийности, 
смертности и травматизма и повыше-
ние культуры вождения в целом, – до-
бавила она.

– Вместо того чтобы строить каче-
ственные дороги, которые будут вы-
держивать повышенные нагрузки, мы 
говорим: «нет, давайте возить легче». 
но при этом мы строим автомобили с 
высокой грузоподъемностью, покупа-
ем транспортные средства за грани-
цей и загружаем их на 50 процентов 
в летний период, – обратил внимание 
на существующие противоречия экс-
перт Общественной палаты Валерий 
Бодренков.

необходимыми условиями разви-
тия инфраструктуры для всех видов 
транспорта Бодренков назвал ее раз-
витие, опережающее существующий 
спрос, долгосрочное планирование, 
контракты жизненного цикла, ценоо-
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Этот форум, ставший уже традицией, создан для объединения усилий всех участников дорожно-
строительного 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. 

С 11 ПО 12 ФеВРАЛя В ИРкУТСке ПРОШЛА III МежДУнАРОДнАя 
ПРАкТИчеСкАя СеМИнАР-кОнФеРенцИя «СИБИРСкИе ДОРОГИ»

Участников форума приветствовал 
Сергей Тен, депутат Государственной 
думы, член комитета по траспорту и 
строительству. Он коснулся темы ис-
полнения регионами национального 
проекта «Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги». Сегод-
ня нацпроект обновляется. Срок его 
реализации будет продлен до 2030 
года. если раньше нацпроект ассоци-
ировался только с ремонтом дорож-
ной сети региона, то теперь он будет 
включать всю сеть автомобильных 
дорог, в том числе и федеральную 
сеть. В него добавят два федеральных 
проекта: «Модернизация пассажир-
ского транспорта в городских агло-
мерациях» и «Развитие федеральной 
магистральной сети». В рамках реали-
зации федерального проекта «Регио-
нальная и местная дорожная сеть» в 
составе БкАД с 2022 года предусмо-
трены мероприятия по реконструк-

СИБИРИАДА

ции, капитальному ремонту и ремонту 
находящихся в аварийном и преда-
варийном состоянии искусственных 
сооружений. «Мы на старте нового 
дорожно-строительного сезона, – за-
ключил Сергей Тен. – И хотелось бы 
к концу 2021 года быть в начале рей-
тинга среди субъектов РФ. От этого во 
многом зависит объем федерального 
финансирования. к сожалению, на 
конец прошлого года Иркутская об-
ласть располагалась ближе к концу 
рейтинга. Это зависит не только от 
заказчика, но и от подрядчиков. Для 
органов управления дорожным хо-
зяйством в субъектах РФ работы пре-
достаточно». 

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, – 

О высоком статусе этого меропри-
ятия говорит тот факт, что в нем 

участвовали более 300 человек, а это 
200 компаний, 50 городов, 6 стран 
(Россия, Монголия, Турция, казахс-
тан, Белоруссия, Великобритания). 
В этом году конференция прошла в 
самом большом выставочном ком-
плексе Иркутска «Сибэкспоцентр». 
Генеральным спонсором «Сибирских 
дорог» выступила компания «Газ-
промнефть – Битумные материалы», 
генеральным партнером – компания 
«ТехДорСтрой». Международный фо-
рум проходил при поддержке ОкГУ 
«Дирекция по строительству и экс-
плуатации автомобильных дорог Ир-
кутской области». Официальным ин-
формационным партнером выступил  
журнал «Автомобильные дороги», 
старейшее и наиболее авторитетное 
печатное издание соответствующего 
профиля.

 Автомобильные дороги № 3 | 2021
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сказал он. – С учетом этих финансовых 
ресурсов ввод объектов после стро-
ительства и реконструкции автомо-
бильных дорог превысил 1600 км, 
после ремонта и капремонта было 
введено более 16 100 км автомобиль-
ных дорог. Это что касается динами-
ки выполнения работ. напомню, что 
реализация национального проекта 
«Безопасные и качественные авто-
мобильные дороги» осуществлялась 
с использованием системы опера-
тивного управления «Эталон», вы все 
активно с ней работали – заносили 
свои данные, результаты исследова-
ний. Так вот, такой показатель, как 
«устройство и восстановление дорож-
ных покрытий», выполнен на 99,73%, 
это самый высокий показатель за по-
следние годы. несмотря на сложную 
эпидемиологическую ситуацию, все 
подрядные организации работали, ни 
одна из них не прекращала свою де-
ятельность, все планы по объемам ра-
бот выполнены, с чем хотелось бы вас 
всех и поздравить. что касается фи-
нансового обеспечения национально-
го проекта, помощь из федерального 
бюджета в 2020 году составила почти 
300 млрд рублей. Субъекты, безуслов-
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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 на-
правлено на финансирование дорож-
ных работ в регионах. что ждет нас в 
ближайшие годы в части финансово-
го обеспечения? Объемы финансиро-
вания в 2021 году остаются примерно 
на том же уровне, что и в 2020-м. 
новые направления работ предсто-
ят в соответствии с трансформацией 

национального проекта, и основные 
источники финансирования, основ-
ные надежды связаны с акцизами 
на ГСМ, которые в большем объеме 
должны поступать в дорожные фон-
ды, в том числе в дорожные фонды 
субъектов». 

По завершении онлайн-связи с 
Москвой выступила Юлия Гордина, 
руководитель Дирекции по стро-
ительству и эксплуатации автомо-
бильных дорог Иркутской области. 
Она рассказала о результатах ра-
боты региона в области дорожного 
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хозяйства за 2020 год, обозначила 
планы и перспективы на 2021-й и по-
следующие годы. 

Прежде всего Юлия Владимировна 
доложила, как область реализует на-
циональный проект БкАД. «Здесь мы 
занимаем второе место среди всех 
субъектов РФ по объемам финансиро-
вания, – 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 финан-
сированию на национальный проект. 
В рамках БкАД в 2020 году мы реали-
зовали более 89 объектов. 

Помимо объектов регионального и 
межмуниципального значения, вво-

дились объекты агломераций. Обыч-
но субъекты имеют одну агломера-
цию, максимум две. В Иркутской 
области их три: Братская, Ангарская 
и Иркутская. В 2020 году работы 
проводились по 190 объектам: было 
реализовано 50 объектов региональ-
ного значения и 140 объектов мест-
ного значения. Среди объектов ре-
гионального значения из наиболее 
крупных могу назвать мостовые пе-
реходы через реку Уда и через реку 
Мха. Общее кассовое исполнение 
составило 14,303 млрд руб. 

что касается реализации феде-
рального проекта «Дорожная сеть», 
объем финансирования нами ос-
воен на 99%. Помимо того что мы 
строим дороги, реконструируем их, 
ремонтируем, мы уделяем особое 
внимание их сохранности. Так, в 
прошлом году были построены 3 пун-
кта автоматического весогабаритного 
контроля – по основным магистралям, 
подходящим к Иркутску, где наблюда-
ется максимальный трафик грузового 

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 авто-
мобильных дорог; 171 км отведен на 
ремонт, 25 км – на капремонт и ре-
конструкцию. 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 инфраструкту-
ры Иркутской области и комплексная 
схема организации транспортного об-
служивания. Эти документы позволят 
нам в дальнейшем продолжать рабо-

тать в рамках проекта БкАД, который 
продлили до 2030 года. Документы 
включают в себя элементы транс-
портных развязок, обходы крупных 
городов, строительство путепроводов 
и мостов. В документах представлена 
информация по каждому району, рас-
смотрены направления развития всех 
видов транспорта, включая водный, 
воздушный, автомобильный, железно-
дорожный. 

что касается федеральной программы 
«Мосты и путепроводы». У нас 64 моста 
подлежат реставрации. В 2021 году на-
мечено строительство мостового пере-
хода через реку Уда в нижнеудинском 
районе, планируем получить федераль-
ное 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 проек-
та «Безопасность дорожного дви-
жения» 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 установле-
ны 4 светофора. Также мы рассма-
триваем возможность строительства 
подземных пешеходных переходов с 
лифтовым оборудованием».   

С приветственным словом также 
выступил заместитель начальника 
ФкУ Упрдор «Прибайкалье» Сергей 
Сунгатулин, который затронул во-
просы повышения безопасности 
дорожного движения и рассказал о 
перспективных направлениях дея-
тельности Управления.

ТеХнИкА И МАТеРИАЛы
После приветственных слов и до-

кладов высокого начальства моде-
ратор конференции Иван Иванов 
(компания «Газпромнефть – Битум-
ные материалы») объявил первую 
сессию – «Дорожно-строительная 
техника. Дорожно-строительные 
материалы». ее открыл Дмитрий 
челядинов, генеральный директор 
ООО «нПФ Бастион» (Санкт-Петер-
бург). Он рассказал о новой тех-
нологии в дорожном строитель-
стве – так называемом горячем 
тонкослойном покрытии (ТСП). Этот 
своеобразный «защитный коврик» 
для дорожного полотна, выполнен-
ный путем нанесения на эмульсию 
асфальтобетонной смеси, может быть 
использован для увеличения межре-
монтных сроков, снижения стоимости 
ремонта и строительства, увеличения 
скорости производства работ, при-
ведения в нормативное состояние 
дорог (но только тех, где не требует-
ся усиления дорожной одежды или 
значительного исправления продоль-
ного и поперечного профиля). ТСП 
повышает коэффициент сцепления 
колеса с дорожным покрытием за 
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счет макрошероховатой поверхности, 
улучшает шумоподавление, снижает 
эффект аквапланирования: благода-
ря открытой пористой поверхности 
покрытия на нем не образуется водя-
ная пленка во время дождя. 

Интересный доклад «Гидропосев 
в дорожном строительстве» пред-
ставил Илья Бугорков (компания 
«ТехДорСтрой», г. Иркутск). По его 
словам, «ТехДорСтрой» уже более 
5 лет применяет технологию гидро-
посева, это наиболее оптимальный 
способ естественного укрепления 
откосов насыпей, выемок и кюветов 
при строительстве и ремонте авто-
дорог. Гидропосев создает плотное, 
бесшовное, быстроразвивающееся 
травяное покрытие в максимально 

полотно – это композит, состоящий 
из ПВХ-мембраны, упорядоченной 
армирующей матрицы, высококачест-
венной цементной смеси и водопро-
пускающей тканевой поверхности. 
По словам спикера, бетонное полот-
но уже применялось в якутии, в пос. 
Мирный, при строительстве водоот-
водящих каналов аэропорта; в но-
вороссийске – для защиты склонов 
от эрозии и камнепада; на Сахалине 
(пос. чайво) – при устройстве дре-
нажной канавы и противоэрозионной 
защиты; на федеральной трассе М-1 
«Беларусь» – для организации водо-
отвода; в красноярске – при укрепле-
нии водоотводного кювета на авто-
мобильной дороге территориального 
значения.

В заключение сессии представи-
тель компании «МеРкАТОР ХОЛДИнГ», 
г. Москва) рассказал о технике для 
содержания дорог в зимний период. 

короткие сроки и с минимумом тру-
дозатрат. Одна гидросеялка способ-
на «покрыть» 35 тыс. кв. м за одну 
рабочую смену. Из материалов ис-
пользовались: противоэрозийный 
состав, травосмесь с быстроразвива-
ющейся корневой системой, целлю-
лозная мульча, комплекс удобрений. 
компания осуществляла озеленение 
в рамках федеральной програм-
мы БкАД и «комфортная городская 
среда». «В 2020 году мы применяли 
гидропосев на объекте «Реконструк-
ция 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 произ-
водился поверх геомата и объемной 
георешетки, которые служили допол-
нительным укреплением».

Свой вариант защиты откосов, 
склонов, водоотводных лотков, ка-
налов, горных быстротоков и пр. 
сооружений, подверженных воздей-
ствию экзогенных процессов, пред-
ложила компания United Concrete 
Canvas Russia (г. Москва). «Примене-
ние бетонного полотна при ремонте, 
реконструкции и строительстве ли-
нейных и площадных объектов до-
рожной инфраструктуры» – с таким 
докладом выступил ее представитель 
Александр Шкварников. Бетонное 
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напомним, что «МеРкАТОР ХОЛДИнГ» 
является производителем и постав-
щиком машин для дорожной отрасли 
и жкХ. В ее линейке комбинирован-
ные дорожные машины, подметаль-
но-вакуумные машины, машины для 
дворовых территорий, фрезерноро-
торные машины, мусоровозы. Спикер 
привел классификацию противого-
лоледных материалов (ПГМ), сравнил 
их по экологическим показателям. 
Они подразделяются на одно- и мно-
гокомпонентные. У каждых – свои 
особенности применения. «Мы выпу-
скаем технику под конкретный мате-
риал, и универсальную в том числе, – 
подчеркнул докладчик. – наиболее 
востребованной техникой является 
распределитель твердых ПГМ без ув-
лажнения. есть модели для исполь-
зования ПГМ с увлажнением. Топовая 
модель (универсальная) работает с 
любым видом ПГМ: точность распре-
деления у нее – до 1 г/кв. м. Мы также 
выпускаем оборудование для распре-
деления жидких реагентов с шириной 
захвата до 27 м – для аэропортов, 
например. наиболее передовая тех-
нология – система непосредственной 
обработки дорожного полотна – ког-
да жидкий ПГМ подается непосред-
ственно в зону работы ножа, отвала. 
ножом сгребается снег, и тут же нано-
сится ПГМ. Все большее применение 
находит так называемая льдоска-
лывающая 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. Ир-
кутск). его доклад «Дорожное по-
крытие нового поколения» вызвал 
живой интерес у аудитории. «Сегодня 
в России в большинстве случаев до-
роги строят точно таким же образом, 
как 10–15 лет назад, – заявил сту-
дент. – Это сказывается на качестве 
дорожного покрытия, так как с ка-
ждым годом количество транспорта 
на дорогах стремительно возрастает. 
Решение есть: одностенные углерод-
ные нанотрубки – универсальный 
материал, способный в разы улучшить 
свойства битума». Молодой спикер 
объяснил, что, по сути, это свернутые 

в трубку графеновые плоскости с тол-
щиной 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, кото-
рый затем добавляется в асфальто-
бетон. За счет этого обеспечивается: 
прирост температуры размягчения, 
увеличение вязкости в 2 раза, повы-
шение устойчивости к образованию 
колеи (на целых 70%), увеличение 
предела прочности, снижение расхо-
да битума (на 5–10%). нанотрубки 
могут замещать другие, более дорого-
стоящие модификаторы и увеличива-
ют срок службы дорог в 2 раза. 

Генеральный спонсор конференции 
«Газпромнефть – Битумные материа-
лы» (г. Санкт-Петербург) представил 
свой доклад «Современные битумные 

материалы для объектов транспорт-
ной инфраструктуры». Иван Иванов 
доложил об успехах компании: об-
щий объем реализации БМ по ито-
гам 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-гра-
жданского строительства. Это: базо-
вые битумы и полимерно-битумные 
вяжущие (обеспечивают длительный 
срок службы автомобильных дорог); 
битумно-полимерные стыковочные 
ленты (обеспечивают долговечность 
технологических швов и стыков ас-
фальтобетонных покрытий); защит-

но-восстанавливающие составы (уве-
личивают срок службы региональных 
автомобильных дорог плюс 2–3 года 
к сроку службы асфальтобетонных 
покрытий); дорожные и аэродромные 
полимерно-битумные мастики и гер-
метики; битумно-полимерная напы-
ляемая гидроизоляция, кровельные 
и изоляционные мастики. Среди них 
«жидкая резина «Брит» – высокока-
чественная бесшовная напыляемая 
гидроизоляция для мостовых пере-
ходов, фундаментов опор, водопро-
пускных труб, тоннелей. Полимер-
но-битумные мастики и герметики 
компании применяются на всех объ-
ектах транспортной инфраструктуры 
РФ: на асфальтобетонных покрытиях, 
мостовых сооружениях и цементобе-
тонных покрытиях – для герметиза-
ции трещин верхних слоев покрытий 
автодорог и аэродромов, для устрой-
ства щебеночно-мастичных пришов-
ных переходных зон и деформацион-
ных швов.

Представитель компании «Урал-
химпласт-Амдор» (г. нижний Тагил) 
Антон Рогачев рассказал об иннова-
ционных материалах для асфальтобе-
тона, в частности об адгезионных до-
бавках. 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, вя-
жущее 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 рас-
пределение полимера, экономит по-
лимер, создает надежное сцепление 
между битумом и минеральным мате-
риалом, замедляет старение битума. 
есть добавки для теплых смесей. Они 
вступают в химическую реакцию с вя-
жущим, придают ему тиксотропность, 
снижают температуру приготовления 
и укладки АБС, продлевают дорожно-
строительный сезон на 1,5–2 месяца». 

Тему продолжил Роман житов (ком-
пания «Байкальский Битумный тер-
минал», г. Ангарск). Он напомнил, что 
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в условиях сибирского климата воз-
никают низкотемпературные пробле-
мы асфальтобетона: трещинообразо-
вание и повышенная истираемость 
дорожного покрытия. «Главными 
причинами здесь являются растяги-
вающие температурные напряжения, 
– отметил докладчик, – напряжения, 
вызванные морозным пучением грун-
тов; напряжения, вызванные движе-
нием автотранспорта, в том числе на 
«шипованной резине». Поэтому край-
не важны методы контроля (испы-
тания) низкотемпературных свойств 
асфальтобетона или асфальтовяжу-
щего. Среди них различают прямые и 
косвенные. Прямые (лабораторные) 
трудоемки, требуют длительного вре-
мени и дорогостоящего оборудова-
ния, однако обладают преимущест-
вом перед косвенными (расчетными), 
поскольку представляют реальные 
свойства отдельно взятого, конкрет-
ного образца».

ОПыТ РАБОТы
Эту сессию открыл Анатолий Фиков, 

генеральный директор «Дорожно-
строительного треста № 5» (г. Минск). 
Он поделился опытом строительства 
автомобильных дорог с цементобе-
тонным покрытием в Республике Бе-
ларусь – на примере строительства 
второго кольца вокруг Минска. «Эту 
дорогу 1-й технической категории 
мы начали строить с нуля и отстроили 
90 км, – поделился он. – Примени-
ли двухслойную европейскую тех-
нологию. То есть использовали две 
ведущие машины: одна устраивала 
нижний слой с применением более 
крупных (дешевых) фракций, а верх-
ний слой (более мелкая фракция) 
по методу сращивания обеспечива-
ла вторая машина, идущая следом. 
нашей компанией было уложено по-
рядка 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 приобре-
тает фактуру, схожую с асфальтобе-
тонным покрытием. В европе сплошь 
такие дороги. Срок службы покры-
тия – до 20 лет. Оно обладает пони-
женной 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-

нимать гораздо большее количество 
тяжеловесного крупногабаритного 
транспорта. Замечу, что подробную 
статью по технологии мытого бетона 
мы опубликовали в журнале «Автомо-
бильные дороги» в № 11 за 2020 год. 
если кого-то эта тема заинтересова-
ла – журнал вам в руки».

…Из теплой «европейской» Бела-
руси возвращаемся в родную Сибирь: 
главный специалист центральной 
строительной лаборатории АО «Труд» 
николай Полонов (г. Иркутск) рас-
сказал об альтернативном способе 
определения адгезии органического 
вяжущего и каменного материала. 
«Хорошая адгезия – это залог каче-
ства и долговечной беспроблемной 
эксплуатации асфальтобетонных по-

крытий, – заметил спикер, – так как 
именно эта характеристика обеспечи-
вает взаимодействие минерального 
скелета с органическим вяжущим в 
черных смесях. как же определить, 
насколько хороша связь между орга-
никой и минеральным заполнителем 

в смеси? Сегодня в России существу-
ет два основных метода ее опреде-
ления: кипячение отдельных зерен 
щебня и кипячение смеси. Однако, я 
полагаю, мало кто видел, как зерна 
щебня или сама смесь кипит в вод-
ной среде при производстве работ 
или эксплуатации. Поэтому мы пред-
лагаем метод испытания, наиболее 
приближенный к реальности: он за-
ключается в оценке качества адгезии 
органического вяжущего к каменному 
материалу путем нахождения (взбал-
тывания) покрытых битумом зерен 
щебня в некипящей воде. Для сме-
шивания вяжущего и щебня нами ис-
пользовались обычные пластиковые 
бутыли. Этот метод мы так и назвали: 
бутылочный»…
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Томских с докладом «Опыт работ 
ЩМА» (г. ясный, Оренбургская обл.). 
Он рассказал о стабилизирующей 
добавке в щебеночно-мастичные ас-
фальтобетоны (ЩМА). «Основу этой 
добавки составляет хризолитовое 
волокно (95%), которое мы добываем 
на киембаевском месторождении, – 
отметил он. – Это волокно имеет ряд 
преимуществ. У него стабильный хи-
мический состав, с какого бы карье-
ра вы его ни взяли. Оно устойчиво к 
воздействию высоких температур: 
при попадании в смесительный ба-
рабан не обгорает, но хорошо держит 
тепло. нейтрально к воздействию 
озона, кислорода и солнечной ра-
диации. Прочно на разрыв: хризо-
литовый пруток сечением в 1 кв. см 
выдерживает нагрузку 316 кг (тогда 
как аналогичный металлический – 
только 300 кг). Хризолитовое волок-
но обладает высоким модулем упру-
гости, то есть устойчиво на излом; в 
камере, где его перемешивают, оно 
не крошится, а лишь распушается, 
увеличиваясь в объеме. наконец, оно 
нейтрально к противогололедным ре-
агентам. Расход добавки составляет 
3 кг на тонну ЩМА, тогда как расход 
аналога – 4,5 кг на тонну. И оно де-
шевле аналога. Все это делает нашу 
стабилизирующую добавку привле-
кательной 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 материа-
лов» – такова была тема выступления 
константина никольского, инжене-
ра-технолога столичной компании 

«Инфратест». Он представил внима-
нию публики (на экране монитора) 
современный асфальтоанализатор, 
работающий по методу экстракции; 
прибор служит для разделения вяжу-
щего и минеральных заполнителей. 
«Экстракция – наиболее достоверный 
метод определения содержания вя-
жущего, – подчеркнул специалист. – 
В России работает уже 100 таких ма-
шин». Помимо прочего, он рассказал 
о таком лабораторном оборудовании, 
как прибор для качественного анали-
за вяжущего, универсальный механи-
ческий делитель (квартователь) для 
уменьшения пробы асфальтобетон-
ной смеси согласно ГОСТ Р 58401.9-
2019, прибор для оценки устойчи-
вости к колееобразованию, прибор 
для определения температуры рас-
трескивания по методу ABCD ГОСТ Р 
58400.11-2019. 

С не менее интересным докладом 
выступил представитель московской 
компании «РАСТОМ» николай Зай-
цев. Он познакомил с результатами 
работ по оценке состояния дорож-
ной одежды с помощью комплекса 
динамического нагружения Dynaset 
8000 FWD. Этот мобильный комплекс 
на колесах не разрушает дорож-
ное полотно, а главное, позволяет 
имитировать нагрузку различных 
транспортных средств и диагности-
рует различные типы автомобильных 
дорог – от грунтовых до дорог с бе-
тонным покрытием. Исходные дан-
ные вводятся в бортовой компьютер 
вручную. Он их обрабатывает и по 
окончании полевых работ формиру-
ет отчет с такой информацией, как 
привязка к местности участка доро-
ги с помощью GPS, характеристики 
слоев дорожной одежды, прогноз 
долговечности дорожных одежд при 
заданной интенсивности движения, 

послойные динамические модули 
дорожной конструкции, средний рас-
четный динамический модуль, оста-
точный ресурс работоспособности 
дорожной конструкции, рекоменда-
ции 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 помо-
щью которой можно спрогнозировать 
состояние структуры дорожной оде-
жды под действием реальной транс-
портной нагрузки; определить места, 
требующие усиления конструкции; 
выявить сроки проведения необхо-
димых ремонтных работ; определить 
проблемные конструктивные слои; 
сформулировать рекомендации по 
назначению видов ремонтных работ и 
ограничению транспортной нагрузки 
в различные периоды (осенне-весен-
ний, а также при фактическом состо-
янии дороги).      

БеЗОПАСнОСТЬ ДОРОжнОГО 
ДВИженИя

Популярную тему затронул пред-
ставитель московской компании 
«ТРАССкОМ» Иван нестеров, высту-
пив с докладом «Интеллектуальные 
транспортные системы управления 
дорожным хозяйством и взаимодей-
ствием с пользователем». Докладчик 
напомнил, что основные цели Феде-
ральной системы управления ИТС – 
это повышение уровня безопасности 
движения; повышение пропускной 
способности и провозной возмож-
ности транспортной инфраструкту-
ры; обеспечение высокого качества 
транспортного обслуживания всех 
без исключения пользователей; сни-
жение вредного воздействия транс-
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портного комплекса на экосистему; 
повышение качества планирования и 
управления в области транспортного 
комплекса и транспортной инфра-
структуры; поддержание в надлежа-
щем состоянии транспортной сети. 
«Мы должны стремиться создать ИТС, 
которая будет востребована различ-
ными категориями пользователей, – 
заметил выступающий. – необходимо 
нивелировать недостатки отдельных 
подсистем за счет интеграционного 
подхода, повышать качество, своев-
ременность и скорость информирова-
ния служб и пользователей дорог, ми-
нимизировать влияние человеческого 
фактора, внедрять инновационные 
разработки с возможностью их мо-
дернизации и расширения, повышать 
уровень взаимодействия участников 
движения и дорожных служб с учетом 
предупредительных мер». 

О применении модульных над-
земных пешеходных переходов на 
автомобильных дорогах рассказал 
Андрей Иванов, представляющий 
нижегородскую компанию «ПИк». 

«конструкции надземного пеше-
ходного перехода должны отвечать 
определенным требованиям, – ска-
зал он. – к ним относятся: высокая 
скорость возведения конструкции 
(срок строительства не более 
двух месяцев), модульный прин-
цип компоновки (сборно-разбор-
ная конструкция), долговечность 
(срок службы не менее 15 лет), 
доступность для маломобильных 
групп населения, низкая стоимость 
строительства. конструкция мо-
дульного надземного пешеходного 
перехода состоит из следующих 
основных элементов: пролетно-
го строения (максимальная длина 

36 м), входной группы, опоры, лест-
ницы с опорами, фундамента, осте-
кления с обрешеткой, подъемника в 
шахте (пандуса). Высокая скорость 
возведения наших объектов дости-
гается за счет того, что вся несущая 
конструкция перехода выполнена 
из типовых стальных гнутых швел-
леров, все узлы заводского изготов-
ления, что исключает выполнение 
сварочных работ при монтаже. на 
складе мы имеем до 80% комплекта 
металлоконструкций. А долговеч-
ность обеспечивается применением 
стали с высоким пределом текучести 
(до 350 МПа), надежной технологией 
антикоррозийной защиты элементов, 
использованием для обшивки кон-
струкций поликарбоната, имеющего 
срок службы не менее 30 лет».

ИннОВАцИИ В ДОРОжнОМ 
СТРОИТеЛЬСТВе

В завершающей сессии Владимир 
Холопов (компания «Селена», г. Ще-
бекино, Белгородская обл.) выступил 
с докладом «Современные инноваци-
онные модификаторы для асфальто-
бетона». «С 2004 года усилия нашей 
компании полностью сконцентриро-
ваны на разработке реагентов для 
дорожного строительства, – расска-
зал Владимир. – нами разработана 
линейка дорожных адгезионных до-
бавок (ДАД). Скажем, для теплых ас-
фальтобетонов подойдет ДАД-ТА, она 
обеспечивает повышенное удобство 
укладки АБС, снижает температуру 
и испарения при укладке, пригодна 
для зимних работ, способствует бы-
стрейшему открытию движения, уве-
личению дальности возки. к иннова-
ционным разработкам также следует 
отнести стабилизирующие добавки 
серии «нанобит» для производства 
ЩМА, добавки для холодных асфаль-
тобетонов, модификаторы битума, 
пластификаторы для ПБВ, эмульга-
торы для битумных эмульсий, гидро-
фобизатор 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 добавки-
регенераторы для восстановления 

пластических свойств состаренного 
битума и многое другое. Добро по-
жаловать к нашему стенду!»

Представитель московской ком-
пании «РУСкОМПОЗИТ» евгений 
чиреш доложил о применении сов-
ременных геосинтетических мате-
риалов на основе полимерных во-
локон в дорожном строительстве. 

Эта компания ежегодно выпускает 
более 8 млн кв. м противоэрозион-
ных геоматов и порядка 40 млн кв. м 
геосеток и тканого геотекстиля. 
Докладчик во всех подробностях 
рассказал о георешетках для арми-
рования асфальтобетонных слоев и 
слоев оснований из поливинилал-
когольного волокна, а также о гео-
полотне для армирования слабых 
оснований и создания армогрунто-
вых конструкций. «Помимо прочего, 
наша компания производит компо-
зитные трубы для пропуска водо-
токов через насыпи автомобильных 
дорог, они имеют ряд существенных 
преимуществ перед тубами из ме-
талла, – добавил евгений чиреш. – 
Мы также выпускаем установки 
очистки сточных вод, отведенных с 
поверхности дорожного полотна и 
путепроводов».

Итоги конференции были подве-
дены Анатолием Тараненко и Алек-
сеем Парамоновым. Они поблаго-
дарили участников за интересные 
доклады.

По итогам форума были сформу-
лированы тезисы, которые будут 
продвигаться на государственном 
уровне в дорожной сфере России. 

Алексей Шлыков
Фотографии предоставлены 
пресс-службой конференции
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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.

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 быст-
рых и равномерных всходов, защищает 
семена, предотвращает эрозию почвы. 
Гидропосев является оптимальным 
способом укрепления откосов, выемок 
и кюветов при строительстве и ремон-
те автодорог, создавая плотное, быст-
ро развивающееся травяное покрытие 
в максимально короткие сроки.

Инновационный композитный ма-
териал, который Гк «ТехДорСтрой» 

считает очень перспективным, – бе-
тонное полотно Concrete Canvas. Эта 
революционная разработка представ-
ляет собой матрицу, заполненную вы-
сококачественной цементной смесью, 
затвердевающей после раскладки на 
рельефе и увлажнения. В результа-
те образуется тонкое и прочное по-
крытие. Скорость укладки бетонного 
полотна в 10 раз быстрее скорости 
заливки бетонного раствора. Сфера 
применения в дорожном строитель-
стве этого материала очень велика. 

«ТеХДОРСТРОй» – СОеДИняя 

ДОРОжнОе СООБЩеСТВО

В Иркутской области уже идет про-
ектирование трех объектов на феде-
ральных автодорогах с применением 
бетонного полотна.

В 2020 году Гк «ТехДорСтрой», по-
сле тщательного анализа рынка, стала 
официальным дилером Малиновского 
комбината жБИ – передового россий-
ского завода по производству систем 
водоотвода. В арсенале этого завода 
уникальные, запатентованные системы 
поверхностного водоотвода – системы 
дренажа и водоотводные лотки из вы-
сокопрочного и долговечного бетона. 
Линейка продукции Малиновского 
комбината жБИ обширна и не толь-
ко полностью отвечает потребностям  

дорожного строительства, но и позво-
ляет применять ее в области граждан-
ского и специального (авиа и ж/д) 
строительства. Самые сложные объек-
ты дорожной инфраструктуры Иркут-
ской области проектируются с исполь-
зованием материалов Мк жБИ. 

В ближайшее время специалистами 
Гк «Техдорстрой» вниманию дорожни-
ков будут представлены еще несколько 
материалов и технологий, которые смо-
гут помочь сделать наши дороги без-
опасными и качественными для всех.

ежедневная напряженная работа 
не всегда позволяет специалистам 

дорожного сообщества – проекти-
ровщикам, заказчикам, подрядчи-
кам – следить за новыми технологи-
ями и материалами, появляющимися 
на рынке. Поэтому одна из основных 
миссий Гк «ТехДорСтрой» – доведе-
ние до участников дорожного стро-
ительства всего спектра инноваций, 
появляющихся в данной области.

С этой целью сотрудники компании 
регулярно информируют своих парт-
неров о тех новинках, которые могут 
представлять для них практический 
интерес. Формой общения выбраны 
доклады на «Днях качества» у регио-
нальных и федеральных заказчиков, 
презентации для проектировщиков, 
личные встречи с представителями ор-
ганизаций всех уровней, отвечающих 
за подготовку технических заданий и 
проектирование дорожных объектов. 
наиболее эффективной площадкой 
для обмена информацией и демон-
страции последних достижений в об-
ласти дорожного строительства уже 
три года является крупнейшая реги-
ональная конференция «Сибирские 
дороги». Здесь представители Гк «Тех-
ДорСтрой» создают условия специали-
стам из многих регионов России для 
возможности обмена опытом и мне-
ниями, а также пополнения знаний в 
сфере дорожных инноваций.

Одну из таких уникальных техноло-
гий – гидропосев – Гк «ТехДорСтрой» 
уже 5 лет успешно применяет на тер-
ритории Сибирского федерального 
округа. Это прогрессивная техноло-
гия укрепления дорожных откосов 
и создания качественного травяного 
покрытия на больших территориях и 
в труднодоступных местах. на основе 

Технология «гидропосев» успешно применяется на территории  
Сибирского федерального округа
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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. 

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 

В 2020 году также успешно выпол-
нены работы по «капитальному ре-
монту 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-ар-
мированных и щебеночно-мастич-
ных асфальтобетонов с добавлением 
целлюлозного волокна, технология 
устройства покрытий из органоми-
неральных смесей с применением 
асфальтогранулята фрезерованного 
покрытия, с приготовлением смеси  
в асфальтосмесительной установке 
«Тельтомат».

В 2021 году планируется освоить 
производство и укладку асфальтобе-
тонных смесей, запроектированных 
по системе объемно-функционального 
проектирования (Суперпейв).

ОАО «ДСТ № 5» под руководством 
генерального директора Фикова Ана-
толия Станиславовича развивается и 
совершенствуется: идет постоянный 
поиск новых решений в организацион-
ной структуре компании; внедряются 
новые технологии, дорожно-строитель-
ные материалы и методики их испыта-
ний, соответствующие европейскому 
уровню; ведется активная работа над 
повышением качества выполняемых 
работ и  услуг.

И доказательством этого стало учас-
тие в Республиканском профессио-
нальном конкурсе «Лучший строитель-

ОАО «ДОРОжнО-СТРОИТеЛЬный ТРеСТ № 5»  
В 2020 ГОДУ ОТМеТИЛ СВОе 50-ЛеТИе

Анатолий Фиков

ный продукт года – 2020» Республики 
Беларусь с продуктом «Технология 
устройства монолитного цементобетон-
ного покрытия автомобильной дороги 
методом сращивания слоев». По итогам 
конкурса ОАО «ДСТ № 5» присужден  
Почетный диплом победителя в но-
минации «Лучшие современные ма-
териалы, изделия и технологии до-
рожного строительства».

Руководство ОАО «ДСТ № 5» уверено, 
что это не последние награды Общества, 
ведь впереди реализация новых кон-
трактов и внедрение новых технологий.

Мы рады совместной работе, дело-
вому сотрудничеству, реализации но-
вых проектов всех заинтересованных 
организаций и предприятий. 

Благодаря высокому уровню осна-
щенности и квалификации сотруд-

ников трест имеет возможность стро-
ить, реконструировать и производить 
капитальный ремонт автомобильных 
дорог I–II категорий с использовани-
ем инновационных технологий.

Основной опыт строительства авто-
мобильных дорог с цементобетонным 
покрытием ОАО «ДСТ № 5» приобрел на-
чиная с 2014 года (объем уложенного це-
ментобетона порядка 800 тыс. куб. м). 
Силами треста реализованы такие зна-
чимые объекты в Республике Беларусь, 
как строительство а/д М-14 «Вторая 
кольцевая автомобильная дорога во-
круг г. Минска», реконструкция авто-
мобильной дороги Р-23 Минск – Мика-
шевичи, 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 «Транс-
строймеханизация» 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 обла-
сти. (1-я очередь строительства)»;

– «капитальный ремонт а/д М-1 
«Беларусь» от Москвы до границы с 
Республикой Беларусь на участке км 
160 – км 196».
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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.

В ФеВРАЛе кОМПАнИя ИнФРАТеСТ УчАСТВОВАЛА  
В МежДУнАРОДнОй ПРАкТИчеСкОй СеМИнАР-кОнФеРенцИИ  

«СИБИРСкИе ДОРОГИ» В ИРкУТСке 

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 специали-
ста в голове складывается полная 
картина о новой технологии. 

новые стандарты – это не про-
сто новые требования, это новые 
технологии. Освоение новой техно-
логии – это всегда сложный, мучи-
тельный процесс, требующий много 
времени и сил. Он неизбежно вы-
зывает 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-

ИнФРАТеСТ – ВыБОР ПРОФеССИОнАЛОВ 

рии. Поэтому важно почувствовать, 
что ты не одинок, поделиться своей 
производственной проблемой, мо-
жет быть услышать решение с три-
буны от докладчиков, может быть 
найти человека на кофе-брейке, 
который бьется над такой же про-
блемой или уже ее решил. Формат 
онлайн-мероприятий лишает этой 
возможности, поэтому пока автодо-
роги строятся на земле, а не в воз-
духе, площадки, где профессионалы 
отрасли могут встретиться «вжи-
вую», будут востребованы. 

Со своей стороны еще раз вы-
ражаем огромную благодарность 
организаторам семинара и желаем 
продолжать это мероприятие, уже 
ставшее доброй традицией.

До новых встреч в Иркутске! 

чтобы практическим оказалось не 
только название конференции, 

мы привезли новейшие образцы 
продукции нашего завода InfraTest: 
асфальтоанализатор по методу экс-
тракции и вращательный уплотни-
тель, в профессиональных кругах 
известный как гиратор, применяе-
мый в методике объемно-функцио-
нального проектирования. Причем 
впервые работа асфальтоанализато-
ра была представлена «вживую», за 
что огромное спасибо организато-
рам семинара. Это позволило гостям 
найти ответы на вопросы, которые 
их волновали. Демонстрация рабо-
ты асфальтоанализатора вызвала 
неподдельный интерес у специа-
листов лабораторного контроля и 
оживленную дискуссию. Презен-
тация оборудования естественным 
образом перетекла из зала докла-
дов в выставочный зал.

конечно, в рамках одного меро-
приятия невозможно разобраться 
во всех тонкостях технологии ас-
фальтобетонов по новым стандар-
там. Производство асфальтобетона 
и строительство автодорог – это 
в прямом смысле слова реальный 
сектор экономики, и люди привыкли 
видеть результат своего труда. Про-
дукт их деятельности обсуждается 
всеми и социально значим. Поэто-
му на таких площадках собирают-
ся люди не из виртуального мира, 
здесь находятся профессионалы, 
живущие и работающие тактильны-
ми ощущениями, им нужно не толь-
ко услышать человека, но и увидеть 
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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.

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

РАБОТА нА ТРУДнОМ УчАСТке
напомним, что весьма загружен-

ная автомагистраль М-1 «Беларусь» 
является платной дорогой, которая 
находится под доверительным управ-
лением Госкомпании «Автодор». Эта 
важная в экономическом и транспорт-
ном отношении трасса федерального 
уровня протяженностью 456 км про-
тянулась от Москвы до государствен-
ной границы с Белоруссией. нельзя 
не сказать, что данная магистраль 
является неотъемлемой частью евро-
пейского маршрута E30 (проходит от 
ирландского города корк до нашего 
Омска) и азиатского маршрута – AH6 

В ИнТеРеСАХ АВТОМОБИЛИСТОВ 
ПОДМОСкОВЬя

Церемония открытия реконструированного участка автомагистрали

(Asian Highway 6 проходит от границы 
с Белоруссией до южнокорейского Пу-
сана). Для самого маршрута «Минское 
шоссе» выбраны территории Москов-
ской и Смоленской областей. Причем 
строительные работы на М-1 ведутся 
непрерывно – как зимой, так и летом.

Масштабная реконструкция авто-
магистрали 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 при-
меры отсутствуют, ведь по существую-
щему положению каждое скоростное 
шоссе дублируется бесплатной трас-

сой, однако это две сильно различаю-
щиеся 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 практи-
ка себя вполне оправдала. например, 
разделенные дороги уже давно оцени-
ли автомобилисты США. Глядя на них, в 
«Автодоре» решили использовать име-
ющийся опыт на своих объектах. 

что же касается реконструкции М-1 
«Беларусь», то еще несколько лет на-
зад дорожники занялись участком 
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с 16-го по 45-й км, который в резуль-
тате получил дорогу с четырьмя ряда-
ми в каждую сторону и современное 
освещение. Скоростной режим дви-
жения увеличили до отметки 110 км/ч. 
Строителям удалось построить плат-
ный обход города Одинцово и возве-
сти 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 те-
кущего года процесс планируют пол-
ностью завершить.

ну а работы с 45-го по 66-й км про-
должаются. Так, на 63-м км появится 
развязка. ее проект включает возве-
дение трех путепроводов в створе мо-
стов и московского железнодорожного 
кольца. В результате изношенное и 
устаревшее пролетное строение желез-
нодорожного 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 пере-
крытием 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 соот-
ветствии с разрабатываемым проектом 
возведут развязку. Старт реконструк-
ции участка с 66-го по 73-й км откроет 
инвестиционное соглашение, которое 
намечено подписать в нынешнем году.

Результат не замедлит сказаться. 
Власти Московской области спра-
ведливо рассчитывают, что дорож-
но-транспортная и экологическая 
ситуация заметно улучшится в горо-
дах Голицыно и кубинка. Благодаря 
увеличению числа полос с четырех до 
шести повысится пропускная способ-
ность автомагистрали, и существенно 
меньше, чем ранее, займет время в 

пути в направлении Смоленской обла-
сти. Действительно, к 2024 году, чтобы 
добраться от МкАД до трассы А-108 по 
автодороге первой технической, при 
нормальном режиме движения потре-
буется всего 40 минут.

Автомагистраль М-1 ремонтируют и 
на другом отрезке, в Смоленской об-
ласти – с 267-го по 253-й км (по на-
правлению 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, укре-
пляют обочины, монтируют новые дат-
чики анализа покрытия трассы и пр.

ВОЗМОжнОСТИ РАЗВОРОТнОй 
ПеТЛИ 

Говоря о разворотной петле, следу-
ет отметить, что это новый современ-
ный транспортный узел, оснащенный 
путепроводом. еще в ушедшем году 
на этом участке трассы движение ав-
тотранспорта для левого поворота 
регулировал светофор, который на-
ходился 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 развернуть-
ся в ином направлении, но и выехать 
из южной части Одинцова на платную 
трассу М-1 «Беларусь». При этом обес-
печивается увеличение пропускной 
способности трассы. Дорога теперь 
стала значительно удобнее для авто-
мобилистов и автотранспортников, ко-
торые движутся транзитом по Минско-
му шоссе, и тех из них, кто выезжает 
из Одинцова. Вместе с тем благодаря 
разделению транспортных потоков и 
увеличению пропускной способности 
автоматически уменьшается риск до-
рожно-транспортных происшествий, 
особенно с тяжелыми последствиями, 
и образования многокилометровых 
автомобильных пробок. 

Специалисты ООО «ВТМдорпро-
ект Столица» и строители «Альмакор 
Групп» с успехом выполнили стояв-
шую перед ними задачу – избавить 
транспортников, проезжающих этот 
участок, от повышенного риска возни-
кающих аварий. В настоящее время на 

25-м км ликвидировали перекресток 
со светофорным регулированием, а 
кроме того, значительно улучшили 
транспортную доступность новых 
спальных районов крупного подмо-
сковного города Одинцова.

Помимо этого, в зоне строительства 
переустроили 21 линию связи и энер-
госнабжения, завершили устройство 
ливневой канализации, уложили до-
рожную одежду на съездах, примыка-
ниях и переходно-скоростных полосах, 
оборудовали водостоки, на всех необ-
ходимых участках дороги смонтирова-
ли 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, направ-
ление которой ведет к Москве.

Первый заместитель председателя 
правления Гк «Автодор» Алексей Бо-
рисов сказал, что открытие движения 
автотранспорта по разворотной петле 
сделало трассу гораздо удобнее для 
автомобилистов, которые едут тран-
зитом по М-1, и тех, кто выезжает из 
Одинцова, и одновременно повыси-
лась пропускная способность дороги.

«Это еще один транспортный узел, 
который обеспечит развитие Мос-
ковской области, – со своей стороны, 
отметил заместитель министра тран-
спорта и дорожной инфраструктуры 
Московской области Алексей Лап-
тев. – Безусловно, за счет разделения 
потоков, увеличения пропускной спо-
собности 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, – подчерк-
нул директор департамента строи-
тельства и реконструкции Госкомпа-
нии «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 Один-
цова в Москву, – их не будет задержи-
вать светофор, они легко впишутся в 
основной транспортный поток, доедут 
до новой развязки и спокойно продол-
жат движение в столицу России».

Валерий Васильев
Фото автора
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о 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.

ТеХнОЛОГИИ BIM – РАБОчИй ИнСТРУМенТ 
ПРОекТИРОВАнИя ДЛя ЛИДеРОВ РынкА

– Владимир Анатольевич, компа-
ния «ВТМ дорпроект» одна из первых 
в России перешла на «цифру» и пол-
ноценно применяет в своей работе 
технологии информационного моде-
лирования. Что позволяет компании 
поддерживать компетенции специа-
листов 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 кото-
рой ведущие игроки отрасли расска-
зали о преимуществах применения 
BIM. В январе 2021 года компания 
присоединилась к участию в он-
лайн-конференции «Автомобильные 
дороги. Современные инструменты 
проектирования и оформления до-
кументации». Там мы рассказали о 
нашем практическом опыте автомати-
зации процесса разработки рабочей 
документации в Civil 3D с применени-
ем корпоративного шаблона.

Также в январе текущего года со-
стоялась очередная встреча чле-
нов клуба BIM-лидеров в проек-
тировании объектов транспортной 
инфраструктуры, организатором 
которого традиционно выступает 
Autodesk. компания «ВТМ дорпроект» 

в очередной – уже шестой раз – под-
твердила свое лидерство в области 
информационного моделирования, 
став BIM-компанией года. Мы расска-
зали об успешных проектах прошлого 
года и практическом опыте компании 
в использовании технологий инфор-
мационного моделирования, в част-
ности, о проекте строительства транс-
портной развязки на пересечении 
строящейся цкАД с автомобильной 
дорогой ММк – Рычково-Истра.

– Расскажите, пожалуйста, о нем 
подробнее.

– Проект включает в себя строитель-
ство автомобильной дороги протяжен-
ностью 1,7 км, два путепровода длиной 
104 м и 57 м, благоустройство и озеле-
нение территории. Информационное 
моделирование помогло в оптимиза-
ции работ и исключении междисци-
плинарных коллизий. 

Перед началом работ была органи-
зована среда общих данных, куда по-
мещались все разработанные модели. 
Организованная структура позволи-
ла оптимизировать сборку сводной 
модели с помощью встроенного в 
Navisworks плагина Batch Utility. По 
мере выполнения дисциплинарных 
моделей формировалась сводная мо-
дель, в которой проверялось наличие 
необходимой атрибутивной информа-
ции и выполнялись проверки на про-

странственные пересечения между 
различными разделами для исключе-
ния проектных ошибок.

Все  это позволило нам на самом 
первом этапе исключить возмож-
ные рисковые события. В итоговой 
сводной модели были объединены 24 
междисциплинарные модели, в том 
числе геологические, геодезические 
и  экологические изыскания, автомо-
бильная дорога, инженерные комму-
никации, путепроводы, рамные опоры, 
шумозащитные экраны, полоса отвода, 
благоустройство и т.д. Всего в сводную 
модель включены 84 тома, доступ осу-
ществляется по ссылкам из сводной 
модели. кроме того, проектные реше-
ния с помощью сводной модели были 
увязаны со смежными проектами ре-
конструкции цкАД.

– Какие еще проекты разрабатыва-
ются в BIM?

– В настоящее время в разработке  
целый ряд интересных и значимых 
проектов. Отдельно стоит упомянуть 
о реконструкции автомобильной до-
роги «Подход к городу Подольску» 
(км 0,0 – км 7,0) в городском округе 
Подольск Московской области. Про-
тяженность основного хода составля-
ет 5,4 км с устройством шести полос 
движения. Проект предусматривает 
переустройство газопроводов, линий 
электропередачи, теплосети, водо-
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провода, канализации, сетей связи, а 
также устройство новых инженерных 
сетей. Сложности проекту добавляет 
реконструкция двух существующих 
путепроводов, устройство двух но-
вых путепроводов, устройство под-
порных стен протяженностью около 
километра и более шести километров 
шумозащитных экранов. Также в про-
екте предусматривается строительство 
шести подземных пешеходных пере-
ходов, а общая протяженность пере-
устраиваемых и новых коммуникаций 
составляет более 30 км.

Особенность проекта в том, что до-
рога проходит по территории города в 
условиях сложившегося рельефа при 
наличии плотной жилой застройки и 
разветвленной сети коммуникаций. И 
здесь возможности технологии инфор-
мационного моделирования особенно 
показательны. В первую очередь был 
создан план реализации проекта, где 
были отображены основные цели и за-
дачи проекта, уровни проработки, мо-
дели дисциплин, участники проекта и 
их роли, а также структура и принципы 
организации рабочего процесса. 

В рамках проекта принятая струк-
тура работы отвечала поставленным 
задачам в виде автоматического об-
новления элементов в дисциплинар-
ной рабочей сборке. Связь данных 
между разрабатываемыми смежными 
разделами обеспечивалась путем вне-
дрения в процесс «быстрых ссылок». 
Также специалисты компании раз-
работали матрицу коллизий, которая 
отражает нормативные расстояния 
между разрабатываемыми элемента-
ми согласно актуальной нормативной 

документации и специальным техни-
ческим условиям. 

При разработке проекта использо-
валось разнообразное программное 
обеспечение. Для подраздела «ав-
томобильная дорога»  применялись 
программные решения «Топоматик 
Robur», «IndorCAD Road», «Indor 
Culvert», «AutoCAD Civil 3D». Искус-
ственные сооружения разрабатыва-
лись в программном комплексе «Tekla 
Structures». Инженерные коммуни-
кации моделировались при помощи 
программы «AutoCAD Civil 3D» с ис-
пользованием настроенных корпо-
ративных шаблонов. Раздел «Транс-
портная Безопасность», «Безопасный 
регион» и «АСУДД» разрабатывались 
с использованием программного про-
дукта «Revit». 

Материалы инженерных изысканий, 
включая существующие сети, были 
представлены в виде дисциплинарных 
моделей.

Одной из целей применения BIM яв-
лялась 3D-координация и увязка про-
ектируемых элементов. Процесс коор-
динации был организован следующим 
образом: после разработки подразде-
лов материалы размещались в среде 
общих данных, после чего собиралась 
дисциплинарная модель и произво-
дилась 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» от-
вечала нормативной документации и 
специальным техническим условиям, 
то процесс проверки на конфликты 
проходил в автоматическом режи-
ме при помощи утилиты Navisworks 
«Clash detective».

– Производители предлагают рын-
ку все новые технологии и материалы, 
повышающие эффективность  стро-
ительства инфраструктурных объек-
тов, дорог. Какая работа ведется в ком-
пании в части применения инноваций?

– Действительно, это одно из необ-
ходимых условий качественного про-
ектирования и в дальнейшем – строи-
тельства. компания «ВТМ дорпроект» 
системно подходит к этой работе 
и на постоянной основе сотрудни-
чает с заинтересованными постав-
щиками продукции для дорожной 
отрасли. Так, в феврале 2021 года  
«ВТМ дорпроект» подписала соглаше-
ние о сотрудничестве с Группой компа-
ний «ТехПолимер» с целью повышения 
уровня профессиональных компетен-
ций в области проектирования до-
рожно-транспортной инфраструктуры. 
Взаимодействие с одним из ведущих 
российских производителей геосин-
тетических материалов позволит нам 
объединить научно-методические на-
работки, оперативно оказывать друг 
другу информационно-технологиче-
скую помощь, консультационную и 
техническую поддержку при реализа-
ции объектов дорожно-транспортной 
инфраструктуры. 

Людмила ИзъюроваРе
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Главным 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.

УкРеПЛяя  
СТАнДАРТОМ АСФАЛЬТ
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Автомобильная дорога – комплекс 
конструктивных элементов, предназ-
наченных для движения автомоби-
лей с установленными скоростями, 
нагрузками и габаритами. Покрытие 
автомобильной дороги воспринима-
ет непосредственное усилие от колес 
транспортных средств и подвергает-
ся прямому воздействию атмосфер-
ных осадков.

Система проектирования асфаль-
тобетонной смеси – это совокуп-
ность взаимоувязанных методов 
подбора оптимального состава ас-
фальтобетонной смеси с заданными 
эксплуатационными характеристи-
ками покрытия в зависимости от ин-
тенсивности дорожного движения, 
климатических условий, а также с 
учетом возможности использования 
местных материалов.

В настоящее время в дорожно-
строительной отрасли Российской 
Федерации действуют две совре-
менные методики проектирования 
асфальтобетонных смесей. Одна 
основана на североамериканском 

подходе, вторая – на европейском 
опыте. Для обеих систем в 2019 и 
2020 годах были разработаны со-
ответствующие комплексы нацио-
нальных стандартов, гармонизиро-
ванные с Техническим регламентом  
ТР ТС 014/2011.

Первая из них – система объемно-
функционального проектирования 
состава асфальтобетонных смесей, 
регулируемая ГОСТ Р 58401.1-2019, 
ГОСТ Р 58401.2-2019 и стандартизиро-
ванными методами испытаний к ним. 
В рамках нее действуют 44 утвер-
жденных в 2019 году национальных 
стандарта Российской Федерации.

Вторая – система проектирова-
ния состава асфальтобетонных сме-
сей, введенная в действие с 1 июня 
2020 года. В настоящее время действу-
ют 10 национальных стандартов Рос-
сийской 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 

Покрытия большинства автомобильных дорог Российской Федерации устраиваются 
из асфальтобетонных смесей, которые подбираются в зависимости от транспортной 
нагрузки и климата. 

кАчеСТВО ТРАСС  
В ПРИОРИТеТе

ПРОИЗВОДСТВО ДОРОжныХ МАТеРИАЛОВ  
ПОЛУчАеТ нОВУЮ нОРМАТИВнУЮ БАЗУ

сократить издержки бюджетных 
средств на проведении капитальных 
ремонтов, а также сохранить автомо-
бильные дороги в нормативном со-
стоянии в течение всего межремонт-
ного периода.

Для обеспечения требуемых харак-
теристик в обеих системах проекти-
рования асфальтобетонных смесей 
предусмотрено проведение лабора-
торных испытаний на высокоточном 
оборудовании с применением исход-
ных материалов, качество и свойства 
которых подбираются в зависимости 
от решаемых задач.

неотъемлемой частью асфаль-
тобетонных смесей является би-
тумное вяжущее. Современные 
системы проектирования требуют 
применения вяжущих, которые в 
максимальной степени будут удов-
летворять климатическим условиям 
и условиям грузонапряженности 
для каждого конкретного участка 
строительства. Таким образом, про-
изводство и применение битумных 
вяжущих нацелено на повышение  
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долговечности асфальтобетонных 
покрытий и увеличение межремонт-
ных сроков в любом регионе нашей 
страны вне зависимости от внешних 
условий. 

чтобы обеспечить соблюдение 
12-летнего срока службы для верхне-
го слоя асфальтобетонного покрытия 
и 24-летнего – для нижнего слоя, по-
требовалось улучшение физико-ме-
ханических свойств асфальтобетонов 
за счет применения модификаторов.

Следует отметить, что, помимо 
традиционных горячих асфальтобе-
тонных смесей, в дорожной отрасли 
применяются теплые, холодные, ли-
тые, а также смеси с переработанным 
асфальтобетоном. Для перечислен-
ных видов смесей также были разра-
ботаны соответствующие комплексы 
национальных стандартов, которые 
успешно применяются в российском 
дорожном строительстве. 

При разработке новых националь-
ных стандартов особое внимание 
уделяется повторному использова-
нию асфальтобетона, что способ-
ствует повышению экологической 
безопасности, снижению стоимости 
производства асфальтобетонных 
смесей и сохранению невозобнов-
ляемых природных ресурсов, то есть 
тем факторам, которые, наряду с по-
вышением качества асфальтобетона, 
являются приоритетными для до-
рожной отрасли.

Задача повышения капитальности 
дорожных одежд при проведении ра-
бот на федеральных трассах решается 
за счет технологий регенерации и ста-
билизации – холодного ресайклинга. 
Суть методики заключается в измель-
чении и перемешивании существу-
ющего асфальтобетонного покрытия 
и слоя нижележащего материала с 
добавлением связующих материалов. 
В результате получается прочное од-
нородное дорожное основание, на 
которое позже укладывается новое 
асфальтобетонное покрытие. кроме 
того, применение именно этой тех-
нологии позволяет оптимизировать 
стоимость работ за счет повторного 
использования материалов существу-
ющей дорожной одежды.

Такой метод положительно заре-
комендовал 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 город-
ского типа никель протяженностью бо-
лее 3 км и участках автомобильной до-
роги Заполярный – Сальмиярви общей 
протяженностью более 9 км.

Также в числе используемых ре-
гионами технологий – методика 
объемного проектирования асфаль-
тобетонных смесей. В частности, 
ее применяют при ремонте трассы 
Петропавловск – камчатский – Миль-
ково в камчатском крае. Это первый 
участок в регионе, который ремонти-
руется по такой технологии. Асфаль-
тобетонная смесь состоит из мине-
ральной части, нефтебитума, а также 
специальных добавок, которые улуч-
шают адгезионные качества, за счет 
чего улучшается и сцепление камен-
ных материалов с битумом.

Метод объемного проектирова-
ния 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 вяжу-
щего и каменного материала техно-

логия объемного проектирования 
позволяет увеличить срок службы 
дорожного покрытия на 20–30%.  

кроме объемного проектирования 
асфальтобетонных смесей, в арсена-
ле дорожников множество методов, 
позволяющих увеличить срок службы 
трасс. Среди них – устройство основа-
ния дорожной одежды из асфальто-
гранулобетонной смеси (АГБ) методом 
холодной регенерации с применением 
вспененного битума и добавлением 
щебня, устройство дорожной одежды 
из щебеночно-мастичного асфаль-
тобетона на полимерно-битумном 
вяжущем (ПБВ), восстановление ас-
фальтобетонного покрытия методом 
терморесайклинга старого покрытия 
с добавлением горячего асфальтобе-
тона, горячая регенерация существу-
ющего асфальтобетонного покрытия с 
добавлением нового материала.

кроме того, при проведении работ 
дорожники используют спецтехнику: 
такую, например, как перегружатель 
асфальтобетона, который дает вы-
ровненную по температуре и плотно-
сти смесь, что в свою очередь повы-
шает качество дорожного покрытия 
и срок его службы.

По материалам  
пресс-службы Росавтодора
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Реализация национального 
проекта «Безопасные 
и качественные 
автомобильные дороги» 
предусматривает не только 
совершенствование 
методов проектирования 
и строительства 
автомагистралей, 
но и применение 
новых долговечных 
асфальтобетонных смесей.

 нОВыМ АВТОМАГИСТРАЛяМ – 
ИннОВАцИОнные МАТеРИАЛы

ТРеБОВАнИя к АВТОМОБИЛЬныМ ДОРОГАМ  
В нАШей СТРАне ПОСТОяннО РАСТУТ

ЗАЛОГ УСПеХА – 
МОДИФИцИРОВАнИе

не секрет, что состояние авто-
дорожной сети России, особенно 
региональной, не всегда соответст-
вует нормативным значениям, да и 
долговечность покрытий нередко 
оставляет желать лучшего. В боль-
шой 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 дорож-
ных 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 опу-
скаться 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 по-
вышенных материальных и финан-
совых затрат, так как от беспере-
бойной работы автотранспорта в 
немалой степени зависит функ-
ционирование экономики страны. 
Вполне понятно, что упомянутые 
вопросы вызывают необходимость 
использования прогрессивных вы-
сокопрочных материалов, которые 
дают возможность увеличить дол-
говечность дорожного покрытия 
до капремонта, тем самым снизить 
затраты на поддержание в норма-
тивном состоянии дорожной сети 
России, уменьшить влияние ремонт-
ных мероприятий на пропускную 
способность важных в экономиче-
ском отношении, напряженных по 
грузопотоку автомагистралей. По 
сути дела, назрела потребность в 
разработке системной методологии 
подбора составов асфальтобетонов 
повышенной долговечности. 
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При этом следует учитывать осо-
бенности местных материалов, 
применяемых при изготовлении 
асфальтобетона, для уменьшения 
зависимости конечного продукта от 
сторонних поставщиков, в том числе 
и зарубежных. Главной особенно-
стью в данном случае является то 
обстоятельство, что практически 
невозможно достигнуть нужных по-
казателей асфальтобетонных сме-
сей без использования различных 
модифицирующих добавок. Речь 
идет о добавках, которые улучшают 
вяжущие составляющие за счет мо-
дификации битума и полимерных 
добавок, вводимых непосредственно 
в смесительную установку асфальто-
бетонного завода при подаче целлю-
лозного волокна. нужно учитывать, 
что существуют полимерные добав-
ки, которые одинаково эффективны 
при обоих способах введения. 

Говоря о преимуществах и недо-
статках указанных модификаторов, 
необходимо обратить внимание на 
следующие обстоятельства. При-
менение модифицирующих доба-
вок, вводимых в смесь, позволяет 
улучшить свойства асфальтобетона 
практически на любых асфальтобе-
тонных заводах, имеющих штатный 
комплект технологического обору-
дования. При этом не исключается 
использование ручного дозирова-
ния и применения добавок. Следует 
учесть, что недостаток этой группы 
проявляется в повышенном расходе 
компонента (добавки), вызванном 
относительно незначительным пе-
риодом получения смеси, а потому 
не совсем оптимальным насыщени-
ем модифицирующими элементами 
получаемого асфальтобетона.

как показала практика, досто-
инством предварительной моди-
фикации битума является, с одной 
стороны, небольшой расход самого 
модификатора, с другой – его луч-
шее распространение по объему ас-
фальтобетона. к недостаткам, кроме 
высокой стоимости, можно отнести 
необходимость применения допол-
нительного высокотехнологичного 
оборудования. еще одним минусом 
данного способа является то, что 
подавляющее число полимерных 
добавок содержат один модифици-
рующий компонент, способный вли-

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 до-
рожном строительстве высокона-
полненных полимерами битумов, 
благодаря подбору комплексного 
модификатора с различными компо-
нентами, определяющими конкрет-
ные свойства исходного битума, 
обеспечивает самое удачное соче-
тание различных качеств вяжущих, 
находящихся в асфальтобетонных 
смесях. нельзя не учитывать, что на-
ряду с подбором этих компонентов 
важной проблемой остается обес-
печение их одновременного добав-
ления в необходимой пропорции в 
процессе модификации смеси, так 
как неравномерное распределение 
или нарушение пропорции исклю-
чает получение прогнозированных 
свойств получаемой асфальтобетон-
ной смеси. 

Действительно, даже незначи-
тельное несоответствие задан-
ных расчетом свойств материалов 
приведет к нештатной работе до-
рожного покрытия и его раннему 

разрушению, что станет причиной 
преждевременных и необосно-
ванных затрат, необходимых на 
содержание дорожной сети, и по-
явления транспортных пробок во 
время выполнения дополнительных 

ремонтных работ. Таким образом, 
регламентированное исполнение 
работ и четкая взаимосвязь каждой 
стадии проектирования покрытия, 
продуманный расчет дорожной 
конструкции способны обеспечить 
получение нужного технико-эконо-
мического эффекта по окончании 
расчетной долговечности дорожно-
го покрытия.

Также следует учитывать, что 
разработка дорожных покрытий и 
составов асфальтобетонов должна 
выполняться с учетом заданного 
уровня надежности не только по-
крытий, но и материалов, применя-
емых при их устройстве. Тем самым 
проявляется необходимость созда-
ния методики подбора асфальто-
бетонных смесей с заданным уров-
нем надежности. Для реализации 
поставленных задач необходимо 
получать асфальтобетоны с пока-
зателями не хуже, чем те, которые 
предусмотрены проектом, и нужно 
закладывать определенный запас 
прочности, при этом понимая техно-
логические особенности покрытий, 
чтобы исключить получение мате-
риала, который трудно или вообще 
невозможно применить при укладке 
асфальтобетонного полотна.

Для создания методологических 
основ подбора составов и расче-
та дорожных одежд на базе ма-
териалов из модифицированных 
асфальтобетонных смесей необхо-
димо обладать опытом и знаниями 

Чтобы достичь требуемых показателей асфальтобетонной смеси, необходимо 
использовать различные модифицирующие добавки
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в сфере проектирования составов 
асфальтобетонных смесей, а также 
требуется выполнить тщательные 
исследования в основополагающих 
секторах. еще нужно учитывать 
присущие модифицированному вя-
жущему особенности, его адгезион-
ные характеристики и изменения 
в возможности впитывать мелкие 
фракции минерального наполните-
ля. Требуется изучить особенности 
не только проектирования составов 
асфальтобетонов, но и технологиче-
ские стадии воспроизведения рас-
четного состава смеси. 

Из вышесказанного следует, что 
базовые теоретические принципы 
методологии подбора составов мо-
дифицированных асфальтобетон-
ных смесей выливаются в сложную 
и комплексную задачу, выполнение 
которой позволит на качественно 
новом уровне выпускать асфаль-
тобетоны с заданными характери-
стиками для высоконагруженных 
участков дорожной сети. 

Во многих странах европы и в США 
методика подбора составов асфаль-
тобетонных смесей существенно от-
личается от применяемой в России. 
Так, если в нашей стране главным 
параметром, который берут за осно-
ву при проектировании составов, 
является соответствие норматив-
ным 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 воз-
можностей подбора именно тех мате-
риалов, которые необходимы, но без 
привлечения дополнительных необо-
снованных ресурсов. Использование 
данной методики стало возможным 
благодаря тому, что изготовители 
асфальтобетонных смесей получают 
уже готовые к смешиванию состав-
ляющие от предприятий-партнеров. 
например, за рубежом модифици-
рованный битум поступает главным 
образом от крупных заводов, где в 
собственных лабораториях подбира-
ют необходимые модификаторы для 
придания битумам нужных свойств. 

к особенностям получения моди-
фицированных битумов, а следова-
тельно, выпуску в России асфаль-
тобетонных смесей на их основе, 
можно отнести применение устано-
вок по модификации битума непо-
средственно на асфальтобетонных 
заводах. Правда, квалификация 
персонала не всегда позволяет пол-
ностью разобраться во всем спектре 
предлагаемых модификаторов. По-
этому появляется необходимость в 
создании четкой и понятной мето-
дики проектирования составов ас-
фальтобетонных смесей, приготов-
ленных на базе высоконаполненных 
полимерами битумов. 

Для изготовления модифицированных битумов применяют специализированные 
установки на асфальтобетонных заводах

С ПРИСТАВкОй «нАнО» 
Одним из самых перспективных 

путей повышения эксплуатаци-
онных качеств асфальтобетонных 
смесей стало использование доба-
вок-модификаторов, улучшающих 
основные качества битума. Послед-
нее время проектировщики дорог 
все большее внимание обращают 
на применение наноразмерных до-
бавок различной природы, которые 
образуют отдельную группу.

Сегодня основными объекта-
ми применения нанотехнологии в 
строительном материаловедении 
являются бетоны, базирующиеся 
на гидравлических вяжущих и по-
лимерах. В то же время существуют 
примеры успешного использования 
нанообъектов при изготовлении 
асфальтобетонов, битумных, поли-
мерно-битумных смесей и других 
дорожных материалов, основанных 
на органических вяжущих. Факто-
рами, тормозящими широкое приме-
нение продуктов, полученных с при-
менением углеродных нанотрубок, 
является высокая энергоемкость 
процесса диспергирования нано-
объектов в среде-носителе (техно-
логической жидкости).

Отечественными специалистами 
разработана модель наномодифика-
тора для асфальтобетона, который 
предложено формировать из двух 
составляющих: минеральной части в 
качестве носителя и активной части, 
нанесенной на минеральный ком-
понент. Установлено, что получение 
эффективного наномодификатора 
для асфальтобетона возможно при ис-
пользовании минерального компонен-
та с высокопористой структурой и раз-
мером зерен 5–20 мкм, на поверхность 
которого нанесен активный компонент 
толщиной слоя менее 100 нм.

Из гаммы минеральных материа-
лов в качестве носителя выделили 
диатомит, кварцевый песок и до-
ломитовый порошок (МП-1) в роли 
контрольного. Провели оптимиза-
цию режима измельчения минераль-
ных компонентов, обеспечивающего 
применение их в качестве носителя 
активной группы в наномодифика-
торе. Установили, что при контакте с 
битумом на поверхности зерен диа-
томита проявляется адсорбционно-
сольватный слой большей толщины, 
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чем на поверхности зерен доломито-
вого порошка, а на поверхности квар-
цевого наполнителя битумная пленка 
не проявляется совсем. Используя 
методы системного анализа, выбрали 
активный компонент наномодифи-
катора и выявили, что в качестве та-
кового целесообразно использовать 
госсиполовую смолу, синтетический 
каучук СкДн-H и наноразмерную до-
бавку на базе золей гидроксида желе-
за и кремниевой кислоты.

Для выбора оптимального соче-
тания минерального и активного 
компонентов оценивалось воздей-
ствие каждого наномодификатора, 
полученного на их базе, на основ-
ные свойства битумного вяжущего, 
а также определялась стабильность 
свойств после старения. Стало из-
вестно, что все имеющиеся разно-
видности наномодификаторов по 
эффективности превосходят нано-
модификатор на основе диатомита, 
обработанного наноразмерной до-
бавкой на основе золей гидрокси-
да железа и кремниевой кислоты, 
что определено повышением его 
физико-механической активности 
вследствие увеличения площади 
удельной поверхности и роста объ-
ема наноразмерных пор. 

Метод инфракрасной спектроско-
пии позволил установить, что новых 

максимумов при использовании 
наномодификатора не образуется, 
а максимумы, принадлежащие раз-
личным функциональным группам 
органических соединений, сущест-
венно не изменяются, что указывает 
на процесс протекания обратимой 
физической адсорбции. Используя 
выполненные исследовательские 
работы, удалось получить состав 
щебеночно-мастичного асфальтобе-
тона (ЩМА) с высокими физико-ме-
ханическими свойствами.

Анализ эксплуатационных свойств 
созданного наномодифицирован-
ного щебеночно-мастичного ас-
фальтобетона показали, что новый 
материал, в сравнении с известны-
ми аналогами, более стоек к обра-
зованию колеи при положительных 
и отрицательных температурах на 
50% и 31% соответственно, на 72% 
лучше выдерживает воздействие 
погодно-климатических факторов. 
Из этого следует, что высокие экс-
плуатационные свойства наномо-
дифицированного ЩМА объясняют-
ся как формированием плотной и 
прочной пленки битума на границе 
раздела фаз «битум – наномодифи-
катор», так и снижением скорости 
старения битума благодаря сорб-
ции – десорбции его легких фрак-
ций наномодификатором и пре-

кращением процессов окисления и 
полимеризации битума наночасти-
цами гидроксида и оксида железа, 
находящимися в активной части на-
номодификатора.

В итоге дорожники получают в 
свое распоряжение наномодифици-
рованый асфальтобетон с высокими 
физико-механическими и эксплуа-
тационными качествами, примене-
ние которого позволит увеличить 
долговечность дорожных покрытий. 
Вместе с тем применение иннова-
ционного наномодификатора по-
зволяет исключить из состава ЩМА 
дорогостоящие стабилизирующие 
добавки, сохраняя высокую техно-
логичность смесей.

Технико-экономическая эффек-
тивность использования описан-
ного модификатора для асфальто-
бетона оценивалась по параметру, 
учитывающему изменение качества 
и стоимости материала по отноше-
нию к привычному составу ЩМА. 
Расчеты показали, что наномодифи-
цированный щебеночно-мастичный 
асфальтобетон на 43% превосходит 
показатели традиционного ЩМА, что 
открывает возможность его исполь-
зования в дорожном строительстве.

Валерий Васильев 
Фото автора 

Наномодифицированный щебеночно-мастичный асфальтобетон значительно превосходит стандартные аналоги 
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– Николай Викторович, что можно 
сказать о современных российских и 
мировых тенденциях развития про-
изводства и разработки асфальто-
бетонов и дорожных битумов?

– я бы выделил две основные тен-
денции. Первая – все более широкое 
применение таких видов асфальто-
бетонов, 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 вяжуще-
го в зависимости от конструктив-
ного слоя, транспортной нагрузки и 

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. 

 ПО ЗАкОнАМ  
ДОРОжнОГО ХАй-ТекА

ПРАВОВАя БАЗА ОТРАСЛИ  
ДОЛжнА СООТВеТСТВОВАТЬ УРОВнЮ ее РАЗВИТИя

вершенно иного уровня оборудова-
ния, 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 долж-
на развиваться стандартизация в 
области асфальтобетонов и битумов 
в России.

– Что ждет производителей 
асфальтовых смесей и битумов,  

климатических условий. Причем это 
касается всего комплекса вопросов, 
от требований к исходным материа-
лам, включая вяжущие, до вида ас-
фальтобетона, его состава, толщины 
укладываемого слоя и других пара-
метров. Это одна из современных 
тенденций, в рамках которой реша-
ется задача повышения долговеч-
ности и увеличения межремонтных 
сроков асфальтобетонных покрытий.

Вторая тенденция, которая вытека-
ет из первой, – все больший уход от 
формальных, условных методов ис-
пытаний и переход на моделирова-
ние реальных условий эксплуатации. 
Это непростая задача, требующая со-
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а также дорожников в сфере разра-
ботки новых стандартов?

– С учетом того огромного объе-
ма работ, проведенных за послед-
ние десятилетия в нашей стране, в 
области развития стандартизации 
дорожного асфальтобетона и орга-
нических вяжущих, включая биту-
мы, перечень документов, которые 
сейчас находятся в разработке или 
будут разработаны в ближайшее 
время, не так уж велик. если гово-
рить о тех, которые в разработке, то 
это будет, в первую очередь, пере-
работанный ГОСТ на полимерно-би-
тумные вяжущие. Это важный, очень 
востребованный документ, и работа 
над ним завершается. 

Второе. Только что утвержден 
национальный стандарт, регламен-
тирующий применение асфальто-
бетона с добавкой фрезерованной 
асфальтовой крошки. Это также 
важное направление – с учетом 
необходимости сокращения затрат, 
рационального использования ре-
сурсов. на подходе разработка на-
ционального стандарта, связанного 
с применением теплых асфальтобе-
тонных смесей. Этот вид дорожных 
материалов очень широко применя-
ется в развитых странах, исходя из 
двух соображений. Первое – эколо-
гическое, потому что существенно 
снижаются выбросы в атмосферу. 
А второе, очень важное для нашей 
страны, состоит в том, что теплые 
асфальтобетонные смеси позволя-
ют расширить рамки строительного 
сезона при обеспечении высокого 
уровня качества работ. 

Важнейшим направлением считаю 
и разработку нового документа по 
проектированию нежестких дорож-
ных одежд. его создание должно 
повысить уровень их надежности 
уже на стадии проекта на основе 
современных данных о расчетных 
показателях материалов конструк-
тивных слоев и грунтов земляного 
полотна. кроме того, важно обеспе-
чить применение методики расчета 
многослойных конструкций дорож-
ных одежд по точному решению 
взамен применяемой в настоящее 
время методики приведения кон-
струкции к двухслойным моделям.

– Расскажите об инновационных 
асфальтобетонных смесях и биту-

мах и о том, насколько существую-
щая нормативная база дорожной от-
расли способствует их применению.

– За последние два года утвер-
ждены два комплекса националь-
ных стандартов на асфальтобетон. 
В 2019 году – комплекс стандартов, 
связанных с методом объемно-
функционального проектирования 
асфальтобетонных смесей, который 
основан на осмыслении североаме-
риканского опыта проектирования 
и строительства асфальтобетонных 
покрытий. А в 2020-м был утвер-
жден комплекс стандартов, который 
основан на изучении и переносе на 
нашу почву опыта, накопленного в 

странах Западной европы, в первую 
очередь Германии, в области ас-
фальтобетонных покрытий. 

на самом деле, два этих комплек-
са стандартов, безусловно, являют-
ся инновационными документами 
ввиду того, что уровень оценки ка-
чества, который они обеспечивают, 
несопоставим с тем, который рань-
ше достигался в течение многих 
десятилетий при проектировании 
и оценке качества асфальтобетона.
Это очень серьезный рывок вперед, 
позволяющий на совершенно ином 
уровне оценить способность ас-
фальтобетона воспринимать транс-
портные нагрузки, целый ряд других 
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воздействий, в частности проти-
вогололедных реагентов, о чем мы 
прежде не говорили в рамках ранее 
действующих нормативных доку-
ментов. Поэтому теперь перед до-
рожниками стоит задача освоения в 
полной мере этих двух комплексов 
национальных стандартов, которые 
позволяют дорожной отрасли выйти 
на иной, принципиально более вы-
сокий уровень качества асфальто-
бетонных работ. 

если говорить об органических 
вяжущих, а не только о битумах, то 
однозначно к инновационному на-
правлению относится освоение ме-
тодологии нормирования и оценки 
качества битумов в рамках градации 
классификации PG (методология 
объемного проектирования асфаль-
тобетонных смесей Superpave. – 
Ред.), что является составной частью 
системы объемно-функционального 
метода проектирования асфальто-
бетона. но хочу подчеркнуть, что 
органические вяжущие, которые 

оценены в рамках градации PG, мо-
гут применяться и в рамках второй 
системы проектирования асфальто-
бетонных смесей. Это также очень 
серьезный шаг вперед. 

Совершенствование системы про-
ектирования и оценки качества, 
поиск путей обеспечения долговеч-
ности асфальтобетонных покрытий 
продолжается и в настоящее время. 
Поэтому перед нами стоит задача 
тщательного анализа полученных 
результатов, для того чтобы разви-
вать достигнутые успехи и продол-
жать совершенствовать подходы, 
которые уже позволили выйти на 
новый уровень проектирования и 
оценки качества асфальтобетонов. 

– К чему готовиться дорожникам 
в плане развития отрасли произ-
водства асфальтобетонов?

– начну с самого простого – до-
рожникам следует завершить рабо-
ту с асфальтобетонами по ГОСТ 9128. 
Он является, по сути, музейным нор-
мативным документом и основан на 

принципах, которые в индустриаль-
но развитых странах мира уже давно 
нигде не применяются. Это важней-
шая задача, которую нужно в бли-
жайшее время окончательно решить. 
У тех, кто работает на федеральных 
автомобильных дорогах, эта задача 
уже решена. Теперь необходимо за-
вершить данный процесс в рамках 
всей дорожной отрасли страны, если 
мы хотим эффективно использовать 
средства и достигать высоких ре-
зультатов по долговечности и транс-
портно-эксплуатационным показате-
лям асфальтобетонных покрытий. 

кроме того, считаю, что одним из 
наиболее актуальных является на-
правление, связанное с более ши-
роким применением минеральных 
вяжущих в основании дорожных 
одежд. Дело в том, что при постоян-
но растущих транспортных нагруз-
ках нам необходимо продумывать 
меры, которые позволят избежать 
образования пластических дефор-
маций в основании дорожной оде-
жды. С данной точки зрения эти 
комбинированные конструкции с 
использованием минеральных вя-
жущих 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 потреб-
ность отрасли в квалифициро-
ванных кадрах. От решения этого 
вопроса напрямую зависит то, как 
будет развиваться дорожная от-
расль, причем не только в России, 
но и во всем мире. Убежден, что в 
ближайшее время следует прове-
сти обсуждение того, как мы учим 
завтрашних работников дорожной 
отрасли, по каким учебным про-
граммам, достаточно ли квалифи-
цированных 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 вре-
мя, чтобы обеспечить успешную де-
ятельность дорожной отрасли – се-
годня, завтра, послезавтра и далее 
на любую временную перспективу.

Беседовал Леонид ГригорьевФ
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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.

 СОЮЗ ПРАкТИкИ И ТеОРИИ
нОВые ДОРОжные СТАнДАРТы ДОЛжны СТАТЬ 

РеЗУЛЬТАТОМ СОТРУДнИчеСТВА  
ОТРАСЛеВОй нАУкИ И ДОРОжнИкОВ

– Говоря о том, какие тенденции 
сегодня можно выделить в развитии 
российской автодорожной отрасли, 
включающей в себя и производст-
во асфальтобетонных смесей и до-
рожных битумов, мне хотелось бы 
вспомнить тех, кого можно считать 
ее основателями в нашей стране. 
Основные научные принципы тео-
рии и практики применения асфаль-
тобетонных смесей для устройства 
покрытий и оснований автомобиль-
ных дорог были заложены еще в 
20–30-х годах прошлого века бла-
годаря исследованиям выдающихся 

советских ученых, таких как нико-
лай Охотин, николай Иванов, Петр 
Сахаров, Михаил Волков, николай 
Горелышев. Тогда были обоснованы 
и разработаны методы испытаний и 
технические требования к асфаль-
тобетону, нашедшие отражение в 
нормативных документах, учитыва-
ющих особенности эксплуатации 
дорожных покрытий в нашей стране 
и постоянно изменяющиеся условия 
дорожного движения. 

Сегодня было бы очень своевре-
менно вернуть в нашу дорожную 
науку тот системный и при этом 

самостоятельный, сформирован-
ный именно условиями нашей стра-
ны подход. Ведь уже за последние 
даже не годы, а десятилетия он ока-
зался не в полной мере востребо-
ван. Так, в европе и США в конце ХХ 
века реализовывались проекты по 
совершенствованию нормативной 
базы и модернизации испытатель-
ных приборов и оборудования. Они 
практически полностью воспроиз-
водили методы работы основателей 
советской школы дорожной науки. 
То есть прежде всего учитывались 
особенности существенно отлича-

Те
м

а 
но

м
ер

а:
 а

сф
ал

ьт
об

ет
он

ны
е 

см
ес

и 
и 

би
ту

м
ны

е 
те

хн
ол

ог
ии



 Автомобильные дороги № 3 | 2021

  68 

Те
м

а 
но

м
ер

а:
 а

сф
ал

ьт
об

ет
он

ны
е 

см
ес

и 
и 

би
ту

м
ны

е 
те

хн
ол

ог
ии

ющейся в каждой стране сырьевой 
базы инертных материалов и орга-
нических вяжущих, технологических 
принципов, связанных с использу-
емыми механизмами и оборудова-
нием в странах Западной европы и 
США. как результат, там разработа-
ны технические документы, которые 
дали дорожникам этих государств 
возможность существенно повы-
сить эффективность работы. нам 
следует заимствовать у зарубежных 
коллег именно такой подход в рабо-
те по модернизации отечественной 
отраслевой нормативной базы: ис-
ходя прежде всего из того, в каких 
условиях будут работать дорожни-
ки, 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 совершенство-
ваться, и этим должны заниматься 
ученые и производственники, а в 
основе нормативных документов 
должны лежать фундаментальные 
законы естественных наук с учетом 
технологического потенциала рос-
сийского производства на текущем 
этапе развития дорожной отрасли. 
Российские дорожники ведущих 
организаций, как правило, владеют 
опытом и техническими возмож-
ностями, сопоставимыми с про-
мышленно-развитыми странами, и 

способны реализовать практически 
любые дорожные проекты. Однако 
технические требования к материа-
лам, 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 прице-
лом на главное – обеспечение наи-
лучшего нормативного режима для 
повышения качества и безопасно-
сти наших дорог, ускорение темпов 
их строительства, снижение издер-
жек в работе дорожников. Достичь 
этого результата вполне реально, 
если широко задействовать инстру-
менты отраслевой и фундаменталь-
ной науки и коллективный опыт 
применения наилучших практик 
проектирования, строительства и 
эксплуатации дорог и других объек-
тов транспортной инфраструктуры. 

Внедрение многочисленных но-
вых стандартов требует массового 
применения высокотехнологичных 
приборов и оборудования, осна-
щенного современными автомати-
зированными системами измерения 
и регистрации, что можно только 
приветствовать. Правда, производ-
ство многих видов такой техники 
в России и странах СнГ еще не ос-
воено. А его поставки из-за рубе-
жа недостаточны для того, чтобы 
сформулировать и в установленном 
порядке утвердить единую систему 

поверки калибровки. В результате, 
как показал ряд сравнительных ис-
следований, в различных испыта-
тельных лабораториях получаются 
не всегда сопоставимые резуль-
таты. А ведь любой материал до-
рожной конструкции и элементов 
транспортных сооружений в первую 
очередь должен отвечать условиям 
эксплуатации по всему комплексу 
показателей строительно-техни-
ческих свойств. Только это может 
обеспечить надежную службу доро-
ги 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 контрольно-
измерительных и лабораторных при-
боров и оборудования, не уступаю-
щих ведущим зарубежным аналогам. 

И еще – в любом деле нужны про-
фессионалы, 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 достой-
ных хозяев в лице нового поколе-
ния дорожников. В итоге в отрасли 
возникает дефицит специалистов, 
способных досконально разбирать-
ся в «мелких», на первый взгляд, 
технических и технологических во-
просах, которые на самом деле, как 
показывает практика, решают очень 
многое. 

Подготовил Леонид Григорьев
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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.

МечТА ДОРОжнИкОВ – АСФАЛЬТОБеТОннОе ПОкРыТИе, 
ОТВечАЮЩее ВСеМ ТРеБОВАнИяМ ПО ДОЛГОВечнОСТИ, 

РОВнОСТИ И кОЭФФИцИенТУ СцеПЛенИя

сравнению с традиционными горячи-
ми смесями;

– более жесткий допуск на размер 
и форму щебня;

– наличие в составе стабилизиру-
ющей добавки.

 
неМнОГО ИСТОРИИ
ЩМА был разработан в 60-х годах 
ХХ века в Германии. Благодаря ис-
пользованию заполнителя с преры-
вистым гранулометрическим составом 
и модифицированного битумного вя-
жущего материал обеспечивал на до-
рогах с интенсивным движением 
прочный и устойчивый к колееобра-
зованию слой износа. Стабилизи-
рующие компоненты (целлюлоза и/
или модификаторы битума) помогли 
покрытию стать шероховатым и стой-
ким 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 федераль-
ных, 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 (сме-
си с номинально максимальным раз-
мером зерен 22,4 мм), ЩМА-16 (смеси 
с номинально максимальным разме-
ром зерен 16,0 мм), ЩМА-11 (смеси с 
номинально максимальным размером 
зерен 11,2 мм), ЩМА-8 (смеси с но-
минально максимальным размером 
зерен 8,0 мм). 

За счет прочного скелета типа «ка-
мень 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 сущест-
венно повышает прочность дорожного 
полотна, его применяют для устройства 
взлетно-посадочных полос. 

 ЩМА ДЛя СОЗДАнИя ДОРОГ 
нОВОГО ПОкОЛенИя

Среди разновидностей усо-
вершенствованных асфальто-

вых покрытий выделяется щебе-
ночно-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 би-
тумного вяжущего (от 5,5 до 8%) по 
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Состав асфальтобетона строго ре-
гулируется ГОСТ 5846.1-2020 «Смеси 
асфальтобетонные и асфальтобетон». 
При изготовлении смеси исполь-
зуются щебень, битумный раствор, 
очищенный песок, специальные до-
бавки для стабилизации раствора и 
минеральный порошок. Для исполь-
зуемого сырья обязательно должны 
соблюдаться несколько условий: ис-
пользование щебня твердых пород с 
однородными зернами кубовидной 
формы, добавление очищенной мел-
кой фракции.

Поскольку в составе смеси нахо-
дится повышенный объем щебня и 
нефтяного битума, для стабилизации 
массы и предотвращения расслаива-
ния требуется добавление специаль-
ных добавок. Они помогают сохранить 
однородность массы, придать смеси 
требуемые качества и удержать горя-
чий раствор на поверхности основы 
из щебня. Добавки в виде гранул и 
волокон выпускаются из резины, по-
лимеров, акрила, асбеста, целлюлозы 
и других минеральных компонентов 
или термопластичных полимеров.

ТеХнОЛОГИя ПРОИЗВОДСТВА 
Изготовление ЩМА предполага-

ет смешивание предварительно на-
гретых щебня и песка в смесителе с 
постепенным добавлением других 
компонентов будущей смеси: мине-
рального порошка, нефтяного битума 
или ПВБ, добавок для стабилизации.

Технология приготовления ЩМА 
предусматривает обязательное при-
менение в составе смеси стабилиза-
торов, поэтому для их использования 
необходимо дооснащение асфальтос-
месительных установок специальным 
оборудованием.

Рынок систем подачи стабилизиру-
ющих добавок в нашей стране на 70% 
представлен местными производи-
телями. к сожалению, предлагаемые 
решения имеют ряд недостатков. Это 
и сложная интеграция оборудова-
ния с асфальтобетонным заводом, и 
низкокачественная «кустарная» кон-
струкция, не говоря уже о комплек-
тующих, которые не дают гарантии 
бесперебойной подачи материала в 
смеситель. 

Для максимального упрощения и 
соблюдения всей технологии про-
цесса приготовления ЩМА инженеры 

компании NFLG спроектировали се-
рию установок подачи стабилизирую-
щих добавок специально для работы 
по российским ГОСТам. конструкция 
агрегата обеспечивает прием, дози-
рование и выдачу в смеситель АБЗ 
гранулированных целлюлозных до-
бавок типа VIATOP, GENICEL и по-
добных им, с насыпной плотностью 
500 ± 50 кг/м3. Оригинальная установ-
ка позволяет в минимальные сроки – 
от 1 до 2 дней – дооборудовать АБЗ 
и начать собственное производство 
ЩМА всех видов.

Агрегат NFLG состоит из загрузоч-
ного бункера, систем дозирования и 
подачи стабилизирующих добавок, а 
также системы управления. 

Главным преимуществом уста-
новок, в отличие от оборудования 
отечественных производителей, яв-
ляется наличие двух загрузочных 
бункеров. Такая комплектация по-
зволяет работать сразу с несколь-
кими добавками одновременно, по-
вышая эксплуатационные свойства 
а/б смеси: сдвигоустойчивость, эро-
зионную стойкость, водонепроница-
емость и шероховатость. 

За счет расположения дозаторов 
установки на фундаменте полностью 
исключается вибрация агрегата. Ав-
томатический процесс дозирования 
происходит с низкой степенью по-
грешности (не более 0,5%).

Дозирование осуществляется шне-
ковым транспортером, в отличие от 
большинства установок, где приме-
няются лопастные питатели. В про-
цессе подачи волокнистых добавок 
недостатком использования лопаст-
ных питателей является наличие так 
называемого «шага дозирования», а 
также нарушение целостности обо-
лочек гранул. негативные факторы 
усугубляются при применении непро-
мышленных лопастных дозаторов.

Для плавного запуска и остановки 
на агрегатах NFLG применяются ча-
стотные преобразователи привода 
шнека. Пневмотранспортировка воз-
можна на высоту до 25 м. Длитель-
ность цикла дозирования и транспор-
тировки 10 кг гранул составляет не 
более 10 сек. 

Агрегат имеет автономную систему 
управления, что дает возможность его 
«легкой» интеграции с родной систе-
мой управления АБЗ различных про-

изводителей. Процесс осуществля-
ется с помощью русифицированной 
панели, адаптированной для эксплу-
атации на территории России.  

ПРеИМУЩеСТВА УСТАнОВОк 
кОМПАнИИ NFLG:

– Совместимость с АБЗ различных 
производителей.

– Модульная конструкция.
– Увеличенный объем бунке-

ров предварительного хранения до 
2,5 куб. м

– Работа с несколькими добавками 
одновременно.

– Шнековый способ подачи ста-
билизирующей добавки на дозатор. 
Установка оборудована шнеками 
фирмы WAM (Италия).

– Дутьевая подача стабилизирую-
щих добавок в смеситель.

– Тензометрический принцип до-
зирования. на дозаторах установ-
лены сверхточные датчики METTLER 
TOLEDO (США).

– Система промежуточных бунке-
ров позволяет производить сброс 
добавки в смеситель без воздействия 
холодного воздуха из системы пнев-
мотранспортировки. 

– Автоматический режим дозиро-
вания с низкой степенью погрешно-
сти – не более 0,5%. 

РенТАБеЛЬнОСТЬ
несмотря на то, что цена сырья 

для приготовления ЩМА гораздо 
выше стоимости материалов для 
производства традиционного ас-
фальтобетона, это никак не влияет 
на стоимость производства щебе-
ночно-мастичной смеси. ЩМА, бла-
годаря своей структуре, укладыва-
ется тонкими слоями, снижая тем 
самым расход материала. 

Многолетняя практика примене-
ния материала и большое количество 
проведенных испытаний подтвер-
ждают его высокую эффективность, 
экономическую целесообразность и 
удобство использования. 

начните выпуск ЩМА вместе с вы-
сокотехнологичными установками 
подачи стабилизирующих добавок. 
Применение надежного оборудова-
ния дает 100-процентную гарантию 
соответствия состава ЩМА основным 
и дополнительным показателям. 

nflg.ru 
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ЭкОЛОГИчеСкИй ВыЗОВ
кандидаты технических наук Алек-

сей Лысянников и наталья Лысянни-
кова в «Известиях Тульского государ-
ственного университета (ТулГУ)» в 
2017 году отметили, что рост автомо-
билизации в России стимулирует ре-
конструкцию дорожной инфраструк-
туры и ускорение благоустройства 
городов. Поэтому отечественная ин-

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.

 ГЛОБАЛЬнАя ПеРеРАБОТкА
ПРОИЗВОДСТВО ДОРОжнОГО ПОкРыТИя  

ИЗ ВТОРИчнОГО СыРЬя

фраструктура нуждается в производ-
стве 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 обслу-
живании, экономичности и сравни-
тельно быстрого высыхания во время 
укладки. но все же у данного мате-

риала есть свои недостатки. Сре-
ди них – загрязнение окружающей 
среды, так как во время возведения 
или ремонта дороги асфальт испаря-
ет большое число вредных веществ. 
частично негативное воздействие на 
экологию может компенсироваться 
тем, что асфальтобетон может произ-
водиться из переработанного сырья.

Одним из альтернативных вариан-
тов является бетон, который широ-
ко применяется в дорожном стро-
ительстве в западных государствах 
и на аэродромном строительстве в 
России. Бетонные дороги более вы-
годны с экологической точки зрения, 
так как при движении автотранспор-
та с большим грузом покрытие не де-
формируется и автомобили тратят на 
20% меньше топлива для передвиже-
ния. но все же бетонные дороги – не 
единственный вариант для борьбы с 
загрязнением. Использование вто-
ричного сырья является одним из 

Изображение дороги из пластика в теории
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немногих возможных выходов из 
экологического кризиса.

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 до-
бавлять в асфальтовую смесь поли-
мер Polyblend из переработанного 
пластика. Химики переработали 
пластмассовые отходы, обогатили их 
стабилизаторами и смешали с биту-
мом, а индийские дорожники, таким 
образом, получили высокопрочное и 
водонепроницаемое покрытие, кото-
рое может эксплуатироваться дольше 
стандартного асфальтобетона. Для 
производства материала может по-
дойти любой вид пластика, но компа-
ния все же сортирует отходы.

В канаде власти Ванкувера в се-
редине 2010-х запустили проект по 
созданию гибридного дорожного по-
крытия (80% асфальта, 20% пласти-
ка). Для производства такого матери-
ала требуется меньшая температура, 
чем для классического асфальтобе-
тона. Поэтому польза для экологии 
двойная: снижение энергозатрат и 
очищение земли от мусора. Алексей 
Лысянников и наталья Лысянникова 
считают, что с точки зрения токсич-
ности производства разницы между 
асфальтовой и пластиковой дорогами 
нет, так как их в составе присутствуют 
одинаковые углеводороды. канад-
ские пластиковые дороги стоят доро-
же асфальтовых всего лишь на 3%, что 
компенсируется экономией на утили-
зацию мусора.

европейская строительная корпо-
рация Volker Wessels работает над 
пластиковыми плитами в качестве 
автодорожного покрытия. Лысянни-
ковы отметили, что у подобных кон-
струкций множество преимуществ: 
устойчивость к осадкам и горючим ве-
ществам, включая автомобильное ма-
сло и электролиты; простота в уклад-
ке и монтаже; высокий коэффициент 
сцепления шин; стойкость к большим 
температурным перепадам от –40 оС 
до +80 оС. Также покрытие позволяет 
провести линии связи, электрику, га-
зопровод, водопровод и систему по-
догрева благодаря наличию полости 

внутри плит. Среди недостатков ис-
следователи отмечают слишком близ-
кую установку плит без фиксации 
друг с другом, отсутствие информа-
ции по предельной массе и нагрузке 
полотна, сроки эксплуатации и пове-
дение плит во время замерзания воды 
на канале.

Американские дорожники вне-
дряют покрытие EcoRaster, которое 
также состоит из пластика и биту-
ма. Материал представляет собой 
единую водопроницаемую систему 
решетчатых плит. Специалисты за-
полняют ячейки блоков гравием, 
галькой или растениями, чтобы за-
щитить почву от эрозии и ливневые 
воды от загрязнения через природ-
ные фильтры. Покрытие долговечно 
и требует мало времени для ремонта, 
что серьезно экономит траты на ин-
фраструктуру. За год использования 
покрытия уровень парниковых газов 
снижается на 300 тонн.

В штате Аризона дорожники модер-
низировали асфальтовое покрытие, 
добавив в него резиновую крошку из 
переработанных покрышек. По дан-
ным Лысянниковых, в США ежегодно 
утилизируется около 300 млн шин, ко-
торые практически не переделывают-
ся. Смесь битума и резиновой крошки 
дает возможность получить более 
прочный и менее скользкий по срав-
нению с традиционным асфальтобе-
тоном 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 педагогиче-
ских наук Марианна кравцова из 
Тольяттинского государственного 
университета в 2015 году опублико-
вали статью, в которой было систе-
матизировано вторсырье. Эксперты 
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Дорога из переработанного пластика в Сан-Диего

Один из вариантов пластикового покрытия вблизи
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отметили, что отходы асфальтовых и 
дегтевых бетонов, которые представ-
лены как мелкозернистая фракция, 
должны использоваться для создания 
вторичного асфальтобетона. Другим 
видом вторсырья для дорожного стро-
ительства являются отходы рулонных, 
кровельных и гидроизоляционных 
материалов. В них входят битумные, 
дегтевые, дегтебитумные, битумопо-
лимерные, резино-дегтевые, битумные 
безосновные материалы и материалы 
на базе асбестовой бумаги (гидрои-
зол), стекла (стекло-рубероид) и кар-
тона (рубероид, пергамин, толь). Все 
они лучше всего подходят для созда-
ния тонкодисперсионных порошков, 
которые используются в качестве до-
бавок для асфальтобетонных смесей.

Магистрант Пермского националь-
ного исследовательского политехни-
ческого университета (ПнИПУ) кон-
стантин еговцев в исследовании по 

переработанному пластику отметил, что 
во второй половине 2010-х борьба с му-
сором начала расширяться. В 2017 году 
китай ввел ограничение импорта зару-
бежного вторсырья. В 2018-м евросоюз 
принял стратегию по переработке 55% 
всего пластика к 2030 году. 

константин еговцев дополнил ин-
формацию Алексея Лысянникова и 
натальи Лысянниковой по индийской 
разработке пластиковых дорог, от-
метив, что впервые метод появился 
еще в 2002 году. компания KK Plastic 
Waste Management уже тогда запатен-
товала технологию сразу после раз-
работки полимерной смеси на базе 
переработанных ПЭТ-бутылок, поли-
этиленовых пакетов и пластиковых 
стаканчиков.

Шотландская компания «MacRebur» 
стала развивать идею индийских хи-
миков. Руководство корпорации раз-
работало технологию производства 

пластиковых гранул MR, сразу предло-
жив три модификации. Первая, MR6, 
используется для увеличения проч-
ности полотна и сохранения формы 
асфальта на дорогах с небольшой 
скоростью движения. Модификация 
особенно эффективна в жарком кли-
мате и подходит для любых асфальто-
бетонных смесей. Вторая, MR8, может 
использоваться для расширения воз-
можностей немодифицированного 
битума и применяется для укладки 
покрытия парковок и местных дорог, 
где важна стабильность материала 
и экономичность. Третий вариант, 
MR10, включает блок-сополимер, ко-
торый способствует большей сопро-
тивляемости растрескиванию и раз-
рушению. Данный тип лучше всего 
подходит для жестких слоев и маги-
стральных дорог.

константин еговцев, ссылаясь на 
компанию «СИБУР», отметил, что 
технология частичной замены биту-
ма пластиком повышает прочность 
дороги на 60% и увеличивает срок 
службы практически в 10 раз. Поэ-
тому российские дорожники заин-
тересованы в пластиковых дорогах. 
Московские специалисты центра экс-
пертиз, исследований и испытаний в 
строительстве в 2016 году планиро-
вали тестировать данный материал 
на прочность, ровность, толщину и 
реакцию на температурные перепа-
ды. константин еговцев считает, что 
применение переработанного вто-
ричного сырья для асфальтобетонно-
го покрытия в России возможно по-
сле изменения информации в ГОСТах, 
СниПах и технических регламентах, 
а также после создания сети по сор-
тировке и переработке мусора в ка-
ждом городе. Исследователь уверен, 
что самым перспективным и удобным 
вариантом для России является тех-
нология частичной замены битума на 
пластик, которая применяется в Бри-
тании, Индии и канаде.

В целом производство дорожного 
покрытия из пластика позволит сни-
зить температуру изготовления мате-
риала с +160 оС до +120 оС, уменьшить 
выбросы парниковых газов в атмос-
феру и сэкономить энергию. Перера-
ботка пластмасс для дорог из асфаль-
тобетона сегодня востребована по 
всему миру.

Георгий Смирнов

В Нидерландах открылась первая в мире пластиковая дорога

30-метровый участок дороги – тестовый образец, предназначенный 
только для передвижения на велосипеде
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я остановлюсь на одном из направ-
лений развития качества асфаль-

тобитумной смеси – применении в 
ее производстве резиновой крошки. 
В 2018 году в России стартовал на-
циональный проект «Экология». В 
его рамках строятся мусоросортиро-
вочные и мусороперерабатывающие 
комплексы. но как связаны между 
собой национальный проект «Эко-
логия» и строительство автомобиль-
ных дорог? Ответ прост: использова-
ние вторичного сырья – резиновой 
крошки, которую производят путем 
механического дробления отрабо-
танных покрышек. 

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. 

РеЗИнОВАя кРОШкА – 
ЭФФекТИВнО И ВыГОДнО 

ежеГОДнО В РОССИИ СТРОяТ И РеМОнТИРУЮТ 
ТыСячИ кИЛОМеТРОВ АВТОМОБИЛЬныХ ДОРОГ 

Впервые об использовании про-
дуктов переработки в дорожном 
строительстве упоминается в посо-
бии, выпущенном еще в 1991 году, 
где говорится о повышении качест-
ва 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 бизнес-
сообщества. 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 по-
зволяют массово применять моди-
фикатор из резиновой крошки. Во-
первых, у большинства организаций, 
производящих дорожные работы, 
отсутствует необходимое оборудова-
ние. Во-вторых, для применения мо-
дификатора необходим специальный 
битум, себестоимость его производ-
ства не выше обычного, но в связи с 
тем, что ранее необходимости в нем 
не было, его количество недостаточно 
для массового использования. Рези-
новая крошка также относится к де-
фицитным товарам. Сейчас в России 
есть пара крупных производителей, 
но большинство компаний, занима-
ющихся переработкой покрышек, 
представляют собой небольшой ан-
гар с маленькой дробилкой, который 
производит слишком маленький объ-
ем плохого качества. В покрышках, 
помимо резины и присадок, есть тек-
стильный и металлический корд, ча-
сти которого остаются в крошке при 
переработке на дешевых установках, 
а при производстве асфальтобитум-
ной смеси это недопустимо. В про-
изводство модификатора идет опре-
деленная 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 обо-
шла она стороной и нацпроекты, но 
начало положено, и есть уверенность, 
что к 2024 году, когда проект по пла-
ну завершится, мы придем к четкой 
картине по сортировке и переработке 
отходов, операторы запустят перера-
ботку отходов и обеспечат сырьем 
профильные отрасли. Даже если не 
будут разработаны новые техниче-
ские процессы, обеспечить компа-
нии битумом необходимого качества 
и новым оборудованием не составит 
труда. В итоге мы придем к новым до-
рогам, совершенно другого качества. 

Применение крошки в битуме 
увеличивает его сцепление с ми-
неральными материалами, снижает 
хрупкость и негативные последствия, 
вызванные изменениями окружа-
ющей среды. но применять крош-
ку можно только в битуме либо при 
устройстве оснований, где использу-
ется крупная фракция этого сырья. 
При использовании крошки в сво-
бодном виде в верхних слоях она в 
короткие сроки выкрашивается и за-
грязняет окружающую среду. Так что 
если кто-то представил в обозримом 
будущем резиновые дороги наподо-
бие покрытий спортивных площадок, 
то такого не будет, современные тех-
нологии этого не позволяют. Россий-
ская 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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Организаторы мероприятия – МАДИ, ФДА «Росавтодор», Гк «Автодор», Ассоциация 
бетонных дорог и Союз дорожно-транспортных строителей – собрали на одной онлайн-
площадке 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.

В МОСкВе СОСТОяЛАСЬ VII МежДУнАРОДнАя  
нАУчнО-ПРАкТИчеСкАя кОнФеРенцИя «ИннОВАцИОнные 
ТеХнОЛОГИИ: ПУТИ ПОВыШенИя МежРеМОнТныХ СРОкОВ 

СЛУжБы АВТОМОБИЛЬныХ ДОРОГ»

ДОРОжныМ ИннОВАцИяМ – 
АкТИВнОе ВнеДРенИе

неРАЗРУШАЮЩИй кОнТРОЛЬ – 
нА СЛУжБе ДОРОжнИкОВ

начальник управления методов 
проектирования автомобильных до-
рог ФАУ «РосДорнИИ» Александр ку-
лижников сделал акцент на вопросах 
неразрушающего контроля для уве-
личения сроков службы дорожных 
конструкций. Речь идет о требовани-
ях к минимальному значению модуля 
упругости на поверхности рабочего 
слоя земляного полотна, устройстве 
периодически восстанавливаемых 
защитных слоев и слоев износа, сис-
темном подходе к повышению сроков 
службы дорог на всех этапах жизнен-
ного цикла: планирование, финан-
сирование (контракты жизненного 
цикла); проектно-изыскательские ра-

боты; строительство (реконструкция, 
капитальный ремонт); эксплуатация 
(включая весогабаритный контроль).

Проектно-изыскательские работы 
объединяют нормативную базу, финан-
сирование, сроки выполнения работ, 
роль заказчика, инновационные техно-
логии (в том числе внедрение неразру-
шающих методов), кадровые вопросы.

По словам эксперта, основные 
методы неразрушающего контроля 
основаны на применении различных 
физических явлений и измерении 
характеризующих эти явления физи-
ческих величин. Сегодня используют-
ся такие методы, как ультразвуковой, 
радиоволновый (георадиолокацион-
ный), электрический, акустический, с 
помощью вихревых токов, магнитный,  

тепловой, радиационный, проникаю-
щими веществами, оптический; дина-
мический (контроль прочности). 

Использование неразрушающих 
георадиолокационных методов эф-
фективно в процессе возведения 
земляного полотна при новом стро-
ительстве и усилении дорожной 
одежды во время реконструкции и 
капитального ремонта. Здесь учиты-
ваются однородность грунтов осно-
вания земляного полотна (основания 
дорожной одежды) и однородность 
несущей способности на поверхно-
сти рабочего слоя земляного полотна 
(основания дорожной одежды).

При определении местоположе-
ния ослабленных зон в основании 
земляного полотна исследуются 
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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 отраже-
ний); частотный состав записи; протя-
женность осей синфазности; скорость 
распространения волны. В практике 
применяются различные по конструк-
ции георадары, в том числе созданные 
специалистами «РосДорнИИ».

Определение толщины слоев произ-
водится по ГОСТ Р 58349-2019, расчет 
однородности по толщине слоев до-
рожной одежды – по ОДМ 218.3.075-
2016, однородность – по диэлектри-
ческой проницаемости (однородность 
по уплотнению).

Для определения толщины слоев 
используются различные способы. 
Традиционный метод основан на уточ-
нении диэлектрической проницае-
мости по результатам сопоставления 
радарограмм и контрольного бурения 
(ГОСТ Р 58349-2019). 

Сведения о диэлектрической про-
ницаемости (скорости прохождения 
электромагнитного сигнала) материа-
лов дорожной одежды согласно мето-
ду 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 отра-
жающей способностью выполняется 
автоматический расчет скорости рас-
пространения электромагнитной вол-
ны в первом слое дорожной конструк-
ции для каждой точки георадарного 
сканирования. Полученные значения 
скоростей позволяют автоматически 
определять глубину заложения подо-
швы верхнего слоя без бурения.

Метод заложения отражающих про-
слоек базируется на глубине заложения 
слоев дорожной одежды, причем толщи-
на 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 ще-
беночно-песчаной смеси.

В последнее время все шире при-
меняются новые типы мобильных 
дорожных лабораторий, оснащенных 
импульсными георадарами (линейка 
частот 700 и 2000 МГц) и многочастот-
ными георадарами с линейным изме-
нением частот от 500 до 2000 МГц.

По утверждению Александра ку-
лижникова, рекомендуется прово-
дить георадиолокационные работы и 
оценку прочности основания земля-
ного полотна (при капитальном ре-
монте дорожной одежды) в процессе 
изысканий автодорог для выявления 
ослабленных зон и выполнения уси-
ления грунтов основания земляного 
полотна (дорожной одежды) при вы-
полнении проектных работ. 

Вместе с тем однородное основание 
земляного полотна по прочности (ма-
лый 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 диагности-
ровать появление ослабленных зон и 
предотвратить возможные разруше-
ния дорожных конструкций.

кАкИе ОДежДы ЛУчШе?
Представитель компании GOMACO 

в России Алексей Пономарев оста-
новился на сравнительном анализе 
стоимости строительства, ремонта и 
содержания дорожных одежд с ас-
фальтобетонными и цементобетонны-
ми покрытиями в течение всего жиз-
ненного цикла. 

По словам спикера, в США практи-
чески все автомагистрали с высокой  
интенсивностью движения строятся с 
применением цементобетона. Этому 
способствуют бурно растущие объемы 
автоперевозок, требующие возведе-
ния долговечных и недорогих в экс-
плуатации дорог. Срок эксплуатации 
таких магистралей составляет не ме-
нее 30–40 лет, часто достигая 60 лет. 
Понятно почему более половины всех 
автодорог в стране являются цемен-
тобетонными, а в 13 штатах из этого 
материала выполнены более 90% ав-
тотрасс.

Почему же в приоритете оказыва-
ется цементобетон? Дело в том, что 
выбор типа дорожной одежды осу-

ществляется с учетом ряда факторов, 
включая интенсивность движения, 
экономические соображения, затра-
ты 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 реше-
ния в случае с дорогами от средней до 
достаточно высокой загруженности и 
используют оценку LCCA, представля-
ющую анализ стоимости жизненного 
цикла, то есть расчет совокупных за-
трат на объект строительства путем 
суммирования начальных и дисконти-
рованных будущих расходных статей, а 
именно: содержание, затраты пользо-
вателя, текущий, капитальный ремонт 
и реконструкция в течение всего срока 
службы объекта. В большинстве слу-
чаев анализ выявляет экономические 
преимущества цементобетонных по-
крытий.

В результате определения единов-
ременных затрат на строительство, 
будущих затрат эксплуатирующей 
организации, остаточной стоимости, 
расходов на содержание и ремонт 
цементобетонное покрытие является 
наиболее экономически эффектив-
ным типом дорожного покрытия, в том 
числе по начальным затратам на стро-
ительство. Это, например, подтвержда-
ет тот факт, что расход солярки при 
строительстве асфальтобетонной до-
роги, проектируемой под аналогичную 
нагрузку, в 4,5 раза превышает расход 
топлива при возведении аналогичной 
трассы из цементобетона.

Эксперт привел расходы на строи-
тельство автомагистралей с одинако-
вой транспортной нагрузкой в штате 
Флорида (США), выполненных из 
различных материалов. Так, асфаль-
тобетонная трасса толщиной 22 см 
базируется на щебеночном основании 
31 см, цементобетонная дорога толщи-
ной 38 см – на щебеночном основании 
толщиной 15 см. Срок службы покры-
тия – 55 лет. В результате сравнения 
начальных затрат и ремонтов эконо-
мия финансовых средств при исполь-
зовании цементобетона по методике 
LCCA составила 11,4%.

Согласно данным департамента 
транспорта колорадо (США), который  
имеет 30-летний опыт использова-
ния метода «Анализ затрат в течение 
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жизненного цикла», экономия 
средств налогоплательщиков при 
строительстве автомобильных дорог 
на территории штата может достигать 
39% (принятый срок службы покры-
тия – 40 лет) благодаря применению 
жестких покрытий. 

По мнению Алексея Пономарева, 
ключевыми являются три основных 
фактора высокой эксплуатационной 
пригодности цементобетонных по-
крытий: высокопрофессиональное 
проектирование; применение качест-
венных материалов, внедрение пере-
довые технологий. Эти составляющие 
обеспечивают долговечность и каче-
ство покрытия в течение срока служ-
бы и, как результат, затраты на содер-
жание и ремонт. При этом важнейшее 
значение приобретают контроль и 
качество выполнения работ на всех 
этапах строительства дороги.

РАЗВИВАя ОПеРАцИОнный 
кОнТРОЛЬ

По утверждению генерального ди-
ректора ООО «Автодор-Инжиниринг» 
константина Могильного, развитие 
методов операционного контроля при 
приготовлении и укладке асфальто-
бетонных смесей для обеспечения 
нормативных сроков службы дорож-
ных покрытий, может основываться 
только на современной материально-
технической базе.

В настоящее время компания рас-
полагает передвижными лаборатор-

ными постами (ПЛП), которые выпол-
няют испытание материалов на всей 
географии оказания услуг, в том числе 
асфальтобетонных смесей по методу 
объемного проектирования и методу 
Маршалла.

В свою очередь мобильные лабо-
ратории дорожно-строительных ма-
териалов (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 соответ-
ствии с требованиями нормативно-
технической документации и присут-
ствие специалистов лабораторной 
службы при производстве работ для 
заблаговременного предупреждения 
нарушений их качества. 

Важное значение в ООО «Автодор-
Инжиниринг» уделяют межлабора-
торным сравнительным испытаниям 
(МСИ). Их основная цель – повышение 
качества, достоверности и воспроиз-
водимости результатов лабораторных 
испытаний дорожно-строительных 
материалов. С октября 2020 года на-
чата новая серия МСИ: битумные 
материалы – подано 17 заявок; бе-
тон – 13 заявок; асфальтобетонные 
смеси – 19 заявок; геосинтетические 
материалы – 11 заявок. Результаты 
межлабораторных испытаний озву-
чат в марте 2021 года. В МСИ приняли 
участие 40 лабораторий из различных 

городов России и одна лаборатория 
из Белоруссии.

В настоящее время, по данным до-
кладчика, компания внедряет оцен-
ку качества производимых работ по 
устройству конструктивных слоев из 
асфальтобетонных смесей с приме-
нением приборов неразрушающего 
контроля (работа с электромагнит-
ными плотномерами, накопление 
статистических данных, частичный 
приемочный контроль, разработка 
стандарта организации). 

ООО «Автодор-Инжиниринг» вне-
дряет оценку качества работ по 
устройству конструктивных слоев 
автодорог с применением радиоизо-
топных плотномеров. Преимущества 
такого метода заключаются в получе-
нии «истинного значения» в течение 
короткого времени и минимальной 
погрешности, определении плотности 
конструктивных слоев, сформиро-
ванных из различных дорожно-стро-
ительных материалов (грунт, песок, 
бетон, асфальтобетон и т.д.), глубине 
измерений до 30 см с помощью встро-
енного источника гамма-излучения, 
возможности измерения влажности с 
поверхности материала на глубину до 
21,5 см за счет встроенного нейтрон-
ного датчика.

Создаваемый Инжиниринговый 
центр Гк «Автодор» с передовым ла-
бораторным оснащением и кадровым 
потенциалом позволит существенно 
повысить эффективность оценки ка-
чества применяемых дорожно-стро-
ительных материалов; снизить объ-
ем затрат лабораторных испытаний; 
расширить спектр деятельности ком-
пании за счет оказания услуг по про-
ведению лабораторных испытаний и 
услуг строительного контроля сторон-
ним организациям; совершенствовать 
систему образования и повышения 
квалификации специалистов на сов-
ременном уровне.

По словам константина Могильно-
го, в 2020 году реализован проект по 
устройству экспериментальных участ-
ков с различными битумными вяжущи-
ми (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

Мобильная лаборатория дорожно-строительных материалов
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Основные требования к дорожным одеждам остаются 
неизменными – это сочетание низкой себестоимости  
с высокой долговечностью.

ИннОВАцИОнные ТеХнОЛОГИИ ПОВыШенИя 
МежРеМОнТныХ СРОкОВ СЛУжБы 

ДОРОжныХ ОДежД

Юрий Жуков

разумной стоимостью самого стро-
ительства, минимальным количест-
вом, сроком и стоимостью ремонтов 
за жизненный цикл. Так, в соответ-
ствии с Постановлением Правитель-
ства № 658 от 30 мая 2017 года нор-
мативный срок ремонта определен 
как 12 лет и капитального ремонта – 
24 года. 

Стоимость человеческого труда с 
его видимыми результатами в по-
следнее время у нас не в почете, что 
привело к огромным кадровым про-
блемам в отрасли, поэтому эконо-
мию среди трудозатрат искать бес-
смысленно. наоборот, фонд оплаты 
труда следует увеличивать, чтобы 
люди могли получать достойную 
зарплату, тем самым повысив пре-
стиж отрасли. 

В подавляющем большинстве 
случаев при строительстве и ре-
конструкции автомобильных дорог 
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Растущие нагрузки на дорож-
ные покрытия, постоянно уве-

личивающиеся скорости и объемы 
перемещения людей и грузов, из-
менение характера и типа, пре-
жде всего грузового, транспорта, 
применение шипованной резины 
и изменение условий зимнего со-
держания автомобильных дорог – 
предъявляют более повышенные 
требования к дорожным одеждам. 
но основные требования всегда 
остаются неизменными – сочетание 
низкой себестоимости с высокой 
долговечностью. Эти два взаимо-
исключающих требования застав-
ляют искать некий баланс между 
тем, чтобы построить дешево, но 
при этом обеспечить межремонт-
ные сроки. Продолжительный срок 
службы объекта со стабильными 
потребительскими характеристика-
ми должен дополняться невысокой 
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материалы занимают большую часть 
затрат (около 65–70%), что может 
являться основным источником эко-
номии. Основными направлениями 
в поиске скрытых источников могут 
быть: использование альтернатив-
ных и ранее непригодных инертных 
материалов, применение альтерна-
тивных конструкций дорожной оде-
жды, использование материалов, 
обработанных вяжущими, прежде 
всего минеральными.

Из основных альтернативных ре-
шений для повышения межремонт-
ных сроков следует рассматривать 
технологии укрепления (стабили-
зация) грунтов, применение дорож-
ных одежд с жесткими основаниями, 
устройство долговечных цементо-
бетонных покрытий и малых моно-
литных бетонных форм, холодный 
ресайклинг для ремонта дорожных 
покрытий.

кроме автомобильных дорог, эти 
технологии с успехом можно при-
менять и на прочих объектах транс-
портной инфраструктуры, как то: 
строительство и реконструкция аэ-
родромов, морских и речных портов, 
железных дорог, городского рельсо-
вого транспорта, а также транспорт-
но-логистических центров, промыш-
ленных и свободных экономических 
зон, объектов сельского хозяйства. 

Технология укрепления грунтов и 
применение конструктивных слоев 

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 матери-
алов с заданными характеристика-
ми за счет их физико-химической 
обработки. Экономически: за счет 
удешевления стоимости из-за при-
обретения, транспортировки новых 
материалов, используемого количе-
ства спецтехники и автотранспорта, 
использования вторичного цемен-
то- и асфальтобетона, отходов про-
мышленности и сокращения сроков 
работ. не требуются получение ли-
цензии и разработка новых карье-
ров, а в некоторых регионах просто 
не имеется требуемых качественных 
материалов. С увеличением проч-
ности нижележащих слоев можно 
уменьшить толщину вышележащих. 
Значительно снижается нагрузка 
на существующую дорожную сеть, 
а значит, и ее разрушение, и про-
блемы для прочих пользователей 
автодорог, связанные с транспорти-
ровкой инертных материалов (одно 
строим, другое разрушаем). Реша-
ются также экологические пробле-
мы из-за снижения транспортной 
нагрузки, отсутствия необходимости 
в разработке карьеров и широкого 
использования вторичных матери-

алов, а также отпадает необходи-
мость в утилизации непригодных 
материалов.

Хочется отметить, что в СССР был 
накоплен значительный опыт в 
вышеуказанных технологиях, но 
дальнейшее их развитие было оста-
новлено в связи с отсутствием ка-
чественных вяжущих материалов и 
соответствующего оборудования.

Применение технологического 
оборудования может быть в следу-
ющем виде. Для укрепления грунта 
рабочего слоя земполотна, верхне-
го слоя жесткого основания, обра-
ботанного 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 мобиль-
ная установка для производства ор-
ганоминеральных смесей серии кМА 
с последующей укладкой готовой 
смеси асфальтоукладчиком Vogele. 
В зависимости от конструкции до-
рожного покрытия оно может быть 
цементобетонным с его устройством 
бетоноукладчиком со скользящими 
формами серии SP или асфальтобе-
тонным с его устройством асфальто-
укладчиком Vogele.

В зависимости от выбранной тех-
нологии, метода, количества и  вида 
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вяжущих (в жидком или сухом 
виде) осуществляется подбор ма-
шин для технологической цепочки. 
если предполагается подача вяжу-
щих в сухом виде, то их распреде-
ление  осуществляется с помощью 
высокоточных распределителей 
Streumaster с различной вместимо-
стью бункера. В зависимости от мо-
дели они могут поставляться в виде 
навески на трактор, быть прицепны-
ми 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 глу-
биной 560 мм и 3 модели навесных 
на трактор стабилизаторов грунта 
с рабочей шириной до 2500 мм и 
рабочей глубиной до 500 мм. По-
сле этого производится уплотнение 
грунтовым катком массой не менее 
16 тонн, желательно с кулачковым 
бандажом, чтобы обеспечить уплот-
нение не только обработанного 

слоя, но и нижележащих слоев. 
Далее производится чистовое про-
филирование автогрейдером, чтобы 
обеспечить требуемую ровность и 
высотные отметки, и окончательное 
уплотнение пневмошинным катком 
массой не менее 12 тонн, чтобы обес-
печить окончательное уплотнение и 
замкнутость верхней части слоя. 

В качестве примеров экономии 
можно привести следующие. В соот-
ветствии с требованиями немецкого 
RStO 12 рабочий слой земляного 
полотна, на который укладывается 
дорожная одежда, должен обладать 
достаточной несущей способно-
стью, соответствующими характе-
ристиками прочности и профиля. 
Для классов строительства от SV, 
I–VI модуль упругости должен быть 
E

v2 
≥ 45 Мн/м2. В документах четко 

сказано, что если требуемый модуль 
деформации рабочего слоя земля-
ного 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 тре-
бование к профилю, где допустимое 
отклонение составляет ± 3 см от за-
данной высоты и ± 2 см, если допол-
нительно предусмотрен связанный 
слой основания.

При этом поперечный уклон ра-
бочего слоя должен составлять: 
≥ 4% при гигроскопических грунтах 
и строительных материалах, ≥ 2,5% 
после укрепления грунта вяжущими. 
Благодаря уменьшению поперечно-
го уклона после укрепления грунта 
получают значительный источник 
экономии укладываемого на него 
материала. Пример: q

Дорога
 = 2,5%, 

Q
Раб.слой

 = 4,0%, ширина рабочего 
слоя = 6,00 м. Экономия: примерно 
0,30 м3/м. 

Также укрепление грунтов мо-
жет эффективно применяться при 
устройстве высоких насыпей, запол-
нении выемок и оснований мосто-
вых конструкций при строительстве 

Те
хн

ол
ог

ии

  82 



путепроводов и мостовых сооруже-
ний. Данные работы по укреплению 
грунта можно и нужно производить 
послойно.

В свою очередь, технология хо-
лодного 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 перерабатыва-
ются на отдельной площадке. если 
рассмотреть вопросы экономики и 
экологии, то различные материалы, 
прежде всего вторичный асфальто-
бетон и цементобетон, могут с успе-
хом использоваться при устройстве 
различных новых слоев дорожных 
одежд при строительстве, ремонте и 
капитальном ремонте.

Сама технология холодного ре-
сайклинга представляет собой бес-
численное множество вариантов 
рецептов и механических процес-
сов, комбинация которых тщательно 
подбирается на основе полученных 

данных об объекте, подвергаемом 
холодному ресайклингу, поэтому 
универсального рецепта в приме-
нении того или иного технологи-
ческого 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 вы-
бирает путь, по которому двигаться, 
исходя из различных факторов, где 
основными являются существую-
щий характер разрушений, себесто-
имость проекта и предполагаемый 
срок службы будущей дороги. Для 
этого с объекта берутся пробы, и на 
основании этих проб объект разби-
вается на однотипные участки. Ре-
жимы работы машин, их тип, расход 
вяжущих, воды и/или дополнитель-
ных материалов подбирают уже на 
основе лабораторных исследова-
ний с учетом требуемых физических 
свойств дорожной одежды, хими-
ческих процессов, протекающих в 
процессе ресайклинга.

При выборе машин и способа ре-
сайклинга можно ориентироваться 
на следующие данные. Гусеничная 
фреза/ресайклер используется пре-
имущественно для слоев покрытия 
дорог при ремонте и, дополнитель-
но, верхних слоев основания при 
капитальном ремонте с общей мак-
симальной 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 си-
туациях возможно и больше, но в 
любом случае требуется пробный 
проход. Вариант ремонта дорожной 
одежды методом «на заводе» пре-
имущественно используется, когда 
существуют высокие требования 
к качеству смешивания, требуется 
сортировка материала, его хране-
ние или устройство дополнительных 
слоев. Также вариант ремонта до-
рожной одежды комбинированным 
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методом «на заводе» и «на месте» 
используется преимущественно при 
капитальном ремонте, когда суще-
ствуют высокие требования к каче-
ству смешивания, требуется сорти-
ровка материала, его хранение или 
устройство дополнительных слоев. 
Производится фрезерование слоев 
с последующим вывозом асфальто-
гранулята на место переработки, где 
с его использованием будут приго-
товлены новые органоминеральные 
смеси на мобильной установке кМА. 
Оставшиеся слои ресайклируются 
на требуемую глубину колесным 
ресайклером WR и уже на отресайк-
лированный слой асфальтоукладчи-
ком Vögele укладывается перерабо-
танный слой.

Результатом признания вышеу-
казанных технологий является их 
применение: в настоящее время на 
территории России работает око-
ло 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 строи-
тельстве и ремонте федеральных, 
региональных и муниципальных 
автомобильных дорог. Более по-
ловины регионов в том или ином 
виде применяют вышеуказанные 
технологии, но география примене-
ния неоднородна и в большинстве 
своем зависит от инициативы феде-
ральных или региональных властей.

как было сказано выше, устрой-
ство жестких покрытий из цемен-
тобетона является одним из эффек-
тивных решений для увеличения 
межремонтных сроков службы. 
В современном транспортном стро-
ительстве применяется технология 
укладки бетонных смесей со сколь-
зящей формой по причине высокой 
сменной производительности и 
качества укладки. Условно уклад-
ку монолитных цементобетонных 
профилей можно разделить на два 
направления. Это покрытия автомо-
бильных дорог (в том числе в тон-
нелях), аэродромов, производствен-

но-технических площадок и прочие 
плоские покрытия. И так называе-
мые «малые формы» в виде элемен-
тов обустройства автомобильных 
дорог и элементов благоустройства, 
а также специальные формы. Это 
могут быть парковки, остановки 
общественного транспорта, вну-
триквартальные проезды, круговые 
развязки, бордюры и поребрики, 
монолитные разделительные огра-
ждения, парапетные ограждения на 
мостовых сооружениях, водоотвод-
ные лотки, тротуары, нижнее стро-
ение пути городского рельсового 
транспорта и высокоскоростных же-
лезнодорожных магистралей и т.п.

на сегодняшний момент фир-
ма 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 тех-
нологических условий модельный 
ряд постоянно модернизируется и 
обновляется. Для обеспечения высо-
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кого качества работ бетоноукладчики 
Wirtgen имеют следующие особенно-
сти: машины – как для однослойной 
укладки цементобетона, так и для дву-
слойной укладки по методу сращи-
вания слоев «свежий-по-свежему»; 
распределение бетонной смеси перед 
укладчиком шнеками или плугом (но-
жом); установка электрических или 
гидравлических вибраторов, качаю-
щийся отделочный брус после сколь-
зящей формы; удлиненные боковые 
стенки скользящей формы (около 7 
метров) для предотвращения опаде-
ния кромки свежеуложенной полосы; 
окончательная отделка поверхности 
в автоматическом режиме выглажи-
вающей лыжей; собственная система 
нивелирования 3D для бетоноуклад-
чиков малых форм и множество дру-
гих полезных опций.

конструкция дорожной одежды 
современной автомобильной доро-
ги с цементобетонным покрытием 
предполагает устройство швов сжа-
тия и расширения, в которые уста-
навливаются армирующие элемен-
ты в виде штырей. Для поперечных 

швов сжатия и растяжения приме-
няются дюбели, имеющие гладкий 
профиль, а для продольных швов 
сжатия – анкеры, имеющие перио-
дический профиль. Дюбели и анке-
ры могут устанавливаться заранее 
вручную на специальные поддержи-
вающие кондукторы или вибропог-
ружаться в автоматическом режиме 
в свежий бетон непосредственно во 
время укладки специальным обо-
рудованием в виде автоматических 
вибропогружателей – дюбелей DBI 
в поперечных швах и вибропогру-
жателей анкеров TBI и STB в про-
дольных швах, – установленных не-
посредственно на бетоноукладчике.

При строительстве автомобильных 
дорог особая роль отводится техно-
логии двуслойной бетоноукладки 
(«свежий-по-свежему»). Техноло-
гия предполагает устройство еди-
ного слоя покрытия, состоящего из 
верхнего слоя из высокомарочного 
бетона с мелким заполнителем и вы-
соким содержанием цемента поверх 
свежеуложенного слоя из бетона 
более низкой марки с крупным за-
полнителем. Укладка может произ-
водиться как комплексом из двух 
раздельных однотипных машин, так 
и одной машиной. 

Данная технология широко при-
меняется в таких странах, как Герма-
ния и Австрия. Прочие европейские 
страны (Бельгия, нидерланды, Вели-
кобритания и т.д.) следуют за ними. 

Средний расчетный срок службы 
таких дорожных одежд составляет 
30 лет, но на практике они служат зна-
чительно дольше – около 40–50 лет. 
Общая толщина таких покрытий со-
ставляет 20–32 см. Особые требова-
ния к верхнему высококачественно-
му слою: толщина – не меньше 5 см, 
содержание цемента, в том числе со 
специальными свойствами, не менее 
420 кг/куб. м., использование толь-
ко дробленого щебня фракций 2/8 
и 5/8 мм с высокими показателями 
сопротивления истираемости, поли-
рованию и прочности.

Для создания поверхностной тек-
стуры в еС и других странах приме-
няется «бетон с открытым заполни-
телем» («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 шеро-
ховатость для безопасной езды, 
снижение шума, в отличие от попе-
речной шероховатости, и высокую 
долговечность за счет прекрасной 
морозостойкости. В качестве кон-
траргумента по поводу низкой стой-
кости цементобетонных покрытий к 
шипованной резине и солевым реа-
гентам можно ответить, что только 
двуслойные цементобетонные по-
крытия «с открытым заполнителем» 
могут обеспечить высокую долго-
вечность при адекватной себесто-
имости. Впоследствии цементобе-
тонные покрытия также могут быть 
перекрыты тонкослойным асфаль-
тобетонным покрытием, фактически 
выполняющим слой износа, что зна-
чительно увеличит жизненный срок 
службы дорожной одежды, увели-
чит межремонтный срок, простоту 
эксплуатации и ремонтов.

В заключение следует отметить, 
что дорожная сеть нашей страны со-
стоит преимущественно из сети ре-
гиональных и муниципальных дорог, 
большинство которых были постро-
ены более 30 лет назад. Активное 
применение технологий укрепле-
ния грунтов, холодной регенерации 
и строительство бетонных дорог 
позволило бы остановить процесс 
разрушения дорожной сети, быст-
рее привести ее в нормативное со-
стояние и обеспечить выполнение 
транспортной части «комплексно-
го плана модернизации и расшире-
ния магистральной инфраструктуры 
(кПМИ)», нацпроектов «Безопасные 
и качественные автомобильные до-
роги» и «комфортная городская 
среда», федеральных проектов, го-
спрограмм и поручений Президента 
РФ и Правительства РФ. А сниже-
ние себестоимости строительства и 
ремонта дорожных одежд, а также 
повышение их долговечности сни-
зит периодичность и стоимость по-
следующих ремонтов, что позволит 
высвободившиеся денежные сред-
ства направить на дальнейшее рас-
ширение дорожной сети.

Жуков Юрий Георгиевич
ООО «Виртген-Интернациональ-Сервис»
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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.

ВнеДРенИе нОВыХ ТеХнОЛОГИй 
И МАТеРИАЛОВ В СТРОИТеЛЬСТВе 

АВТОМОБИЛЬныХ ДОРОГ

Подавляющее большинство аэ-
родромных проектов в России 

осуществлены с применением наше-
го оборудования и по соответствую-
щей технологии, что позволяет нам 
предложить читателю краткий обзор 
на заданную тему. GOMACO, являясь 
мировым лидером в своей сфере, 
вышла на российский рынок с но-
вейшей и наиболее прогрессивной 
технологией. Переломное влияние 
на умы проектировщиков, подрядчи-
ков 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 

из марочного цементобетона, общее 
упрощение типовой конструкции (без 
потери эксплуатационных свойств) – 
такая концепция стала применяться 
во всех значимых проектах.

начиная с 2003 года прочное по-
ложение в составе применяемых на 
многих объектах бетоноукладочных 
комплексов занял профилировщик 
основания модели GOMACO Т9500. Ис-
пользование профилировщика стало 
гарантией качественного устройст-
ва подстилающих слоев дорожных 
одежд, а следовательно, покрытия в 
целом, его соответствия заданным 
эксплуатационным параметрам и дол-
говечности. При этом выросла эко-
номическая эффективность для под-
рядчика за счет экономии материалов 
на всех этапах строительства, а также 
сокращения трудозатрат.

Важным этапом укладки бетона 
является подача и распределение 
смеси на основание перед бетоноу-
кладчиком. Имея в модельном ряду 
и распределители с боковой пода-
чей (например, PS-2600), и пере-
гружатели «веерного» типа Т9500 и 
RTP-500, GOMACO предлагает разные 
технологии подачи и распределения 
смеси, но во всех случаях приме-
нение оборудования обеспечивает 
непрерывную, с минимальным коли-
чеством остановок работу основной 
машины комплекса – бетоноуклад-
чика со скользящей опалубкой. что 
способствует повышению качества 
и ровности покрытия, увеличению 
скорости укладки, снижению нагруз-
ки на бетоноукладчик, и, как следст-
вие, более длительный срок службы 
элементов и узлов опалубки. Распре-
делитель является составной частью 
бетоноукладывающего комплекса.

недавно появившиеся модели 
магистральных бетоноукладчиков – 
GOMACO GP 4 и GP 3, сохраняя все 
прекрасно зарекомендовавшие себя 
у строителей особенности предыду-
щего поколения машин, открывают 
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для подрядчиков новые горизонты: 
новые модели имеют более высокую 
производительность за счет возрос-
шей маневренности и более высокой 
степени автоматизации, а, как след-
ствие, дальнейшее повышение каче-
ства покрытий.

Отличительная черта наших бе-
тоноукладчиков – способность ка-
чественно обрабатывать смеси с 
широким диапазоном осадки кону-
са. Технологические особенности 
устройства скользящей формы, воз-
можность выполнения «тонкой» на-
стройки, в т.ч. в процессе укладки, 
внедрены и работают для достиже-
ния заданных допусков по ровности 
покрытия, качества профиля кромки 
при устройстве пилотных рядов и 
других ответственных параметров.

Применение навигационных си-
стем 3-D на бетоноукладочных 
комплексах, задействованных на 
строительстве аэродромов, имеет 
значительный потенциал, экономя 
рабочее время персонала, сокращая 
простои, трудозатраты, повышая эф-
фективность и качество производ-
ства в целом. GOMACO в свое время 
стала и остается компанией-аполо-
гетом применения 3D-технологии ни-
велирования вместо традиционной 
копирной струны. Весь комплекс, 

начиная от профилировщика и за-
канчивая самоходной автоматизи-
рованной установкой для нанесения 
шероховатости и пленкообразую-
щего раствора на поверхность све-
жеуложенного 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 нов-
шеством компании GOMACO, направ-
ленным на повышение качества 
выполняемых работ и сокращение 
издержек подрядной организации, 
эксплуатирующей бетоноукладчик 
или комплекс машин, стало устрой-
ство контроля ровности покрытия 
непосредственно в процессе уклад-
ки GSI® собственной разработки 
компании GOMACO. В своей наи-
более простой комплектации GSI® 
устанавливается на бетоноукладчик 
для бесконтактного контроля ров-
ности (по IRI) свежеуложенного 
покрытия с высокой степенью точно-
сти. Оператор, руководитель участ-
ка, менеджмент подрядчика, таким 
образом, получают полную картину 
выполняемых работ в части ровно-
сти покрытия в режиме онлайн, что 
чрезвычайно полезно, так как позво-
ляет вносить изменения в настройки 

параметров укладки, корректировать 
частоту вибрации рабочих органов 
машины, скорость укладки, состав 
смеси и т.д.

Первый в России оснащенный си-
стемой 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 прин-
ципиально технологии, а значит, и 
парк машин для строительства цемен-
тобетонных автодорог и аэродромных 
покрытий очень близки. Практически 
все указанные особенности и техно-
логические преимущества моделей 
бетоноукладочной и вспомогательной 
техники одинаково успешно реализу-
ются на проектах обоих типов. 

Имеет смысл дополнительно отме-
тить оснащение бетоноукладчиков 
GOMACO опцией для устройства дву-
скатного профиля с запрограмми-
рованными параметрами и в целом 
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обеспечивать необходимые попереч-
ные уклоны, что более характерно 
для автодорожных проектов.

наиболее распространенным в 
мире типом цементобетонных до-
рожных одежд являются покрытия 
с поперечными швами, которые, как 
правило, армируются. Самым высоко-
технологичным и надежным способом 
устройства таких покрытий является 
применение на стандартном 4-гусе-
ничном бетоноукладчике автоматиче-
ской системы погружения стержней 
(арматуры). Система GOMACO IDBI® 
предназначена для точного и беспе-
ребойного армирования швов покры-
тия в процессе укладки, гарантируя 
сохранение высокой степени ровно-
сти, характерной для обычной уклад-
ки поверх предустановленных эле-
ментов армирования или без оного.

Продвижение технологии стро-
ительства цементобетонных моно-
литных элементов инженерного об-
устройства автодорог (бордюрные и 
парапетные ограждения, водоотвод-
ные лотки и канавы, ограждения для 
разделения потоков движения, что 
способствует повышению безопасно-
сти дорожного движения и др.) – еще 
одно направление нашей деятель-
ности 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 продук-
та и более длительного срока службы 
полностью заменил сборные жБИ при 
устройстве дренажных лотков. Для 
строительства монолитных профилей 
различных размеров и конфигураций 
применялись несколько бетоноуклад-
чиков GOMACO со сменными скользя-
щими формами.  

В заключение следует подчерк-
нуть, 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 до-
роги», что позволит повысить каче-
ство строительства, увеличить срок 
службы автомобильных дорог, сни-
зить затраты на содержание и ремонт 
в течение всего жизненного цикла.

Пономарев Алексей Анатольевич
Региональный представитель 

GOMACO в РФ
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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.

ЗА РУБежОМ ЭТОТ ПРОцеСС Уже ИДеТ 
ПОЛныМ ХОДОМ

Причем 69,4% (2,25 млн) из этого 
количества составили полноцен-

ные аккумуляторные электромобили 
(BEV), еще 990 тыс. пришлось на под-
ключаемые к сети гибридные модели 
(PHEV). Зато легковых автомобилей 
с двигателями внутреннего сгорания 
(ДВС) из-за эпидемии коронавируса 
купили на 14% меньше. Таким обра-
зом, в 2020 году две эти группы за-
няли 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 но-
вых машин.

Благодаря поддержке государст-
вами всевозможных стимулирующих 
программ и развития инфраструктуры, 
рынок электромобилей в нынешнем 
году будет увеличиваться, а прода-
жи дизельных автомобилей вследст-
вие 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 умень-
шится с 52 до 45%.

А что же Россия? Сегодня в нашей 
стране, по разным оценкам, насчиты-
вается от 6,5 до 8 тысяч электромоби-
лей при общем парке автомобильной 
техники более 53 млн единиц. цифра, 

ПЛЮС ЭЛекТРОМОБИЛИЗАцИя 
ВСей СТРАны

Генеральный директор компании 
Drive Electro Сергей Иванов

прямо скажем, очень скромная. Од-
нако отечественный рынок электро-
транспорта в ушедшем году вырос на 
95%, поскольку в нашей стране уда-
лось продать 687 новых машин, что на 
354 больше, чем в 2019 году. Тенден-
ция обнадеживающая.

Свою оценку состояния российско-
го рынка электротранспорта и пер-
спектив его развития дал генераль-
ный директор компании Drive Electro 
Сергей Иванов.

– Сергей Александрович, чем выз-
ван такой интерес к электрическому 
транспорту?
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– Важно, что он не ухудшает эко-
логическое состояние городов и 
использует энергию максимально 
эффективно. Мы обеспокоены уров-
нем выбросов, от автомобилей с 
двигателями внутреннего сгорания. 
В особенности воздействием коммер-
ческого городского транспорта. Ведь 
автобусы и грузовики проезжают сот-
ни километров ежедневно, выступая 
повышенным источником выбросов 
в сравнении с легковым транспортом. 

– Какие тенденции развития элек-
тротранспорта наблюдаются в на-
стоящее время?

– Развитие электротранспорта на-
ходится в общем тренде по перехо-
ду на возобновляемые источники 
энергии и сокращению углеродного 
следа. Планомерно развиваются как 
коммерческий, так и частный элек-
трический транспорт. Следующим 
направлением развития, которое по-
лучит широкое распространение в 
ближайшем будущем, станет водород-
ный транспорт. Такой вид транспорта 
является логическим продолжени-
ем электрического транспорта, ведь 
водородный транспорт – это тоже 
электромобиль, только более про-
двинутый. кроме того, водород – это 
хороший энергоноситель, который 
можно генерировать без углеродно-
го следа с помощью электролизеров, 
хранить, эффективно аккумулировать 
и передавать. Потенциал водородно-
го транспорта огромен, и уже сейчас 
он может начать осваивать узкие от-
раслевые ниши, выгодно дополняя 
транспорт на электрической тяге.

– Какие инновационные техниче-
ские решения закладываются в кон-
струкцию электромобилей?

– При разработке городских ком-
мерческих электромобилей крайне 
важно создавать транспорт, исполь-
зование которого будет окупаемо для 
заказчика. Только при таком подходе 
электрические автомобили смогут 
конкурировать с дизельными ана-
логами, а бизнес – не чувствовать 
дополнительных экономических на-
грузок. кроме того, решения направ-
лены на то, чтобы жизненный цикл 
использования автомобилей был 
максимально экологичным: начиная 
от производства и эксплуатации и 
заканчивая утилизацией или повтор-
ным использованием батареи. напри-

мер, по истечении срока эксплуатации 
часть комплектующих может быть 
использована в других автомобилях, 
а часть – утилизирована или перера-
ботана для последующего использо-
вания.

– Какие типы электропривода на-
иболее оптимальны для использова-
ния на электротранспорте?

– наиболее эффективны синхрон-
ный с постоянными магнитами и асин-
хронный типы электропривода.

– А какие электрические аккуму-
ляторы наиболее перспективны для 
использования?

– если говорить о коммерческих 
электромобилях для города, наиболь-
шее значение имеет безопасность 
аккумуляторной батареи. кроме того, 
важны окупаемость ее использова-
ния и экологичность. Принимая во 
внимание эти факторы, на первое ме-
сто можно поставить литий-титанат-
ные, на второе – литий-железо-фос-
фатные батареи. Все остальные типы 
нежелательны с точки зрения пожа-
ро- и взрывобезопасности. кроме 
того, у других конструкций электроба-
тарей небольшая удельная мощность 
и меньший срок службы, следователь-
но, потребуется размещение больше-
го количества таких источников пи-
тания. А это, в свою очередь, снизит 
грузоподъемность транспорта и уве-
личит объемы утилизации.

– Насколько экономически выгодно 

выпускать электромобили в России?
– Все зависит от объема спроса, и 

пока он небольшой. Выпускать и ис-
пользовать легковой электрический 
транспорт в России сейчас невыгод-
но. За рубежом эту проблему решают 
с помощью субсидий. как показыва-
ют цифры роста продаж, это работа-
ющий инструмент стимулирования. 
Стоимость производства планомерно 
снижается из года в год, следователь-
но, снижается и стоимость электриче-
ского транспорта. но не стоит забы-
вать, что похожую модель развития 
проходят и возобновляемые источни-
ки энергии. Уже сейчас зеленая энер-
гетика в европе по стоимости срав-
нялась с традиционной, и субсидии 
стали ненужными. С электрическим 
транспортом будет так же.

несмотря на отсутствие субсидий в 
России, уже сейчас удается найти та-
кие решения, которые будут экономи-
чески 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 использова-
ния машин по контракту жизненного 
цикла выходит ниже по сравнению 
с аналогами, оснащенными дизель-
ными двигателями. Выходит, что уже 
сейчас компании могут экономить, 
используя электрический транспорт.

Крупнотоннажный электрогрузовик Moskva с зарядной станцией



 Автомобильные дороги № 3 | 2021

  92 

Те
хн

ол
ог

ии
– Смогут ли электромобили вы-

теснить автомобили с ДВС на рос-
сийском рынке и когда?

– Технологически это возможно 
уже сейчас. коммерческий транс-
порт к этому готов. Примером явля-
ется наш грузовик Moskva. Тестовый 
образец представили в сентябре 
прошлого года и уже эксплуатирует-
ся ритейлом. По итогам испытаний, 
он может быть доработан с учетом 
пожеланий заказчика. После это-
го можно будет начинать массовое 
производство. кроме того, уже сей-
час можно сказать о выгоде массо-
вого 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 популяр-
ность только с помощью субсидий и 
значительных вложений в развитие 
инфраструктуры.

– Захотят ли пересаживаться на 
электромобили пользователи ма-
шин с традиционным ДВС?

– каких-то значимых препятст-
вий для этого нет. Электромобили 
эффективны, технологичны и эко-
логичны. единственное, что может 
помешать на данном этапе, это пока 
что высокая стоимость и нераз-

витость электрозарядной инфра-
структуры. Опять же, эти проблемы 
решаются с помощью программ суб-
сидирования.

– Насколько серьезна конкуренция 
электромобилям со стороны авто-
мобилей, работающих на газомо-
торном топливе?

– Автомобили на газомоторном то-
пливе – уже уходящее прошлое. Это 
те же автомобили с двигателями вну-
треннего сгорания. Да, такой транс-
порт был бы хорош для перевозок 
на дальние расстояния. Тем не менее 
вкладывать средства в газомоторный 
транспорт нужно было раньше. Де-
лать это сейчас – не эффективно в 
долгосрочной перспективе. Сейчас 
вкладываться нужно в развитие во-
дородного транспорта. Водородные 
автомобили – это тоже электрический 
транспорт. Они идеально подойдут 
для перевозок на дальние расстоя-
ния, при этом обеспечивая экологич-
ность. не зря интерес к водородному 
транспорту в последние годы растет 
по всему миру, в том числе и в России. 

Это можно видеть по принимаемым 
государственным программам разви-
тия водородной энергетики. Особое 
внимание в них уделяется как раз-та-
ки водородному транспорту.

– Может ли спровоцировать от-
каз от автомобилей с ДВС нехватку 
мощностей по выработке электро-
энергии?

– не думаю. Россия имеет хорошо 
развитую энергетическую систему, 
способную выдержать рост потре-
бления. наоборот, есть проблема с 
избытком электроэнергии в ночное 
время суток. Более того, эти излиш-
ки можно будет использовать для 
подзарядки части электромобилей 
ночью по сниженному тарифу.

– Что надо сделать, чтобы раз-
вивалась сеть зарядных станций 
для электротранспорта?

– Это стандартный бизнес-про-
цесс. Сначала на рынок должны 
зайти автомобильные производите-
ли. Появятся и первые покупатели 
электрических автомобилей. В это 
время государству необходимо вво-
дить субсидии на приобретение и 
использование электромобилей. 
начнется серийная продажа элек-
тромобилей, появятся дилерские 
центры и сервисные службы. Да-
лее произойдет локализация про-
изводства, а автопроизводители 
совместно с государством начнут 
вкладываться в создание зарядных 
станций. А это дополнительные ра-
бочие места и налоговые поступле-
ния. Таким образом, создание необ-
ходимой инфраструктуры возможно 
при тесном сотрудничестве государ-
ства и бизнеса.

– Какими путями пойдет разви-
тие электротранспорта в крупных 
городах?

– Все начинается с коммерческо-
го транспорта: электробусы, элек-
трические грузовики, коммунальная 
техника. Потом электромобили по-
лучат распространение среди такси 
и каршеринга. Далее – с помощью 
субсидий электротранспорт придет 
и к массовому потребителю. Парал-
лельно будет развиваться водород-
ный транспорт для междугородных 
перевозок: грузовики и автобусы. 
Потом водородный транспорт при-
дет и в города. Пока же для нужд 
города достаточно электромобилей 
на батареях. Возможно, что такси 
в России начнет переход на эколо-
гические автомобили сразу с водо-
рода. Ведь их ежедневный пробег в 
городах высок и сравним с автобу-
сами.

Валерий Васильев
Фото автора

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

кАк цИФРА ИЗМенИТ ТРАнСПОРТнУЮ СИСТеМУ

ДИВный нОВый МИР

Совсем скоро жители новой Мо-
сквы смогут воспользоваться 

сервисом, который предлагает сто-
личный Дептранс. Он называется 
«Персонализированные перевозки 
по требованию» и призван помо-
гать пассажирам быстро и безопасно 
добираться до ближайших станций 
метро и МцД. Этот пилотный проект 
стартует в Троицком и новомосков-
ском административных округах сто-
лицы в первом полугодии 2021 года. 
Суть проста: пользователю предлага-
ется скачать мобильное приложение 
«Московский транспорт» и проложить 
желаемый маршрут. Сервис покажет, 
через сколько и в каком месте оста-
новится 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 руко-
водитель Департамента транспорта и 
развития дорожно-транспортной ин-
фраструктуры города Москвы. – Это 
дополнение к магистральным мар-
шрутам, метро, МцД».

Так Москва сделала очередной 
небольшой шаг в сторону нового 
направления, которое будет стре-
мительно развиваться в ближайшее 
время во всех странах, и Россия не 
исключение: MaaS (Mobility-as-a-
Service – мобильность как сервис). 
Услуга предполагает, что пассажир 
сможет добраться из пункта А в 
пункт Б разными видами транспор-
та, включая каршеринг и такси, по 
заданному маршруту и понятным 
ценам. Московский MaaS сегодня 
строится на базе приложений «Мо-
сковский транспорт» и «Метро Мо-
сквы». В первое уже интегрирован 
принцип мультимодальности, пред-
полагающий построение сложных 
маршрутов с использованием раз-
ного типа городского транспорта, а 
также частично интегрирована би-
летная система (есть возможность 
пополнить проездной «Тройка»). 
Отдельно включены сервисы микро-
мобильности – возможность арен-
довать велосипеды и электросамо-
каты, а также машины каршеринга. 
Завершить работу по интеграции 

городских и частных транспортных 
сервисов в единую MaaS-платформу 
планируется до конца 2021 года.

Для реализации любой MaaS-плат-
формы необходима единая база 
данных, единая бесшовная билет-
ная система, а также интеграция 
максимального числа участников 
транспортного сегмента. Для это-
го транспортные магистрали, улич-
но-дорожная сеть городов, а также 
элементы дорожной инфраструкту-
ры будут насыщаться различными 
датчиками, а транспорт – допол-
нительным оборудованием. И все 
эти объекты наравне с участниками 
дорожного движения начнут гене-
рировать огромные объемы данных. 
нет сомнений, что операторы этих 
данных захотят запустить их в ком-
мерческий оборот, предлагая все но-
вые и новые платные сервисы на их 
основе. Принципиальную важность 
приобретает создание технологиче-
ской базы для всех этих цифровых 
преобразований.

Для этого Минтранс Рос-
сии еще в 2019 году разработал 
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60% на отдельных участках дорог 
и уменьшит время реагирования 
служб специального назначения в 
экстренных случаях. Для этого тре-
буется, чтобы на всем протяжении 
транспортных магистралей был на-
лажен обмен информацией за счет 
сплошного покрытия транспортной 
инфраструктуры. Существующее же 
покрытие транспортных магистра-
лей сетями коммерческих операто-
ров сотовой связи не в полной мере 
отвечает задачам отрасли, полагают 
авторы документа.

В систему транспортной телема-
тики будут входить два типа сетей 
связи. Первый тип – беспроводно-
го узкополосного доступа по тех-
нологии, аналогичной LPWAN, кото-
рый нужен для обеспечения связью 
статических объектов, различных 
узлов управления, датчиков. Эти 
сети будут решать задачи мони-
торинга и управления объектами 
транспортной инфраструктуры, мо-
ниторинга грузов и транспортных 
средств. Другими словами, они бу-
дут использоваться там, где пере-
даются небольшие объемы инфор-
мации и время задержки сигнала не 
принципиально. Второй тип – сети 
мобильного широкополосного бес-
проводного 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 

зрения, локации и высокоточного 
позиционирования на транспорт-
ных средствах. 

Планируется, что сетями МБШД 
будут покрыты следующие объекты: 
транспортные коридоры «Север – 
Юг» и «Восток – Запад» вместе с 
соответствующими пограничными 
переходами; автомобильные и же-
лезные дороги общего пользования 
федерального значения; мультимо-
дальные транспортно-логистиче-
ские центры, реализующие разгру-
зочно-погрузочную деятельность, 

перевалку и хранение грузов; ин-
женерные сооружения транспорт-
ного комплекса, обеспечивающие 
его функционирование в части мо-
ниторинга технического состояния 
данных объектов транспортной ин-
фраструктуры. кроме того, запла-
нировано покрытие сетями МБШД 
внутренних водных путей, входящих 
в транспортный коридор «Север – 
Юг». Сеть МБШД также обеспечит 
работу беспилотных летательных 
судов.

Следующим шагом станет обеспе-
чение нормативного регулирования 
нового рынка информации. В насто-
ящее время в России продолжается 
обсуждение проекта закона о сис-
теме «Автодата», который разраба-
тывает федеральный сетевой опе-
ратор нП ГЛОнАСС и рабочая группа 
национальной технологической 
инициативы «Автонет». 

Людмила Изъюрова

и утвердил концепцию и техни-
ческие требования для покрытия 
транспортной инфраструктуры се-
тями связи. Документ разработан в 
рамках реализации федерального 
проекта «Информационная инфра-
структура», которая входит в наци-
ональную программу «цифровая 
экономика России». напомним, од-
ним из приоритетов этой программы 
является цифровизация автотран-
спорта и дорожной инфраструктуры. 
Основной идеей документа является 
создание отдельной сети связи для 

транспортных путей – федеральной 
сети транспортной телематики, ко-
торая станет частью единой инфор-
мационно-телекоммуникационной 
среды (еИТС) для развития интел-
лектуальных транспортных систем. 
на эти цели до 2022 года планиру-
ется израсходовать 5,2 млрд руб., в 
том числе из федерального бюдже-
та – 4,35 млрд руб., внебюджетных 
источников – 900 млн руб. Реализа-
цией проекта занимается компания 
«ГЛОнАСС-ТМ» и «РТ-Инвест Транс-
портные Системы».

Разработчики концепции увере-
ны, что сейчас транспортный по-
тенциал России используется не в 
полной мере. В то же время приме-
нение интеллектуальных транспорт-
ных систем позволит увеличить про-
пускную способность транспорта на 
четверть, эффективность общест-
венного транспорта – на 50%, грузо-
оборот – на 5–10%, пассажирообо-
рот – на 20%, снизит число ДТП до 
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Участники мероприятия, орга-
низованного рабочей группой 

национальной технологической 
инициативы «Автонет», обсудили во-
просы, связанные с удовлетворением 
потребностей горожан в мобильно-
сти, комфорте и безопасности пе-
редвижения, реализацией прогрес-
сивных решений при обслуживании, 
эксплуатации и цифровой трансфор-
мации городского транспорта.

Современный мир меняется стре-
мительно. По прогнозам ведущих 
аналитических компаний, к 2040 
году 57% покупаемых автомобилей 
будут электрическими, так же как 
и более 30% пассажирского авто-
парка. к 2025 году объем продаж 
беспилотных машин превысит 40% 
мирового рынка легковых автомо-
билей, а к 2030 году он возрастет 

до уровня 556 млрд долл. США с 
ежегодным средневзвешенным тем-
пом роста 40%. к 2030 году рынок 
мобильных сервисов вырастет в 4 
раза – до 408 млрд долл. США. клю-
чевыми драйверами роста стано-
вятся новые мобильности и умные 
услуги, построенные на основе тех-
нологии искусственного интеллекта 
и «больших данных». на беспилот-
ном такси стоимость поездки будет 
дешевле, чем на обычной машине с 
водителем. к 2030 году объем рын-
ка 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 консо-
лидацию больших автомобильных 
данных.

ОСнОВА РАЗВИТИя –  
«БОЛЬШИе ДАнные» 

Президент нП «ГЛОнАСС» Александр 
Гурко сконцентрировался на главных 
трендах умной городской мобильно-
сти. Так, одновременная реализация 
решений в различных областях авто-
мобильной промышленности обеспе-
чивает синергетический эффект по-
вышения эффективности (около 30%) 
использования транспортных средств 
и дорожной инфраструктуры. Самый 
большой эффект для развития город-
ской мобильности обеспечит комби-
нация электрического, автономного и 
шерингового транспорта. В этом смы-
сле общественный транспорт остается 
наиболее эффективным способом пе-
редвижения в мегаполисах.

Автомобиль будущего объединит 
функции совместно используемого, 

Он подтвердил статус главного онлайн-события  
в сфере высоких технологий, охватывающих управление 
городским пространством, кооперативные транспортные 
системы, развитие подключенных и беспилотных 
автомобилей.

В МОСкВе СОСТОяЛСя URBAN MOBILITy FORUM

ДВИжУЩИе СИЛы  
ГОРОДСкОй МОБИЛЬнОСТИ
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электрического, автономного и под-
ключенного транспортного средства. 
Сегодня объем информации, генери-
руемой в течение одного дня, состав-
ляет 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 генериру-
ет 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 аппарат-
ное обеспечение, а 40% стоимости 
составляют программное обеспече-
ние и услуги. Перспективами раз-
вития рынка является программное 
обеспечение и услуги, составляющие 
большую часть стоимости данных, 
генерируемых транспортными сред-
ствами, а кроме того – добавленная 
стоимость, растущая в сфере цифро-
вых услуг, программного обеспече-
ния и интеграции машин.

По информации спикера, платформа 
«Автодата» выполняет важную роль аг-
регатора автомобильных данных и фор-
мирования на их базе всевозможных 
сервисов и услуг, объединенных страте-
гией Mobility-as-a-Service (MAAS), кото-
рая интегрирует в единое пространство 

традиционные автомобили, подклю-
ченные, беспилотные и электрические 
транспортные средства. 

Для реализации MAAS – ключевого 
сценария городской мобильности – 
необходимо максимальное коли-
чество разнообразных источников 

данных. Сам сценарий MAAS обеспе-
чивает максимальную добавленную 
стоимость автомобильных данных. но 
это требует объединения усилий всех 
участников рынка, включая коммер-
ческие организации и государство. 
Справедливости ради надо сказать, 
что таких комплексных проектов в 
мире насчитывается более двух десят-
ков. Лидирующими странами в этой 
области являются Испания, Австрия, 
нидерланды, Германия. Отечественная 
платформа «Автодата» развивается в 

рамках дорожной карты проекта «Ав-
тонет», в том числе и благодаря под-
держке Президента России.

По словам Александра Гурко, сов-
ременный автономный автомобиль 
ежедневно генерирует от 4 до 12 
терабайт разнообразных данных  

(информация о погоде, помехи на 
трассе, состояние дорожного полот-
на и др.). к 2025 году объем такой 
информации в мире, по прогнозам, 
достигнет 463 эксабайт.

Проектирование российской феде-
ральной сервисной навигационно-те-
лематической платформы «Автодата» 
планируют завершить к концу марта – 
началу апреля текущего года. После 
этого приступят к созданию платфор-
мы, ее инфраструктуры и согласова-
нию необходимой нормативной базы 

Несмотря на многообразие сервисов новой мобильности, большинство россиян пользуются только агрегаторами такси

Сервисы и услуги, объединенные стратегией Mobility-as-a-Service (MAAS)
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проекта. не менее важный момент – 
выстраивание правильной регуля-
торики, с тем чтобы автомобильные 
данные обладали высоким уровнем и 
юридической значимостью. Планиру-
ется, что законопроект о платформе 
«Автодата» полностью доработают к 
апрелю нынешнего года. В частности, 
положения документа с учетом инте-
ресов всех действующих сторон сде-
лают более детализированными. 

ЗАГЛяДыВАя В БУДУЩее 
По информации партнера Arthur D 

Little Артема Малкова, согласно ис-
следованию, которое проводили в 13 
странах с участием более 23 тыс. ре-
спондентов, степень доверия к бес-
пилотным автомобилям в мире снизи-
лась 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 сер-
висами новой мобильности. 

несмотря на многообразие сервисов 
новой мобильности, большинство в 
России пользуется только агрегатора-
ми такси. Около половины пользова-
телей делают минимум три поездки в 
месяц, что больше, чем в любой другой 
стране.

Вопреки общемировой тенденции 
к различию предпочтений между раз-
личными 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 за-
меняют общественный транспорт, а не 
личные автомобили. Активное распро-
странение сервисов новой мобильно-
сти не меняет предпочтения россиян в 
части собственных автомобилей. Для 
них это дополнительная опция в пере-
движении. Схожее отношение к новым 
видам транспорта, как к комплимен-
тарному средству передвижения, по-
казывают США и большая часть евро-
союза. Главной причиной для отказа 
от автомобиля во всем мире является 
возможность экономии на смене сред-
ства передвижения (более половины 
опрошенных). Среди россиян меньше 
всего хотят заменить автомобиль ре-
спонденты до 30 лет (47% предпочита-
ют собственный автомобиль).

По утверждению специалиста, не-
смотря на активное развитие техно-
логии беспилотных автомобилей, в 
мире сохраняется настороженность в 
отношении к ним. Основная причина 
боязни автономного транспорта – уг-
роза безопасности. В России и мире 
основное беспокойство относительно 
беспилотных автомобилей вызывает 
возможность технического сбоя. Без-
опасность личных данных, как одна из 

основных проблем, в возрастной груп-
пе 30–44 года находится на втором 
месте после общей безопасности. Ана-
логичный паттерн в возрастной группе 
30–44 года показывают граждане ки-
тая, у которых вопрос конфиденциаль-
ности также в приоритете. В США и ев-
росоюзе, напротив, эта причина одна 
из самых незначимых.

несмотря на популярность темы 
экологии, за последние два года ре-
альных изменений в предпочтениях 
населения относительно автомобилей 
на альтернативных видах топлива не 
произошло. 

Среди факторов, которые оста-
навливают россиян в покупке элек-
тромобилей, можно отметить сле-
дующие: на 20% выросла стоимость 
электромобиля; длительность заряд-
ки 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 элек-
тромобиль из-за ценовых субсидий, 
умеренной стоимости эксплуатации 
и технологического тренда. 

Говоря о перспективах мобильности 
в 2021 году, Артем Малков сделал сле-
дующие выводы. 

Сервисы новой мобильности: Рос-
сия – один из лидеров по использо-
ванию сервисов новой мобильности; 

Беспилотный автомобиль, разработанный Sber Automotive Technologies
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самый популярный сервис у росси-
ян – агрегаторы такси, другие востре-
бованы значительно меньше; сервисы 
новой мобильности заменяют общест-
венный транспорт, а не личный авто-
мобиль; во время пандемии в нашей 
стране выбирают личное транспортное 
средство, но в отличие от остального 
мира не прибегают к пешим и велоси-
педным прогулкам.

Беспилотный транспорт: доверие 
к автономным автомобилям в мире 
продолжает падать; Россия – одна из 
нескольких стран, где позитивно от-
носятся к беспилотным машинам, при 
этом сохраняя сильную полярность во 
мнениях, причем основной причиной 
боязни автономного транспорта оста-
ется угроза безопасности.

Альтернативные виды топлива: не-
смотря на развитие электротранспор-
та, тренд на традиционные двигатели 
в мире и России почти не изменился; 
купить электромобиль россияне не 
желают из-за высокой стоимости, от-
сутствия зарядной инфраструктуры и 
сильных холодов; однако предостав-
ление субсидий может существенно 
увеличить спрос на электромобили в 
России.

новые модели продаж: по сравне-
нию со всем миром россияне больше 
доверяют информации в интернете, 
нежели источникам в офлайне, – это 
онлайн-форумы и платформы с про-
дажей подержанных автомобилей; 
однако тест-драйв является важным 
этапом, поэтому наши граждане пред-
почитают проводить его вместе с кон-
сультантом по продажам.

БеСПИЛОТнИкИ ОСВАИВАЮТ 
ДОРОГИ 

По мнению главного исполнитель-
ного директора SberDigitalAuto Анд-
рея Василевского, согласно заключе-
нию ведущих специалистов компании 
«Сбер», высокие технологии в сов-
ременном автопроме – это «мозг» 
и «сердце» для вновь создаваемых 
транспортных средств. 

нынешний мировой автомотив-ры-
нок можно разделить на две части. 
Одна – это компания и бизнесы, вы-
пускающие транспортные средства 
(товар), занимающиеся их продажей, 
обслуживанием и утилизацией. Вто-
рая часть рассматривается как услуга 
для транспортировки грузов или пе-

ревозки пассажиров. В этой сфере по-
являются серьезные возможности для 
ее совершенствования при помощи 
технологических решений. Речь идет 
о беспилотных и подключенных авто-
мобилях.

Среди глобальных трендов, приме-
няемых к высокотехнологическим 
компаниям, наблюдается разделе-
ние по географическому признаку – 
Америка и Азия. Перед Россией сто-
ит выбор: примкнуть к какой-либо 
коалиции либо найти свой путь раз-
вития. Выбор нашей страны видится 
в создании собственных механиз-
мов, совместимых с глобальными 
трендами технологических систем. 
кстати, для экосистем крупнейших 
технологических компаний харак-
терно быстрое расширение продук-
тового портфолио за счет выходов 
в новые сегменты. Так 83% экосис-
тем вовлекают партнеров из четы-
рех или более других видов инду-
стрий, а 53% – более чем из шести. 
Из-за своего наследия, медленной 
трансформации и привлекательной 
емкости рынок автомобильного 
транспорта – ближайшая цель высо-
котехнологических компаний. 

По оценке докладчика, драйве-
рами роста автомобильной отрасли 
становятся новые модели бизнес-
услуг, основанные на технологиях 
обработки «больших данных», мо-
бильности (после преодолений 
нормативных барьеров в ключевых 
странах). немаловажно, что на ми-
ровом рынке заметен очень быс-
трый рост доли цифровых услуг. 
Хотя рынок цифровых услуг в 2030 
году будет еще уступать рынку тра-
диционных услуг (1,6 млрд против 
5,6 млрд долл.), но темпы его роста 
значительно выше (24% против 3%). 

Важно, что цифровые услуги под-
ходят к любому сегменту перевозок: 
грузовые, пассажирские, личные, 
общественные, магистральные, до-
ставка «последняя миля» и др. Ве-
зде рост будет обеспечен цифровы-
ми услугами нового типа.

Подключенные автомобили охва-
тывают два сегмента: В2С, предназ-
наченные для пользователей, и В2В 
– для бизнеса. Для беспилотных 
автомобилей предусмотрено два 
сценария интеграции: партнерство 
(совместная работа на технической 

интеграции беспилотников, нали-
чие у автопроизводителей плат-
формы нового поколения, а также 
строительство собственного высо-
коавтоматизированного транспорт-
ного средства (тесная интеграция 
IT-технологий на этапе создания 
автомобиля, наличие оригиналь-
ной «тележки» – колесное шасси с 
аккумуляторными батареями, выра-
женная потребность в грузовиках/
автофургонах «последней мили»).

Андрей Василевский заявил, что 
подразделение Sber Automotive 
Technologies, приступило к эксплу-
атационным испытаниям на улицах 
Москвы десяти беспилотных авто-
мобилей собственной разработки. 
Машины появились в результате 
реализации высокотехнологическо-
го проекта, включавшего несколько 
этапов проектных и исследователь-
ских работ. Теперь в условиях зим-
него мегаполиса предстоит оценить, 
как новинки ведут себя при отри-
цательных температурах, высокой 
влажности, плохой обзорности и 
очень непростой дорожной обста-
новке. Прежде чем появиться в сто-
лице, беспилотники успешно прошли 
тестирование и получили все необ-
ходимые документы для движения 
на дорогах общего пользования.

Транспортной базой для автоном-
ных машин послужила новейшая мо-
дель корейского автомобиля Kia Ceed 
SW с кузовом универсал. Все без 
исключения беспилотники снабдили 
бортовым компьютером собственной 
разработки, лидаром, сканирующим 
внешнее пространство для форми-
рования трехмерного изображения 
окружающей среды, совершенным 
программным обеспечением, а для 
навигации используется картографи-
ческий сервис «2ГИС».

За рулем каждой беспилотной 
машины в соответствии с нормами 
действующего законодательства 
для страховки находится водитель. 
В нынешнем году Sber Automotive 
Technologies рассчитывает увели-
чить число автономных машин и 
получить объективные результаты 
испытаний для дальнейшего разви-
тия проекта.

Валерий Васильев
Фото автора и компании «Сбер»
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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. 

ТеХнОЛОГИчеСкИе ДОСТИженИя –  
ОТечеСТВенныМ АВТОМАГИСТРАЛяМ 

ДОРОГИ нОВОГО ВРеМенИ

нАДежный ПОМОЩнИк 
ДОРОжнИкОВ

Повышение безопасности движе-
ния 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 си-
туация требует фиксировать сле-
дующие события: выход (людей 
или животных) на проезжую часть, 
внезапную остановку автомобиля, 
транспортные заторы, повреждения 
дорожного покрытия, обледенение, 
промерзание грунта и снежный по-
кров; диагностировать сложные 
инженерные сооружения; измерять 

уровень фонового шума; землетря-
сения; камнепад; просадки дорож-
ного основания.

научно-технический центр «Ра-
диофотоника» из Санкт-Петербурга 
предложил инновационное реше-
ние для повышения безопасности 
дорожного движения и уменьше-
ния стоимости ремонта автотрасс, 
создав программно-аппаратный 
комплекс «Оптоволоконная система 
автодорожного мониторинга» (ПАк 
ОСАМ). Технически система включа-
ет узкополосный волоконный лазер 
на 1550 нм, оптоэлектронный блок 
опроса чувствительных элементов 
на основе волоконных брэгговских 
решеток, распределенный оптово-
локонный датчик вибраций второго 
поколения для сейсмических при-

Программно-аппаратный комплекс «Оптоволоконная система автодорожного мониторинга»

менений, оптический спектроанали-
затор углеводородов, ОеМ-модуль, 
распределенный оптоволоконный, 
вычислительный блок, сетевое обо-
рудование и клиентские терминалы. 

В конструкции ПАк ОСАМ внедре-
но 10 ноу-хау, касающихся схемо-
технических решений и алгоритмов. 
Возможности системы обеспечива-
ют сопровождение, классификацию 
транспортных средств в реальном 
режиме времени, регистрацию и 
интерпретацию фоновых событий, 
анализ звукового портрета событий, 
получение распределений темпе-
ратуры и деформации вдоль авто-
мобильной трассы, обнаружение и 
позиционирование событий с точ-
ностью до одного метра, статистиче-
ские данные и цифровые тени.
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димости, трудоемкий и малоэффек-
тивный способ обозначения мест 
проведения дорожных работ, чрез-
мерная травмоопасность на нере-
гулируемых пешеходных переходах, 
ошибки при выборе нужного съезда, 
приводящие к потере времени и на-
строения – и к увеличению количе-
ства выхлопных газов и пробок. 

Для решения этих проблем отече-
ственные разработчики предложили 
подсветку тросового ограждения «ак-
тивным светом» в условиях снижения 
видимости, в том числе при плохой 
погоде, – уникальное комплексное ре-
шение для обеспечения максимальной 
безопасности нерегулируемых пеше-
ходных переходов. В основе техни-
ческого решения лежит маркировка 

сложных съездов «активным светом» 
различных цветов с интеграцией в 
навигационные системы и дорожные 
указатели. Для оперативного приме-
нения в автомобилях аварийных ко-
миссаров применяются мобильные 
катушки с «активным светом». 

При подсветке ограждения трос 
подсвечен непрерывной полосой или 
«бегущей волной» с возможностью 
смены направления и цвета. Обеспе-
чивается четкая видимость конфигу-
рации дороги до самого горизонта в 
любую погоду – снег, туман, задым-
ленность; интеграция силового кабе-
ля питания 24В достаточна до 1,5 км 
дороги, дополнительная установка 
кабеля связи для передачи интернет-
сигнала на расстоянии, автопередача 
данных диспетчеру о поврежденном 
участке для оперативного ремонта 
и замены, альтернатива дорогостоя-
щих опор освещения. 

Маркировка съездов «активным 
светом» на сложных участках дорог 

и съездов с интеграцией с навига-
ционными системами и дорожными 
указателями направлений позволит 
избежать ошибок при выборе съе-
зда, сократить пробки, сохранить 
положительный настрой водителя, 
сократить время пребывания в пути, 
уменьшить объем вредных выхлопов 
в атмосферу. Информация дубли-
руется наложением трех слоев, что 
исключает шансы не заметить мар-
кировку.

новая конструкция перехода с 
установленными датчиками дви-
жения дарит водителю время. Она 
позволяет заранее – за 3–5 се-
кунд – предупредить о появлении 
пешехода, а не просто включиться 
в момент его перехода или ДТП. 

Устройство приспособлено и для 
дорог вне населенных пунктов.  

Для временных световых огражде-
ний используется катушка светяще-
гося гибкого провода, которая опера-
тивно очерчивает временно опасные 
участки дороги, имеет встроенный 
аккумулятор, зарядные устройства от 
автомобиля и сети 220В, мигающий ре-
жим для бокового зрения; в комплекте 
прилагаются специальные конусы с 
креплением для источника света. 

В инновационных проектах реа-
лизовано пять патентов на изобре-
тения и две технологии ноу-хау. 
Основными заказчиками описанных 
технологий могут стать Гк «Авто-
дор» и ФДА «Росавтодор». Практи-
ческую проверку работы системы 
подсветки проверили на трассе 
Москва – Зеленоград.

Валерий Васильев
Фото автора,  

НТЦ «Радиофотоника» и Lightech

По оценке экспертов, финансо-
вый объем отечественного рынка в 
системах подобного плана, учиты-
вая общую протяженность автома-
гистралей федерального значения, 
составляющую более 52 тыс. км, на-
ходится на уровне 20 млрд рублей. 
Один узел мониторинга обслужи-
вает 100 км дороги, его стоимость 
составляет примерно 10 млн ру-
блей. Отсюда целевой объем рын-
ка для внедрения: 5 млрд рублей 
(+ 15 млрд рублей на кабельную 
инфраструктуру). Выручка от обслу-
живания от одного узла сети в год 
составляет 2–3 млн рублей. 

к прямым конкурентам ПАк ОСАМ 
можно отнести оптоволоконные си-
стемы безопасности, инверсия-сен-
соры, 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 пре-
имуществами ПАк ОСАМ стали пре-
восходящие технические параме-
тры, передовая цифровая обработка 
сигналов, сложные проприетарные 
алгоритмы для интерпретации дан-
ных, киберзащищенные сетевые 
протоколы, модульная расширяемая 
архитектура программного обеспе-
чения верхнего уровня и платфор-
менное решение.

Оптоволоконная система автодо-
рожного мониторинга прежде всего 
должна заинтересовать операторов 
автодорог и концессионеров на ав-
тотранспорте. ключевые партнерами 
станут телеком-компании, интеграто-
ры систем мониторинга на транспорте 
и дорожностроительные компании. 
Применение комплекса способно 
повысить безопасность на автотран-
спорте на 10%, уменьшить стоимость 
ремонта автодорог на 20% и обеспе-
чить мониторинг фоновых событий. 

«УМныМ ДОРОГАМ» – 
«АкТИВный СВеТ»

Свою лепту в повышение безопас-
ности дорожного движения вносит 
российский проект «Умные доро-
ги ЛайтТек». к жизни его вызвали 
высокая аварийность на сложных 
участках дороги при снижении ви-

Подсветка ограждения на трассе Москва – Зеленоград
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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.

В МОСкВе СОСТОяЛАСЬ VIII нАцИОнАЛЬнАя ВыСТАВкА  
И ФОРУМ ИнФРАСТРУкТУРы ГРАжДАнСкОй АВИАцИИ NAIS 2021, 

кОТОРУЮ ПРИУРОчИЛИ к ДнЮ ГРАжДАнСкОй АВИАцИИ

УЛеТнАя ТеХнИкА

как и в прошлые годы, значитель-
ное место в экспозиции занимала 

специальная аэродромная мобильная 
и стационарная техника, профильные 
системы, агрегаты и приборы.

ГЛАВные ГеРОИ
Особенностями тягача последнего 

поколения для буксировки воздушных 
судов Goldhofer Bison D1000, показан-
ного компанией «АэроТрансТехника», 
является модульная платформа, ко-
торая благодаря широкой гамме ис-
полнений позволяет не только пол-
ностью соответствовать требованиям 
заказчика, но также помогает снизить 
расходы на эксплуатацию, в том числе 
за счет увеличенных интервалов об-
служивания и уменьшения количест-
ва запасных частей.

Модель способна буксировать са-
молеты массой до 400 тонн. Для это-
го она оборудована 272-сильным ди-
зельным двигателем Deutz TCD 7.8 L6, 

автоматической коробкой передач 
ZF WG190 Ergopower, обеспечиваю-
щей 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 раз-
мещении дополнительного балласта 
с целью увеличения тягового уси-
лия этот показатель возрастает до 
46 тонн. Тягово-сцепные устройства, 
расположенные спереди и сзади, 
оснащены демпферами.
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Хорошую маневренность тягачу 
обеспечивает всеколесное рулевое 
управление, а эффективное замед-
ление и остановку – трехконтурная 
гидравлическая тормозная система с 
дисковыми тормозными механизма-
ми, работающими в масляной ванне. 
Bison D1000 снабдили оригинальной 
рессорно-демпферной подвеской, 
не нуждающейся в обслуживании, 
и четырьмя встроенными гидравли-
ческими домкратами. Двухместная 
кабина с эргономичным интерьером 
и системой кондиционирования воз-
духа оборудована подъемным ме-
ханизмом, который перемещает ее 
на 2640 мм. Максимальная скорость 
достигает 30 км/ч, межсервисный 
интервал – 1000 моточасов. Выстав-
ленный на NAIS образец приобрел 
один из российских аэропортов.

компактный аэродромный тягач 
TLD Jet-16 не загрязняет окружаю-
щую среду благодаря тому, что он 
комплектуется аккумуляторной бата-
реей и электродвигателем перемен-
ного тока, который приводит во вра-
щение задние колеса. Развиваемое 
тяговое усилие в диапазоне от 1,6 
до 2 тонн позволяет буксировать не 
только багажные телеги, контейне-
ры, паллеты, но и легкие самолеты. 
Буксирные устройства расположены 
спереди и сзади. При длине машины 
2,9 м радиус ее разворота не превы-
шает 3,61 м, масса – 3,64 тонны.  Тягач 
оборудован прочной несущей рамой 
и удобной кабиной с большой пло-
щадью остекления.

Автомобиль-лаборатория Ecobus 
центра экологической безопасности 
гражданской авиации создавалась 
для долгосрочных измерений уров-
ней авиационного шума в полевых 
условиях, позволяя выполнять мо-
ниторинг и наблюдения за акустиче-
ской обстановкой на приаэродром-
ной территории. Установка также 
способна анализировать и оцени-
вать влияние отклонения от установ-
ленного маршрута полета каждого 
воздушного судна на создаваемый 
им уровень шума. Модель, базиру-
ющаяся на шасси автофургона Ford 
Transit, оснащена метеостанцией, 
пневмомачтой, располагающейся 
внутри кузова, способной поднимать 
микрофон в высоту до 10 м. Машина 
укомплектована средством измере-

ния шума первого класса точности 
Ecoflight 14.11 собственного про-
изводства, которое интегрируется в 
систему мониторинга авиационного 
шума при запуске измерительного 
оборудования.

В кузове лаборатории размеще-
но рабочее место оператора, обо-
рудованное комфортным креслом, 
климат-контролем, монитором и 
компьютером с доступом в интер-
фейс системы мониторинга Ecoflight 
Monitoring. В режиме реального 
времени оператор может следить 
и контролировать работу каждого 
пункта мониторинга, интегрирован-
ных в единую систему мониторинга, 
дистанционно по GSM-соединению. 
Имеется возможность проводить из-
мерения длительностью до 14 дней в 
автономном режиме (без подключе-
ния к электросети) и перевозить до 
10 мобильных пунктов мониторинга. 
При техническом обслуживании мо-
бильных пунктов, зарядке (замены) 
аккумуляторов – в Ecobus есть все 
необходимое. 

каждая мобильная лаборатория 
снабжена программным обеспече-
нием Ecoflight Monitoring, позво-
ляющим 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 авиацион-
ного шума. 

Система мониторинга авиаци-
онного шума Ecoflight Monitoring 
ООО «цЭБ ГА» систематизирует и 
анализирует большое количество 
показаний, а также проводит полно-
ценную исследовательскую работу 
для каждого объекта исследования 
от небольшого земельного участка 
до границы седьмой подзоны приа-
эродромной территории. В настоя-
щее время Ecobus функционирует на 
прилегающей к аэродрому Внуково 
территории, дополняя собой систе-
му мониторинга авиационного шума. 
новинка с успехом может приме-
няться и для измерения уровня шума 
на автомагистралях.

Премьера нового перронного ав-
тобуса МАЗ-271076, созданного сов-
местно с Объединенным институтом 
машиностроения национальной ака-
демии 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 маши-
на перевозит от 99 до 122 человек. 
В салоне могут устанавливаться от 
8 до 14 сидений. Максимальный ра-
диус разворота при колесной базе 
7120 мм не превышает 15 м.

Для входа и выхода автобус снаб-
дили шестью двухстворчатыми 
дверями (по три с каждого борта) 
для пассажиров, двумя односекци-
онными для водителя и системой 

Тягач Goldhofer Bison D1000 для буксировки самолетов
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книлинга, обеспечивающей наклон 
пола. Уменьшили колесные арки, 
нижние рычаги дверей уходят под 
пол, предусмотрена информацион-
ная система. Благодаря воздушным 
завесам, размещенным над каждой 
дверью, в салоне в холодную пого-
ду тепло, а в жару прохладно. Место 
зеркал заднего вида заняли видео-
камеры заднего обзора. В двухмест-

ной кабине к услугам водителя 
предоставлены независимый отопи-
тель, регулируемое сиденье с пнев-
моподвеской, дисплеи, на которых 
отображается обстановка вокруг 
автобуса и внутри него. 

В движение МАЗ-271076 приводит тур-
бодизель Mercedes-Benz OM 926 LA мощ-
ностью 326 л.с. – автоматическая 
шестиступенчатая коробка передач 

Allison T270, которая передает уси-
лие на передние колеса. Выпускная 
система выведена в ниши передних 
колесных арок на оба борта, причем 
при высадке пассажиров автомати-
чески блокируется соответствующая 
выхлопная труба, а отработавшие 
газы направляются на противопо-
ложную сторону. Передняя и задняя 
подвески – пневматические с элек-
тронной регулировкой. Полная мас-
са автобуса составляет 22 тонны, 
причем они равномерно распределя-
ются на обе оси.

несмотря на то, что, по утвержде-
нию представителей МАЗа, министр 
транспорта России Виталий Саве-
льев положительно оценил потре-
бительские качества автобуса, при-
менение большого числа дорогих 
импортных компонентов делает ма-
шину доступной по цене лишь очень 
немногим отечественным аэро-
портам. 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 продемонстри-

ровал Опытный завод № 31 Граждан-
ской авиации, на стенде которого 
находились специальные аэродром-
ные тормозные тележки АТТ-2М-01 

Компактный аэродромный тягач TLD Jet-16

  Автомобиль-лаборатория Ecobus
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и АТТ-3. Они служат для опреде-
ления характеристик торможения 
пневматических колес самолетов 
в соответствии с величиной коэф-
фициента сцепления в аэропортах, 
оборудованных взлетно-посадоч-
ными полосами (ВПП) с твердым по-
крытием. каждая модель – это од-
ноосный комплекс с разновеликими 
колесами, связанными карданным 
валом. Степень проскальзывания 
измерительного колеса при букси-
ровке тележки из-за различия диа-
метров колес приводит к появлению 
тормозящей силы, которая вызывает 
внутренние напряжения, фиксируе-
мые датчиком усилий. Усиленный 
сигнал определяется микроампер-
метром блока наблюдения. В роли 
буксировщика используются авто-
мобили с прицепным устройством, 
обеспечивающим жесткую сцепку 
и расположенным на высоте 620+30 
мм. Отличие модели АТТ-2М-01 за-
ключается 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-спасатель-
ных, строительных и других видов 
работ того же Опытного завода 
№ 31. Она представляет собой трех-
колесную тележку, снабженную те-
лескопической мачтой, осветитель-
ными приборами и буксировочным 
устройством. Телескопическая мач-
та, включающая одну неподвижную 
и три подвижные секции, посред-
ством лебедки позволяет поднять 
светильники на высоту от 3 до 6 м. 
Лебедка с червячным самотормозя-
щимся редуктором способна фик-
сировать мачту в нужном проме-
жуточном положении. кронштейн 
светильников поворачивается отно-
сительно вертикальной оси на 180°, 
а относительно горизонта на ±45°, 
что позволяет сосредоточить свето-
вой поток на объекты, находящиеся 
в стороне.

Внимание специалистов привле-
кали водоотводные системы Мали-
новского комбината жБИ, в част-
ности бетонная лотковая решетка в 
модификации «Plus» для отведения 
дождевых и талых вод с дороги, 
в том числе на опасных отрезках 

пути – поворотах и участках с ма-
лым уклоном. Состав материала по-
зволяет выдерживать нагрузку F900, 
эквивалентную 900 кн, то есть мак-
симальную по европейскому стан-
дарту DIN 14-33. Морозостойкость, 
класс бетона по прочности, его мар-
ка по водонепроницаемости по ре-
зультатам испытаний отвечают всем 
наиболее строгим требованиям. Сам 
лоток выполняется из бетона с ка-
чеством нелицевой поверхности А7, 
что обеспечивает высокое сцепле-
ние с бетонной обоймой без допол-
нительных усилий. Лотки с такими 

решетками уже активно применяют-
ся на автомагистралях М-4 «Дон» и 
М-11 Москва – Санкт-Петербург.

Большой интерес у специа-
листов вызвала автоматизиро-
ванная система Boschung ATLAS, 
осуществляющая мониторинг взлет-
но-посадочной полосы. Важность 
ее использования заключается в 
том, что определяются загрязнения 
на поверхности ВПП, которые сни-
жают эффективность торможении 
колес самолетов. Таким образом, 
без закрытия ВПП обеспечивается 
безопасная и экономичная работа 
аэропорта. Действительно, иннова-
ционный комплекс в режиме online 
c высокой надежностью и точностью 
фиксирует тип и глубину загрязне-
ния с тем, чтобы определить степень 
опасности состояния ВПП для взле-
тающих и садящихся самолетов. 
на основе новейших технологий и 
современного программного обес-

печения система работает без вся-
кого перерыва круглый год. Причем 
какой-либо визуальный контроль 
со стороны обслуживающих служб 
исключается.

Достоинство ATLAS заключается 
еще и в том, что она может функци-
онировать, подстраиваясь под осо-
бенности любого отечественного 
или зарубежного аэропорта неза-
висимо от времени года и погодных 
условий. Измерительные датчики с 
длительным сроком службы распо-
ложены в корпусах с возможностью 
их легкого демонтажа, они также 

устойчивы к механическим воздей-
ствиям и химическим веществам. 
Помимо всего, обеспечивается низ-
кое энергопотребление.

Противогололедные жидкие реа-
генты «Алексор-60» и «Алексор-60 
Экстра» ООО «Авиафлюид интернеш-
нл» на ацетатной основе способны 
успешно бороться с гололедными 
образованиями и снежным накатом 
на всех типах искусственных по-
крытий взлетно-посадочных полос 
аэропортов, рулежных дорожках и 
стоянках воздушных судов. каждый 
из них представляет собой водный 
раствор ацетата калия с ингибитора-
ми коррозии. не менее эффективен 
жидкий противогололедный реагент 
GreenWay третьего поколения, кото-
рый отличается иной композицией 
компонентов и сниженным присут-
ствием ацетатной основы.

Валерий Васильев
Фото автора

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

кОМПАнИИ, ВыПУСкАЮЩИе АСФАЛЬТОУкЛАДчИкИ, ОСнАЩАЮТ ТеХнИкУ 
ДВУМя ТИПАМИ РАЗОГРеВАЮЩИХ УСТРОйСТВ ВыГЛАжИВАЮЩей ПЛИТы. 

кАжДОе ИЗ нИХ ИМееТ СВОИ ДОСТОИнСТВА И неДОСТАТкИ

кЛЮчеВые МОМенТы
Доминирующие позиции на рос-

сийском рынке занимают асфальтоу-
кладчики среднего и тяжелого классов 
(эксплуатационной массой свыше 13 
тонн – до 90%) на гусеничном ходу, у 
которых выглаживающая плита снаб-
жена гидравлическим уширением и 
электрическим разогревом, а ее мини-
мальная ширина не превышает 2,55 м. 

что касается способа разогрева пли-
ты, то заказчики приобретают в основ-
ном укладчики с электроподогревом, 
а «газовые» машины реализуются в 
гораздо меньших количествах. Более 
того, многие российские дорожники 
настолько привыкли к удобству элек-
троразогрева плиты, что без всякого 
сомнения предпочитают его газово-
му способу. Симптоматично, что на 
продукцию компаний, выпускающих 

машины только с газовым разогревом 
плиты, в последнее время спрос замет-
но уменьшился.

Почему российские дорожные стро-
ители останавливают свой выбор на 
электрическом разогреве выглажи-
вающей плиты и в каких случаях газ 
все-таки бывает незаменим – предмет 
отдельного разговора. Попробуем в 
этом вопросе остановиться подроб-
нее. но сначала надо разобраться, как 
работает плита современного асфаль-
тоукладчика. 

Выглаживающая плита и трамбую-
щий брус, собранные в единый агрегат, 
крепятся на боковых рычагах, кото-
рые шарнирно соединяются с рамой 
асфальтоукладчика и фиксируются 
гидроцилиндрами. Таким образом, 
плита и трамбующий брус «плавают» 
по укладываемому материалу в про-

РАЗОГРеВ ПЛИТы – 
ЭЛекТРИчеСТВО ИЛИ ГАЗ?

цессе его уплотнения. При этом для 
получения качественной укладки тре-
буется достаточно большая жесткость 
всей конструкции рабочих органов. У 
каждого производителя имеются свои 
оригинальные разработки, обеспечи-
вающие жесткость. например, жест-
кость выглаживающих плит у некото-
рых компаний обеспечивается за счет 
уникальной двухуровневой кареточ-
ной конструкции с четырьмя направля-
ющими, которые даже при максималь-
ной рабочей ширине выдвигаются лишь 
на половину своей длины, что обеспе-
чивает очень высокую жесткость кон-
струкции на кручение и изгиб.

Трамбующий брус располагается 
перед плитой для интенсификации 
уплотнения, для этой же цели на кожух 
выглаживающей плиты устанавливает-
ся вибратор. Ход трамбующего бруса 
может меняться в пределах нескольких 
миллиметров – активное трамбование 
обеспечивает равномерное распреде-
ление и одинаково высокую степень 
уплотнения покрытия по всей ширине 
укладки. Окончательное уплотнение 
смеси выполняется благодаря дейст-
вию вибрации выглаживающей плиты. 

Плиты выполняют механически-
ми (жесткими) и гидравлическими. 
В комплекте со штатной жесткой пли-
той шириной 2,5–3 м поставляются 
уширители, причем самой разной дли-
ны. Это позволяет при необходимости 
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довольно значительно увеличивать 
ширину укладки – до 16 м и более, 
если речь идет об укладке аэродром-
ной 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 уширите-
лей, 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 уклад-
чика на каком-нибудь скромном прое-
зде возникает резонный вопрос: зачем 
организации, укладывающей из года в 
год исключительно одно- или двухпо-
лосные дороги, приобретать тяжелую 
машину, способную класть по четыре 
полосы за один проход? Такой уклад-
чик, конечно, справится и с укладкой 
одной полосы, но мощный двигатель 
при этом израсходует много лишнего и 
отнюдь не дешевого топлива. 

чТО ЛУчШе?
Благодаря нагреву рабочей по-

верхности подошвы выглаживаю-
щей плиты процесс разравнивания и 
уплотнения асфальтобетонной смеси 
становится намного более эффектив-
ным. Работать с остывшей плитой – 
все равно что гладить рубашку холод-
ным утюгом: как ни дави, складки не 
разгладишь. кроме того, к нагретой 
плите не прилипают горячие части-
цы укатываемого материала. Это же 
относится и к трамбующим брусьям. 
То есть система разогрева должна 
обеспечивать равномерное нагрева-
ние не только подошвы выглаживаю-
щей плиты, но и брусьев. 

Для газового разогрева в кожух 
выглаживающей плиты монтируются 
газовые горелки, работающие на про-
пане, который поступает из баллонов, 
устанавливаемых на раме асфальто-
укладчика. Процесс газового разо-
грева регулируется с помощью тер-
моэлектрического датчика контроля 
величины пламени. Газовая система 
обогрева может иметь несколько не-
зависимых контуров. Терморегулято-
ры 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, кото-
рый 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 ТЭ-
нами, вмонтированными в плиту и 
питаемыми электроэнергией, которая 
вырабатывается генератором, при-
водимым во вращение дизельным 
двигателем. У современных устройств 
электрообогрева плиты электронная 
система управления автоматически 
подстраивает частоту вращения колен-
чатого вала двигателя под потребно-
сти электрической системы обогрева, 
снижая расход топлива. Выглаживаю-
щие плиты оборудуются несколькими 
отдельными контурами управления, 
которые устраняют разницу в темпе-
ратуре между различными секциями 
плиты. Важное преимущество исполь-
зования отдельных контуров в том, что, 
если один из ТЭнов сгорит, не нужно 
будет срочно его менять, останавливая 
машину. Встроенный терморегулятор 
поддерживает постоянную температу-
ру нагрева подошвы плиты, гарантируя 
равномерное распределение тепла по 
всей поверхности. Температура нагре-
ва каждой секции плиты может регу-
лироваться 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 заканчивать-
ся в самый неподходящий момент. 
кроме того, газовым разогревом не 
получится пользоваться сразу после 
приобретения укладчика – сначала 
нужно получить разрешение служб, 
отвечающих за безопасность рабо-
ты с газом. Правда, бывают ситуации, 
когда это все равно приходится делать, 
скажем, если при укладке дорожного 
покрытия используются инфракрас-
ные разогреватели швов, которые ра-
ботают исключительно на газе. Однако 
эти устройства применяются только 
на верхнем слое при реконструкции 
дорожного полотна на магистралях 

шириной до 12,5 м. Тогда обычно при-
возят укладчик с выглаживающей пли-
той 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 спе-
циально обратиться в котлонадзор, 
поэтому эпизодическое применение 
разогревателей швов не будет реша-
ющим поводом для того, чтобы отдать 
предпочтение газовым укладчикам. 

Серьезной причиной в пользу га-
зового разогрева плиты в свое время 
считалась нехватка асфальтобетонных 
заводов (АБЗ), приводившая к пере-
боям в доставке асфальтобетонной 
смеси. Это означало, что при любой 
15-минутной задержке и остановке ас-
фальтоукладчика плита остывала. Ра-
ботая на укладчике с газовым разогре-
вом 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 про-
гревалась, и при появлении самосвала 
сразу начиналась укладка. на укладчике 
с электрической плитой в подобных си-
туациях решали проблему только одним 
способом – не глушили двигатель, про-
должая греть плиту, что, конечно, приво-
дило к перерасходу топлива. Сегодня чи-
сло АБЗ велико, поэтому нет и перебоев. 

Газ как раньше, так и теперь остает-
ся незаменим на укладчиках со сбор-
ными механическими плитами, кото-
рые 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 генера-
тор, 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 кото-
рых вообще не используется газ, сбор-
ная плита разогревается не полностью, 
а поочередно по секциям. 

Валерий Васильев
Фото автора
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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.

Платформа оператора перегружа-
теля асфальтобетонной смеси Bomag 
BMF 2500 поднимается на 1,2 м, облег-
чая управление и обеспечивая прямой 
обзор бункер-накопителя асфальто-
укладчика. Датчики расстояния, вхо-
дящие в стандартную комплектацию, 
позволяют перегружателю асфальто-
бетонной смеси Bomag BMF 2500 дви-
гаться с асфальтоукладчиком в автома-
тическом режиме. Система управления 
погрузкой автоматически контролиру-
ет скорость движения ленты конвейе-
ра, поддерживая постоянный уровень 
смеси в бункере-накопителе асфаль-
тоукладчика.

Также в комплектацию перегружа-
теля асфальтобетонной смеси Bomag 
BMF 2500 входит система видеокамер, 
позволяющая контролировать и выво-
дить на центральную консоль в кабине 
оператора изображение точек, трудно-
доступных для обзора. кабина опера-
тора оборудована лобовым стеклом и 
защитой от непогоды, что существенно 
повышает комфортность работы. Пе-
регружатель асфальтобетонной смеси 
Bomag BMF 2500 оборудован световой 
сигнальной системой для водителя са-
мосвала – по типу светофора. Именно 
поэтому водитель самосвала всегда 
безошибочно воспринимает команды 
оператора перегружателя асфальтобе-
тонной смеси Bomag BMF 2500.Подъемная платформа оператора перегружателя Bomag BMF 2500

Перегружатель асфальтобетонной 
смеси – промежуточное звено 

между асфальтоукладчиком и са-
мосвалами, доставляющими асфаль-
тобетонную смесь. Он позволяет 
исключить прямой контакт асфаль-
тоукладчика с самосвалами, обес-
печивает непрерывность укладки, 
создавая оперативный запас смеси, 
снижает степень температурной и 
фракционной сегрегации, возникаю-
щей при доставке асфальтобетонной 
смеси на объект, особенно при зна-
чительном удалении АБЗ. Тем самым 
улучшается однородность смеси, 
снижается время ее укладки, а зна-
чит, улучшается качество и долговеч-
ность асфальтобетонного покрытия.

компания Bomag GmbH (Германия) 
производит и поставляет весь ком-

плекс дорожно-строительных машин 
для укладки и уплотнения асфальто-
бетона, в том числе и перегружате-
ли асфальтобетонной смеси Bomag 
BMF 2500. Дорожники предпочитают 
работать с ним из-за высокой про-
изводительности – 4000 т/ч. При 
компактных размерах перегружатель 
асфальтобетонной смеси Bomag BMF 
2500 легко справляется с содержи-
мым 25-тонного самосвала всего 
за 32 секунды. небольшая ширина 
перегружателя асфальтобетонной 
смеси Bomag BMF 2500 – 2,55 м – по-
зволяет производить работы в ог-
раниченном пространстве. И кроме 
того, дает возможность транспорти-
ровать его по дорогам общего поль-
зования без оформления специаль-
ного разрешения в ГИБДД.

нОВый ПеРеГРУжАТеЛЬ 
АСФАЛЬТОБеТОннОй СМеСИ  

BOMAG BMF 2500
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конвейер перегружателя асфаль-
тобетонной смеси Bomag BMF 2500 
с лентой шириной 1,2 м обеспечива-
ет оптимальный темп подачи смеси. 
Резиновая лента оснащена металли-
ческим каркасом, который предохра-
няет ее от чрезмерного растяжения и 
повреждения при контакте с горячей 
смесью. Теперь не нужно периодиче-
ски подтягивать ленту. А ее профи-
лактический ремонт возможен даже 
в полевых условиях.

Сегодня российские дорожники 
проявляют заинтересованность тремя 
вариантами перегружателей асфаль-
тобетонной смеси Bomag BMF 2500:

• S – версия с короткой зад-
ней секцией основного конвейера, 
базовая модификация для перегруз-
ки в стандартный асфальтоукладчик, 
может быть доукомплектована пово-
ротным конвейером;

• M – версия с удлиненной 
задней секцией основного конвей-
ера, модификация для перегрузки в 
асфальтоукладчик со вставным бун-
кером увеличенной высоты. Задняя 
секция конвейера обеих модифика-
ций с гидравлической регулировкой 
по высоте.

• S Offset – со съемным пово-
ротным конвейером длиной 6,5 м.

Эта модификация позволяет:
• загружать асфальтоуклад-

чик с параллельной полосы, ког-
да подъезд самосвалов на полосу 
укладки невозможен;

• загружать одновременно 
два асфальтоукладчика одним пере-
гружателем при укладке покрытия на 
всю ширину методом горячего про-
дольного стыка;

• перегружать смесь непо-
средственно с проезжей части при 
устройстве тротуаров, велодорожек 
или лотков ливнестока за барьерны-
ми ограждениями.

Для удобства работы с двумя ас-
фальтоукладчиками S Offset обору-
дован системой памяти, сохраняю-
щей 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 од-
ной кнопки.

Поворотный конвейер устанавли-
вается и демонтируется при необхо-

димости. Благодаря быстросъемной 
конструкции его монтаж/демонтаж 
занимает всего 1–2 часа. Со снятым 
поворотным конвейером перегружа-
тель асфальтобетонной смеси Bomag 
BMF 2500 превращается в модифика-
цию S и применяется для перегрузки 
в стандартный асфальтоукладчик.

новая модель – перегружатель ас-
фальтобетонной смеси Bomag BMF 
2500 Flexmix – оборудована специ-

альными коническими шнеками в 
приемном бункере, а также переме-
шивающим устройством на основ-
ном конвейере. Шнеки в приемном 
бункере небольшими порциями под-
мешивают более холодную смесь с 
периферических зон в центральный 
поток, выравнивая ее температуру по 
всему объему. Затем поток смеси на 

конвейерной ленте разделяется спе-
циальным делителем пополам, после 
чего в конце основного конвейера 
два потока снова соединяются в 
специальном винтовом смесителе. 
Сочетание перечисленных мер гаран-
тирует лучшую гомогенизацию смеси 
перед укладкой, что и увеличивает 
долговечность устроенного покрытия.

Любую технику компании Bomag 
GmbH, в том числе и перегружате-

ли асфальтобетонной смеси Bomag 
BMF 2500, дорожники всех регионов 
России заказывают через широкую 
сеть официальных дилеров компа-
нии ООО «Файат Бомаг Рус».

Дмитрий Абрамов,  
эксперт в области укладочной  

техники ООО «Файат Бомаг Рус»,
фото ООО «Файат Бомаг Рус»

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

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

  нАСТАЛО ВРеМя ОценИТЬ И СОПОСТАВИТЬ 
ТеОРеТИчеСкИе ПОДХОДы С РеЗУЛЬТАТАМИ 

ЭкСПеРИМенТАЛЬныХ РАБОТ

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

СОПОСТАВИТеЛЬные ИСПыТАнИя 
ГеОРАДАРОВ нА ПОЛИГОне Гк «АВТОДОР»

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.

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 58349-
2019 [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 

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 
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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. 

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 

Пикет Полоса Толщина, см, 
по керну

Допускаемое 
отклонение по 
толщине, см

Толщина слоя/отклонение по толщине, см

ФАУ «РОСДОРнИИ» 
(традиционный метод)

ФАУ «РОСДОРнИИ» 
(метод амплитуд)

Гк «ЛОГИС-ГеОТеХ» нПО «ТеРРАЗОнД»

1+29 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
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1,0/1,15 0,50 0,64 0,42 0,42

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].

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

Пикет 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

Среднее отклонение по 
абсолютной величине 2,0/3,0 2,86 2,98 6,26

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].

Таблица 2. Результаты определения толщины слоя основания из щебеночно-песчаной смеси
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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 

частоте 700 МГц и три на частоте 2000 МГц, что позволит 
воспроизвести пространственную цифровую модель 
дорожной одежды.

Мобильная дорожная лаборатория на базе 
георадиолокационного оборудования нПО «ТеРРАЗОнД» 
с линейным изменением частот записывает за один 
проезд каждым из трех блоков семь продольных 

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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Рис. 1. Мобильная дорожная лаборатория 
ФАУ «РОСДОРНИИ» с системой георадиолокационного 
оборудования на базе импульсного георадара «ОКО-3» с двумя 
линейками антенных блоков с частотами 700 и 2000 МГц

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 
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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 щебеночно-
мастичные и асфальтобетон» 
корпорации «Трансстрой».

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

Последующие результаты научно-технического 
сопровождения строительства покрытий и регулярные 

обследования опытно-экспериментальных участков 
подтвердили обоснованность требований ГОСТ 31015-
2002, 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)»,  

В.Ф. Гекк, зам. директора по новым технологиям ООО «КАДОР»;  
Г.Н. Кирюхин, ген. директор ООО «Институт Дорожных Покрытий»;  

Е.А. Смирнов, ген. директор ГК «РАСТОМ»

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 Ma-
trix 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 

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 105-
го 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). 

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; R
50

=0,81 МПа; предел прочности на 
растяжение при расколе при температуре 0°С R

р
=4,2 МПа; 

коэффициент внутреннего трения tgφ=0,955; сцепление 
при сдвиге при температуре 50°С С

л
=0,223 МПа; 

водостойкость к
дл

=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 

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

Рис. 3. Зерновой состав ЩМА-15 по ГОСТ 31015-2002
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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; R

50
 – 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: 

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

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 

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 

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, 

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

Рис. 6. Пределы для проектирования зерновых составов 
ЩМА-16 (требования ГОСТ 31015-2002 приведены к линейке 
европейских сит)
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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 58406.1-
2020 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 

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 58401.2-
2019 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 31015-
2002 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 



 Автомобильные дороги № 3 | 2021

  120 

н
ау

ка
 –

 п
ра

кт
ик

е
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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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.

РАЗВИТИе ТРАнСПОРТнОй СИСТеМы МОСкВы яВЛяеТСя ПРИОРИТеТныМ 
нАПРАВЛенИеМ ГРАДОСТРОИТеЛЬнОй ПОЛИТИкИ ПРИ ФОРМИРОВАнИИ 

ДОкУМенТОВ ОТ СТРАТеГИИ РАЗВИТИя ДО ПРОекТОВ ОРГАнИЗАцИИ 
ДОРОжнОГО ДВИженИя

Л.М. Барышев, начальник отдела Научных исследований транспортной
 инфраструктуры и моделирования ГАУ НИ и ПИ «Градплан города Москвы»;

В.И. Швецов, руководитель группы ГАУ НИ и ПИ «Градплан города Москвы», к.т.н.; 
Е.Б. Беднякова, ведущий специалист ГАУ НИ и ПИ «Градплан города Москвы», к.ф.-м.н. 
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ТРАнСПОРТнОе МОДеЛИРОВАнИе 
кАк ИнСТРУМенТ ПРИняТИя 

ГРАДОСТРОИТеЛЬныХ РеШенИй

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.
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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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Схема проведения калибровки показана на рисунке
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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.    

ПРОФеССИя ДОРОжнИкА СеГОДня 
ВОСТРеБОВАнА кАк нИкОГДА

– Светлана Яковлевна, сколь-
ко студентов сегодня обучается 
в колледже? Сколько выпускаете 
ежегодно?

– Сегодня в нашем колледже 
обучаются 1742 студента. Из них 
по программе подготовки специ-
алистов среднего звена – 1634, по 
программе подготовки квалифици-
рованных рабочих и служащих – 
108. Выпуск 2019 года составил 273 
человека, выпуск 2020-го – 354 че-

ловека. ежегодно эта цифра увели-
чивается. В этом году планируем 
выпустить более 390 человек. 

– Каких специалистов готови-
те? Где они работают по оконча-
нии колледжа? 

– В настоящее время колледж 
готовит специалистов по шести 
укрупненным группам специаль-
ностей: 23.00.00 – «Техника и тех-
нология наземного транспорта»; 
08.00.00 – «Техника и технология 

«нАШИ ВыПУСкнИкИ не ИСПыТыВАЮТ 
ПРОБЛеМ С ТРУДОУСТРОйСТВОМ»

строительства»; 09.00.00 – «Инфор-
матика и вычислительная техника»; 
43.02.06 – «Сервис на транспорте 
(по видам транспорта)»; 38.02.01 – 
«Экономика и бухгалтерский учет 
(по отраслям)»; 21.02.05 – «Земель-
но-имущественные отношения». 
Специальность «Строительство и 
эксплуатация автомобильных до-
рог и аэродромов» реализуется в 
Московском регионе только в на-
шем колледже. По окончании кол-
леджа не менее 96% выпускников 
трудоустраиваются на предприя-
тиях наших социальных партнеров 
г. Москвы и Московской области, 
таких как Росавтодор, ГБУ «Автомо-
бильные дороги», ГУП «Московский 
метрополитен», «Мосгортранс», 
АО «ДСк «Автобан», АО «Мостотрест-
Сервис», ООО «ВТМ Дорпроект Столи-
ца», ООО «Стильпроект», ООО «Гра-
ва», ГУП «Гормост», ООО «СП Бизнес 
кар» и другие.

– То есть выпускники не испыты-
вают проблем с трудоустройст-
вом? 

– У нас не возникает таких про-
блем. Социальные партнеры пре-
доставляют информацию об име-
ющихся вакансиях. В колледже 

СВеТЛАнА некРеСТЬянОВА:  
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работает служба трудоустройства, 
ежегодно проводится мониторинг 
рынка труда региона.

– Какие специальности (или фа-
культеты) сегодня наиболее по-
пулярны? Где самый большой кон-
курс?

– Все направления подготовки, 
реализуемые нашим колледжем, 
сегодня востребованы абитуриен-
тами. на такие специальности, как 
«Строительство и эксплуатация ав-
томобильных дорог и аэродромов», 
«Организация перевозок и управ-
ление на транспорте (по видам)», 
«Информационные системы и про-
граммирование», «Техническое об-
служивание и ремонт двигателей, 
систем и агрегатов автомобилей», 
в 2020 году по результатам прием-
ной кампании конкурс составил не 
менее 7 человек на место – на базе 
основного общего образования.

– Какие специальности преимуще-
ственно мужские, а какие – женские?

– Мы не можем говорить о пре-
имущественно мужских и женских 
специальностях, поскольку на всех 
специальностях обучаются как 
юноши, так и девушки. Однако наи-
более женскими специальностями я 
бы назвала такие как «Строительст-
во и эксплуатация автомобильных 
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дорог и аэродромов», «Строитель-
ство и эксплуатация инженерных 
сооружений», «Организация пере-
возок 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 практиче-
ская сторона.

– В связи с пандемией мы, как и 
все образовательные организации 
страны, вынуждены были перейти 
на «удаленку», используя дистан-
ционные образовательные техно-
логии. Занятия как теоретические, 
так и практические проводились с 
применением платформ онлайн-об-
разования: Zoom, Skype, МЭШ, РЭШ, 
Moodle, Microsoft Teams, Discord. 
несмотря на это, все программы об-
учения были выполнены в полном 
объеме. Даже защиты выпускных 
квалификационных работ в 2020 
году были проведены в дистанци-
онном формате, а результаты Госу-
дарственной итоговой аттестации 
показали, что «дистнционка» не 
повлияла на качество обучения.

– Сегодня все чаще говорят об 
умной дорожной инфраструктуре 
и даже об искусственном разуме в 
дорожном строительстве. Обуча-
ют ли этому в вашем колледже? 
Если да, то на каких факультетах?

– Мы идем в ногу со временем. 
В каждую образовательную програм-
му включен междисциплинарный 
комплекс, направленный на реализа-
цию 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 сооруже-
ний». В профессиональные модули 
этих специальностей включены та-
кие междисциплинарные комплексы, 
как строительство «умных дорог», 
«умные технологии» в строительстве 
инженерных сооружений.

– Будет ли расширяться про-
грамма обучения? Планируете ли 
добавить новые факультеты? Спе-
циальности?

– конечно. Мы планируем рас-
ширить программу. С этого года 
мы приступили к реализации спе-

циальности «Строительство и экс-
плуатация автомобильных дорог 
и аэродромов» по эффективному 
учебному плану, который позво-
ляет в более короткие сроки по-
лучить выпускнику квалификацию 
«старший техник». кроме того, вме-
сто одной рабочей профессии по 
ряду специальностей мы обучаем 
и присваиваем выпускникам не-
сколько. В планы специальности 
«Строительство и эксплуатация ав-
томобильных дорог и аэродромов» 
включены междисциплинарные 
комплексы специальности «Строи-
тельство и эксплуатация инженер-
ных сооружений». С этого учебного 
года наряду с очной и заочной фор-
мами мы приступили к реализации 
обучения по очно-заочной форме. 
В план приема в 2021 году заявлена 
новая специальность – «Информа-
ционные системы обеспечения гра-
достроительной 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
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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.

МАРШРУТ БыЛ ОТкРыТ ПОчТИ ПОЛВекА нАЗАД  
И СеГОДня СТАнОВИТСя ВСе БОЛее ПОПУЛяРныМ

ОТ яРОСЛАВкИ ДО ВЛАДИМИРкИ
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ПО ШОССе № 1

В отличие от Бычкова, сегодняш-
ние туристы предпочитают проехать 
Золотое кольцо по часовой стрелке, 
то есть начав движение по ярослав-
ке – видимо, чтобы не портить пер-
вое впечатление Горьковским шоссе, 
напичканным пересечениями, свето-
форами и наземными пешеходными 
переходами.

Дорога из Первопрестольной в 
ярославль, древнейший речной 
порт Верхнего Поволжья, известна с 
XII века. С конца XIV ее стали име-
новать Троицкой: по ней на бого-
молье в Троице-Сергиев монастырь,  
основанный Сергием Радонежским, 
приезжали и простолюдины, и цар-
ствующие особы. В конце XVIII – на-
чале XIX века дорога получила мно-
гослойное покрытие из укатанного 
щебня, став, таким образом, первым 
в России шоссе, тогда же названным 
ярославским. на современных кар-
тах оно обозначено как трасса М-8 
«Холмогоры».

Троице-Сергиев мужской мона-
стырь (лавра) – главная достоприме-
чательность Сергиева Посада. Собст-
венно, вокруг лавры и вырос город. 
настоятелем обители по традиции 
является патриарх Русской право-
славной церкви. Здесь расположены 
духовная семинария и академия. В 
белокаменном Троицком соборе, в 
юго-восточном углу, покоится сере-
бряная рака с мощами отца-осно-
вателя – преподобного Сергия. Спу-
стя сто лет после его преставления 
Андрей Рублев написал для собора 
иконостас, куда вошла знаменитая 
«Троица» (ныне в Третьяковской га-
лерее) – «дабы взиранием на нее по-
беждался страх перед ненавистною 
разделенностью мира». 

В лавре дважды искал спасения 
юный царь Петр, бежав из мятежной 
стрелецкой Москвы. Впоследствии, 
не будучи набожным, он всегда посе-
щал обитель по дороге на Плещеево 
озеро, в Переславль, где держал «по-
тешную флотилию». Современному 
же туристу, прежде чем отправиться 
далее по ярославке, следует увидеть 
Гремячий ключ – самый большой во-
допад Подмосковья, высотой 20 м, 
низвергающийся с берега речки Вон-
диги, 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 свер-
нуть направо, на дорогу 17А-2, то 
через полчаса можно добраться до 
Александрова. Этот городок интере-
сен тем, что с 1565 по 1581 год фак-
тически являлся столицей Русского 
государства: Иван IV Васильевич 
сделал Александрову слободу цен-
тром опричнины и своей вотчиной. 
Считается, что в одной из местных 
церквей Грозный спрятал Либерею – 
колоссальную библиотеку, достав-
шуюся ему от бабки-гречанки, Софьи 
Палеолог. В 1571-м в слободе прохо-
дил царский смотр невест: со всей 
Руси сюда свезли две тысячи девиц, 
из которых Иван Васильевич выбрал 
в жены Марфу Собакину. через де-
сять лет в Александровых царских 
палатах, в припадке гнева, Грозный 
убил своего 27-летнего сына. Обез-
умевший от горя государь шел за 
гробом пешком, в веригах, до самой 
Москвы. И более не возвращался во 
«временную столицу»…

Вернемся на ярославку и продол-
жим путь – впереди Переславль-За-
лесский. Родина Александра невско-
го, о чем напоминает бюст святого 
благоверного князя у Спасо-Преоб-
раженского собора, самого древнего 
каменного храма в Залесье, построен-
ного Юрием Долгоруким в 1157 году. 
В этом же храме был рукоположен в 
игумены Сергий Радонежский. 

В 1688-м Петр I выбрал Пере-
славль для строительства «потешной 
флотилии». Он отверг много водое-
мов, обозвав «грязной лужей» даже 
живописное неро у Ростова Велико-
го. А Плещеево, на берегах которого 
прошло детство героя невской бит-
вы и Ледового побоища (которого 
Петр боготворил), ему приглянулось. 
Примечательно, что жители Пере-
славля называли свое озеро, раски-
нувшееся на 50 квадратных верст, 
морем – подобно тому, как первые 
апостолы именовали Геннисаретское 
озеро морем Галилейским. Оно их не 
только кормило, но и спасало. Про-
слышав о приближении супостатов, 
переславцы, мирные рыбаки, сади-
лись семьями в лодки и укрывались в 
тумане «на середине моря».

1 мая 1692-го на глазах у изумлен-
ных жителей и царевых сподвижни-
ков из немецкой слободы петров-
ская флотилия – галеры, карбасы, 
шлюпки, яхты, боты, фрегаты (самый 
большой корабль «Мария» нес 13 пу-
шек!) – была спущена на воду для 
маневров. Петр Алексеевич «испол-
нял свою охоту» на Плещеевом в те-
чение нескольких лет… но в 1783-м, 
несмотря на его наказ «беречь суда 
пуще глаза», вся его юношеская ар-
мада сгинула в пожаре. Уцелел толь-
ко бот «Фортуна», построенный ру-
ками царя-плотника. Сие суденышко 
можно лицезреть в местном музее 
«Ботик Петра I». 

чем еще интересно Плещеево? 
В нем обитает «царская селедка» 
ряпушка – непременное блюдо ко-
ронационных обедов и постных 
меню российских государей (рыб-
ка заняла почетное место на пере-
славском гербе). А еще на берегу 
озера, у Александровой горы, лежит 
принесенный сюда ледником Синь-
камень – 12-тонный валун, предмет 
поклонения мерян и славян. По при-
казу ростовского инока Иринарха в 
начале XVII века валун был закопан, 
как поганое идолище, но снова вы-
полз 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 све-
тится в темноте! некоторые и сегод-
ня приезжают к Синь-камню напи-
таться его энергетикой.

От Переславля можно свернуть на-
право – 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. Рас-
сказывают, что крестьяне устилали 
соломой дорогу, чтобы «батюшку 
Петра Иваныча» не так трясло на те-
леге, а последние 19 км несли его на 
руках. Герой Отечественной войны 
1812 года скончался 23 сентября в 
Симе и там же был похоронен. Позже 
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его прах по настоянию Дениса Давы-
дова был перенесен на Бородинское 
поле…

Территория Северо-Восточной 
Руси, населенная финно-угорскими 
племенами (чудь, меря, весь, муро-
ма, мещера), а затем и пришлыми 
славянами-кривичами, именуемая в 
Средневековье Залесьем, – то есть 
отгороженная от «матери городов 
русских» дремучими черниговскими, 
брянскими (дебрянскими), мещер-
скими лесами, трудно поддавалась 
христианизации. До Бога высоко, до 
Великого князя – далеко. крещение 
Залесья началось с Ростова, древ-
нейшего города России, основанно-
го в 862 году. В 991-м здесь возвели 
Успенскую церковь «от древес ду-
бовых». Тогда же прибыли и святые 
отцы из киева. Они делили горожан 
на кучки по двадцать человек, заво-
дили их в озеро неро, или, как тогда 
говорили, Меря, и, разъезжая на лод-
ке, крестили, давая одно христиан-
ское имя всем двадцати. Однако впо-
следствии из всего Залесья именно в 
Ростове остались наиболее сильны 
языческие верования. новокрещен-
ные 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 хри-
стианами. на рубеже XI–XII веков 

на месте Велесова капища была за-
ложена Авраамиева Богоявленская 
обитель; в 1161 году – Успенский 
собор, первый каменный в городе; 
затем – Спасо-яковлевский мона-
стырь, Рождественский, Петровский, 
Борисоглебский... Ростов стали 
именовать Великим (прежде этой 
привилегии был удостоен один лишь 
новгород). «Приехал черт в Ростов, 
да напугался крестов».

Безусловной доминантой, симво-
лом Ростова Великого, его сердцем 
и душой является кремль, который 
изначально выполнял функции не 
укрепления, а резиденции архиепи-
скопа, почему и величали его «ар-
хиерейским двором». Этот дивный, 
не знающий себе равных ансамбль 
создан стараниями и по благослове-
нию ростовского митрополита Ионы 
Сысоевича (1607–1690), образован-
нейшего человека своего времени. 
Он созвал к себе лучших зодчих, кам-
нетесов, изографов, колокольников; 
открыл литейный завод. «на своем 
дворишке лью колоколишки, дивят-
ся 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 каж-
дого звона было свое назначение: 

«Ионинский» исполнялся в торже-
ственных случаях, в двунадесятые 
праздники, «колязинский» отличал-
ся плясовым ритмом, а «Георгиев-
ский» – плавным, так называемым 
малиновым звоном. 

ПО-нАД ВОЛГОй-МАТУШкОй
Иона Сысоевич строил также в 

ярославле и Угличе, что в 80 верстах 
к северо-западу от Ростова Велико-
го. Топонимика Углича до сих пор 
неясна. Волга делает здесь довольно 
крутой меандр, изгиб, или, как гово-
рили, угол. Издревле в этих краях 
выжигали древесный уголь для куз-
нечного 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 за-
конным престолонаследником. Ибо 
мать его жила в блуде с государем, 
потому как была седьмой по счету 
женой (и как тут не вспомнишь Ген-
риха 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, царе-
вич формально считался удельным 
Углицким князем. Трагедия прои-
зошла 15 мая 1591 года, в субботу.  
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Мальчик отправился во двор – по-
играть ножиком «в тычку» с сыном 
няньки Осипом Волоховым. «Это 
твое?»  – спросил Осип и потянул за 
ожерелье, висевшее на шее у Дмит-
рия. 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 злоде-
янья», – спустя два с лишним века 
напишет Пушкин в великой драме. 
Проходивший мимо пономарь, уви-
дев страшную картину, взметнулся 
на колокольню и забил в набат. ког-
да Годунов узнал о содеянном, он по-
велел …выпороть колокол плетью, 
вырвать у него «язык» и «ухо» и со-
слать в Тобольск. За ним последова-
ли 200 угличан, принявших слишком 
близко к сердцу смерть 9-летнего ца-
ревича. Прямая линия Рюриковичей 
оборвалась, как тонкая нить. начи-
налось Смутное время.    

После Углича, казалось бы, надо 
ехать прямиком в кострому – колы-
бель дома Романовых. но прямиком 
не получится, историю не минуешь 
по объездному шоссе. Да и дорога 
Р-132 «Золотое кольцо» ведет в яро-
славль, столицу Верхней Волги. (От-
метим, что весной 2020-го эта трасса 
была передана в федеральную соб-

ственность и, согласно утвержденно-
му плану, объединяет многие города, 
претендующие на звание «золотоко-
лечных».)

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» подвернувше-
гося под горячую руку медведя, свя-
щенного зверя местных племен, – и 
язычники обратились в бегство. С тех 
пор медведь с секирой украшает герб 
ярославля. Город играл колоссаль-
ную роль в жизни Первопрестольной, 
да и всего государства российского. 
недаром говорилось: «ярославль-
городок – 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 ка-
зань, 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 мрач-
ных, 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, дви-
нувшиеся затем на освобождение 
Москвы, поруганной польско-литов-
скими интервентами. 

ключевую же роль в возрождении 
страны, все чаще называемой Росси-
ей, сыграла кострома, «столица лес-
ного края». неспроста она занима-
ет на карте высшую точку Золотого 
кольца, как бы знаменуя историче-
ский перелом в судьбе государства. 
В 1613 году Земский собор постано-
вил венчать на царство 16-летнего 
Михаила Романова, который вместе 
с родителями, патриархом Филаре-
том (двоюродным братом царя Фе-
дора Иоанновича) и инокиней Мар-
фой, находился в своей вотчине в 
костромском селе Домнино. Зимой 
того же года туда направился поль-
ский отряд, чтобы устранить претен-
дента на русский престол. Тогда-то 
домнинский крестьянин Иван Суса-
нин 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 

Кострома
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по имени чет, от которого пошел род 
бояр Годуновых. В 1330-м чет выехал 
из Орды на службу московскому кня-
зю и «зело занедужил». В тонком сне 
ему явилась Богородица с апостолом 
Филиппом и святым Ипатием Гангр-
ским. чет исцелился, принял христи-
анство и на том месте, где видел сон, 
основал монастырь. его потомки Го-
дуновы делали щедрые вклады в об-
итель, 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 озе-
ра, 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. Рас-
сказывают, что в ответ на вопрос, ка-
ким должен быть генеральный план 
костромы, екатерина II развернула 
свой веер. Город и впрямь построен 
по системе веерообразно разбегаю-
щихся улиц, берущих начало от выхо-
дящей к Волге центральной площади. 

И СнОВА В ГЛУБИнУ ВекОВ
Вернемся на трассу Р-132 «Золо-

тое кольцо». если у Приволжска 

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 на-
писал 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 «Мате-
ри», соседствуют с дорогими особ-

няками бывших хозяев этих самых 
мануфактур, выстроенных в стиле мо-
дерн. Иваново известно как родина 
первых Советов рабочих депутатов, 
город стачек и город невест. какой-
то остроумный журналист назвал 
Иваново «русским Манчестером» 
(видимо, имея в виду текстильную 
ориентацию). Звучит красиво, но и 
только. что до невест, то их в Ивано-
ве, по наблюдению автора этих заме-
ток, не больше, чем в любом другом 
российском городе с населением в 
полмиллиона человек.  

Золотое кольцо, замыкаясь, подно-
сит свои самые дорогие дары: Суздаль 
и Владимир. Суздаль – настоящий 
кладезь русского зодчества. 
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на площади 6 квадратных киломе-
тров расположены 280 памятников 
истории и архитектуры, 9 из них объ-
явлены ЮнеСкО достоянием мировой 
культуры. Специалисты утверждают, 
что в XVI столетии на суздальские «со-
рок сороков» приходилось немногим 
более четырехсот городских дворов, 
то есть чуть ли не на каждую семью – 
храм, церковка или часовня. Суздаль 
– самый многолюдный, самый «тури-
стический» 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, непарад-
ная сторона. Спасо-евфимиев мона-
стырь, например, известен не только 
как родовая усыпальница князей По-
жарских, но и как потайная тюрьма, 
куда по указу екатерины II присыла-
ли наиболее опасных арестантов, так 
называемых «безумствующих колод-
ников» (в основном политических). 

Имеет свою темную историю и ве-
ликолепный Покровский монастырь. 
Василий III сослал сюда свою пер-
вую жену Соломонию Сабурову, пото-
му как была она неплодна. через не-
сколько 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, заступни-
ком угнетенных. В 1934 году рядом 
с могилой Соломонии было вскрыто 
детское захоронение, в котором ока-
залась… полуистлевшая кукла.

После лубочно-ярмарочного Суз-
даля хочется тишины. И мы движем-
ся в сторону Боголюбова, в 1,5 км от 
которого, как одинокая свеча, стоит 
самое совершенное архитектурное 
творение Руси домонгольской – цер-
ковь Покрова-на-нерли. на машине 
к ней не подъедешь – несколько сот 
метров надо пройти пешком. князь 
Андрей Юрьевич Боголюбский по-
строил этот храм в память о своем 
17-летнем сыне Изяславе, погибшем 
в войне с волжскими булгарами. По-
кров-на-нерли был возведен за один 
летний сезон в 1165 году, – и стоит 
уже более восьми с половиной веков. 

 Отсюда до Владимира рукой по-
дать – всего 10 км. Город, венчаю-
щий 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, напо-
минавшее ему родной киев. И кру-
той берег, и сама река, которой он 
дал имя Лыбедь, – все походило на 
днепровский пейзаж. его внук Анд-
рей Боголюбский пошел еще даль-
ше: поставил здесь Золотые ворота 
на манер киевских и заложил Успен-
ский 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 нака-
нуне сечи, то расположенный непо-
далеку Дмитриевский собор – это 
воин, празднующий победу. Счита-
ется, 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 загадочно-
стью. на фасадах уживаются антич-
ные, библейские и языческие образы 
и герои: ангелы, голуби, леопарды, 
кентавры и единороги; Геракл, уби-
вающий 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 симво-
ликой этого каменного шедевра. как 
будто чудо поддается разгадке.

Алексей Шлыков

   Суздаль
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материалов использовались гравий 
и булыжник, которые закапывались 
на глубину до 3 м. японцы также за-
сыпали дорогу песком и тщательно 
утрамбовывали его.

В 1868 году в японии началась 
эпоха Мэйдзи, которая ознаменова-
ла конец изоляции страны и начало 
масштабной модернизации. к тому 
времени дороги, которые были по-
строены в начале эпохи Токугава, 
стали приходить в негодность. Пра-
вительство сконцентрировалось ис-
ключительно на развитии железно-
дорожного и морского транспорта. 
Из-за этого дорожная сеть остава-
лась в плохом состоянии вплоть до 
завершения Второй мировой войны. 
Со второй половины 1940-х в япо-
нии началось быстрое распростра-
нение 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 сно-
ва выросло в два раза, до двух мил-
лионов, в 1957-м.

ПУТЬ к еДИнОй ИнФРАСТРУкТУРе
Самое раннее письменное упо-

минание о дорогах появилось в 
китайской книге III века во время 
объединения японских островов 
под властью династии ямато. но в 
отличие от китая и европейских го-
сударств конный транспорт так и не 
получил распространения на япон-
ских островах из-за горной мест-
ности с многочисленными ручьями 
и бухтами. Во время реформ эпохи 
Тайка (645 – 650 годы) была созда-
на дорожная сеть, которая соедини-
ла города на Хонсю, Сикоку и кюсю. 
Так появилась сеть маршрутов «Семь 
дорог».

В это же время началась органи-
зация придорожных станций для 

должностных лиц, которые путеше-
ствовали 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 созда-
на 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). Ши-
рина основных магистралей со-
ставляла около 11 м, а второстепен-
ных – 5,5 м.  В качестве дорожных 

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).

ОПыТ СОЗДАнИя СеТИ  
АВТОМАГИСТРАЛей В яПОнИИ

   СОеДИняя ОСТРОВА
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ПОяВЛенИе АВТОМАГИСТРАЛей
Старая дорожная система в се-

редине 1950-х была не готова к 
возросшим нагрузкам. Только 23% 
национальных маршрутов были по-
крыты асфальтом. В этих условиях 
была запущена пятилетняя про-
грамма 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 позво-
лил национальным и муниципальным 
властям заимствовать средства для 
строительства. После завершения 
объектов заемные деньги возвраща-
лись за счет сборов платы за проезд. 
Основу для платной сети составили 
автомагистрали как самые высокока-
чественные дороги.

В апреле 1956 года правительство 
учредило японскую автомобильную 
государственную корпорацию для 
строительства и управления сетью 
автомагистралей. Дорожники полу-
чили возможность реализовывать 
убыточные проекты, если трасса счи-
талась социально необходимой. Пра-
вительство предоставляло гарантию 
по ссуде и выплачивало фиксиро-
ванную процентную ставку, снижая 
деловой риск для не прибыльных 
объектов.

на следующий год госкомпания 
получила разрешение на строитель-
ство автомагистрали «Мейшин», 
которая соединяет нагою и кобе. 
Первый участок рядом с Осакой и 
киото был открыт для движения 
в 1963 году. Длина автомагистра-
ли составляет 193,9 км. Сегодня это 
ключевая дорога, которая вместе с 
автомагистралью «Томей» создает 
главное дорожное сообщение меж-
ду Токио и Осакой. В дополнение к 
японской автомобильной корпора-

ции правительство в 1959 году учре-
дило «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 при-
нят план по возведению сети автома-
гистралей длиной 7600 км. В рамках 
документа дороги, которые идут па-
раллельно береговой линии, получили  

Автомагистраль «Шуто» в Токио

Автомагистраль Кобе – Авадзи – Наруто
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приоритет над горными трассами. 
В 1987-м план пересмотрели для рас-
ширения сети до 14 000 километров. 
В апреле 2018 года общая протяжен-
ность завершенных участков соста-
вила 9 429 км, и японские дорожники 
продолжают масштабные работы.

В 2005 году корпорации «Метро-
политан» и «Ханшин», а также ад-
министрация моста «Хонсю-Сикоку» 
были приватизированы в соответст-
вии с реформами премьер-министра 
Дзюнъитиро коидзуми. Однако ак-
ции данных компаний не продаются 
широкому кругу инвесторов, а пра-
вительство получило контрольные 
пакеты акций компаний-преемни-
ков. Сеть японской автомобильной 
госкорпорации была разделена на 
три больших участка под управлени-
ем Западной, центральной и Восточ-
ной автомагистральных компаний. 

Сеть японских автомагистралей 
связывает префектуру Аомори в се-
верной части основного острова Хон-
сю 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 автомаги-
стралями. Большинство скоростных 
трасс – это четырехполосные дороги 
с двумя в каждую сторону. некото-
рые автомагистрали в непосредст-
венной близости от крупных город-
ских районов проложены с шестью 
полосами, а в сельской местности – с 
двумя. Впрочем, последние строятся 
по стандарту, который позволяет в 
будущем преобразовать узкие авто-
магистрали в стандартные четырех-
полосные. Скоростное ограничение 
составляет 100 км/ч, а минималь-
ное – 50 км/ч. Поэтому существу-
ет 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 автомаги-
стралей. С этого момента номера мар-
шрутов стали записываться с префикса 
E для радиальной трассы и с префикса 
C для круговой дороги. Автомагистра-
ли пронумерованы в соответствии  
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Параллельные маршруты: автомагистраль «Томей» и национальная дорога-1

Придорожная станция

Ф
от

о:
 w

ik
ip

ed
ia

.o
rg

За
ру

бе
ж

ны
й 

оп
ы

т



 Автомобильные дороги № 3 | 2021

  136 

с национальными дорогами (во мно-
гих местах новые маршруты идут 
параллельно старым). к примеру, ав-
томагистрали «Томей» был присвоен 
код е1, так как она возводилась па-
раллельно национальной дороге-1. 
В этом правиле есть исключения, так 
как некоторым автомагистралям при-
своены двузначные номера, которые 
не используются в национальной си-
стеме нумерации автодорог. Так, ав-
томагистрали «цугару» был присвоен 
код е64, хотя она проходит парал-
лельно дороге-101.

В японии также уделяется мно-
го внимания городским автомаги-
стралям, которые были построены 
в густонаселенных районах. Из-за 
нехватки места многие из этих ско-
ростных трасс построены в виде пу-
тепроводов над другими дорогами. 
Две самые большие из них – авто-
магистраль «Шуто» в районе Токио и 
скоростная автомагистраль «Хансин» 
в районе Осаки. есть и другие трас-
сы меньшего размера в крупных го-
родах – нагое, Хиросиме, китакюсю 
и Фукуоке. каждая городская авто-
магистраль управляется отдельно от 
других, хотя в Фукуоке и китакюсю 
трассами заведует одна компания.

Вид на Фудзияму с автомагистрали «Чуо»

СОХРАненИе РАБОТОСПОСОБнОСТИ  
ДОРОГ

В 1953 – 2009 годах в японии дей-
ствовала система, в рамках которой 
поступления от топливного и автомо-
бильных налогов шли на дорожные 
проекты. Эта мера обеспечила фи-
нансовые ресурсы для долгосрочного 
развития дорог, включая первую пя-
тилетнюю программу развития дорог 
и последующие 11 программ. В целом 
платные дороги и система целевых на-
логовых поступлений поддерживали 
развитие японской инфраструктурной 
сети на протяжении более 50 лет. Сис-
тему пришлось поменять, так как почти 
все запланированные проекты были 
выполнены и из-за постоянного роста 
расходов госбюджета.

Важной частью японской инфра-
структуры являются придорожные 
станции, которые были построены 
правительством вдоль дорог и авто-
магистралей. Они предназначены для 
развития местного туризма и торгов-
ли. В магазинах продаются продукты, 
сувениры и другие товары. Все стан-
ции 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 постро-
ены в период быстрого роста японской 
экономики, который завершился к 
началу 1990-х. Для поддержания без-
опасности стареющей инфраструктуры 
дорожники внимательно изучают со-
стояние покрытия и проводят система-
тические ремонтные работы. Сегодня 
перед японскими специалистами также 
стоит задача – эффективно отремонти-
ровать множество тоннелей и мостов.

Сильное землетрясение магнитудой 
от 9 до 9,1 на востоке японии в марте 
2011 года заставило переоценить важ-
ность сейсмической защиты для до-
рожной сети. В стране также регулярно 
фиксируются сильные снегопады, про-
ливные дожди и оползни. Дорожники 
в качестве контрмер строят защитные 
сетки на склонах, оперативно удаляют 
снег с покрытия, дополнительно арми-
руют опоры на мостах и поддерживают 
систему мониторинга дорог. японским 
дорожникам также помогает развитие 
интеллектуальной транспортной систе-
мы (ИТС), которая борется с пробками 
и заторами, улучшает автомобильную 
навигацию и безопасность.

Георгий Смирнов
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