реклама

Нормальность
Что стало с миром? За волной – волна;
Под масками – доверчивые лица.
Живет надеждой каждая страна,
Но заперты и двери, и границы.
Невидимый и непонятный враг,
Опасная незримая лавина…
Полощет в небе одинокий стяг
Уставший ветер, дующий с чужбины.
Нормальность новая… Надолго ли она?
Как изменить суровую картину?
Наверное, действительно нужна
Спасительная свежая вакцина!
А есть нормальность, каждому – своя,
И нет прививки более надежной,
Чем крепкий тыл и верные друзья.
Тогда и жить, и радоваться можно,
Среди бурлений мнений и страстей
Не поддаваясь страхам и упрекам,
Работать – для страны и для людей,
Не забывая прошлого уроки…
Нам это крылья новые дает
И гасит равнодушную усталость.
А кризис – он не первый, он пройдет:
В истории еще не то случалось!
Светлана Пичкур, главный редактор
ор
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в нормативное состояние автомобильных дорог регионального и
местного значения;
■ реализация мер по снижению
рисков недофинансирования (в
результате уточнения указанного норматива) программ субъектов
Российской Федерации, направленных на достижение показателей
национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные
дороги»;
■ определение механизма учета
предложений высших должностных
лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской
Федерации по формированию направлений расходования средств,
полученных в результате уточнения
указанного норматива.
■ Представить предложения по реализации коммерчески окупаемых
проектов строительства и реконструкции автомобильных дорог, в
том числе с привлечением внебюджетных средств, средств Фонда национального благосостояния и с
использованием механизма инфраструктурных облигаций;
■ Представить предложения по приоритизации программ и проектов
в сфере дорожной деятельности
(с учетом ранее данных поручений
и необходимости обеспечения сба-

лансированности таких программ и
проектов).
■ Рассмотреть вопрос о строительстве мостового перехода через реку
Волгу в Твери (Западного моста).




ПРЕЗИДЕНТ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
УТВЕРДИЛ ПЕРЕЧЕНЬ
ПОРУЧЕНИЙ ПО ИТОГАМ
ПРОШЕДШЕГО 13 ЯНВАРЯ 2021
ГОДА СОВЕЩАНИЯ С
ЧЛЕНАМИ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.
Среди поручений следующие:
■ Провести анализ освоения субъектами Российской Федерации в 2020
году средств федерального бюджета,
выделенных на финансирование мероприятий в сфере дорожного хозяйства, в том числе определить
причины низкого уровня освоения
данных средств отдельными субъектами Российской Федерации.
■ Подготовить при участии комиссии Государственного Совета
Российской Федерации по направлению «Транспорт» предложения по
уточнению норматива зачисления в
федеральный бюджет в 2022–2024
годах акцизов на автомобильный
бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла
для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей,
производимые на территории Российской Федерации, обратив особое
внимание на следующие вопросы:
■ оценка дополнительных доходов
федерального бюджета, которые
будут получены в результате уточнения указанного норматива, а также
оценка увеличения объема бюджетных ассигнований Федерального
дорожного фонда на размер таких
доходов;
■ определение направлений расходования средств, полученных в
результате уточнения указанного норматива и предоставляемых
субъектам Российской Федерации
в виде межбюджетных трансфертов, в том числе для реализации
программы реконструкции, капитального ремонта и ремонта
находящихся в аварийном и предаварийном состоянии мостов и
других искусственных дорожных
сооружений на автомобильных
дорогах регионального и местного
значения, а также для приведения

НА СТРОИТЕЛЬСТВО
ДОРОГ В РОССИЙСКИХ
РЕГИОНАХ ДОПОЛНИТЕЛЬНО
НАПРАВЯТ 100 МЛРД РУБЛЕЙ
На улучшение транспортной инфраструктуры в регионах будет дополнительно выделено 100 млрд рублей.
Вопрос предоставления бюджетам субъектов РФ межбюджетных
трансфертов на финансовое обеспечение дорожной деятельности рассмотрен 25 февраля на заседании
правительства РФ.
Дополнительные средства на развитие дорог планируется направить
в 69 регионов. Так, на реализацию
национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные
дороги» в 2021 году планируется выделить еще 53,8 млрд рублей. На мероприятия ведомственной целевой
программы «Содействие развитию
автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного
значения» госпрограммы «Развитие транспортной системы» – 16,7
млрд рублей в 2021 году и 29,5 млрд
рублей – в 2022 году.

Остальная часть финансирования будет направлена на капиталоемкие мероприятия в субъектах.
В частности, дополнительные средства выделят на строительство
Северного обхода Лобни в Московской области, реконструкцию
автодороги Улан-Удэ – Турунтаево – Курумкан – Новый Уоян в
Республике Бурятия, строительство Большого Казанского кольца
в Татарстане, строительство второй
очереди Фрунзенского моста и реконструкцию автодороги Тольятти – Ягодное в Самарской области,
строительство моста через реку
Шексна в Череповце.

циях с населением от 100 до 200 тыс.
человек. Таких агломераций – 51.
Также в порядок будут приведены
дороги в населенных пунктах Дальневосточного федерального округа
с численностью населения свыше
20 тыс. человек.


«Всего в регионы будет направлено 100 млрд рублей, 27 млрд из них
предназначены на ремонт существующего дорожного полотна в 58 регионах. В прошлом году мы выделяли
дополнительные средства на дорожное строительство, и это позволило достичь лучших результатов по
сравнению с 2019 годом, несмотря на
пандемию коронавируса», – заявил
заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.

В СУРГУТЕ ПОСТРОЯТ
ВТОРОЙ МОСТ ЧЕРЕЗ РЕКУ
ОБЬ
Главгосэкспертиза России выдала
заключение по итогам проведения
технологического и ценового аудита
инвестиционного проекта строительства мостового перехода на
территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Проект
реализуется в рамках региональной
государственной программы «Современная транспортная система».
В настоящее время через Сургут
проходит федеральная трасса Р-404
Тюмень – Нижневартовск, – единственная дорога, соединяющая
север России (Западной Сибири)
и Тюменскую область. Кроме того,
транспортная система города включает вантовый мост через реку Обь
длиной 2,11 км, введенный в эксплуатацию в 2000 году.

Всего в программу дорожных работ
нацпроекта в 2021 году вошли более
4,7 тыс. объектов. Сейчас в россий- Для обеспечения необходимой проских регионах завершается этап пускной способности, а также развития транспортных потоков в
контрактации.
формирующейся сети автомобильНацпроект БКАД продлен до 2030 ных дорог в округе строится новая
года. В 2021 году в его состав вошли автомобильная дорога, которая
два новых федеральных проекта: станет частью перспективного фе«Модернизация
пассажирского дерального транспортного коридора
транспорта в городских агломера- «Москва – Тюмень – Сургут – Сациях» и «Развитие федеральной лехард». Действующий мост, немагистральной сети». Отдельное смотря на непродолжительный срок
внимание будет уделено ремонту и эксплуатации, также не выдержиреконструкции аварийных и преда- вает возрастающего объема трансварийных мостов, а также строитель- портного потока, в связи с чем
ству путепроводов на региональных было принято решение о строительи местных дорогах. Мероприятия стве второго мостового перехода,
будут реализованы в рамках феде- который поможет избежать трансрального проекта «Региональная и портного коллапса и позволит повысить уровень безопасности.
местная дорожная сеть».
Нацпроект существенно расширит
свои границы. С 2021 года к 83 субъектам-участникам
присоединился
Санкт-Петербург, а с 2025 года в
проект включены задачи приведения к 2030 году в нормативное
состояние до 85% дорог в агломера-

Строительство еще одного мостового перехода через реку Обь в районе
Сургута решит ряд стратегических
вопросов национальной безопасности в рамках социально-экономического развития регионов России,
а также улучшит межрегиональ-

ные связи Тюменской области и
Ханты-Мансийского автономного
округа – Югра, Ямало-Ненецкого
автономного округа при развитии
автодорожных маршрутов СанктПетербург–Котлас–Сыктывкар–Пермь–
Ханты-Мансийск – Сургут – Томск
и Тюмень – Сургут – Новый
Уренгой – Надым – Салехард.
Согласно материалам, направленным в Главгосэкспертизу России
для проведения технологического
и ценового аудита инвестиционного проекта, будущий мостовой
переход построят на территории
Сургутского и Нефтеюганского
районов, а также городского округа
Сургут. В составе сооружения
предусмотрены три участка автомобильной дороги, инженерные
сооружения транспортной инфраструктуры, восемь мостов через
водотоки, включая мост через основное русло реки Обь, путепроводы, транспортные развязки на
пересечении с автомобильными
дорогами Нефтеюганск – Сургут
и Восточная объездная города
Сургута, технические средства организации дорожного движения и
другие объекты.
Общая длина мостового перехода составит 45,389 км, в том числе длина
моста через реку Обь – 1,758 км.
Работы планируется осуществлять
вблизи имеющейся инфраструктуры, что позволяет сократить
затраты, а использование конструктивных решений и технологий, неоднократно применявшихся для
аналогичных объектов, должно обеспечить высокий уровень надежности перехода.
Для
Сургута
будут
решены
вопросы по организации движения с выводом транзитного транспорта из городской черты. Кроме
того, снизятся затраты по содержанию действующего автодорожного
моста через реку Обь и улучшится
экологическая ситуация в городе.
Мостовой переход позволит перераспределить транспортные потоки,
улучшить режим движения транспортных средств и пропуск тяжелого и крупногабаритного транспорта,
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а также создаст резерв для перспективных грузоперевозок.
Застройщик – Казенное учреждение
Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры «Управление автомобильных дорог». Исполнитель
обоснования инвестиций – АО «Институт Гипростроймост – СанктПетербург».


ПО ПЛАТНЫМ УЧАСТКАМ
ГОСКОМПАНИИ «АВТОДОР»
В 2020 ГОДУ ПРОЕХАЛО
139,9 МЛН АВТОМОБИЛЕЙ
В 2020 году интенсивность движения на платных участках, которые
находятся в доверительном управлении Госкомпании «Автодор»,
выросла на 5,6% по сравнению с предыдущим годом. Если в 2019 году по
ним проехало 132,5 млн автомобилистов, то в 2020 году – 139,9 млн.

в Тверской области до 684-го км в
Петербурге автомобили проехали
более 8,8 млн раз, то есть 19,5% от
общего числа проездов. В среднем
эти 476 км за сутки проезжало 24 тыс.
автомобилей, а в пиковые месяцы –
В апреле – июне 2020 года был за- более 37 тыс. транспортных средств
фиксирован спад интенсивности в день. Короткий маршрут – с 668-го
движения из-за ограничительных по 684-й км – был популярен у
мер в связи с эпидемиологической жителей Ленинградской области и
ситуацией. Она снизилась на треть Санкт-Петербурга (15,7% от общего
относительно показателей анало- числа проездов 2020 года).
гичного периода 2019 года.
На Центральной кольцевой автомоВ августе и сентябре 2020 года бильной дороге (ЦКАД) буквально
отмечен рекордный рост трафика. за полтора месяца прошлого года заПричиной тому стала отмена огра- фиксировано более 600 тыс. проезничений, которая совпала с сезоном дов.
отпусков. По сравнению с предыНА М-12 ПЛАНИРУЕТСЯ
дущим годом интенсивность движения в эти два месяца выросла на ВОЗВЕСТИ 12 ЭКОДУКОВ
14%. Например, в августе 2020 года Наибольшее количество экодуков
по дорогам было совершено более 22 на М-12 планируется построить на
млн проездов.


В октябре – декабре прошлого года
снизилось количество поездок на
легковых автомобилях вследствие
того, что в ряде регионов ухудшилась эпидемиологическая ситуация
и часть граждан перешла на удаленный режим работы.
Если брать статистику проездов по
дорогам, то безусловным лидером,
как и несколько лет подряд, в 2020
году стала трасса М-4 «Дон». По ней
проехало более 111 млн транспортных средств. По М-3 «Украина» –
более 10 млн.
На М-11 «Нева» по самому востребованному маршруту от 208-го км
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территории Татарстана, по которому пройдет большая часть седьмого и весь восьмой этап трассы М-12.
На восьмом этапе – шесть, в рамках
седьмого этапа – один. На территории Чувашии – два экодука, а в
Нижегородской и Владимирских
областях (третий-пятый этапы) –
всего три экодука.
В общей сложности на М-12 возведут 12 экодуков. Кроме этого, для
животных создадут условия для
прохода не только над трассой, но
и под ней. Планируется организовать 22 ското- и зверопрохода. На
территории Чувашской Республики,
Владимирской и Нижегородской
областей будет всего 18 таких проходов, в Татарстане – четыре.
Места для всех 34 проходов при
проектировании
трассы
были

Первый экодук в России был построен Госкомпанией «Автодор» в
2016 году в Калужской области на
170-м км трассы М-3 «Украина». По
состоянию на конец 2020 года общее
количество таких сооружений на
магистралях «Автодора» составляет 257, в том числе 14 – на Центральной кольцевой автомобильной
дороге (ЦКАД).
Экодуки – специально оборудованные искусственные сооружения в
виде тоннеля или моста – максимально замаскированы под естественный ландшафт местности.
Как правило, подходы к ним очень
широкие, чтобы наибольшее количество зверей смогли безопасно
перейти дорогу. А чтобы звук от автомобилей не пугал обитателей леса,
экодуки оснащают шумоизоляционными экранами.

ной трассе немонотонной и не позволяют заснуть за рулем.

НОВЫЕ ЛИНИИ
ОСВЕЩЕНИЯ, КАМЕРЫ И
СВЕТОФОРЫ ПОЯВЯТСЯ НА
ФЕДЕРАЛЬНЫХ ТРАССАХ
В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ОРАНЖЕВЫЙ И СЕРЫЙ
В 2021 ГОДУ
РАССМАТРИВАЮТСЯ
На федеральных дорогах в ЛенинВ КАЧЕСТВЕ ОСНОВНЫХ
градской области в этом году плаЦВЕТОВ М-12
нируется установить 11 светофоров,
М-12 предлагают оформить в том 42 камеры фиксации нарушений и
же стиле, что и ЦКАД. Рассматри- смонтировать новые линии освещевается вариант единого колористи- ния на пешеходных переходах и авческого решения М-12 в серых и тобусных остановках.
оранжевых цветах.
На основе мониторинга дорожЕдиная цветовая гамма на протя- ной ситуации ФКУ Упрдор «Севежении почти 800 км трассы позво- ро-Запад» определило участки, где
лит сделать дорогу узнаваемой и установка светофоров позволит обесформировать архитектурный стиль спечить комфортное и безопасное
местности, по которой она пройдет. пересечение транспортных потоков.
Серый и оранжевый являются не Так, два светофора будут установлетолько корпоративными цветами Го- ны на трассе М-10 «Россия» в городе
скомпании «Автодор», но и основой Тосно, столько же – на «Санктцветографической системы всех Петербургском южном полукольце»
элементов Центральной кольцевой (А-120): на пересечении с региональной дорогой Павловск – Косые
автомобильной дороги (ЦКАД).
Мосты и на 136-м км. Три новых свеПомимо металлических конструк- тофорных объекта появятся на приций, на М-12 оранжевыми, так же, мыканиях второстепенных дорог к
как и на ЦКАД, планируется сделать федеральной трассе Р-21 «Кола», по
перильные ограждения. Этот и одному – на трассах А-180 «Нарва»
серый цвета рассмотрят для оформ- (дер. Бегуницы), А-181 «Магиления шумозащитных экранов, стральная» (дер. Борисова Грива).
трансформаторных
подстанций, Все светофоры будут подключены к
расположенных вдоль трассы. Как автоматизированной системе управпоказала практика ЦКАД, оран- ления дорожным движением, что
жевые элементы шумозащитных позволяет вести удаленный мониэкранов делают поездку по скорост- торинг их работы и управлять режимами. Помимо этого, для удобства
жителей два светофора с кнопкой
вызова дорожники установят на пешеходных переходах – в Приозерске
на 124-м км дороги А-121 «Сортавала» и на 36-м км дороги Р-21 «Кола».


Строительство экодуков и зверопроходов – уже устоявшаяся практика для Госкомпании
«Автодор». Она решает сразу несколько задач: предотвращение
аварий и сохранение популяции
диких животных.

Зверопроходы – туннели в насыпи
трассы либо проходы под путепроводом в составе дороги – огорожены
сеткой так, чтобы направить диких
животных к такому проходу и минимизировать риски выхода на скоростную магистраль.



выбраны на основании статистики
путей миграции диких животных
и информации от местных властей
о маршрутах прогонов домашнего скота. Такой подход позволит
сохранить сложившийся уклад
жизни в регионах, по которым
пройдет трасса, и не перекроет
пути миграции.

Также в рамках программы работ по
повышению безопасности дорожного движения запланирован монтаж
4,92 км новых линий искусственного освещения на пешеходных переходах в составе дорог А-120, Р-23
Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Беларусь, А-180 «Нарва»,
А-181 «Скандинавия», Р-21 «Кола»
и А-121 «Сортавала». Кроме того,
более 31 км линий освещения в Ленобласти в этом году планируется
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Выборг до границы с Финляндией и обеспечивает выход автотранспорта на европейский маршрут
E-18, также связывающий Россию
со Швецией и Норвегией. Дорогу,
построенную в 1994 году по нормам
II категории, планируют полностью
реконструировать и довести до современных стандартов, включая
установку интеллектуальных транспортных систем. Весь проект разбит
на пять участков.

Одним из самых дисциплинирующих мероприятий для водителей
по-прежнему остается установка
камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения.
На основе анализа данных об аварийности, а также с учетом пожеланий местных жителей дорожники в
этом году сформировали перечень
из 42 участков дорог в Ленобласти,
где появятся новые приборы фикса- Проектно-сметной документацией,
получившей положительное заклюции нарушений ПДД.
чение Главгосэкспертизы России,
реконструкция
Благодаря проводимым в Ленобла- предусмотрена
сти и Санкт-Петербурге меропри- участка с 65-го по 100-й км автодоятиям, модернизации дорожной роги «Скандинавия». После реконинфраструктуры количество ДТП струкции длина данного отрезка
на федеральных дорогах в 2020 году трассы, приведенного к нормам IБ
по сравнению с предыдущим годом категории, увеличится незначительснизилось на 4%, количество по- но – с 35 до 35,625 км, а число полос
движения возрастет с двух до шести
страдавших – на 9,93%.
с увеличением ширины земляного
полотна с 15 до 35 м. Кроме того, в
ШЕСТЬ ПОЛОС
ходе реализации проекта предусмаДВИЖЕНИЯ ВВЕДУТ
тривается реконструкция четырех
НА УЧАСТКЕ ТРАССЫ
развязок в двух уровнях, строитель«СКАНДИНАВИЯ»
ство трех надземных пешеходных
В ВЫБОРГСКОМ РАЙОНЕ
переходов. На всем протяжении
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Главгосэкспертиза России изучила участка установят освещение и авпредставленную
повторно
про- томатизированные системы управектно-сметную документацию на ления дорожным движением.
реконструкцию
автомобильной
дороги А-181 «Скандинавия». По После проведения предыдущей экситогам рассмотрения выдано поло- пертизы в проектную документацию были внесены корректировки,
жительное заключение.
в том числе вызванные выделениФедеральная трасса А-181 «Скан- ем этапов строительства, связанным,
динавия» длиной около 200 км про- прежде всего, с переустройством
ходит от Санкт-Петербурга через сетей газоснабжения в зоне примы-

кания к автодороге «Скандинавия»
в Выборгском районе Ленинградской области и уточнением объема
работ по их переустройству.
На повторное рассмотрение в
Главгосэкспертизу России были
представлены, в числе прочих материалов, актуализированные результаты инженерных изысканий,
откорректированные
проектные
решения в части организации строительства по переустройству газопроводов в части обеспечения
пожарной безопасности, внесен и
ряд других изменений, одобренных
экспертами.
Финансирование планируется осуществлять с привлечением средств
федерального бюджета. Застройщик
– ФКУ «Управление федеральных
автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства»
(ФКУ «Упрдор «Северо-Запад»).
Проектная организация – ООО
«Проектно-изыскательский институт «Севзапдорпроект».


ввести в строй на федеральных
дорогах М-10 и Р-21.

НА ФЕДЕРАЛЬНОМ
УРОВНЕ ПОДДЕРЖАНО
РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОГО
УЗЛА ПЕТЕРБУРГА
В аппарате правительства по
итогам совещания по развитию
транспортной
инфраструктуры
Санкт-Петербурга сообщили, что
заместитель
председателя
правительства РФ Марат Хуснуллин порекомендовал доработать
транспортную
систему
СанктПетербургской агломерации «и на
ее примере разрабатывать проекты в
других агломерациях».



На совещании обсуждалась реконструкция транспортной развязки на
пересечении автомобильной дороги
Комплекса защитных сооружений
Санкт-Петербурга и Кронштадтского шоссе. Марат Хуснуллин
поручил подготовить техническое
задание на выполнение проектноизыскательских работ по развязке с
КАД в Кронштадте.
В представленный план развития
вошло, наряду с другими проектами, и
строительство Широтной магистрали.
К первому этапу реализации проекта
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Широтной магистрали скоростного Планируемый участок протяжендвижения (ШМСД) отнесено строи- ностью почти 2 км (по правому нательство Витебской развязки.
правлению — 1994,855 м, по левому
— 1900,565 м) берет начало в месте
Напомним, что в ноябре 2020 года подключения Западного скороств рамках форума «Транспортная ного диаметра к Широтной манеделя» в Москве между правитель- гистрали скоростного движения,
ством Санкт Петербурга и группой проходит по территории МосковВТБ подписано дополнительное со- ского и Фрунзенского районов
глашение о создании транспортной Санкт-Петербурга вдоль северноразвязки между ЗСД и Витебским го железнодорожного полукольца,
проспектом. По своему масштабу пересекает железнодорожные пути
и стратегическому значению для Витебского направления в районе
города проект ШМСД, реализация станции Воздухоплавательный парк,
которого будет осуществляться с реку Волковку, Бухарестскую улицу
использованием механизмов госу- и железнодорожные пути станции
дарственно-частного партнерства, Волковская.
можно сравнить с Западным скоростным диаметром.
Для обустройства транспортной
развязки с Витебским проспекГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА
том, помимо самой развязки и эстаОДОБРИЛА НОВЫЙ УЧАСТОК кады основного хода Широтной
ШИРОТНОЙ МАГИСТРАЛИ
магистрали, будут построены разСКОРОСТНОГО ДВИЖЕНИЯ
вязка на пересечении с Софийской
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
улицей, технологические проезды,
Эксперты
Главгосэкспертизы здания, строения и сооружения,
России рассмотрели проектно-смет- входящие в инфраструктуру линейную документацию на строительство ного объекта.
участка трассы от транспортного узла на пересечении с Витеб- Так, в ходе реализации проекта на
ским проспектом до федеральной протяжении дороги установят три
автомобильной дороги А-118 в пункта взимания платы с малыми
Санкт-Петербурге. По итогам госу- административно-бытовыми
комдарственной экспертизы выдано по- плексами и здание центра управложительное заключение.
ления
дорожным
движением,
реконструируют светофор на переШиротная магистраль скоростного крестке улицы Салова с Софийской
движения — шестиполосная авто- улицей, восстановят Прогонную
мобильная дорога протяженностью улицу в месте ее параллельного сле27,4 км, строящаяся на территории дования с магистралью скоростного
Санкт-Петербурга и Ленинград- движения, выполнят благоустройской области. Трасса начинается ство территории и другие необходиот внутригородской платной авто- мые работы.
магистрали — Западного скоростного диаметра, далее она пройдет Генеральный
проектировщик
внутри
промышленного
пояса — АО «Институт Гипростройюжной планировочной зоны вдоль мост — Санкт-Петербург». Застройсеверного железнодорожного полу- щик — АО «Западный скоростной
кольца до примыкания к КАД се- диаметр».
вернее Кудрово и до пересечения с
ЭКСПЕРТЫ
Мурманским шоссе на федеральной
ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗЫ
трассе «Кола».
РАССКАЗАЛИ О НОВЫХ
Проектом, одобренным экспертами ТРЕБОВАНИЯХ К ОЦЕНКЕ
Главгосэкспертизы России, предус- ВОЗДЕЙСТВИЯ
мотрен второй этап строительства НА ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ
магистрали, включающий сооруже- В Северо-Западном филиале Главние участка от транспортного узла госэкспертизы России прошел
на пересечении с Витебским про- семинар, посвященный актуальным
спектом до транспортного узла на вопросам государственной экспертизы проектной документации и
пересечении с Софийской улицей.

результатов инженерно-экологических изысканий в части оценки воздействия на земельные ресурсы и
рекультивации нарушенных земель.
Эксперты дали разъяснения по
наиболее сложным вопросам, возникающим при разработке соответствующих разделов проектной
документации, в том числе в части
оценки сейсмической уязвимости
территорий.
Как пояснили эксперты, новые требования к конструктивным и объемно-планировочным
решениям
зданий и сооружений, обеспечивающие их сейсмостойкость при
новом строительстве и реконструкции, закреплены в СП 14.13330.2018
«СНиП II-7-81* Строительство в
сейсмических районах», утвержденном приказом Минстроя России от
24.05.2018 № 309/пр. Позднее, в соответствии с приказом Минстроя
России от 26.12.2019 № 886/пр, в
СП 14.13330.2018 были внесены
изменения, в том числе с целью
уточнения степени сейсмической
опасности населенных пунктов и,
соответственно, корректировки карт
общего сейсмического районирования территории Российской Федерации (карты ОСР).
В целях обеспечения необходимого
уровня безопасности проектируемых зданий и сооружений пунктом
6.3.3.14 СП 47.13330.2016 «СНиП
11-02-96 Инженерные изыскания
для строительства. Основные положения» установлено обязательное требование по проведению
сейсмического
микрорайонирования с уточнением нормативной
(фоновой) сейсмичности в сейсмически опасных районах (сейсмичность 6 и более баллов).
Таким образом, действующее техническое регулирование позволяет
застройщику при проектировании
объекта капитального строительства в сейсмически опасном районе
уточнять сейсмичность конкретной площадки строительства с
учетом ее инженерно-геологических условий. При этом результаты
сейсмического микрорайонирования могут отличаться от параметров сейсмичности, указанных в
картах ОСР.
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реклама

реклама

С Юбилеем!

ДОКТОРУ ГЕОЛОГО-МИНЕРАЛОГИЧЕСКИХ НАУК,
ПОЧЕТНОМУ ДОРОЖНИКУ РОССИИ,
ПРОФЕССОРУ Г.С. ШЕСТОПЕРОВУ
Старший сын выдающегося ученого в области дорожно-строительных материалов С.В. Шестоперова, Герман Сергеевич родился перед началом Второй
мировой войны – 5 апреля 1941 года. В 1958 году он поступил в Московский
институт железнодорожного транспорта (МИИТ), а на пятом курсе перевелся
в Московский автомобильно-дорожный институт (МАДИ), который закончил
в 1963 году.
Более трех лет – с 1963-го по 1966
год – молодой инженер Герман
Шестоперов проработал в проектной организации «Мосинжпроект». За это время при его
непосредственном участии были
выполнены проект нового железобетонного арочного моста через
реку Яузу в Москве, проекты восстановления автодорожного моста
через реку Пахру в Подмосковье, а
также ряда других мостов.
Работая, он продолжал свое дальнейшее обучение – на вечернем
отделении механико-математического факультета МГУ, по окончании которого получил диплом
математика. Следующим шагом
в его образовании стала аспирантура МАДИ, которую он окончил
в 1969 году, защитив диссертацию
по динамическому расчету балоч-

ных мостов. Герману Сергеевичу
была присвоена ученая степень
кандидата технических наук.
Диссертация посвящена изучению пространственных колебаний плитно-балочного пролетного
строения с деформируемым контуром поперечного сечения под
действием внезапно приложенных
(импульсных), ударных, гармонических и подвижных нагрузок.
С целью проверки результатов
исследования были выполнены
лабораторные динамические испытания модели пролетного строения,
которые подтвердили правильность полученных решений. Для
всех последующих исследований,
проводимых Германом Сергеевичем, также характерна обязательная
проверка теоретических выводов
опытными данными.

80 лет!

С 1969-го по 2001 год Г.С. Шестоперов трудился в отделении
искусственных сооружений Центрального научно-исследовательского института транспортного
строительства (ЦНИИС) – сначала
в качестве младшего, а затем
старшего и ведущего научного
сотрудника. Вскоре он был назначен на должность заведующего лабораторией инженерной
геодинамики.
Герман Сергеевич принял самое
активное участие в обследовании
дорожных сооружений после землетрясений в Дагестане, Киргизии
(1978 год), Азербайджане, Узбекистане (1984), Таджикистане (1984
и 1985), Грузии (1986), Молдавии
(1986), Армении (1988). В результате обследований получены данные
о состоянии после землетрясений более 100 мостов, путепроводов, эстакад и виадуков, а также
водопропускных труб, насыпей
и других дорожных сооружений.
Позже эти сведения были дополнены результатами обследований
дорожных сооружений на Сахалине, Камчатке, на автодороге Чита –
Хабаровск.
За время работы в ЦНИИС Герман
Сергеевич Шестоперов выполнил исследования наплавного
моста при проходе поезда, изучил
напря женно-деформированное
состояние железобетонных пролетных строений балочных и
плитных мостов как пространственных систем с учетом образования трещин и пластических
деформаций бетона под действием расчетных нагрузок, разработал методику определения
сейсмической нагрузки на опоры
и опорные части мостов.
Алгоритм
определения
сейсмической
нагрузки
использован в нескольких компьютерных
программах семейства «Сейна»,
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которые применялись многими
проектными организациями, в том
числе при проектировании мостов
на Байкало-Амурской магистрали.
Данные о повреждениях мостов
при землетрясениях, методики
определения расчетных параметров тектонических разрывов на
земной поверхности, ускорений,
скоростей и перемещений грунта
при землетрясениях, разработка
конструкций антисейсмических
устройств мостов вошли в докторскую диссертацию, представленную к защите в 1992 году. Работа
была одобрена единогласным решением ученого совета Института
земной коры Сибирского отделения РАН (с присвоением автору
ученой степени доктора геологоминералогических наук по двум
специальностям: геофизика, мосты
и транспортные тоннели).
С 2002 по 2006 годы Г.С. Шестоперов работал в МИИТ, где возглавлял кафедру «Инженерная
геология, основания и фундаменты». В 2004 году были изданы составленные им «Методические
рекомендации по сейсмическому
микрорайонированию
участков
строительства транспортных сооружений». В документе приведены рекомендации по уточнению
исходной сейсмичности участков
строительства транспортных сооружений, по учету инженерно-геологических и геоморфологических
условий при сейсмическом микрорайонировании, даны примеры
выполнения этих работ при изысканиях и проектировании транспортных объектов.
Герман Сергеевич внес значительный вклад в проектирование моста
через пролив Босфор Восточный,
мостов и транспортных развязок
в Сочи, мостового перехода через
Керченский пролив и многих
других расположенных в сейсмических районах объектов.
С 2006 года по настоящее время
Г.С. Шестоперов работает заместителем генерального директора по науке в Инженерном центре
«Проектирование, обследование,
испытание строительных конструкций» (ООО «ИЦ «ПОИСК»).
Принимая самое активное участие

в разработке проектов транспортных сооружений в сейсмоопасных
районах, он уделяет особое внимание действующим нормам и пособиям по проектированию таких
объектов. Ему принадлежат труды
по разработке нормативных и методических документов по уточнению карт общего сейсмического
районирования и сейсмическому
микрорайонированию
участков
строительства транспортных сооружений.
С учетом результатов исследований по инженерной сейсмологии
и сейсмостойкому строительству
Герман Сергеевич предложил изменить
ранее
действовавшие
нормы на основе представления о
дороге как природно-технической
системе, подвергающейся при землетрясениях
сейсмотектоническим, сейсмогравитационным и
сейсмовибрационным воздействиям (всего более 20 поражающих
факторов), вызывающим в защищаемой системе цепную реакцию
повреждений.
Новые нормы разработаны коллективом исполнителей и утверждены Минстроем в составе СП
268.1325800.2016 «Транспортные сооружения в сейсмических районах.
Правила проектирования», СП
269.
325800.2016
«Транспортные сооружения в сейсмических
районах. Правила уточнения исходной сейсмичности и сейсмического
районирования»,
СП
270.325800.2016
«Транспортные сооружения в сейсмических районах. Правила оценки
повреждений дорог при землетрясениях в отдаленных и труд-

нодоступных районах», а также
нескольких пособий к ним, содержащих многочисленные примеры
выполнения правил сейсмостойкого строительства при проектировании различных транспортных
объектов, в том числе внеклассных
мостов на железных, автомобильных и городских дорогах.
Ученый имеет более 150 печатных
работ, изданных в России, а также
несколько авторских свидетельств
и патентов. Герман Сергеевич – активный участник специализированных конференций, семинаров,
научных форумов. Деятельность,
связанная с инженерной сейсмологией, исследованиями колебаний
мостов, напряженно-деформационного состояния железобетонных
конструкций в стадии, предшествующей разрушению, стала
его призванием, которое, в свою
очередь,
определили
неравнодушное отношение к делу,
гражданский подход, а также исключительное трудолюбие.
Г.С. Шестоперов награжден орденом Дружбы народов, медалями «Ветеран труда» и «60 лет
Спецстрою России», знаком «Почетный дорожник России», почетными грамотами Минавтодора,
ряда союзных республик, имеет
знак «Ветеран ЦНИИС»; представлен в «Энциклопедии транспортного строительства».
Сыновья
Германа
Сергеевича,
Владимир и Сергей, пошли по
стопам отца: они также работают в
области проектирования и диагностики искусственных сооружений.
А значит, династия продолжается!
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проектирование, строительство
НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА ГОСУДАРСТВЕННОЙ
КОМПАНИИ «АВТОДОР» В ОБЛАСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ,
СТРОИТЕЛЬСТВА И ЭКСПЛУАТАЦИИ ИСКУССТВЕННЫХ
ДОРОЖНЫХ СООРУЖЕНИЙ
Опыт инфраструктурного строительства, накопленный Государственной
компанией за 11 лет, позволяет констатировать, что краеугольными камнями
эффективности реализации дорожных проектов, обеспечивающими их безопасность и экономику, являются качество проектной документации и обеспечение оптимальных сроков ее разработки или корректировки.

тельными компаниями процесс
нормотворчества
в
дорожной
отрасли страны в последнее время
получил значительное ускорение,
стал более продуктивным.
Один из положительных примеров – утвержденное приказом
Минстроя России Изменение № 3
в СП 35.13330.2011 «СНиП 2.05.0384* Мосты и трубы».

При этом, как зачастую бывает
во многих сферах деятельности,
проблемы не только при проектировании, но и в процессе
строительства, а также во время
эксплуатации
автомобильных
дорог и искусственных сооружений на них начинаются с пробелов в нормативной базе.

Технической политики Государственной
компании
«Российские автомобильные дороги» на
период до 2024 года.
В числе основных эффектов от реализации Технической политики в отношении искусственных
дорожных сооружений – опережающее внедрение технических
требований путем совершенствования нормативно-методической
базы, разработки системы корпоративных стандартов «Автодора»,
расширения зоны применения
данных стандартов на национальном
и
межгосударственном
уровне.

В этой связи вопросы развития комплекса нормативно-технических
документов в сфере дорожного
хозяйства Российской Федерации
являются, безусловно, актуальными, коррелируют в полной мере с
целями приоритетных национальных проектов в отношении развития сети автомобильных дорог,
приведения в нормативное состоя- Необходимо отметить, что вследние мостов и путепроводов.
ствие активной позиции Минстроя России, Минтранса России
Необходимо отметить, что в целях во взаимодействии с Федеральным
повышения эффективности дол- дорожным агентством, Государгосрочного развития в прошлом ственной компанией, проектными
году обеспечена актуализация организациями и дорожно-строи-
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При разработке указанного документа был учтен целый ряд
предложений
Государственной
компании, в том числе:
1. Отказ от вторичной защиты
бетона от коррозии методом нанесения обмазочной гидроизоляции для засыпаемых грунтом
поверхностей, если принимается
марка бетона по морозостойкости
не ниже F2300 и по водонепроницаемости не ниже W12. При этом
класс таких поверхностей должен
назначаться не ниже А4 и обеспечиваться непосредственно после
снятия опалубки без последующей
обработки;
2. Устройство крепления барьерного и перильного ограждений, а
также стоек акустических экранов
при помощи химических анкеров
вместо закладных деталей;
3. Отказ от устройства железобетонных лежней в конструкциях сопряжений мостовых сооружений с
земляным полотном дороги, когда
переходные плиты в таких сопряжениях устраиваются из монолитного железобетона;
4. Отказ от обязательного устройства наружного освещения подмостового пространства, если взамен
предусматривается комплекс технических средств организаций
дорожного движения (световозвращающие дорожная разметка и
направляющие устройства);
5. Устройство полимерных тонкослойных покрытий (общей толщиной не более 50 мм) как на

В этой связи считаем целесообразным внесение соответствующих
изменений в:
■ градостроительное законодательство Российской Федерации;
■ нормативно-технические документы в обеспечение требований технического регламента
«Безопасность
автомобильных
дорог» и СП 47.13330.2016 «ИнВместе с тем, поскольку в на- женерные изыскания для строистоящее время ТК 418 «До- тельства. Основные положения.
редакция
рожное
хозяйство»
также Актуализированная
разрабатывается
комплекс СНиП 11-02-96».
ГОСТ Р, касающийся проектирования, производства работ, обсле- Выражаем готовность поделиться
дований и испытаний мостовых накопленным опытом и принять
сооружений,
Государственной активное участие в нормотворчекомпанией подготовлены и на- ских процедурах.
правлены соответствующие предложения к проектам стандартов.
Теперь несколько слов о нашей
практике, связанной с нормиВажная,
требующая
решения рованием дополнительных трезадача, касающаяся искусствен- бований в отношении объектов
ных дорожных сооружений, – по- капитального строительства.
вышение качества инженерных
изысканий, в том числе усиление В целях повышения темпов сборочконтроля и ответственности при но-сварочных работ, а также надежвыполнении работ по инженер- ности отдельных конструктивных
ным изысканиям, в особенности в элементов и пролетных строений
отношении инженерно-геологиче- мостовых сооружений «Автодоских изысканий.
ром» утвержден СТО АВТОДОР
2.19-2015 «Стальные конструкции
Большой комплекс работ в этом мостовых сооружений. Технолонаправлении нами выполняется гия сварки пролетных строений
в настоящее время в рамках про- из атмосферостойкой стали марки
ектирования и строительства ско- 14ХГНДЦ».
ростной автомобильной дороги
I категории Москва – Нижний Отмечу, что стандарт разработан ОАО «Уральская Сталь», АО
Новгород – Казань. В частности:
■ проверка полноты и каче- «ЦНИИС», ГАЦ «Мосты» на усства полевых работ инженер- ловиях государственно-частного
ных изысканий, проводимых партнерства.
подрядчиками, с выездом контролирующих специалистов на Сталь 14ХГНДЦ позволяет до 10 раз
объекты выполнения изысканий, повысить коррозионную стойкость
в том числе фото- и видеофик- конструкций, сократить капитальсация работ, включая контроль ные затраты на 5–10%, затраты
за соблюдением методики и жизненного цикла – до 30%.
глубины бурения, отбора проб
и образцов, проведение замеров, На сети дорог Государственной
а также оценка качества лабора- компании
металлоконструкции
торных испытаний;
автодорожных пролетных строе■ оценка полноты, достоверности и ний из стали марки 14ХГНДЦ прикачества фото- и видеоматериалов, менены на автомобильной дороге
представляемых
подрядчиками М-11 «Нева»:
на соответствие организационно- ■ на мосту через реку Шошу смонраспорядительных
документов тировано 120 м (620 тонн);
«Автодора», исключение недосто- ■ на путепроводе над М-10 смонверных материалов и др.
тировано 124 м (720 тонн).
проезжей части, так и на тротуарах
и служебных проходах;
6. Применение в конструкциях
сопряжений мостовых сооружений с земляным полотном дороги
дорожного ограждения вместо мостового при условии назначения
ему аналогичной удерживающей
способности.

Считаем целесообразным тиражирование практики строительства
сооружений из атмосферостойкой
стали при реализации приоритетных национальных проектов.
Непросто внедряются в практику
современные дорожно-строительные материалы и изделия. Характерный пример – композиты, в
отношении которых есть как сторонники, так и скептики.
В рамках нормативно-технического обеспечения применения
на искусственных дорожных сооружениях данной продукции
нами утверждены дополнительные требования в СТО АВТОДОР
2.24-2016 «Рекомендации по проектированию, строительству и
эксплуатации композитных конструкций: ограждений, лестничных сходов, смотровых ходов и
водоотводных лотков искусственных дорожных сооружений на
автомобильных дорогах Государственной компании «Автодор».
Стандарт,
разработанный
на
условиях государственно-частного партнерства, устанавливает, в
частности:
■ недопустимость беспорядочного сверления конструктивных элементов, наличия в конструкциях
металлических элементов, таких
как профиль, узлы крепления, заклепки, болты, закладные детали,
применения металлических щеток,
скребков, острых режущих предметов для очистки изделий;
■ срок службы изделий – не менее
50 лет, гарантийный срок эксплуатации без учета цветовой гаммы –
не менее 15 лет.
В развитие нормативно-технического обеспечения оценки технического состояния искусственных
сооружений Государственной компанией в 2021 году запланировано внесение изменений в СТО
АВТОДОР 2.3-2013 «Организация
оценки технического состояния мостовых сооружений», в том числе:
■ актуализация и конкретизация
требований действующих документов национальной системы
стандартизации;
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Для исключения проблемных вопросов в обеспечение требований технического регламента
Таможенного союза «Безопасность
автомобильных дорог» Государственной компанией на основе
комплексного подхода в деле
формирования доступной среды
и с учетом практики дорожной
деятельности разработан проект
ГОСТ Р «Дороги автомобильные
общего пользования. Доступность
В целях обеспечения, с одной для инвалидов и других маломостороны, снижения риска ДТП с бильных групп населения. Общие
участием диких животных на ав- требования».
томобильных дорогах, с другой
стороны, сохранения среды оби- Стандартом, в частности, при
тания и путей миграции предста- строительстве таких искусственвителей фауны, Государственная ных дорожных сооружений, как
компания активно осуществляет пешеходные переходы в разных
строительство экодуков различ- уровнях, предполагаются:
ных типов (биопереходов, зверо- ■ возможность устройства пандупроходов).
сов, криволинейных в плане, для
одновременного
передвижения
По состоянию на конец 2020 года маломобильных групп населения
общее количество таких сооруже- и велосипедного движения;
ний на магистралях «Автодора» ■ расширение практики испольсоставляет 257.
зования модульных конструкций.
■ взаимоувязка между собой ор-

ганизационно и по составу работ
всех видов осмотров, диагностики и обследования при внесении
результатов в автоматизированную
информационно-аналитическую систему искусственных
сооружений;
■ расширение области действия
стандарта на водопропускные
трубы и подпорные стены.

На основе накопленного опыта
Государственной компанией разработан национальный стандарт
ГОСТ Р 58947-2020 «Дороги автомобильные общего пользования.
Экодуки. Требования к размещению и обустройству».
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В настоящее время проект ГОСТ Р
находится на утверждении в Росстандарте.
Нормативно-техническое сопровождение
применения
современных материалов и изделий в

Государственной компании предполагает согласование стандартов сторонних организаций для
добровольного использования на
объектах в соответствии с утвержденным порядком.
В отношении искусственных дорожных сооружений в настоящее
время действует согласование 123
СТО.
Реестр согласованных стандартов
размещен на официальном сайте
Государственной компании.
«Автодор» готов к взаимодействию при разработке нормативных правовых актов и
нормативно-технических
документов различного уровня, к внедрению современных решений
и наилучших практик в области
искусственных
дорожных
сооружений в целях повышения
эффективности процессов дорожной деятельности!
И.Г. Астахов,
заместитель
председателя правления
по эксплуатации и безопасности
дорожного движения
Государственной компании
«Автодор»

реклама

НЕДОСТАТКИ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ НОРМАТИВНОЙ
БАЗЫ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ В МОСТОСТРОЕНИИ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИХ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ
За последние годы приложено много усилий по пересмотру и обновлению
существующей нормативной базы в мостостроении, созданию новых нормативных документов. Можно сказать, что мы живем в период очередного
масштабного обновления норм, и важно то, что к профессиональному сообществу прислушиваются. Делается немало! Но говоря о том, куда нам
двигаться дальше, следует оглянуться назад, внимательно посмотрев на сегодняшнюю ситуацию, чтобы не повторять старых ошибок и по возможности
минимизировать новые.

был способствовать появлению
более широкого ассортимента
строительных материалов и конструкций. Кстати, до сих пор в
профессиональном
сообществе
так и не появилось ясного понимания, что такое «добровольность» и
как этим пользоваться.
В 2011 году Минрегион занялся
актуализацией
нормативной
базы. Выполнялось это в аномально короткие сроки и в условиях
катастрофической нехватки специалистов в области нормирования. Отраслевые НИИ к этому
времени пришли в упадок.

Нормативная база мостостроения,
да и транспортного строительства
в целом, опирается на то, что было
создано еще при существовании
Советского Союза. Тогда была
система нормирования – четкая,
стройная и, что очень важно, понятная всем участникам процесса: СНиПы, ГОСТы, отраслевые
нормативы, типовые проекты и
типовые решения. Регуляторами нормирования являлись Госстандарт и Госстрой. Однако
непосредственной
разработкой
нормативных документов в транспортном строительстве руководило Министерство транспортного
строительства. Выполнялась эта
работа силами научно-исследовательских институтов, таких как
ЦНИИС, СоюздорНИИ, РосдорНИИ и другие.
Затем, в 1990-е годы, с распадом
СССР, обновление нормативной
базы прекратилось в связи с от-

В результате была выполнена косметическая актуализация нормативной базы двадцатилетней
давности, основанной, в свою
очередь, на научных исследованиях 60–70-х годов прошлого века.
Для проектирования современных конструкций эти документы
сутствием финансирования. Кор- малопригодны.
порация «Трансстрой» выпустила
несколько хороших документов, Один простой пример: в 2000-е
но несмотря на то, что они были годы ведущие проектные инстипризнаны в профессиональном со- туты начали активно проектиобществе, их статус все время под- ровать вантовые мосты больших
вергался сомнению. В итоге они пролетов. Отечественные нормы
так и не стали именно норматив- на такие конструкции отсутствоными документами.
вали, отсутствуют они и сейчас.
Проектировщики, опираясь на
В начале нулевых годов в связи с зарубежный инженерный опыт
выходом Закона о техническом регу- тех, кто успешно проектирует и
лировании эта работа была приоста- выполняет такие проекты, стали
новлена еще практически на 10 лет.
использовать зарубежные нормы,
но их не принимала экспертиза.
Несколько слов об этом законе. Для выхода из правового тупика
В задачу разработчиков закона был придуман институт специвходило снизить до миниму- альных технических условий
ма регулирование нормативной (СТУ), которые разрабатываютбазы государством и передача ре- ся на каждый объект отдельно.
гулирования бизнесу. Появился При этом финансовая нагрузпринцип добровольного примене- ка по разработке СТУ возложена
ния стандартов.
на проектировщика. Получается,
хочешь проектировать прогресВероятно, по замыслу разработчи- сивную конструкцию – плати за
ков закона, этот принцип должен это сам.
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Кроме того, принятием нормативных документов в части дорожного строительства у нас занимаются
два технических комитета по стандартизации. Это ТК 465 «Строительство»
(действующий
под
эгидой Минстроя) и ТК 418 «Дорожное хозяйство» (действующий
под эгидой Минтранса). В результате мы получили множество
противоречий в различных нормативных документах. В конце
2019-го – начале 2020-го года мы составили перечень таких документов – получилось 95 пунктов.

■ «Мостовые сооружения. Система
мониторинга. Правила проектирования»;
■ «Мостовые сооружения. Проектирование железобетонных элементов»;
■ «Мостовые сооружения. Проектирование металлических гофрированных элементов»;
■ «Мостовые сооружения. Правила
расчета сталежелезобетонных пролетных строений».

В нулевых годах рассматривались
(и даже реализовывались) пролетные строения из стали 09Г2С, а
сталь 12Г2СБД всерьез рассматривалась как более дешевый аналог
стали 15ХСНД. Было даже опытное
применение, и казалось, что мы
сможем
удешевить
стоимость
металла пролетных строений.
Но все почему-то сошло на нет.
А почему? По-видимому, должен
быть кто-то заинтересованный в
переходе на новую сталь.

А еще есть СП 159.1325800.2014
«Сталежелезобетонные пролетные И для подрядчика, и для проектистроения автодорожных мостов. ровщика новые технологии – это
Сейчас идет масштабное обновле- Правила расчета».
дополнительные затраты по их
ние нормативной базы. Только за
освоению; более того, именно они
четвертый квартал 2020 года нам Кроме того, в 2020 году ФЦС вы- несут ответственность и своими
в институт на рассмотрение по- пустил методическое пособие по деньгами ответят за любые трудступили 73 новых нормативных расчету
сталежелезобетонных ности в период освоения новой
документа. В том числе откор- мостов.
технологии. Надо отработать и
ректированы и летом водятся в
режимы, и технологию сварки,
действие новые СП 34. 13330 «Ав- Однако сталежелезобетонные про- и многое другое. А вот хотя бы
томобильные дороги» и изменение летные строения мы проектирова- какой-то финансовой отдачи нет
3 к СП 35.13330 «Мосты и трубы». ли и до этих документов. Вполне и не предполагается.
И наконец-то эти документы стали хватало СП 35.13330. И то же самое
обсуждать — и действительно можно сказать и про стальные про- Что касается изготовителей, то для
многое приведено в порядок.
летные строения, и про железобе- них, как в случае с вантами, так и
тонные. При этом с 2000 года мы в случае со сталью, рынок мостоОднако недавно составленный говорим, что для проектирования строения РФ слишком мал. У них
перечень все равно содержит вантовых мостов нам недостаточ- нет серьезного интереса к тому,
41 позицию. Например, вопрос о но норм. Таким образом, ничего чтобы выйти на рынок с новой,
разной ширине полосы безопасно- не поменялось. По-прежнему для более дешевой продукцией. Собсти на мостах и автодороге решен каждого объекта надо разрабаты- ственно, мостостроители все равно
в изменении 3 к СП 35.13330, но вать СТУ. Это вызывает большие со- будут вынуждены покупать сталь
теперь это решение противоре- мнения: правильно ли расставлены у российских заводов, поэтому
чит ГОСТ 33391-2015 «Дороги ав- приоритеты по направлению денег смысла снижать ее стоимость для
томобильные общего пользования. на новые нормативные документы? производителей нет.
Мостовые сооружения. Габариты приближения конструкций». Известно, что идет работа над Казалось бы, именно государство
И теперь уже его необходимо ГОСТ по канатам для вантовых (речь идет о бюджете) должно
срочно привести в порядок.
систем (уже два года), однако ре- быть заинтересовано во внедрезультата пока нет.
нии более дешевых конструкций.
Вообще,
практика
указания
Но такая действующая система отодних и тех же нормативных В связи с этим хочется привести сутствует.
требований в разных докумен- еще один пример, поскольку здесь
тах приводит к противоречиям. как раз выявляется важная про- Государством (а применительно к
Один поменяли, а другой – нет. блема действующей системы соз- дорожной отрасли – Минтрансом
Так делать нельзя.
дания нормативных документов и России) должны быть выработаны
системы внедрения инноваций.
критерии, определяющие выбор
За прошлый год только по мостам
тем для новых норм и критерии
были выпущены следующие нор- Сегодня для пролетных строе- отбора исполнителей для разработмативные документы:
ний мостов мы используем стали ки и актуализации нормативной
■ ГОСТ Р «Дороги автомобильные 15ХСНД, 10ХСНД и 14ХГНДЦ.
базы. В условиях нехватки специобщего пользования. Мостовые соалистов в области нормирования
оружения. Проектирование метал- В принципе СП «Мосты и трубы» это очень важный вопрос. Может ли
лических элементов»;
говорит о возможности исполь- разработка нормативной базы быть
■ «Мостовые сооружения. Проек- зования других марок стали при отдана на торги по закону 44-ФЗ в
тирование сталежелезобетонных наличии соответствующих иссле- руки случайной компании, давшей
элементов»;
дований.
наиболее низкую цену?
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Крайне важно сейчас сконцентрироваться
на
устранениях
противоречий в действующих
нормативных документах, на завершении уже начатого. Необходимо также собирать отзывы по
результатам применения новых
нормативных документов на практике, проводя соответствующую
корректировку.
Следующей важной задачей представляется возрождение института
типовых проектов.
В советское время было разработано более 25 типовых проектов по конструкциям, узлам и
деталям мостов. Были разработаны проекты устоев, промежуточных опор разных типов (опоры
стенки, опоры из блоков, опоры
стоечные из оболочек 1,6, опоры
свайно-эстакадных мостов) и разнообразные детали конструкций (сопряжения автодорожных
мостов с насыпью, мостового
полотна, деформационных швов
и так далее).
Все было типизировано. Проектировщики зачастую не умели
проектировать и рассчитывать
пролетные строения – зачем?
Ведь
существовал
типовой
проект, где все указано, все посчитано. Кстати, такое эффективное и долговечное техническое
решение было очень неплохим
подспорьем для инженеров.
А что сейчас? Типовые проекты
вроде бы есть, но это типовые
проекты призматических свай,
труб… И статус таких проектов – никакой. Градостроительный кодекс (ст. 48.2) знает только
экономически эффективную проектную документацию повторного
использования. А это совсем не то
же самое.
Типовой
проект
подразумевает
разработку
эффективных
решений для всех вариантов возможных конструкций, а конкретная ПД эффективна для данного
конкретного случая, и эффективно повторить ее можно только в
таких же условиях. Пример – пролетные строения. Балки расстав-

ляют под конкретные габариты
проезжей части, с учетом количества полос, ширины полос безопасности, ограждения, освещения,
шумозащиты, ширины тротуаров.
И это должно быть эффективно
именно для данного конкретного
проекта.

вали дистанционную работу специалистов, совместную работу
над чертежом каждого из них из
дома. Но для того, чтобы выпустить чертеж, водитель должен
приехать к каждому участнику
(а по нашей системе качества это
разработчик, проверщик, руководитель группы, ГИП, а для общих
Нами подготовлены предло- данных комплекта – еще и КГИП),
жения по перечню типовых так как подписывать можно только
проектов для мостов – всего «живой» подписью.
22 проекта. Первоочередные –
типовые проекты для пролетных Более того, сегодня все участники
строений 12–33 м и для пролетов процесса требуют для себя под42–84 м. Такие проекты можно и линники чертежей и комплектов.
нужно разработать, и, может быть, Последний рекорд – 15 экземплядаже в разных конструктивных ре- ров каждого документа с «живыми
шениях. (Кстати, у РЖД типовые подписями».
проекты есть.) При этом надо
как-то легитимизировать ответ- Сложности с экземпляром докуственность разработчика типового ментации, который находится непроекта и разработчика конкрет- посредственно на стройплощадке,
ной конструкции.
еще можно понять. Наверное,
бригадиру, мастеру пока лучше
А теперь коротко – по вопросу работать с бумажным экземпляоформления документации. Наша ром, хотя современные рабочие
дальнейшая перспектива – автома- и мастера также активно пользутизация проектирования. Ее задача ются современными смартфонасостоит в том, чтобы инженеры за- ми и планшетами. Но как быть со
нимались именно инженерной всеми остальными участниками
работой, а не вырисовывали в процесса? Мы несколько раз обCAD-программе чертежи. Основ- ращались с письмами в Минстрой
ными задачами инженера станут с предложениями по оформлеанализ исходных данных, анализ нию чертежей ЭП (она не померезультатов расчетов и принятие щается в штамп). С нашей точки
конструктивных решений.
зрения, назрела необходимость
доработки ГОСТа на оформлеО достижениях и успехах в этой ние проектной и рабочей докуобласти можно рассказывать долго. ментации, учитывая возможность
И у нас есть конкретные резуль- Информационных моделей, электаты информационного моде- тронного подписания чертежей
лирования автоматизированных и всех современных технологий
комплексов выпуска чертежей 3D-проектирования. Надо уйти
конструкции.
от штампа начала прошлого века.
Мы готовы направить свои уже
Но хотелось бы отметить, что подготовленные предложения на
ГОСТы на оформление черте- эту тему.
жей и комплектов чертежей – это
тоже наследие еще начала проА.Б. Суровцев,
шлого века. В тексте ГОСТа 2020
председатель совета директоров,
года написано, что авторы знают
заместитель генерального
про Электронный документ. Но
директора –
ведь никакой возможности электехнический директор
тронного оформления подписей
АО «Институт «Стройпроект»
не предусмотрено. Есть только
запись про ЭП – а куда ее поставить в штамп? Там просто нет
места. И никто ее не принимает.
Эта проблема ярко выявилась в
период пандемии. Мы организоwww.stpr.ru
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II МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ-ВЫСТАВКА
«ДОРОЖНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО В РОССИИ:
МОСТЫ И ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ»
Развитие нормативно-технической базы в области проектирования и строительства искусственных сооружений, управление жизненным циклом объектов, современные технологии устройства покрытий на мостах и путепроводах,
повышение долговечности асфальтобетонных покрытий на них – эти и другие
вопросы были рассмотрены на специализированных сессиях, организованных
в рамках II Международного форума-выставки «Дорожное строительство в
России. Мосты и искусственные сооружения».

Мероприятие проходило 9–10
марта 2021 года в Москве (AZIMUT
Hotel Olympic) при поддержке Министерства транспорта Российской
Федерации, Федерального дорожного агентства, Государственной
компании «Российские автомобильные дороги» (ГК «Автодор»),
Ассоциации
«Р.О.С.АСФАЛЬТ».
Форум собрал большое количество
участников, среди которых представители федеральных и региональных органов власти, ведущие
специалисты проектных, строительных, научных и производственных организаций отрасли.

водов; даны рекомендации по
совершенствованию и актуализации действующей нормативной
базы, заявлено о необходимости
устранения имеющихся в ней
противоречий.

протоколом заседания проектного
комитета по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Напомним, что в
рамках проекта в 2021 году запланированы масштабные мероприятия по приведению в нормативное
состояние транспортной инфраструктуры в 84 регионах страны,
около 4,7 тыс. объектов дорожного
строительства.
На заседании представители Минтранса РФ и Росавтодора сообщили о мерах, направленных на
улучшение качества и повышение уровня безопасности дорожной сети в России для достижения
целевых показателей национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»
по приведению дорожной сети и
искусственных сооружений в нормативное состояние.
Заместитель руководителя Федерального дорожного агентства
Евгений Носов подчеркнул значимость мостостроения как одного
из направлений реализации национального проекта «Безопасные
и качественные автомобильные
дороги». «По предложению дорожников, Минтранса России,
Росавтодора реализация нацпроекта продлена до 2030 года, что,
несомненно, окажет положительный эффект как на транспортную отрасль страны, так и на рост
экономики в целом», – заметил
Евгений Александрович.

Участниками форума отмечалось,
что искусственные сооружения являются жизненно важной частью
не только местной, но и межрегиональной транспортной инфраструктуры. Последствия же
от разрушений мостов и путепроводов или временного ограничения движения по ним приводят к
огромным потерям для экономики
Эксперты
обсудили
ключе- и вызывают значительные неудобвые задачи дорожно-мостово- ства для населения.
Об итогах работы Росавтодора по
го комплекса, наметили пути
приведению в нормативное состодля решения наиболее острых В ходе мероприятия между предста- яние мостов и искусственных соопроблем, одной из которых являет- вителями Росавтодора и Росстан- ружений на федеральных трассах
ся состояние мостов и путепрово- дарта было заключено соглашение рассказал начальник отдела оргадов в российских регионах. Были о взаимодействии по ряду направ- низации ремонта и содержания
высказаны предложения относи- лений в дорожном хозяйстве. Со- искусственных дорожных соорутельно
организационно-техни- глашение в том числе регулирует жений управления строительства
ческого обеспечения реализации график обновления стандартов и и эксплуатации автомобильных
программы по реконструкции и технических требований в дорож- дорог Федерального дорожностроительству мостов и путепро- ном хозяйстве, который утвержден го агентства Александр Успехов.
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Он сообщил, что в 2020 году на
трассах Росавтодора находилось
свыше 6800 мостовых сооружений
общей протяженностью более 570
тыс. пог. м. Из них 5700 (около
80%) объектов – в удовлетворительном, хорошем или отличном
состоянии. Для сравнения: в 2017
году в ведении Росавтодора было
более 6100 объектов общей протяженностью свыше 500 тыс. пог. м,
из них 4700 (около 76%) – в удовлетворительном, хорошем или отличном состоянии. Уменьшилось
количество аварийных и предаварийных, а также находящихся в
неудовлетворительном состоянии
объектов.
Директор департамента государственной политики в области дорожного хозяйства Минтранса
России Андрей Шилов свой доклад
посвятил теме, связанной с расширением дорог с двух до четырех
полос движения и повышением
уровня безопасности дорожного движения. «Почти половина
случаев гибели людей на федеральных трассах связана с выездом
транспортных средств на полосу
встречного движения. Данная проблема наиболее актуальна на двухполосных участках дорог с высокой
интенсивностью движения. Их расширение до четырех полос с разделением встречных потоков является
решением, исключающим возможность возникновения таких ДТП»,
– прокомментировал Андрей Владимирович.
Игорь Астахов, заместитель председателя правления по эксплуатации и безопасности дорожного
движения Государственной компании «Российские автомобильные дороги», в своем докладе
подробно изложил аспекты нормативно-технической политики Государственной компании «Автодор»
в области проектирования, строительства и эксплуатации искусственных дорожных сооружений.
Игорь Георгиевич отметил: «Ключевой задачей развития системы
нормативного и информационного обеспечения процессов дорожной деятельности, в том числе в
части искусственных дорожных со-

оружений, является переход к одностадийному проектированию…
Еще одной важной, требующей
решения задачей, касающейся искусственных дорожных сооружений, является повышение качества
инженерных изысканий».
Делегаты форума отметили, что
для решения проблем, связанных с
состоянием мостов автодорожной
сети страны и задачами перспективного развития российского мостостроения, правительством РФ
проводится работа по утверждению «Программы приведения в
нормативное состояние и строительства искусственных сооружений на автомобильных дорогах
регионального, межмуниципального и местного значения», разработанной Минтрансом России.
Документом
предусматривается приведение в нормативное состояние более 2 тыс. аварийных
мостов протяженностью 115 тыс.
пог. м. Работы будут проводиться до 2024 года включительно в
81 субъекте РФ. Кроме того, в
рамках программы в 36 регионах
страны запланировано строительство 170 важнейших путепроводов
на пересечении автомобильных и
железных дорог.
Начальник управления строительства и эксплуатации Федерального
дорожного агентства Кайрат Бурубекович Турсунбеков в своем выступлении сообщил: «В настоящее
время ведется масштабная работа

по передаче автомобильных дорог
из региональной собственности
в федеральную. Соответственно,
федеральный статус также получают и искусственные сооружения.
Приведение их в нормативное состояние – это большая и важная
работа, которая требует концентрации как материальных, так и
трудовых ресурсов. Любой такой
проект по-своему уникален».
Каждая из сессий, состоявшихся в рамках деловой программы
форума, была посвящена определенному направлению. Отдельное
внимание уделялось возможностям перспективного применения
новейших материалов и оборудования при строительстве искусственных сооружений. Участники
форума в ходе презентаций выделили целый ряд инновационных продуктов и технических
решений для мостостроения, среди
которых ВIM-технологии, композитные и геосинтетические материалы, алюминиевые сплавы,
сверхвысокопрочный
асфальтобетон, атмосферостойкая сталь, а
также гидроизоляционные материалы, системы водоотведения, аксессуары для мостовых сооружений.
На
специализированной
выставке, состоявшейся в рамках
мероприятия, несколько компаний-участниц представили свои
новейшие разработки и технические решения для дорожного и мостового строительства.
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ПЕРЕДОВОЙ ОПЫТ КАЧЕСТВЕННОГО
ПРОЕКТИРОВАНИЯ
За 30 лет работы на рынке дорожного строительства Группой предприятий
«Дорсервис» разработано более 700 проектов капитального ремонта, реконструкции и строительства объектов, ряд из которых имеет важное стратегическое значение для развития транспортной инфраструктуры нашей страны.
Среди них Кольцевая автомобильная дорога вокруг Санкт-Петербурга, совмещенная (автомобильная и железная) дорога Адлер – горноклиматический
курорт «Альпика-Сервис», скоростная платная автомобильная дорога (СПАД)
Москва – Санкт-Петербург М-11 «Нева».

году – четверть века назад. Специалисты предприятия проводили
инженерные изыскания, трудились над созданием геодезической
разбивочной основы в рамках реконструкции автодороги М-10
«Россия» на участках трассы в
районе города Тосно Ленинградской области.

Современная трасса «Нева», соединившая две российских столицы,
стала одним из самых масштабных
транспортных объектов России.
Новая автомагистраль, общая протяженность которой составила
669 км, обеспечила быстрый, комфортный и безопасный проезд автомобильного транспорта в обход
населенных пунктов.

В 1998 году «Дорсервис» начал
масштабную
деятельность
по
разработке
инженерных
проектов и рабочей документации
реконструкции участков автодороги М-10 «Россия». Заказчиком
работ являлось ГУ «Управление
автомобильной дороги Москва –
Санкт-Петербург». За более чем
десятилетний период были разработаны инженерные проекты
и рабочая документация реконструкции участков М-10 в
Тверской области, в Новгородской области (включая мостовой
переход в районе села Едрово) и на
всей территории Ленинградской
области (реконструкция автодороги М-10 с двух до четырех полос).
Общая протяженность запроектированных ГП «Дорсервис» участков реконструкции М-10 «Россия»
составила более 112 км.

годов прошлого века. Позднее, уже
в 1980-х годах, проектированием
автодороги Москва – Ленинград на
участке от 15-го до 100-го км занимался Ленинградский филиал института «ГипродорНИИ». Проект
был разработан, согласован, но
строительство трассы было отложено на долгие годы. К слову сказать,
первый заместитель генерального директора – главный инженер
Но вернемся к истории созда- ГП «Дорсервис» Евгений Петрония СПАД М-11 «Нева», на сего- вич Медрес в то время был ГИПом
дняшний
день
являющейся этого объекта.
альтернативой автодороги Москва
– Санкт-Петербург М-10 «Россия».
***
Первая концепция строительства Автодорожное
направление
новой трассы была включена в ге- Москва – Санкт-Петербург в деякомпании
«Дорсернеральный план Москвы и Москов- тельности
ской области еще в начале 1970-х вис» впервые появилось в 1996

Помимо проектных работ, специалисты АО «Нева-Дорсервис»,
входящего в Группу предприятий
«Дорсервис», выполняли технический и авторский надзор за реконструкцией автодороги М-10 в
Ленинградской области.
***
К 2003 году автодорога М-10
«Россия» практически исчерпала свою пропускную способность.
Трасса, загруженная легковым и
грузовым транспортом, проходящим транзитом через населенные
пункты, требовала немедленной
реконструкции.
Трасса М-11 «Нева» в Ленинградской области
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Для разработки Обоснования инвестиций в реконструкцию автодороги М-10 «Россия» – от Москвы
через Тверь, Новгород до СанктПетербурга на участке Москва –
Торжок км 29 – км 246 с обходом
городов Клин и Солнечногорск в
Московской и Тверской области
было выбрано АО «ПетербургДорсервис».
13 апреля 2004 года Президентом
Российской Федерации было подписано поручение № ПР-610 о
создании скоростной автомобильной магистрали Москва – СанктПетербург. С этого момента и
началась новая веха в истории
строительства скоростной платной
автомобильной дороги Москва –
Санкт-Петербург М-11 «Нева».
***
Вариант прохождения трассы, выбранный еще в прошлом веке, а
также полоса отвода сохранились,
и спустя 30 лет новое проектирование в границах Московской
области осуществлялось именно
по этому коридору. Самыми
сложными, по мнению специалистов-проектировщиков, стали
участки выхода трассы из Москвы
и входа ее в Санкт-Петербург, то
есть км 15 – км 58, км 58 – км 97 и
км 646 – км 684. Объяснялось это в
том числе сложившейся плотной
застройкой, наличием большого
количества инженерных коммуникаций и сетей связи.

Транспортная развязка М-11 «Нева» с КАД вокруг Санкт-Петербурга

Петербург специалистами ГП
«Дорсервис» были разработаны
инженерные проекты основных
участков строительства трассы: на
выходе автодороги из Москвы (км
15 – км 58 в качестве генерального проектировщика); первый этап
(км 58 – км 97), а также седьмой
этап (км 543 – км 646 в Новгородской и Ленинградской областях)
плюс участок на входе трассы в
Санкт-Петербург – восьмой этап
(км 646 – км 684).

Кроме этого, компания в качестве
генерального проектировщика выполнила рабочую документацию
седьмого и восьмого этапов, активно
участвовала в разработке инженерного проекта и его оптимизации,
рабочей документации на остальных этапах строительства.
Помимо проектных работ, специалисты Группы предприятий
«Дорсервис» осуществляли авторский надзор и строительный

За время реализации проекта строительства СПАД Москва – СанктПетербург Группа предприятий
«Дорсервис» выполнила инженерный проект строительства федеральной автодороги М-10 «Россия»
на участке МКАД в районе Бусиновской транспортной развязки
до Шереметьево-1 (км 29+300) с
обходом города Химки; инженерный проект реконструкции федеральной автодороги М-10 «Россия»
на участке Шереметьево-1 (км
29+300 – км 100) с обходом Солнечногорска и Клина в Московской
области.
В рамках разработки инженерного проекта СПАД Москва – Санкт- М-11 «Нева» в Новгородской области

31

проектирование, строительство
на всех участках проектирования
ГП «Дорсервис».
Помимо устройства ленточных
геодрен, нами были применены
технологии устройства свайного
основания с гибким ростверком
из геосинтетического материала, армогрунтовых подпорных
стенок, очистки сточных вод с
помощью
гидроботанических
площадок и другие технологические решения».

ПВП на транспортной развязке М-11 «Нева» с Софийской улицей

контроль на участке км 15 – км
58, а также на первом, седьмом
и восьмом этапах строительства
М-11, принимали участие в проведении строительного контроля на
шестом этапе.
Кроме этого, по отдельному
титулу ГП «Дорсервис» разработала рабочую документацию подключения Софийской улицы к
М-11 «Нева» с устройством транспортной развязки и пункта взимания платы, а также выполнила
авторский надзор и строительный
контроль на этом объекте.
Отдельно следует сказать о
большом количестве мостов и путепроводов на этом объекте. Группа
предприятий «Дорсервис» координировала разработку рабочей
документации 62 мостовых сооружений и занималась согласованием технических решений по
искусственным сооружениям на
основных этапах строительства
М-11 «Нева».

по конструкции пролетных строений мостовых сооружений из
сборных железобетонных балок
с накладной монолитной плитой
проезжей части. Это решение
позволило увеличить долговечность и удобство при эксплуатации сооружений. Кроме того, при
строительстве М-11 «Нева» для
ускорения осадки насыпей, сокращения сроков консолидации
слабого грунта в основании было
применено вертикальное дренирование слабой толщи путем
образования под подошвой сооружения вертикальных дренажных
скважин для выхода воды, отжимаемой из основания под массой
насыпи. Геодрены применялись

Конечно же, реализацию проектов такого масштаба, как СПАД
Москва – Санкт-Петербург, невозможно представить без современных,
эффективных
материалов и технологий. В
этой связи Евгений Петрович
Медрес подчеркивает: «При разработке рабочей документации
по искусственным сооружениям специалистами ГП «Дорсервис» было предложено решение Устройство ленточных геодрен
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***
Создание скоростной дороги – это
большая совместная работа проектировщиков, геодезистов, гидрологов, подрядчиков. Директор
Санкт-Петербургского филиала
Государственной компании «Российские автомобильные дороги»
Дмитрий Юрьевич Губин, комментируя
ход
строительства
седьмого и восьмого этапов, подчеркнул важность взаимодействия Заказчика, Генерального
подрядчика, Генерального проектировщика со строителями,
поставщиками и другими специалистами, принявшими участие
в реализации проекта: «Государственную компанию «Российские автомобильные дороги» и
АО «Петербург-Дорсервис» связывает продолжительное плодотворное сотрудничество. Сложно
переоценить вклад АО «Петербург-Дорсервис» в реализа-

цию объектов Государственной
компании, включая, конечно,
строительство скоростной автомобильной дороги Москва –
Санкт-Петербург (М-11 «Нева»).
На протяжении всего периода
взаимодействия АО «ПетербургДорсервис» отличали высокое
качество проработки проектной документации, открытость
к современным и инновационным технологиям, благодаря
чему задачи, связанные со строительство М-11 «Нева», решались
быстро и качественно. Достигнутый успех – это результат кропотливой совместной работы, а
также постоянное ежедневное
взаимодействие со специалистами АО «Петербург-Дорсервис».
Устройство армогрунтовой подпорной стенки
***
Магистраль М-11 строилась около
семи лет, и начиная с 2014 года
движение транспорта на каждом
из ее восьми участков открывалось сразу после окончания работ.
Головной участок, первый этап, а
также седьмой и восьмой этапы
были построены по схеме государственно-частного партнерства на
основе концессионных соглашений. Проект строительства этой
главной российской трассы, отвечающей категории 1A, еще на
стадии своей реализации вошел
в рейтинг EMEA Finance и был
признан лучшим по версии Национальной премии ROSINFRA.

реклама

3 сентября 2019 года было открыто
движение по седьмому этапу скоростной платной автомобильной
дороги Москва – Санкт-Петербург:
участок протяженностью 103 км
соединил Новгородскую область
(в районе поселка Мясной Бор) и
Ленинградскую область (в районе
города Тосно). А 27 ноября 2019
года Президент Российской Федерации Владимир Путин дал старт
движению по восьмому, завершающему этапу строительства скоростной платной автомобильной
дороги Москва – Санкт-Петербург
М-11. Автотрасса в день официаль-

ного открытия получила название
«Нева».

грамотой Президента Российской
Федерации были награждены начальник отдела проектирования
Указом
Президента
Россий- внегородских дорог И.И. Колотской Федерации В.В. Путина за никова и начальник отдела пробольшой вклад в создание ско- ектирования
искусственных
ростной автомобильной дороги сооружений А.С. Шкурат.
Москва – Санкт-Петербург были
награждены многие участники Определяющим фактором, свястроительства этого важного для занным с назначением магистраны объекта. Удостоены пре- страли, стало предоставление
зидентских наград и сотрудни- многочисленных возможностей –
ки АО «Петербург-Дорсервис». начиная с комфорта, скорости и
Орденом Дружбы награжден ге- безопасности передвижения для
интеллектуальной
неральный директор АО «Петер- водителей,
бург-Дорсервис» И.А. Пичугов. информационной оснащенности
Медалью ордена «За заслуги объекта, обеспечения качества поперед Отечеством» II степени на- крытия автодороги в условиях раграждены: первый заместитель ге- стущего трафика и заканчивая
нерального директора – главный положительной динамикой дальинженер Е.П. Медрес, руководи- нейшего общего развития эконотель службы главного инжене- мики нашей страны.
ра – первый заместитель главного
инженера А.Г. Инденбом, замести- Опыт проектирования и строитель генерального директора по тельства платной дороги «Нева»
сопровождению проектных работ во многом нашел свое отражение
А.Н. Волков, комплексный ГИП и в процессе дальнейшей работы
Н.В. Кузнецов. Кроме того, рас- ГП «Дорсервис», в том числе при
поряжением Президента Рос- разработке проекта планировсийской Федерации В.В. Путина ки территории и инженерного
за большой вклад в реализацию проекта 4 этапа нового масштабпроекта строительства скоростной ного объекта строительства ГК
автомобильной дороги Москва – «Автодор» – скоростной платной
Санкт-Петербург и многолетнюю автомагистрали М-12 Москва –
добросовестную работу Почетной Нижний Новгород – Казань.
195248, Санкт-Петербург, Бокситогорская ул., д. 9, лит. А
тел. (812) 325-91-62, факс (812) 325-91-60, mail@dor.spb.ru, www.dor.spb.ru
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МЕТОДИКА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЕДИНОГО
КООРДИНАТНОГО ПРОСТРАНСТВА ДЛЯ СОЗДАНИЯ
ЦИФРОВОЙ МОДЕЛИ АВТОДОРОГ
В данной статье отражены результаты анализа покрытия автомобильных
дорог общего пользования федерального и регионального значения сетями
постоянно действующих референцных (базовых) станций; предложена методика обеспечения единого координатного пространства для создания цифровой модели автомобильных дорог общего пользования федерального и
регионального значения.
Использование
современных
технологий для сбора пространственных данных и последующего создания цифровой
модели автомобильных дорог
требует формирования новых
походов к организации производства работ.
Кроме того, с 1 января 2021 года
подготовка проектной документации в отношении объектов
транспортной инфраструктуры,
в том числе автомобильных дорог,
осуществляется с использованием технологии информационного моделирования [1], что, в свою
очередь, повышает требования к
качеству данных и их точности.
Планом мероприятий по реализации федерального проекта
«Общесистемные меры развития
дорожного хозяйства» [2] предусмотрено создание цифровой
модели автомобильных дорог
общего пользования федерально-

го, регионального или межмуниципального значения.
При этом на конец 2019 года протяженность автомобильных дорог
общего пользования федерального
значения составляла более 57 тыс.
км (рис. 1), а сеть автомобильных
дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения имела протяженность
более 508 тыс. км [3]. Размеры территории нашей страны, особенности географического положения и
институционального устройства
Российской Федерации наряду
с процессами цифровой трансформации отраслей экономики
делают создание единого координатного пространства крайне
важным направлением в сфере дорожного строительства.

цифровой модели на различных
этапах жизненного цикла автомобильных дорог, систематизации
и обновления данных, где еще
одним аспектом создания цифровой модели автомобильных
дорог будет является формирование топологии сети, а также
увязка пространственных и линейных данных. При этом цифровая
модель может выступать основой
формирования
информационных моделей. Данные гипотезы
требуют детальной проработки в
рамках отдельных исследовательских работ.
В то же время сбор пространственных данных может осуществляться как традиционными методами
с использованием геодезических
приборов, так и высокопроизводительными методами – при помощи
дорожных лабораторий, беспилотных летательных аппаратов и так
далее.

С учетом задач, стоящих перед
дорожным хозяйством, а также
наибольшей автоматизации и
Обеспечение единого коорди- производительности проведения
натного пространства также не- полевых работ, одним из наиболее
обходимо
для
последующего перспективных методов сбора прополноценного
использования странственных данных является
мобильное лазерное сканирование.

Рис. 1. Автомобильные дороги общего пользования федерального значения

Вычисление траектории движения
мобильной сканирующей системы
основано на относительном методе
спутниковых наблюдений, когда
приемник
инерциально-навигационного модуля системы записывает данные в процессе движения,
а второй (базовый) приемник
находится на пункте с известными координатами. Для получения облака точек результатов
лазерного сканирования необходимо наличие исходных данных с
пунктов с известными координатами и высотами. Таким образом,
от выбора исходной геодезической
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информационные технологии
основы и ее качества будет зависеть
и качество получаемых данных.
Государственные сети: геодезическая, нивелирная и гравиметрическая – формируют систему
государственного
геодезического обеспечения территории Российской Федерации. При этом
государственная
гравиметрическая сеть является основой для
выполнения
гравиметрических
исследований с целью изучения
гравитационного поля и фигуры
Земли. В качестве государственной системы высот используется
Балтийская система 1977 года [4],
распространение которой обеспечено государственной нивелирной сетью.
Государственная
геодезическая
сеть (далее – ГГС) предназначена
для установления и распространения единой государственной
системы геодезических координат на всей территории страны.
С 1 января 2021 года при осуществлении геодезических и картографических работ используется
геодезическая система координат
2011 года (ГСК-2011) [4]. Однако
при осуществлении градостроительной и кадастровой деятельности, как правило, все еще
применяются местные системы координат (МСК).

Рис. 2. Государственная геодезическая сеть

Рис. 3. Сеть пунктов ФАГС

Пункты сети привязаны к общемировой системе ITRF 2008, государственной системе координат
ГСК-2011, а также местным системам координат. Это обеспечивает
возможность осуществления пеВ целом геодезические сети можно рехода на локальных участках из
разделить на активные и пассив- одной системы в другую [8].
ные наземные сети. В пассивных
геодезических сетях пункты вы- Вместе с этим в сети отсутствуют
ступают лишь в роли физических активные пункты, что делает неносителей координат, а пункты возможным непрерывный доступ
активных сетей оснащаются авто- к данным. В свою очередь, для
матическим измерительным обо- проведения геодезических работ
рудованием [7].
и лазерного сканирования требуется установка базовых станций на
В части обеспечения единого ко- пунктах сети, что повышает трудоординатного пространства объ- емкость и увеличивает затраты на
ектов дорожного хозяйства стоит проведение таких работ.
отменить ведомственную опорную
геодезическую сеть (ВОГС) Го- Активная сеть ФАГС включает в
сударственной компании «Рос- себя 70 пунктов (рис. 3) и обеспесийские автомобильные дороги». чивает высший уровень точноГосударственная
геодезическая
сеть формируется по принципу
перехода от общего к частному
(рис. 2) и состоит из четырех основных видов [6].
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сти общеземной геоцентрической
координатной системы на территории Российской Федерации.
Однако средние расстояния между
пунктами составляют 800–1000 км,
что значительно затрудняет выполнение работ непосредственно
от пунктов данной сети.
Вместе с этим на территории Российской Федерации насчитывается более 4000 станций сетей
ПДБС [6]. В 2004 году на территории Москвы и Московской
области (по заказу ФГУП «Госземкадастрсъемка» – ВИСХАГИ)
была развернута первая сеть
ПДБС, состоящая из 23 базовых
станций, которая получила название «Спутниковая система межевания земель (ССМЗ) города
Москвы и Московской области
(проект «Москва»)» [9].

Учитывая задачи, связанные с формированием цифровой модели автомобильных дорог федерального
и регионального значения на всей
территории Российской Федерации, для обеспечения единства
данных, получаемых в результате
мобильного лазерного сканирования, целесообразнее всего использовать активные сети ПДБС.
Несмотря на большой практический опыт создания и использования сетей ПДБС, в настоящее
время отсутствует отраслевая нормативно-техническая
документация, регламентирующая работы по

обеспечению единого координатного пространства распределенных
данных об автомобильных дорогах
в целом и для создания цифровой модели автомобильных дорог в
частности. Необходима как разработка методики выполнения работ,
так и оценка возможности использования сетей ПДБС для обеспечения
единого координатного пространства. Чтобы оценить возможности
использования сетей ПДБС в целях
обеспечения единого координатного пространства для создания
цифровой модели автомобильных
дорог, выполнен анализ покрытия
автомобильных дорог общего поль-

зования федерального значения
такими сетями. Проанализированы
популярные коммерческие и муниципальные сети, информация о
которых размещена в открытых источниках и сети Интернет.
Сети, в свою очередь, можно разделить на федеральные (табл. 1),
покрывающие несколько регионов или большую часть территории Российской Федерации, и
региональные (табл. 2), покрывающие один-два региона. Количество
станций и регионов покрытия в таблицах приведено по состоянию на
октябрь 2020 года.

Табл. 1. Федеральные сети ПДБС

№

Название сети ПДБС (Источник)

Количество
субъектов

Количество
Процент
действуюпокрытия
щих станций федеральных
дорог

1

TopNETlive-Россия (http://topnet.gsi.ru/project.php)

61

207

33%

2

SmartNet (https://smartnet.geosystems.ru/stantsii-seti/
zona-pokrytiya-seti/)

62

301

42%

3

Постоянно действующие станции ООО «УГТ-Холдинг»
(http://ugt-holding.com/reference_stations_statika_ugtholding)

27

75

13%

4

EFT-CORS (https://eft-cors.ru)

79

449

58%

5

PrinNet
(http://www.prin.ru/seti_referencnyh_stancij/prinnet/)

66

270

33%

6

Спутниковая система точного позиционирования
АО «Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ»
(http://гнсс.рф/maps)

43

161

30%

7

RTKNet (http://rtknet.ru/map/)

75

310

42%

8

Система HIVE* (https://hive.geosystems.aero/map)

75

456

48%

Итого (без учета системы HIVE):

1773

Табл. 2. Региональные сети ПДБС

Название сети ПДБС (Источник)

Количество
действующих
станций

Субъекты РФ

ГЕОСПАЙДЕР
(http://geospider.ru)

83

Санкт-Петербург, Ленинградская,
Новгородская, Мурманская, Вологодская, Псковская, Московская, Иркутская
области, Республика Карелия

СНГО Москвы (http://sngo.mggt.ru/bs.html)

21

Москва, Московская, Калужская области

СТП МОБТИ
(https://mobti.ru/uslugi/stp-mobti/)

15

Московская область

СВП-Р Воронежской области (https://fgis.gost.
ru/fundmetrology/registry/4/items/380966)

5

Воронежская область

Межрегиональная Юго-Западная СВП
(http://www.vtp.nis-yz.ru/karta.html)

11

Курская, Орловская, Брянская,
Белгородская, Воронежская области

Салгир (https://fgis.gost.ru/fundmetrology/
registry/4/items/379069)

15

Республика Крым, Севастополь

37

информационные технологии
Ленинградская область – Свирь (https://fgis.
gost.ru/fundmetrology/registry/4/items/373775)

24

Ленинградская область,
Санкт-Петербург

Сеть РС СПб (https://ref.kgainfo.spb.ru)

10

Санкт-Петербург

СВТП Липецкой области (https://fgis.gost.ru/
fundmetrology/registry/4/items/373772)

9

Липецкая область

Республика Башкортостан – Курай
(http://www.tncrb.ru/WebSPTN/)

24

Республика Башкортостан

СОМС Кировской области (Вятка)
(https://www.prin.ru/seti_referencnyh_stancij/
kirovskaya_oblast/)

8

Кировская область

Тверь (https://fgis.gost.ru/fundmetrology/
registry/4/items/353442)

15

Тверская область

Сеть опорная базисная активная «Тюмень»
(http://ggs72.ru/base-stations/map/)

25

Тюменская область

Сеть спутниковых референцных станций
системы ГЛОНАСС/GPS на территории Красноярского края (http://krastehcentr.ru/#glonass)

23

Красноярский край

ССТП ГБУ «ЦТИ ПК»
(https://ctipk.ru/sstp_access)

12

Пермский край

TmskNet (http://www.admin.tomsk.ru/pgs/2rp)

3

Томская область (г. Томск)

Окружная СВТП Ямало-Ненецкого АО
(https://karta.yanao.ru/eks/gnss_station)

15

Ямало-Ненецкий АО

РС КВГО (http://www.giskaluga.ru/projects/
ripd/RSKVGO/)

5

Калужская область

СВТП Чувашской Республики
(http://www.prin.ru/seti_referencnyh_stancij/
respublika_chuvashiya/)

7

Республика Чувашия

СВТП ХМАО-Югры
(https://cio-hmao.ru/референцные-станции/)

20

Ханты-Мансийский АО – Югра

NETRTK
(http://netrtk.ru/Station/NetMap)

15

Тульская область,
Нижегородская область

СВСП Ярославской области
(https://gtc76.ru/projects/projects-geo/)

3

Ярославская область

СВТП Вологодской области (http://er35.ru/
deyatelnost/cvtp/karta-pokrytiya/)

15

Вологодская область

Сеть постоянно действующих геодезических
базовых станций Поволжья
(http://ooogradient.ru/stancii-povoljiya/)

16

Волгоградская, Астраханская,
Саратовская области,
Республика Калмыкия

Сеть стационарных GPS-станций компании
«Геотехнологии»
(http://gtdv.ru/bazovye-stancii/)

5

Амурская, Иркутская,
Сахалинская области,
Приморский и Хабаровский края

Собственная сеть базовых станций Полеос
(http://poleos.ru/?r=pages&id=6)

4

Челябинская область,
Республика Башкортостан

ССДС Новосибирской области
(http://cngt.nso.ru/page/25)

31

Новосибирская область

Сеть спутниковых референцных станций Республики Бурятия (http://geo-baikal.ru/spiderweb/
frmIndex.aspx)

19

Республика Бурятия

СОМС Владимирской области
(https://vladoblbti.ru/?page_id=506)

8

Владимирская область

ССДС Сети волга
(http://svagp.ru/price-list.html)

10

Самарская, Пензенская,
Ульяновская области,
Республики Татарстан, Чувашия

Итого:
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476

На рис. 4 приведено расположение станций сетей ПДБС. Семь
сетей ПДБС в своем составе имеют
более 1700 станций, 30 региональных сетей – более 470 станций, а
система HIVE, в свою очередь, объединяет более 450 станций.
Стоит выделить геодезические сети
специального назначения, отчеты
о создании которых (открытого
пользования) помещены в федеральный фонд пространственных
данных [10]. Они активно развиваются и используются не только
региональными органами исполнительной власти и коммерческими
компаниями, но и добывающими
нефтегазовыми компаниями при
обустройстве месторождений, обеспечивая тем самым покрытие отдаленных и малонаселенных районов.

Рис. 4. Расположение станций сетей ПДБС

Практически все региональные
сети ПДБС сертифицированы
(внесены в реестр средств измерений, либо отчеты о создании таких
сетей помещены в федеральный
фонд пространственных данных).
А сами сети спроектированы с
учетом максимального покрытия
территории конкретного региона,
что является несомненным преимуществом.
При использовании обособленных сетей ПДБС необходимо
убедиться в возможности объединения данных с требуемой точностью на границах таких сетей.
Таким образом, для работ в масштабах всей страны целесообразно
использовать федеральные сети
ПДБС. Однако, несмотря на количество базовых станций таких
сетей, они, как правило, расположены только в крупных населенных пунктах.

Рис. 5. Интерфейс геоинформационной системы QGis

Анализ покрытия автомобильных
дорог общего пользования федерального значения сетями ПДБС
выполнен в бесплатной кроссплатформенной
геоинформационной системе (ГИС) QGis (рис. 5) с
применением алгоритмов геопространственного анализа.
В ГИС было загружено местоположение базовых станций сетей
ПДБС в виде точечных объектов,

Рис. 6. Область покрытия проанализированных сетей ПДБС
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информационные технологии
сеть автомобильных дорог общего пользования феде- В качестве исходных принимаются пункты в междунарального значения, а также границы субъектов Рос- родной земной системе отсчета ITRF-2014, учитывающей тектонические движения плит земной коры. Для
сийской Федерации.
вычисления координат с высокой точностью необхоДля выполнения инженерно-геодезических и када- димо знать не только координаты исходных пунктов,
стровых работ необходимо учитывать требования к но скорость их смещения. Вычисления приводятся на
точности определения координат и высот объектов. определенный момент времени, называемый эпохой.
В традиционных спутниковых измерениях точность В настоящее время базовой для ITRF-2014 является
определения координат уменьшается с увеличением эпоха 2010.0. Переход к другой (заданной) эпохе осудлины вектора. Таким образом, для каждой базовой ществят по формуле (1) [11]:
станции область покрытия была ограничена радиусом 50 км, после чего с разбивкой по регионам выполнялся подсчет протяженности автомобильных
дорог общего пользования федерального значения,
(1)
попадающих в область покрытия. В табл. 1 также
приведена доля автомобильных дорог, обеспечен- где t1, t2 – исходная и заданная эпохи;
ных сетями ПДБС.
X, Y, Z – скорости изменения координат пунктов.
На рис. 6 приведена область покрытия для всех
проанализированных сетей ПДБС радиусом 50 км.
Центральная часть Российской Федерации практически полностью обеспечена станциями сетей ПДБС,
однако при приближении к Уралу плотность сетей
становится ниже, а в Сибири и на Дальнем Востоке
имеются только отдельные станции.

Для обеспечения связи с системой координат ГСК2011 выполняется совместное уравнивание пунктов
International GNSS Service (IGS), обеспечивающих
реализацию ITRF-2014, и пунктов ФАГС, обеспечивающих реализацию ГСК-2011, а полученные координаты сверяются со значениями, представленными
в каталогах [12, 13].

По результатам анализа установлено, что только Преобразование пространственных прямоугольных
часть регионов на 100% обеспечена покрытием раз- координат из системы координат А в систему коорличных сетей, что, в свою очередь, позволяет бес- динат Б выполняют по формуле (2) [14]:
препятственно выполнять работы по созданию
цифровой модели автомобильных дорог. Больше
половины территории Российской Федерации не
обеспечено сетями ПДБС, что требует поиска тех(2)
нологий, обеспечивающих единое координатное
пространство вне зависимости от методики сбора
пространственных данных.
где ΔX, ΔY, ΔZ – линейные параметры трансформироСтоит также учитывать, что при проведении работ по вания при переходе из системы А в систему Б, м;
сбору пространственных данных и последующей их ωX, ωY, ωZ – угловые параметры трансформирования
обработке программное обеспечение может исполь- при переходе из системы А в систему Б, рад;
зовать различные системы координат. Например, для m – масштабный параметр трансформирования при
вычисления траектории движения и вывода облаков переходе из системы А в систему Б.
точек могут использоваться системы координат ITRF2000, ITRF-2008, ITRF-2014, WGS-84 или ГСК-2011 и В ГОСТ 32453-2017 [14] также представлены парамедругие. Не стоит забывать и про местные системы ко- тры трансформирования, позволяющие выполнять
ординат, которые могут потребоваться для решения пересчет из одной системы координат в другую. Доградостроительных задач.
полнительный контроль и поиск грубых ошибок
могут осуществляться с использованием сервиса поТаким образом, важным является не только обеспе- стобработки Trimble Centerpoint RTX [15].
чение покрытия территории Российской Федерации
сетями ПДБС, но и увязка всех станций между собой, После выполнения всех необходимых проверок выих привязка к различным системам координат и обе- полняется привязка базовых станций сетей ПДБС
спечение возможности перехода из одной системы и совместное уравнивание. Определяется базовая
координат в другую.
система координат на конкретную эпоху. По результатам совместного уравнивания формируется каталог
В целях обеспечения единого координатного про- координат и высот базовых станций сетей ПДБС, от
странства для создания цифровой модели авто- которого в последующем выполняется вычисление
мобильных дорог предложена методика привязки траектории движения дорожной лаборатории.
данных, позволяющая выполнять работы на всей территории Российской Федерации с абсолютной точно- Работы по сбору пространственных данных для
стью до 10 см как в плане, так и по высоте.
создания цифровой модели автомобильных дорог
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общего пользования федерального и регионального значения
в случае отсутствия покрытия
сетями ПДБС должны выполняться от временных базовых
станций, размещенных в непосредственной
близости
от
объекта производства работ. При
этом продолжительность сеанса
наблюдений должна быть не
менее двух часов.

Для выполнения работ по созданию цифровой модели автомобильных
дорог
общего
пользования регионального или
межмуниципального
значения,
а также геодезических работ в
рамках одного региона целесообразно использовать региональные сети, имеющие в том числе
необходимую сертификацию.

Стоит обратить внимание на слеЭто обеспечивает возможность дующий факт: часть сетей ПДБС
сертифицирована,
кроме
привязки к ближайшим станци- не
ям сетей ПДБС, находящимся на того, отсутствуют единые требоудалении более 50 км, а также вания к созданию и сертификавозможность определения коор- ции, методам привязки и поверки
динат и высот с использовани- таких сетей.
ем сервисов Trimble Centerpoint
RTX и технологии Precise Point Отдельно стоит обратить внимаPositioning (PPP) – метода полу- ние на то, что операторы могут печения координат посредством реносить станции на новые места
получения поправок к эфемери- или менять их координаты, что
дам орбит и бортовым часам всех может привести к ошибочным извидимых спутников от сетевого мерениям в случае отсутствия доисточника поправок.
полнительного контроля.
Выводы
Для выполнения работ в масштабах всей страны на автомобильных дорогах общего пользования
федерального и регионального значения можно использовать
сети ПДБС EFT-CORS, SmartNet,
RTKNet или систему HIVE.

Необходимо также совершенствование
нормативно-технической
базы для выполнения работ по созданию цифровой модели автомобильных дорог.
Развитие активных ведомственных
сетей ПДБС на объектах дорожно-

го хозяйства обеспечит внедрение
единого координатного пространства, что будет способствовать повышению качества инженерных
изысканий, геодезического сопровождения
строительно-монтажных работ и использования
цифровой модели автомобильных
дорог.
Вместе с тем предложена методика, которая уже сейчас позволяет
выполнять мероприятия по обеспечению единого координатного пространства для создания
цифровой модели автомобильных дорог, обеспечивать привязку пространственных данных
в системах координат ГСК-2011,
WGS-84, ITRF-2014, в том числе с
использованием технологии PPP,
а также осуществлять переход
между различными системами координат с учетом эпох.
А.О. Кузнецов,
заместитель начальника
отдела сводной отчетности
лаборатории ФАУ РосдорНИИ,
Е.А. Любимов,
ведущий инженер
отдела сбора и обработки
пространственных
данных
ФАУ РосдорНИИ
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ИТС В РОССИИ:
ВОПРОСЫ ИНТЕГРАЦИИ
Цифровизация дорожного хозяйства – это синергия различных процессов внедрения
современных информационных
технологий в процессы проектирования и эксплуатации дорог, а
именно:
■ использование BIM-технологий
при проектировании дорог;
■ формирование и постоянная актуализация цифровых моделей
дорог для обеспечения эффективного функционирования дорожного хозяйства;
■ обеспечение устойчивого покрытия автомобильных дорог системами мобильной радиосвязи на всем
их протяжении;
■
строительство
интеллектуальных транспортных систем,
обеспечивающих безопасное и
комфортное движение по автомобильным дорогам общего пользования;
■ внедрение беспилотного транспорта и обеспечение его безопасного движения, достаточного для
оказания коммерческих услуг по
перевозке грузов и пассажиров;
■ разработка различных информационных сервисов, базирующихся на ресурсах интеллектуальных
транспортных систем.
В настоящее время основной
вектор усилий субъектов Российской Федерации в сфере цифровизации направлен на внедрение
ИТС. Это и понятно – в рамках национального проекта выделено
финансирование.

Анализ закупок (рис. 2), проведенных за счет средств, полученных
из федерального бюджета на внедрение ИТС в крупных городских
агломерациях за 2020 год, показывает, что большинство из них проведено в четвертом квартале 2020
года, при этом со сроком исполнения до шести месяцев.

та, в то время как целесообразно
придерживаться
комплексного
подхода.

Комплексный подход заключается в параллельном создании
или модернизации инструментальных подсистем, а также в
объединении существующих информационных систем с единой
Таким образом можно говорить о платформой управления транссуществующем разрозненном и портной системой и подразумефрагментарном подходе к созда- вает заключение долгосрочных
нию ИТС на территории субъек- контрактов.

Рис. 1. Субъекты РФ

На рис. 1 изображена карта России,
на которой цветами размечены
субъекты:
■ зеленым цветом – субъекты, получившие субсидии (22 субъекта);
■ красным – субъекты, имеющие
право на участие в конкурсе
(34 субъекта);
■ серым – субъекты, не имеющие в
своем составе крупных городских
агломераций (30 субъектов).
Рис. 2. Освоенные средства
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информационные технологии

Рис. 3. Перечень подсистем

Среди уже внедренных подсистем
(рис. 3) в субъектах наиболее часто
используются: подсистема регистрации нарушений ПДД (39%),
подсистема метеомониторинга (8%),
подсистема мониторинга параметров транспортных потоков (8%), а
также подсистема весогабаритного
контроля и контроля доступа ТС на
участки УДС (12%).
В части применяемого периферийного оборудования, например,
комплексы фотовидеофиксации
представлены 47 производителями, 18 из которых зарубежные
(39%), а 29 отечественные (61%),
оборудование подсистемы метеомониторинга 10 производителей, 4 из которых отечественные
(40%), а 6 зарубежные (60%) и оборудование подсистемы мониторинга параметров транспортных
потоков 18 производителей, 14 из
которых отечественные (78%), а
4 зарубежные (22%).

региона, так и на уровне межрегионального взаимодействия. Такое
положение сложилось по причине
неравномерности цифрового развития
дорожно-транспортной
отрасли и в связи с различными
стартовыми техническими, организационными и экономическими
условиями, а также особенностями
регионов.

До сих пор, субъекты России, при
внедрении подсистем ИТС, вместо
проведения комплексных работ,
направленных на создание единой
ИТС региона, объединяющей на
базе интеграционной платформы
все внедряемые инструментальные подсистемы в единый программно-технический
комплекс
для синергии используемых организационных и технологических решений, хаотично внедряли
подсистемы,
монетизируемые
в краткосрочной перспективе –
устанавливали камеры фотовидеофиксации нарушений ПДД,
Такое многообразие периферий- устанавливали АПВГК, не задуного оборудования и высокий мываясь о возможностях их припроцент импортного оборудова- менения в составе комплексной
ния (в совокупности с различными системы и об эффективности
подходами к созданию инструмен- функционирования в долгосрочтальных подсистем ИТС) создают ной перспективе.
серьезные проблемы при организации их информационного взаи- ИТС, по своей сути, является инмодействия и интеграции в целях струментом, позволяющим реалирешения комплексных задач, как зовать те цели и задачи развития
в рамках функционирования ИТС дорожно-транспортного комплек-
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са субъекта, которые поставлены
в документах транспортного планирования. Например, ИТС субъектов направлены в том числе
на управление транспортным
спросом, что позволяет добиться
оптимальной загрузки улично-дорожной сети. Для этого требуются
данные транспортного обследования интенсивностей дорожного
движения и пассажирских потоков,
которые позволят системам определять длительность цикла и фаз
при светофорном регулировании, а также определять загрузку дорожной сети, что является
ключевым показателем при разработке подсистемы маршрутизации транспортных средств или
диспетчеризации маршрутного
транспорта.
На основании данных мониторинга ИТС субъектов РФ можно
выделить
следующие
проблемы цифрового развития дорожно-транспортной отрасли в
Российской Федерации, возникшие вследствие ее естественного
развития и проявившиеся в процессе реализации мероприятий
национального проекта БКД:
■ фрагментарность и разобщенность информационных и
телематических систем, информационно-телекоммуникационных
ресурсов, включая элементы ИТС
и интеллектуальной дорожной ин-

Рис. 4. Национальная сеть ИТС

фраструктуры как на уровне субъекта Российской Федерации, так
и на региональном уровне странового пространства в целом. Это
неизбежно влечет за собой существенные проблемы при организации протяженных маршрутов
перевозки грузов или пассажиров:
■ неоднородность технико-технологического обеспечения, которая
выражается в том числе в различном уровне технической оснащенности дорожно-транспортной
инфраструктуры, включая наличие
и качество связного и навигационного обеспечения;
■ высокий уровень уязвимости
информационно-телекоммуникационной
инфраструктуры
по причине использования в ее
составе зарубежных систем спутниковой
связи,
импортного
аппаратного и программного обеспечения;
■ недостаточный уровень стандартизации и унификации используемых технологических решений,
интерфейсов и протоколов информационного взаимодействия,
низкая интероперабельность на
системном уровне;
■ разрозненность собственников
элементов ИТС и недостаточный
уровень доступности данных государственных информационных
систем и их структурная нестыковка по причине недостаточной межведомственной интеграции;

■ отсутствие в регионе необходимой документации и отчетных материалов (ПКРТИ, КСОДД, КСОТ,
отчеты ГИБДД и т. д.);
■ отсутствие и утеря документов,
подтверждающих факт установки
элементов подсистем в прошлых
периодах (акты ввода в эксплуатацию, инвентарные карточки, акты
приемки выполненных работ, накладные);
■ отсутствие сотрудников с необходимым уровнем квалификации
в субъектах.

должна решаться с применением всех механизмов долгосрочного планирования. Текущая
задача заключается в формировании комплексных подходов к
проектированию и увязке технологических и организационных
решений в границах субъекта для
минимизации рисков возникновения проблем с дальнейшей интеграцией ИТС всех субъектов
Российской Федерации на государственном и межгосударственном уровнях.

Решение обозначенных проблем
заключается в реализации мероприятий по утверждению концепции стандартизации в сфере
ИТС, определению пула первоочередных национальных стандартов в сфере ИТС. Сюда же следует
отнести проведение работ, связанных с созданием системы сертификации компонентов ИТС,
включая возможность проведения сопоставительных испытаний
компонентов ИТС на специальном полигоне для установления
конкретных требований и выявления оптимальных решений для
дальнейшего тиражирования.

В общем и целом способ решения
этой задачи заключается в формировании национальной сети ИТС
на основе унификации и стандартизации,
функциональной
совместимости и объединения технических компонентов и технологических решений, используемых
при построении ИТС.

Резюмируя вышесказанное: цифровизация
дорожного
хозяйства, включая ее составляющий
элемент ИТС, – это многоплановая и длительная задача, которая

А.В. Солдатенков,
главный специалист
Управления ИТС
ФАУ РОСДОРНИИ,
А.А. Свистельников,
главный специалист
Управления ИТС
ФАУ РОСДОРНИИ,
Н.М. Матвеев,
заместитель начальника
отдела инфраструктуры ИТС
Управления ИТС
ФАУ РОСДОРНИИ
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ИННОВАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ
ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ ДОРОЖНЫХ
ОГРАЖДЕНИЙ
В статье рассматривается применение инновационных решений при проектировании дорожных ограждений. Авторами представлены современные разработки в области обеспечения безопасности и качества автомобильных дорог.
Разработка и освоение инноваций
в результате утверждения Правительством Российской Федерации Стратегии инновационного
развития страны – одно из приоритетных направлений в деятельности специалистов, работающих

в дорожной отрасли. На сегодняшний день потребность в инновационном развитии дорожного
хозяйства определена следующими основными критериями:
■ постоянным увеличением численности парка транспортных

средств, ростом доли как легковых
автомобилей с высокими динамическими характеристиками, так и
грузовых автомобилей с повышенными осевыми нагрузками;
■ высокой стоимостью дорожностроительных материалов, а также
передовой высокопроизводительной техники наряду с повышением требований к соблюдению
межремонтных сроков;
■ активной реализацией национальных проектов.
Одним из основных перспективных направлений в области
внедрения инноваций для обеспечения безопасности и качества
автомобильных дорог является
решение вопроса безопасного разделения встречных потоков, что
напрямую связано с разработкой
ограждений,
устанавливаемых
при осевом разделении потоков
встречного направления. Данная
задача была отмечена руководством страны как приоритетная.

Рис. 1. Схема дорожного трехтросового ограждения

Рис. 2. Трехтросовое ограждение до испытания, 2017–2018 гг

Примером
инновационных
решений задачи является тросовое ограждение, защищенное
патентом РФ № 166698. Эта продукция является совместной разработкой АО «ТОЧИНВЕСТ», ФАУ
«РОСДОРНИИ» и Московского
автомобильно-дорожного государ-

Рис. 3. Трехтросовое ограждение после испытания, 2017–2018 гг
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конструктивные решения

Рис. 4. Тросовое ограждение на Северной окружной дороге (Рязань)

ственного технического универси- безопасности
жения.
тета (МАДИ).
Благодаря расчетным возможностям МАДИ был проведен ряд
виртуальных испытаний трехтросового ограждения при помощи
программного комплекса ANSYS
LS-DYNA. Сотрудничество позволило успешно разработать и
испытать на полигоне новое трехтросовое ограждение, обладающее
улучшенными весовыми и динамическими
характеристиками.
Данное трехтросовое ограждение
имеет удерживающую способность
350 кДж и является самым узким из
осевых ограждений, представленных на рынке.
Применение тросовых ограждений
на российских дорогах, став инновационным для российской дорожной
отрасли решением, довольно долго
пробивалось через тернии традиционных представлений об обеспечении безопасности на дорогах:
считалось, что классические парапетные и металлические барьерные
ограждения эффективнее.
Работы специалистов кафедры
строительной механики МАДИ
сумели показать и доказать численным анализом и экспериментальными
исследованиями
эффективность – как конструктивную, так и экономическую –
тросовых дорожных ограждений,
используемых для обеспечения
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дорожного

Рис. 5. Тросовое ограждение на трассе
Ижевск – Воткинск

дви- изводстве, что полностью соответствует тренду на снижение
металлоемкости и капиталоемкоСовместная работа с МАДИ дала сти при производстве классичекомпании «ТОЧИНВЕСТ» воз- ских дорожных ограждений.
можность в кратчайшие сроки
обеспечить проведение всего ком- Еще одним примером инновациплекса работ по определению со- онных разработок, отвечающих
ответствия по безопасности по трендам развития отрасли, являеттребованиям Технического регла- ся дорожное двустороннее барьермента Таможенного союза (ТР ТС ное ограждение без применения
14/2011) «Безопасность автомо- консолей.
бильных дорог».
В ходе самостоятельной разСледует отметить, что тросовое работки такого ограждения АО
ограждение не является альтерна- «ТОЧИНВЕСТ» было использовативой барьерному ограждению. но инновационное решение, заОно применяется при проекти- щищенное патентом Российской
ровании наиболее трудных, ава- Федерации № 183952. Это решение
рийных участков проезжей части, основано на применении в конгде невозможна установка тра- струкции вставок, дополнительно
диционного дорожного огражде- связывающих секции балок между
ния из-за несоответствия ширины собой. В свою очередь, секции
дорог
нормативам.
Тросовое балки, соединенные между собой
ограждение легче устанавливать, болтовыми соединениями, закреремонтировать и очищать. Тро- пляются на стойке при помощи
совые ограждения практически болтового соединения. При наезде
не задерживают снег, уменьшая автотранспортного средства на
образование снежных заносов. ограждение секции балок смещаК плюсам эксплуатации можно ются вдоль паза стойки, разруотнести тот факт, что установка шают перемычку между пазом и
тросового ограждения экономит верхней плоскостью стойки, отместо: в большинстве случаев не деляются от нее, в результате чего
требуется уширения проезжей в работу по нейтрализации кичасти, ограждение не выходит нетической энергии автотранза пределы двойной сплошной спортного средства включаются
линии, а также минимизирует по- следующие стойки, расположенвреждение транспортных средств ные по ходу движения. Применепри выезде на встречную полосу ние вставок позволяет удерживать
движения. Оно дешевле в про- балки вместе, сохраняет целост-

Рис. 6. Схема бесконсольного дорожного
двустороннего барьерного ограждения
на стойке «С»

Рис. 7. Схема дорожного двустороннего
барьерного ограждения на стойке «С»

Рис. 8. Дорожное двустороннее барьерное ограждение
на стойке «С» до испытания, 2020 г

ность конструкции барьерного
ограждения. В отличие от двусторонних барьерных ограждений,
где балки работали поодиночке, независимо друг от друга, в
конструкции данной разработки балки жестко связаны друг с
другом, работают вместе, эффективно погашая энергию наезжающих автотранспортных средств.
Разработано и успешно испытано на Дмитровском полигоне
(Московская область) с использованием автобуса двустороннее
дорожное ограждения без применения консолей на стойке «С» с
уровнем удерживающей способности 300 кДж.

Рис. 9. Дорожное двустороннее барьерное ограждение
на стойке «С» после испытания, 2020 г

рожного двустороннего барьерного ограждения, подтвердило
свою целесообразность и эффективность.
Представленные
ограждения
имеют
отличные
динамические
характеристики,
малый вес, низкую стоимость, а
также габариты, обеспечивающие
возможность установки ограждений на разделительной полосе
минимальной ширины. Благодаря конструктивным особенностям,
данное ограждение имеет ширину
всего 220 мм, что является минимальным значением данного показателя среди ограждений своего
класса. Первые поставки ограждения будут осуществлены уже в
текущем году.

Как показали испытания на полигоне, инновационное решение, Поступательное развитие дорожпримененное в конструкции до- ной отрасли неразрывно связанно

реклама

Группа компаний «ТОЧИНВЕСТ» объединяет семь производственных предприятий с различными направлениями
деятельности, сертифицированных по
системе менеджмента качества ISO
9001:2008, имеющих современное оборудование и квалифицированные кадры, что делает возможной работу над
самыми сложными проектами полного
цикла производства металлоконструкций, их обработки, оцинковки, доставки и установки. Производственные
мощности предприятий позволяют
выпускать более 180 тыс. тонн металлоконструкций различной сложности
в год и осуществлять горячее цинкование металлоконструкций в объеме
более 132 тыс. тонн в год.

с созданием и распространением
новых технологий, конструкций
и материалов при выполнении
дорожных работ с целью экономии строительных ресурсов,
повышения экологичности и долговечности объектов, уменьшения
времени выполнения работ. Применение инновационных технологий и технических решений при
проектировании дорожных ограждений полностью соответствует
поставленной задаче.
Вячеслав Сидоренко,
начальник
Конструкторскотехнологического отдела
АО «ТОЧИНВЕСТ»,
Сергей Колесников,
ведущий
инженер-конструктор

390028, Рязань, Прижелезнодорожная ул., д. 52, стр. 19
тел. +7-4912-30-01-02
office@tochinvest.ru, www.tochinvest.ru
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ СОВМЕЩЕННЫХ
СООРУЖЕНИЙ ИЗ МГК
ДЛЯ СЕЛЬХОЗПРОЕЗДОВ И ПРОГОНА СКОТА
В предыдущем номере «ДД» были рассмотрены особенности объемно-планировочных решений, размещения сооружений в плане и продольном профиле,
проанализированы вопросы, связанные с минимальной и максимальной высотой засыпки, рассказано об особенностях расположения фундаментов и обустройстве сооружения. В статье, представленной в этом выпуске, подробно
рассматривается тема проектирования габаритных размеров совмещенных
сооружений из МГК.
Нормативный габарит
проезда (прохода)
Габарит приближения автотранспорта задается нормами проектирования для соответствующей
категории дороги с учетом расположения тротуаров или служебных
проходов. Отверстия мостовых сооружений допускается увеличивать
для использования их в качестве
пешеходных переходов, скотопрогонов и для пропуска сельскохозяйственных машин с обеспечением
соответствующих габаритов.

вотных определяются по нормам
на проектирование экодуков.

Зависимость ширины скотопрогона от его длины обусловлена
поведением стадных животных,
когда при определенном соотношении стадо может в панике, вызванной тоннельным эффектом,
встать или развернуться назад.
Габарит можно определить по
табл. 1.

Оголовок сооружения может быть
устроен в любом месте, ограниченном пространством между
бровкой земляного полотна и
подошвой насыпи, а в отдельных случаях позволяет сократить длину (а соответственно, и
пролет) более чем в 2 раза.

Длина тоннельной части
сооружения
Для путепроводов, и особенно для
скотопрогонов, необходимо определять оптимальную длину сооружения. Чем больше длина экодука,
тем больше пролет. При увеличении пролета возрастает нагрузка на фундаменты, на пролетное
строение, что соответственно увеличивает их стоимость. Уменьшить длину сооружения можно
Габарит приближения скотопрогона путем устройства портальных, вопо СП 35.13330.2011 «Мосты и трубы» ротниковых или других оголовдля прогона скота: высота не менее ков в сочетании с открылками.
3,0, ширина – по формуле 2+L/6, где Стоимость оголовков может быть
L – длина скотопрогона, но не менее значительно ниже стоимости уве4,0 для автомобильных дорог.
личения длины сооружения.

снижению стоимости и повышению архитектурной привлекательности сооружения.
Учет деформаций свода при
возведении и эксплуатации
За наружные контуры габаритов
описывается кривая свода пролетного строения. Самым важным
условием является размещение
всех узловых точек полученного габарита внутри очертания пролетного строения из МГК на стадии
эксплуатации, с учетом всех допустимых и расчетных значений прогибов и перемещений. Для этого
необходимо учесть следующее:
■ Допустимые отклонения формы
МГК при монтаже. В случае отсутствия проектных требований некоторые производители указывают
отклонения по высоте в пределах
от +2% до –4% от заданной заказчиком МГК геометрии. Поэтому
проектом (или даже при заказе)
необходимо дополнительно оговаривать максимально допустимые
отклонения;
■ Допустимые нормами отклонения при засыпке и эксплуатации
МГК составляют ±3% от проектной геометрии. То есть для арочного сооружения в виде полукруга
допустимый прогиб свода составляет ±1,5% от пролета арки. При
этом значения предельных отклонений должны измеряться от фактической формы, полученной при
монтаже.

Применение разных типов и Нетрудно посчитать, что уменьГабариты приближения для экоду- конфигураций оголовков спо- шение вертикального размера
ков и биопереходов для диких жи- собствует экономии ресурсов, может составить до 5,5% от
Табл. 1

Длина скотопрогона по границам оголовков, м

12

24

36

48

60

78

Ширина габарита, м

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

15,0
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№ п. п.

пролета сооружения. При высоте Табл. 2
арки, например, 6,0 м, уменьшение вертикального размера в середине свода может составить 33 см.
Конечно, в районе угловых точек
габарита уменьшение размера
будет значительно меньше, но в
любом случае следует оставить
запас 100–150 мм.
1
При выполнении расчетов следует
определять деформации сооружения. При необходимости их
возможно снижать путем увеличения жесткости свода одним или
несколькими решениями из нижеперечисленных или другими
способами:
■ оптимизация формы арочного
свода, увеличение стрелы, уменьшение высоты засыпки;
■ применение материалов для
грунтовой обоймы с высокими
значениями модуля деформации
(ПГС, ПЩС, комбинация грунтов
с цементно-грунтовыми смесями);
■ применение в армогрунтовой
обойме распорок с заполнением
жесткими грунтовыми или щебеночными смесями;
■ применение внешнего усиления
из контргофра с заполнением полостей или без заполнения;
■ применение продольных ребер
жесткости из железобетона в
местах наибольших давлений в
грунте;
■
применение
конструктивных решений для снижения веса
насыпи, применение облегченных блоков в случае экстремально
высоких насыпей.
Продольный профиль
тоннельного участка
Как ранее было отмечено, при
проектировании
фундаментов,
поверхностного водоотвода все
смежные решения необходимо
увязать в продольном профиле.
Особенно это актуально для путепроводов и сельхозпроездов.
Целесообразно
предусмотреть
решение продольного профиля
таким образом, чтобы сооружение оставалось на горизонтальной прямой, что позволит
снизить ошибки при проектировании и строительстве сооружения, равномерно распределить
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2

3

4

5

6

Наименование

Стоимость в базисных ценах ФЕР 2001
с переводом в текущий уровень цен
IV квартала 2019 г., индекс Минстроя – 7.3,
с НДС, тыс. руб.
Вариант 1
L = 35,40 м

Вариант 2
L = 42,43 м

Вариант 3
L = 53,86 м

Подготовительные
работы

231,84

231,84

231.84

Опоры
путепровода

11 376,58

12 886,86

14 929.1

Арочное
пролетное
строение

12 729,06

15 311,22

19 335.11

Оголовок
из габионов

10 230,6

1 617,4

383.68

Армогрунтовая
обойма

8 888,69

9 426,99

10 109.78

Обустройства
путепровода

1 316,04

1 415,51

1 587.87

Итого:

44 772.81

40 889,82

46 577,37

нагрузки на сооружение, на фундаменты. Осадки сооружения и
насыпи будут более равномерными и предсказуемыми.
Ввиду того что арочное сооружение не замкнуто, пространство
между фундаментами не связано
с сооружением. Это позволяет выполнить размещение прохода и
проезжей части под тоннельной
частью сооружения независимо от
его уклона.

■ обоснование конструктивных
решений;
■ технико-экономическое сравнение вариантов.

В качестве примера рассмотрим
проект путепровода тоннельного
типа для случая прямого пересечения. В качестве вариантов представлены три варианта устройства
оголовков:
■ Вариант 1. Пролетное строение длиной 35,4 м, портальный
оголовок с откосными крыльями
Если не получается разместить выполнен на всю высоту из габигабарит приближения под сводом онно-сетчатых конструкций, опииз-за уклона, то, возможно, имеет рающихся на свайный ростверк.
смысл пересмотреть длину соору- ■ Вариант 2. Пролетное строение
жения или увеличить его высоту длиной 42,43 м, портальный оголопутем оптимизации сечения.
вок выполнен плоским, без откосных крыльев, на половину высоты
Технико-экономическое
из габионно-сетчатых конструксравнение вариантов
ций, опирающихся на основание
В процессе разработки основных из железобетонных плит.
проектных решений для конкрет- ■ Вариант 3. Сооружение без огоного участка строительства необ- ловка, пролетное строение имеет
ходимо выполнить:
длину 53,86 м, под оголовочной
■ вариантное проектирование;
частью имеется упор для конструк-

ций укрепления откосов. Упор выполнен из ряда габионов.
Оценка стоимости вариантов путепровода приведена в табл. 2.

Фото 1. Сооружение из МГК с портальными оголовками и откосными крыльями.
Вариант 1

Стоимость сооружения имеет параболическую зависимость от
длины
пролетного
строения.
Крайние варианты дороже среднего, оптимальную длину сооружения можно вычислить, решив
квадратное уравнение. В итоге достигается минимальная стоимость
при длине пролетного строения
41,95 м. Конструктивные особенности и ширина отдельного листа
позволяют оценить, что вариант 2
будет оптимальным с точки зрения
расхода материалов, трудозатрат
и стоимости всего сооружения в
целом.
На основании рассмотренных вариантов можно утверждать, что
при сочетании только основных
рассмотренных ранее моментов
можно добиться существенной
экономии средств до 15% и более.
(Продолжение
в следующем номере)

реклама

Фото 2. Сооружение из МГК с портальным оголовком без откосных крыльев
на половину высоты. Вариант 2

Фото 3. Сооружение со срезанным по откосу оголовком. Вариант 3

Инженеры ЗАО «Гофросталь»
окажут необходимые консультации
и содействие в выборе технического
решения. Проектировщики ООО
«Малые мосты и трубы» выполнят
и сопроводят документацию в экспертизе, организуют контроль и
шеф-услуги в строительстве. Специалисты ООО «АльянсТехСтрой»
разработают оптимальную схему
возведения и в кратчайшие сроки
произведут монтаж любого сооружения из МГК.

Материалы подготовлены:
Изготовление МГК –
ЗАО «Гофросталь»,
Московская область
+7-495-720-4963, www.gofrostal.ru
Строительство –
ООО «АльянсТехСтрой», г. Уфа
+7-929-818-5152
Проектирование –
ООО «Малые мосты и трубы»,
г. Киров
+7-8332-711-790
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КОНСТРУКТИВНЫЕ ПРИМЕРЫ
СТРОИТЕЛЬСТВА СЕЛЬСКИХ ДОРОГ
ЕВРОПЕЙСКИЙ ПОДХОД, УЛУЧШЕНИЕ И УКРЕПЛЕНИЕ ГРУНТОВ
Сельское хозяйство в России – одна из крупных отраслей российской экономики. В настоящее время наблюдается положительная тенденция его активного
возрождения. Эта отрасль, наряду со всеми остальными, нуждается в качественной инфраструктуре, включая энергоснабжение, устойчивые линии связи, широкополосный доступ в интернет и, конечно же, автомобильные дороги,
по которым доставляются все виды материалов, комбикорма и техника. Сельские автомобильные дороги играют заметную роль в осуществлении отгрузки
и транспортировки готовой продукции. Немаловажным фактором является и
наличие развитой сети внутрихозяйственных автомобильных дорог сельскохозяйственных предприятий с интенсивностью движения до 100 транспортных
единиц в сутки.
В большинстве регионов при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте сельских дорог
применяется традиционный для
нашей страны подход: после удаления растительного плодородного слоя создается основание из
песка и устраивается покрытие по
типу «макадам», то есть из щебня
крупной фракции, расклинцованного мелкой фракцией. В случае
достаточного
финансирования
устраиваются облегченные дорожные одежды с покрытием из асфальтобетона.
Для сравнения рассмотрим, как
это происходит в Европе. Прежде
всего заметим, что там активно
применяются местные материалы. Европейцы при возведении
насыпей стараются по максиму-

Рис. 1. Отбор проб грунта
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глины с числом пластичности
свыше 27 подлежат замене. Из
всех остальных грунтов, расположенных между песками крупными и тяжелыми глинами, можно
построить дорогу путем их укрепления комплексными минеральными вяжущими, состоящими
из цемента, негашеной извести,
молотых гранулированных доменных шлаков, зол-уноса и
других минеральных компонентов. Состав вяжущего и его дозиму сократить как количество ма- ровка подбираются в грунтовой
териалов, вывозимых на полигон лаборатории с тщательной пропри выемке, так и количество веркой на их работоспособность в
завозимых природных инерт- системе грунт-вяжущее.
ных материалов (типа песка и
щебня). Однако, как известно, не Бытует мнение, что в грунт можно
каждый грунт может применять- просто добавить больше цемента
ся в конструктивных слоях и даже и таким образом достичь необхоземляном полотне автомобиль- димого результата. Но это далеко
ной дороги. Поэтому в первую не так. Ведь при передозировке
очередь на объект выезжает мо- цемента грунт становится хотя и
бильная дорожная лаборатория прочным, но хрупким, в слое обдля отбора проб грунта (рис. 1). разуется множество усадочных
В специализированной грунтовой трещин, которые быстро отразятлаборатории проводятся физико- ся на покрытии, превращая его в
механические испытания грунтов, блочную систему (см. рис. 2).
определяется их тип.
Итак, все исследования сделаны,
В процессе последующих исследо- вяжущее подобрано, можно певательских работ пески крупные, реходить к строительству. На
как правило, не укрепляют, а объекте земляное полотно формилишь уплотняют, тяжелые же руется исходя из многих условий,

Рис. 2. Усадочные трещины при передозировке цемента

сирования, следует устроить слой
механической защиты. Это может
быть покрытие из щебня, асфальтогранулята, виброукатываемого
бетона, колейное или монолитное цементобетонное покрытие,
один или два слоя асфальтобетона. Покрытие здесь выбирается
исходя из условий нагруженности
автомобильной дороги, а также
доступности строительных материалов.
И возникает вопрос: неужели всего
этого добиться можно только в
Европе?
Без сомнения, ответ однозначный: нет! Ведь подобный подход
много лет активно используется
в ряде регионов России. РеспуРис. 3. Перемешивание навесным ресайклером
блика Татарстан, к примеру, не
важнейшими из которых являются мости вносится коммунальной располагает собственными карьегидрологические, а также обеспе- машиной или с помощью танков рами высокопрочного щебня, да и
чение отведения осадочных вод. на ресайклере. Контроль осущест- песок из Камы везти в отдаленные
Насыпи формируются из грунтов вляется методом Проктора (ПНСТ районы республики не самая вывыемок, боковых резервов, а также 324-2019).
годная затея. Поэтому в регионе
кюветов. Продольный профиль
сельские дороги строятся путем
проектируется так, чтобы баланс После обжима, профилирования укрепления местных грунтов, а
масс свести к нулю, при этом, как и окончательного уплотнения в покрытиях широко применяправило, на земляном полотне не производится поверхностная об- ются гравийные материалы, обостается кавальеров.
работка
влагоудерживающими работанные органическими и
поверхностно-активными
веще- неорганическими вяжущими.
После того как будет сформиро- ствами. Одно из самых доступных
вано земляное полотно, можно и практичных решений – нанесе- С целью массового внедрения
приступать к работам, связанным ние битумной эмульсии гудрона- технологий был создан стандарт
с распределением комплексно- тором. Но и это еще не все…
организации
«Проектирование
го минерального вяжущего путем
сельских дорог в Республике Таперемешивания его с грунтом Укрепленный грунт после всех тарстан» СТО 4800-001-57253637при помощи ресайклеров (рис. 3). этих операций служит высоко- 2011. Несмотря на то, что этот
В этот момент для достижения мак- качественным основанием, но стандарт уже не действует, он
симальной плотности необходи- не покрытием. Для увеличения может сослужить добрую службу:
мо довести грунт до оптимальной срока службы сельской дороги, в изучив его, можно быстро освоить
влажности. Вода при необходи- зависимости от уровня ее финан- европейский подход к строительству сельских дорог и, исходя
из особенностей того или иного
региона, применить необходимые корректировки. Неслучайно
Главным управлением содержания и развития дорожно-транспортного комплекса Татарстана
ГУ «Главтатдортранс» была проделана
колоссальная
работа
по изучению лучших мировых
практик и адаптации их к российским условиям.

Рис. 4. Устройство колейной автомобильной дороги с цементобетонным покрытием

О.А. Агарышев,
корпоративный секретарь
НО «Ассоциация бетонных дорог»
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СОСТАВ ПОДДЕРЖКИ
КАК ПРОДЛИТЬ ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ АСФАЛЬТОБЕТОННОГО
ПОКРЫТИЯ И СЭКОНОМИТЬ НА РЕМОНТЕ ДОРОГИ
Реализация проектов 12-летнего жизненного цикла автомобильных дорог
предусматривает актуальный вопрос, связанный с тем, как минимальными
средствами поддержать покрытие в нормативном состоянии.
Мировая практика прошедших
десятилетий показала, что наиболее эффективным способом
продления нормативных эксплуатационных характеристик асфальтобетонных покрытий являются
битумно-полимерные защитные
составы.
Что это такое и как это работает?
Защитно-восстанавливающие составы – материалы холодного
применения
пленкообразующего действия. Они предназначены
для предотвращения и устранения
прогрессирующего
разрушения,
восстановления эксплуатационных
свойств, долговременной защиты
асфальтобетонных покрытий автодорог и аэродромов.
После нанесения ЗВС на поверхности асфальтобетона формируется
полимерно-битумный
защитный слой толщиной до 1
мм с хорошей адгезией к асфальтобетону. Составы обеспечивают длительную гидрофобизацию
покрытия, защищают его от воздействия погодно-климатических
факторов, противогололедных реагентов. За счет низкой вязкости
ЗВС хорошо проникают в микротрещины, связывают ослабленные
частицы минерального каркаса,
восстанавливая
эксплуатационные характеристики асфальтобетона. Коэффициент сцепления
колеса с поверхностью покрытия
при этом не снижается.
Состав наносится на дорожное покрытие ручным или механизированным способом. В зависимости
от климатических условий стабилизация состава занимает примерно от двух до четырех часов.
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Из графика видно, что эксплуатация без своевременных поддерживающих мероприятий и
технологий с годами неумолимо ведет к более дорогостоящим
Технология позволяет защитить методам восстановления (замена
асфальтобетон от негативного верхнего слоя и т. д.). Как покавоздействия погодно-климатиче- зывает мировая практика, периских факторов на срок от двух до одическое нанесение покрытия
четырех лет.
примерно раз в три года экономит
не менее 30% средств, предназнаПочему это выгодно?
ченных для ремонта дорог.
Защитные составы – реальная альтернатива дорогостоящей замене
На каком этапе находится
верхнего слоя дорожной одежды.
технология, на какие ресурсы
Актуальность применения той или
сегодня может рассчитывать
иной технологии в зависимости от эксплуатирующая организация?
состояния покрытия представлена Защитно-восстанавливающие сона графике.
ставы в сегменте содержания дорог

в России пока являются инновацией. При этом зарубежные материалы слишком дороги для
масштабного внедрения. Поэтому
битумный оператор «Газпром
нефти» взял на себя роль первопроходца в разработке отечественных рецептур и производстве
составов.
В итоге появился состав марки
«Брит», который является первым
и пока единственным материалом
подобного действия в российской
практике.
В 2019–2020 годах при поддержке
региональных дорожных управлений на дорогах Санкт-Петербурга,
Ленинградской,
Вологодской,
Смоленской и Курской областей
«Газпромнефть – Битумные материалы» выполнила опытно-промышленное нанесение ЗВС «Брит»
с использованием первой в России
специализированной механизированной установки мощностью распыления материала до 5 тыс. кв. м
в час. Общая площадь покрытия
превысила 40 тыс. кв. м. Еще один
опытный пробег в 2020 году состоялся на дрифтовой трассе Сочин- нале российских дорожников уже
две механизированных установки
ского автодрома.
«Газпромнефть – Битумные матеВ заключении АНО «НИИ ма- риалы», работающие в широком
териалов, конструкций и новых географическом диапазоне евротехнологий»
МАДИ
отмече- пейской части России, Урала и
но, что ЗВС «Брит» снижает Сибири.
показатель длительного водопоНормативное обеспечение
глощения на 43–47%, состав герметизирует поверхностные дефекты Применение ЗВС «Брит» сооти открытые поры верхнего слоя ветствует ОДМ 218.3.073-2016
асфальтобетонного
покрытия, Росавтодор «Рекомендации по
снижает процесс старения орга- применению пропиточных сонического вяжущего в составе ас- ставов для повышения долгофальтобетонной смеси в 2–2,5 раза. вечности
асфальтобетонных
покрытий». Эксперты «РосавВ 2020 году состав на коммерче- тодора» согласовали Стандарт
ской основе был использован для организации
77310225.006-2020
защиты дорожного покрытия на «Составы «Брит» защитно-воспромышленной площадке в Пе- станавливающие.
Технические
тербурге, участке федеральной условия» (СТО)*, в котором изтрассы в Калужской области, го- ложены требования к качеству
ночной трассы в Уругвае (Южная и свойствам современной биАмерика).
тумопроизводной
продукции,
методам контроля качества, праМеханизация процесса нанесения вилам перевозки, приемки, храпозволяет говорить о промыш- нению продукции и т. п. То есть
ленных масштабах применения Федеральное дорожное агентство
ЗВС. На данный момент в арсе- одобрило внедрение защитно-

восстанавливающих составов на
федеральных трассах.
Технология ЗВС «Брит» внесена
в Реестр новых и наилучших
технологий, материалов и технологических
решений
повторного применения (РННТ)
РОСДОРНИИ.
НИИ «Ленаэропроект» на основе
исследований выдало заключение
о соответствии состава для применения на асфальтобетонных
покрытиях аэродромов гражданской авиации России.
Таким образом, отечественный
производитель инновационных
битумных материалов создал
необходимые и экономически
эффективные условия для успешного выполнения контрактов жизненного цикла.
Иван Иванов,
руководитель управления развития
«Газпромнефть –
Битумные материалы»
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ПОВЫШЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ
АСФАЛЬТОБЕТОНА С ПОВТОРНО ИСПОЛЬЗУЕМЫМ
АСФАЛЬТОГРАНУЛЯТОМ
Выпуск асфальтобетонных смесей, имеющих в своем составе повторно используемые материалы, обоснован как с экономической, так и с экологической точки зрения. Компания «Селена» в сотрудничестве с кафедрой автомобильных и
железных дорог Белгородского государственного технологического университета имени В.Г. Шухова проводит изучение характеристик органоминеральных
композитов с асфальтогранулятом (RAP) в их составе. Для обеспечения высоких технологических и эксплуатационных показателей таких асфальтобетонов
была разработана омолаживающая добавка «Ревобит».
В статье представлены промежуточные результаты исследования
физико-механических характеристик и долговечности асфальтобетонов, в которых гранулят старого
асфальтобетона модифицирован
препаратом «Ревобит».

невозобновляемых ресурсов при
производстве продукции. Одним
из этих способов является применение повторно используемых
материалов. Данный метод достаточно широко используется в том
числе в дорожном строительстве
[1–3]. Гранулят старого асфальРесурсосберегающие технологии тобетона, получаемый после хонаходят широкое применение лодного фрезерования покрытия,
в различных отраслях промыш- может быть использован в составе
ленности. На сегодняшний день горячих асфальтобетонных смесей.
существуют различные методы, Таким образом появляется возможпозволяющие снизить количество ность экономии дорогостоящих

природных ресурсов при строительстве автомобильных дорог, а
именно битума и каменных материалов различного генезиса.

Табл. 1. Свойства асфальтобетонных смесей без введения восстанавливающей добавки

Требования
нормативных
документов

Методы
испытания

Прочность при сжатии
при 20°С, МПа

не менее 2,2

ГОСТ 12801

4,53

4,74

4,26

4,51

4,87

Прочность при сжатии
при 50°С, МПа

не менее 1,0

ГОСТ 12801

1,78

1,84

1,95

2,37

2,68

Прочность при сжатии при 0°С,
МПа

не более 12,0

ГОСТ
12801

9,15

10,35

12,79*

13,11* 14,26 *

Водостойкость

не менее 0,85

ГОСТ 12801

0,91

0,85

0,73*

0,70*

0,68*

Водостойкость при длительном
водонасыщении

не менее 0,75

ГОСТ 12801

0,84

0,78

0,75

0,71*

0,67*

Коэффициент водостойкости
при испытании по методу
непрямого растяжения

не менее 0,80

ГОСТ Р
58401.18

0,89

0,87

0,74*

0,71*

0,65*

не нормируется

ГОСТ Р
58401.12

739
5221
8674
9850

745
5450
9570
12450

890
5810
10280
16840

1140
6015
12850
17150

1480
6125
14190
16990

Показатель

Динамический модуль упругости материала при температуре:
50°С
20°С
0°С
–10°С

Контрольная смесь

Содержание
асфальтогранулята
20%

30%

40%

50%

*– Показатели, не соответствующие требованиям НД, выделены красным
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Табл. 2. Свойства асфальтобетонных смесей после введения восстанавливающей добавки «Ревобит»

Требования
нормативных
документов

Методы
испытания

Контрольная
смесь

20%

30%

40%

50%

Прочность при сжатии
при 20°С, МПа

не менее 2,2

ГОСТ 12801

4,68

4,35

4,49

4,83

4,68

Прочность при сжатии
при 50°С, МПа

не менее 1,0

ГОСТ 12801

1,85

1,82

1,73

1,80

1,85

Прочность при сжатии
при 0°С, МПа

не более 12,0

ГОСТ 12801

10,21

10,45

10,30

10,53

10,21

Водостойкость

не менее 0,85

ГОСТ 12801

0,88

0,89

0,85

0,85

0,88

Водостойкость при длительном
водонасыщении

не менее 0,75

ГОСТ 12801

0,84

0,80

0,79

0,77

0,84

Коэффициент водостойкости
при испытании по методу
непрямого растяжения

не менее 0,80

ГОСТ Р
58401.18

0,89

0,87

0,89

0,92

0,90

не нормируется

ГОСТ Р
58401.12

739
5221
8674
9850

745
5750
8920
11670

765
5640
8675
12450

890
5716
9120
11270

1140
5590
9540
10590

Показатель

Динамический модуль упругости материала при температуре:
50°С
20°С
0°С
–10°С
Однако дорожный битум в процессе производства асфальтобетонной смеси, а затем и эксплуатации,
подвергается воздействию различных факторов: попеременному воздействию высоких и низких
температур, ультрафиолетовому
и инфракрасному излучению и
влиянию различных химических
соединений. Это приводит к изменению химического состава
битума, а следовательно, его важнейших
физико-механических
характеристик. Соответственно,
происходит и ухудшение показателей асфальтобетона [4].
В качестве контрольных образцов
были выбраны: мелкозернистая
плотная асфальтобетонная смесь
типа Б, подобранная в соответствии с техническими условиями
ГОСТ 9128 на гранитном щебне с
битумом БНД 60/90 для оценки
прочностных характеристик и асфальтобетонная смесь А-16ВН по
ГОСТ Р 58406.2-2020 для оценки
динамических
характеристик.
Количество
асфальтогранулята, введенного в асфальтобетонные смеси, варьировалось от 20 до
50%. В асфальтогрануляте было
определено содержание остаточ-
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ного вяжущего и гранулометрический состав минеральной части.
Все исследуемые асфальтобетонные смеси были подобраны таким
образом, чтобы гранулометрический состав соответствовал техническим требованиям.
Результаты испытаний, приведенные в табл. 2, показывают,
что введение в асфальтобетонную смесь гранулята старого асфальтобетона (RAP) в количестве
более 20% без применения восстанавливающей добавки приводит
к ухудшению характеристик, обеспечивающих его эксплуатационную надежность.
Происходят данные изменения,
прежде всего, из-за увеличения
жесткости вяжущего после старения, потери способности к релаксации внутренних напряжений и
ухудшения взаимодействия состаренного битума с поверхностью
минерального материала. В результате происходит рост показателя прочности при 0°С и 50°С,
снижение водостойкости. Определение динамического модуля
упругости при различных температурах показало значительный

Содержание
асфальтогранулята

рост показателя при температуре
0°С и ниже.
Полученные
данные
позволяют сделать вывод, что в покрытии такой материал будет
склонен к образованию трещин
в зимний период [5]. Резкое снижение
водостойкости
также
приведет к преждевременному
появлению шелушения и последующему разрушению покрытия.
Следовательно, для получения
высококачественного материала с
применением асфальтогранулята
необходимо применение модификаторов, восстанавливающих
качественный состав состаренного битума и возвращающих его
первоначальные
вязкоупругие
свойства.
На сегодняшний день представлен
большой спектр омолаживающих
добавок, базирующихся на различном сырье. В проводимых исследованиях в качестве омолаживающей
добавки был выбран препарат
«Ревобит», так как он обладает следующими преимуществами:
■ базируется на растительном
сырье и не требует применения
ископаемых ресурсов;

■ безопасен для человека и окружающей среды;
■ эффективно взаимодействует с
органическими вяжущими на различных стадиях старения.

дороги водой дополняется сильными колебаниями температуры окружающего воздуха. Кроме
того, необходимо отметить улучшение показателя однородности
асфальтобетонных смесей, определяемого по дисперсии показателя
прочности при 50°С. Данный показатель свидетельствует о том, что
без применения добавки «Ревобит»
при увеличении содержания асфальтогранулята в смеси происходит недостаточная гомогенизация
остаточного и нового вяжущего.
Это и приводит к ухудшению однородности смеси.

При этом происходит стабилизация структуры битума за счет
входящих в «Ревобит» ПАВ, что
позволяет, с одной стороны, улучшить сцепление вяжущего с каменным материалом, а с другой
– улучшить смачиваемость и смешивание вяжущего с минеральной
поверхностью;
■ применение омолаживателя
«Ревобит» позволяет получить
высокие эксплуатационные характеристики
органоминеральных композитов, одновременно
улучшая технологические свойства асфальтобетонных смесей;
■ технология повторного использования старых асфальтобетонных покрытий при производстве
горячих асфальтобетонных смесей
позволяет достичь снижения стоимости асфальтобетонных смесей
без ухудшения их эксплуатационных показателей.

реклама

Концентрация
препарата
«Ревобит» составила 5% от массы
остаточного вяжущего в асфальтогрануляте. Омолаживатель вводился в лабораторный смеситель
совместно с асфальтогранулятом,
после чего добавлялись предварительно разогретые каменные
материалы и вяжущее и смесь вымешивалась до однородного состояния. Результаты испытаний
образцов асфальтобетонов приве- По
полученным
результадены в табл. 2.
там можно сделать следующие
выводы:
В результате введения омола- ■ при увеличении доли остаточживателя в составы асфальто- ного битума в асфальтобетонных
бетонных смесей произошли смесях происходит повышение
следующие изменения в физико- жесткости материала, что значимеханических характеристиках:
тельно снижает его устойчивость
■ Снизилась механическая проч- к низким температурам. Это объА.Е. Акимов, канд. техн. наук,
ность образцов при температуре ясняется изменением качественнонаучный сотрудник
0°С.
го состава вяжущего в результате
кафедры автомобильных
■ Значительно увеличилась ста- процессов
термоокислительной
и железных дорог (АЖД)
бильность динамического модуля деструкции и испарения легких
БГТУ им. В.Г. Шухова
упругости при снижении темпера- компонентов мальтеновой части
туры проведения измерений.
битума;
■ Водостойкость, в том числе и ■ из-за окисления активных комподлительная, значительно улуч- нентов битума – асфальтогеновых
шилась.
и нафтеновых кислот, играющих
ООО «Селена»
роль ПАВ и стабилизирующих 309290, Россия, Белгородская обл.
Произошедшие
изменения дисперсную структуру вяжущего,
г. Шебекино, ул. Садовая, д. 2/2
окажут положительное влияние происходит не только значительтел./факс +7 (47248) 2-34-63
на эксплуатационную надежность ное ухудшение сцепления битума
тел. +7 (47248) 2-21-29
покрытия. Более стабильные по- с поверхностью каменного мате- info@npfselena.ru, www.npfselena.ru
казатели модуля упругости со- риала, но и нарушаются исходные
вместно с меньшим изменением реологические
характеристики,
прочностных характеристик обес- что вызывает в том числе ухудшепечат лучшую работу материала ние однородности;
в зимний период, а увеличенные ■ препарат «Ревобит», взаимодейпоказатели водостойкости позво- ствуя с состаренным битумом, вослят избежать разрушений в пере- станавливает исходный баланс 308012, Белгород, ул. Костюкова, 46
ходные периоды (осень – весна), компонентов, причем не только
БГТУ им. В. Г. Шухова
когда
максимальное
насыще- масла мальтеновой фракции, но и
тел. +7 (4722) 54-90-44
ние конструктивных элементов активные компоненты – кислоты.
bkadbgtu@gmail.com
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материалы, технологии
экспертное мнение

ПРОБЛЕМЫ, ВОЗНИКАЮЩИЕ ПРИ РАБОТЕ
С РОССИЙСКИМИ СТАНДАРТАМИ
НА ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
В настоящее время при ремонте, реконструкции и строительстве дорожных
покрытий предусматривается использование асфальтобетонных смесей разных марок, запроектированных в соответствии с требованиями государственных стандартов, принципиально различающихся между собой как по перечню
регламентируемых показателей физико-механических свойств, так и по методам их определения.
Одновременно
действуют
по
три (!) комплекта стандартов на
дорожный битум, песок, щебень,
асфальтобетонные смеси и методы
их испытаний: Межгосударственные стандарты, Евростандарты,
Стандарты на объемно-функциональное проектирование.
Следует отметить следующее:
1. Технический
перевод
на
русский язык американских стандартов, так называемых «Суперпэйв», использованный в текстах
российских стандартов на объемно-функциональное проектирование, несовершенен, что затрудняет
их практическое применение.
2. Стандарты объемно-функционального проектирования введены
в действие без учета принципиальных отличий физико-механических
свойств дорожного битума российского производства (окисленные,
по сути – строительные) от зарубежного (остаточные), что принципиально с позиции обеспечения
высокой эксплуатационной надежности асфальтобетонных покрытий. Например, для центральных
и южных районов РФ требуемая по
расчетам, согласно ГОСТ, марка вяжущего для дорог с нормальными
условиями движения для нижнего
слоя покрытия может быть PG 52-28
или PG 52-34. Но эти марки российских битумов имеют очень низкую
вязкость (низкие значения показателя «температура размягчения» и
высокие – «глубина проникания
иглы при 25°С»). Асфальтобетон на
таких вяжущих не будет устойчивым к пластической колее!
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3. Технико-экономическая целесообразность введения нормативов
объемно-функционального
проектирования не подтверждена
на практике.
4. Для производства асфальтобетонных смесей, соответствующих
по качеству требованиям новых
стандартов, компании, занимающиеся их изготовлением, должны
вложить огромные финансовые
средства в:
■ установку дополнительных емкостей для приемки и хранения
битумных вяжущих разных марок
(например, БНД 70/100 – ГОСТ
33133-2014; PG 70-28 – ГОСТ Р
58400.1-2019 и др.);
■ расширение склада хранения
инертных материалов;
■
приобретение дополнительных комплектов дорогостоящего
(более 30 млн рублей) лабораторного оборудования, в соответствии
с требованиями новых стандартов;
■ увеличение штата работников
лаборатории для осуществления
обязательного входного и текущего контроля качества битумных
вяжущих, инертных материалов и
асфальтобетонных смесей;
■ увеличение времени, затрачиваемого на осуществление входного
и текущего контроля качества дорожно-строительных материалов.
Возникает вопрос, существует ли
гарантия того, что весь этот комплекс
организационных
мер,
требующий большого объема финансовых затрат с введением в
действие в нашей стране новых
стандартных требований к дорож-

но-строительным материалам, позволит кардинально увеличить
безремонтный срок службы дорожных покрытий?
Дать однозначный ответ на поставленный вопрос не представляется возможным из-за отсутствия
информации о том, что перед
утверждением новых стандартов, веденных в действие в 2014 и
2019 годах, дорожно-строительные материалы, соответствующие по качеству их требованиям,
прошли успешную проверку в
составе асфальтобетонных покрытий на объектах в разных регионах страны. Ситуация довольно
странная, поскольку введение в
действие новых стандартов и внесение изменений в действующие
нормы за рубежом (как и в нашей
стране ранее) осуществляется
всегда только после их апробации.
Как
показывает
многолетняя
практика, окисленные дорожные
битумы, изготавливаемые в нашей
стране более 50 лет в соответствии
с требованиями ГОСТ 22245, не
обеспечивают надежности асфальтобетонных
покрытий
в
современных условиях их эксплуатации. Результаты анализа фактических данных комплексных
испытаний дорожного битума
разных марок, соответствующих
по качеству требованиям ГОСТ
22245-90, ГОСТ 33133-2014, ГОСТ
Р 58400.1-2019, указывают на отсутствие качественных различий
между ними. Это вполне ожидаемо, ведь для изготовления этого
вида дорожно-строительного материала целевого назначения нефтяные компании традиционно
используют по-прежнему один и
тот же процесс окисления все тех
же остатков переработки смесевой нефти переменного состава.
Новые стандартные требования
таковы, что заниматься специаль-

ной подготовкой исходного сырья,
оптимизацией технологических
параметров процесса производства дорожного битума разных
марок (что важно для получения
вяжущего целевого назначения)
нет необходимости.
По причине идентичности значений показателей физико-механических свойств новых марок
битума и дорожного битума, традиционно используемого в нашей
стране на протяжении более
50 лет, и отсутствия стабильности значений показателей физико-механических свойств в разных
партиях поставок на АБЗ даже от
одного изготовителя, уже сегодня
можно предполагать, что ожидание технико-экономической эффективности от внедрения новых
стандартных требований к дорожному битуму слишком оптимистично. К сожалению, это уже
подтверждается на практике.
Больших достижений в вопросе
кардинального повышения долговечности дорожных покрытий,
устраиваемых на протяжении
многих лет с использованием полимерно-битумных
вяжущих
марки ПБВ на основе полимера типа СБС (ГОСТ Р 52056-2003),
как-то тоже не просматривается на
практике. И это вполне логично,
ведь в качестве основы для их изготовления используются дорожные битумы указанного выше
качества, да еще в сочетании с так
называемыми пластификаторами.
Что должно измениться в качестве
и стабильности полимерно-битумного вяжущего, изготовленного в соответствии с требованиями
ГОСТ 58400.1-2019 (ГОСТ Р 58400.22019), если исходные материалы –
те же, а обеспечить более низкие
значения показателя «температура хрупкости» и высокие значения показателя G (28 и выше)
возможно только при введении
большого количества (до 8% и
более!) пластификатора? Неважно
какого, но только бы достичь значений, требуемых соответствующим нормативным документом
(ОДМ 218.3007-2011 или новыми
стандартами).

К сожалению, вне внимания разработчиков (в том числе и разработчиков новых стандартных
требований к полимерно-битумным вяжущим) остается тот факт,
что за рубежом необходимое качество вяжущего обеспечивается
варьированием значений показателя «пенетрация при 25°С»
остаточного битума и подбором
оптимального количества полимера типа СБС. Вместе с тем присутствие в полимерно-битумном
вяжущем нефтяного пластификатора, инородного для окисленного дорожного битума, приводит
на практике к пластическим деформациям и, как следствие, преждевременному
разрушению
полимер-асфальтобетонных
покрытий.

основной массы предприятий
дорожной отрасли в разных регионах страны, так и отсутствие
возможности профинансировать
необходимое техническое перевооружение асфальтобетонных производств. Сюда же следует отнести
и проблемы с обеспечением инертными материалами качества, требуемого разными нормативными
документами. Таким образом, повышение срока службы устраиваемых асфальтобетонных покрытий
становится еще более трудно достижимым.

Необходимо
обратить
особое
внимание на то, что американская система объемно-функционального проектирования по
объективным причинам не предусматривает повышения изноА каким образом можно обес- состойкости
асфальтобетонного
печить стабильный выпуск по- покрытия к воздействию шипованлимерно-битумного
вяжущего ной резины, в то время как, наприконкретной марки PG по согласо- мер, в Северо-Западном регионе
ванной с заказчиком рецептуре на России именно зимняя колея
установках при асфальтобетонных приводит к преждевременному
заводах, если битум одной и той же разрушению покрытия и необхомарки в промышленных партиях димости его переустройства через
поставок с НПЗ на склад АБЗ не 1–3 года эксплуатации.
стабилен по качеству?
Поскольку новые российские станНе исключены проблемы у АБЗ дарты «Суперпэйв» являются
с приобретением щебня евро- лишь переводом, естественно, что,
фракций с требуемыми новыми несмотря на соответствие качества
показателями качества, а также битумного вяжущего и асфальтос обеспечением бесперебойных бетонной смеси этим стандартам,
поставок такого щебня в период не приходится ожидать гаранвсего строительного сезона. Не- тии более высокой устойчивости к
соблюдение этих условий не по- зимней колее (по сравнению с дозволит обеспечить стабильность рожными покрытиями, устроенкачества
асфальтобетонных ными, например, по Европейским
смесей так называемого нового требованиям) дорожного асфальпоколения. Необходимо заме- тобетона, устроенного в соответтить, что производство щебня ев- ствии с новыми стандартными
ро-фракций гораздо дороже, что требованиями. Это также уже подприводит к значительному удо- тверждается на практике.
рожанию тонны асфальтобетонной смеси.
На основании вышеизложенного
можно констатировать следующее:
Вряд ли можно ожидать стабиль- 1. Затраты на устройство дорожности состава и качества асфальто- ных покрытий в соответствии с
бетонных смесей в промышленных требованиями системы объемпартиях, изготавливаемых асфаль- но-функционального проектиротобетонными заводами в период вания «Суперпэйв» значительно
дорожно-строительного
сезона. более высоки.
Причиной тому являются как су- 2. Уверенности в том, что эти
ществующее
техническое
со- затраты будут компенсированы за
стояние производственных баз счет кардинального повышения
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безремонтного срока службы дорожных покрытий, снижения финансовых расходов на ремонт, на
сегодняшний день нет.
3. Утверждение о существенном
увеличении срока службы дорожных покрытий, устраиваемых с
использованием
асфальтобетонных смесей, изготовленных в соответствии с требованиями метода
объемно-функционального проектирования, пока остается декларативным.
Не окажутся ли подрядные организации в сложившейся ситуации
заложниками не проверенной на
практике системы нормирования? Ведь они не только несут колоссальные расходы, связанные
с приобретением лабораторного оборудования, расширением
склада хранения дорожно-строительных материалов и так далее, но
и берут на себя гарантийные обязательства на дорожные работы,
выполненные даже в полном соответствии с действующими нормативными требованиями.
Объективный ответ о технической и экономической целесообразности использования на
практике новых действующих оте-
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чественных стандартных требований может быть получен только
на основании анализа данных о
фактическом качестве дорожностроительных материалов, примененных на конкретном объекте,
соответствии их нормативным
требованиям, а также результатов
ежегодного мониторинга состояния устроенного асфальтобетонного покрытия.

■ подготовить отчет по результатам обследования с заключением о преимуществах и
недостатках дорожных покрытий, устроенных в соответствии
с требованиями разных действующих стандартов, – с выводами о
технико-экономической эффективности использования новых
стандартных требований к дорожно-строительным материалам и
предложениями по оптимизации
Нет сомнений в том, что значитель- нормативных требований к доно более высокая стоимость смесей, рожно-строительным материалам.
изготавливаемых по новым нормативным требованиям, может быть Для этого следует создать независиоправдана только при условии мую экспертную рабочую группу
кардинального увеличения безре- из представителей научных сообмонтного срока службы дорожных ществ, специалистов – практиков
предприятий дорожной отрасли
покрытий.
страны, которая в дальнейшем
должна будет принимать активное
Что делать?
участие в работе по актуализации
Необходимо:
■ обобщить опыт работы предпри- нормативных документов, провоятий дорожной отрасли по новым димой в России.
нормативным документам (Евростандартам,
объемно-функцио- А пока со стороны профессиональнальному проектированию);
ного сообщества ждем необходи■ осуществить мониторинг до- мых и объективных комментариев
рожных покрытий, устроенных и предложений.
за последние три года с использованием дорожно-строительных
Т.С. Худякова, канд. техн. наук,
материалов, изготовленных в соотспециалист в области
ветствии с новыми требованиями;
битумных вяжущих

ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ РЕЗИНОВОЙ
КРОШКИ В АСФАЛЬТОБЕТОНЕ
В нашей стране применение резиновой крошки в дорожных покрытиях связано
с достаточно долгой и непростой историей, начиная с проблем законодательного регулирования и заканчивая не всегда удачными попытками интеграции
этого продукта переработки в продукты для дорожного строительства.
На протяжении нескольких последних десятилетий производились попытки интегрирования
резиновой крошки непосредственно в битумную смесь, что нередко
приводило к недостаточной растворимости материала, а с другой
стороны – создавались специальные материалы, так называемые резино-битумные вяжущие,
представляющие собой готовые
добавки и являющиеся альтернативой
широко
используемому
полимерно-битумному
вяжущему, который производят
крупнейшие
нефтехимические
компании нашей страны. Выпускается продукт как в порошковом
состоянии, так и в жидком виде –
для поставки непосредственно на
площадки укладки асфальта.

няют крошку размером 2,5–3,0 мм.
Процесс модификации обычно
проводят в температурном диапазоне от 170°С до 220°С в течение
1–3 часов. «Сухой» способ введения резины в асфальтобетонные
смеси сводится к введению резиновой крошки (или модификатора на ее основе) непосредственно
в смеситель для приготовления асфальтобетонной смеси и не предполагает выделения отдельной
технологической стадии приготовления резиномодифицированного
вяжущего. Модификатор взаимодействует с битумом ограниченное время (как правило, не более
1,5–3 минут) в процессе смешения
битума и каменных материалов,
нагретых до 160–180°С.

родские власти (когда эти дороги,
находятся в их ведении) далеко не
всегда готовы идти на дополнительные расходы. А каких-либо дотаций,
нацеленных на использование продуктов переработки изношенных
шин, на текущий момент нет.
Система расширенной ответственности производителей (РОП) позволяет со временем сделать саму
резиновую крошку более доступной, в том числе и по цене, однако
это всего лишь один ингредиент
конечного продукта, такого как
резино-битумное вяжущее, и один
из самых дешевых в составе. Следовательно, снижение цены на
резиновую крошку не оказывает
такого существенного влияния на
цену конечного для дорожников
продукта – резино-битумного вяжущего, и поэтому не вызывает и
всплеска спроса на него, поскольку к существенной разнице с полимерно-битумным вяжущим не
приводит.

В каком бы виде продукт не был
В связи с этим следует отметить, выбран, это в любом случае связано Но зачем вообще мировое сообчто на текущий момент в мире из- с удорожанием конечного продук- щество, включая российские навестны два способа использования та – асфальта. Региональные и го- учно-исследовательские
группы,
резины в дорожной промышленности: «мокрый» (wet process),
подразумевающий наличие технологической стадии приготовления
модифицированного вяжущего, и
«сухой» (dry process) – введение модификатора непосредственно на
этапе приготовления асфальтобетонной смеси. Термин wet process
фактически объединяет множество технологий, которые могут
заметно различаться в зависимости от используемого оборудования и особенностей применяемой
резиновой крошки.
В большинстве случаев при производстве резинобитумного вяжущего используют резиновую
крошку или модификатор на ее
основе, с размером частиц менее
1 мм, хотя иногда в целях удешевления конечного продукта приме-
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дорог общего пользования (дворы,
внутригородские дороги) добавление таких смесей не предусматривается. А, например, марка ЩМА
(щебеночно-мастичный
асфальтобетон), где предполагается добавление
полимерно-битумных
смесей, к использованию рекомендована далеко не всегда.

бьется над тем, чтобы интегрировать резиновую крошку в дорожные покрытия? Начнем с того, что
это помогает избавиться от такого
непростого во вторичном применении отхода, как шины. В свою
очередь, резинобитумные вяжущие
наделяют асфальтобетоны высокими эксплуатационными свойствами, повышенной износо- и
теплостойкостью, стабильностью
при старении. Асфальтобетон,
приготовленный на резинобитумном вяжущем, отличается также
меньшим водонасыщением и набуханием. Для него характерны
лучшие показатели прочности при
0°С, меньшая жесткость. Кроме

того, применение асфальтов с резиновой крошкой может рассматриваться в качестве дополнительного
средства борьбы с шумом, возникающим от транспортного потока.
Рассмотрим еще один фактор, влияющий на объем потенциального спроса на резиновую крошку
в составе модификаторов для асфальтов. Речь идет о том, что
далеко не во всех типах асфальтов
нужны так называемые полимерно-битумные вяжущие – их можно
заместить
резино-битумными,
имеющими в своем составе резиновую крошку. Так, в стандартные асфальтобетонные смеси (А-Б-В) для

В данном случае также крайне
важно, чтобы цена с добавками
(будь это продукты переработки
или же полимерные материалы)
не приблизилась к цене бетонной
дороги, намного более долговечной и не требующей такого частого
обслуживания. В нашей стране
этот тип дорог практически полностью отсутствует. Однако ведущие
мировые практики показывают
успешные примеры использования именно этого типа дорожного
покрытия (США – 65% всех дорог,
Германия – более 50%). Нередко
приходится слышать о том, что с
добавлением добавок производство асфальта становится сравнимым по стоимости с укладкой
бетонных дорог, которые в большинстве случаев считаются более
предпочтительными во всем мире
за счет своей долговечности. Недостаток бетонных дорог только в
том, что ремонтируются они большими площадями, поэтому их не
прокладывают в городском пространстве, где зачастую необходим точечный (ямочный) ремонт
дорожного полотна.
Возвращаясь к теме интеграции
резиновой крошки как продукта
утилизации отходов от использования шин, в качестве прикладных
примеров следует обратить внимание на попытки асфальтобетонных заводов добавлять резиновую
крошку непосредственно через
силосы замеса битума. Были даже
попытки модифицировать эти
силосы для более эффективного
смешивания. Если в БНД (битум в
дороги общего пользования) добавлять крошку, то расчет пропорций таков: около 20 кг на тонну
асфальта. Если говорить о ценовом
выражении, то удорожание представляется относительно небольшим: приблизительно 400–500
рублей на тонну, которая в среднем
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может стоить в районе 3000 рублей.
Однако, несмотря на это, главным
фактором отказа от добавления
ингредиента стала недостаточная
растворимость крошки в финальной смеси. На АБЗ на сегодняшний
день нет технологий для применения чего-то другого, нежели полимерно-битумных смесей (или их
близких аналогов).
Отсюда логично вытекает еще
возможодна
потенциальная
ность – говорить с производителями полимерно-битумных смесей,
убеждая их менять рецептуры,
добавляя продукты переработки, такие как резиновая крошка.
Однако без программ субсидирования или других мер стимулирования использования ВМР
(вторичных материальных ресурсов) подобные переговоры, как
правило, ни к чему не приводят.
Ведь это связано с дополнительными затратами и нежеланием
перестраивать
производственные процессы без особо видимого экономического эффекта.
Государственные
программы

поддержки в данном
играют ключевую роль.

случае

ФЗ-89 «Об отходах производства и
потребления».

Определенную роль в интенсификации использования резиновой
крошки могло бы сыграть упоминание ее в ГОСТах по дорожному строительству, что дало бы
формальное основание для применения дорожниками этого материала переработки. Мировой
опыт использования данного продукта переработки отходов от использования шин показывает, что
без господдержки программ интеграции резиновой крошки в
хозяйственный оборот процесс
идет крайне сложно, медленно, а
в каких-то случаях не движется
вовсе. Государственная вовлеченность в запуск процессов использования продуктов переработки
отходов – неотъемлемая составляющая успешности интеграции
таких продуктов в хозяйственный
оборот. На сегодняшний день намечается позитивная тенденция
формальной идентификации вторичных материальных ресурсов и
вторичного сырья как понятий в

Таким образом, с принятием подобных поправок и дополнений произойдет законодательное
закрепление таких понятий. Это
станет первым шагом к последующему стимулированию вовлечения
продуктов переработки в хозяйственный оборот, в том числе посредством экономических факторов,
делая использование таких продуктов более выгодным, чем применение продуктов из первичного сырья.
Надеемся, что этот процесс окажет
положительное влияние и на
сегмент дорожного строительства,
где со значительно большей интенсивностью, чем сегодня, будут
применяться продукты переработки отходов от использования шин,
которые, помимо прочего, улучшают качество дорожного покрытия и его долговечность.
С.А. Подойников,
исполнительный директор
Ассоциации «Экошинсоюз»

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

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

(812) 320-04-08 или (812) 320-04-09
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КРУГЛЫЙ СТОЛ (I ЧАСТЬ)

АРМИРОВАНИЕ ДОРОЖНОГО ПОКРЫТИЯ.
ГЕОСИНТЕТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ:
ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОИЗВОДСТВЕ
Армирование дорожных конструкций геосинтетическими материалами (ГМ) значительно увеличивает срок службы и эксплуатационные
свойства дорожного объекта. Выбор материала зависит от особенностей и характера нагрузок на возводимую конструкцию и ряда других
факторов.

Роман Денисов

Денис Степанов

Елена Пшеничникова

Дмитрий Крылов

Александр Домненко

Антон Гончаров

Игорь Островский
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На какие характеристики (параметры) чаще всего обращает внимание заказчик при
выборе того или иного армирующего материала? Какие
изменения произошли за последние полтора года в сфере
производства геосинтетических материалов, выполняющих армирующую функцию?
На эти и другие вопросы отвечают специалисты компаний, разрабатывающих и
выпускающих материалы для
армирования дорожных конструкций.
– Какие характеристики геосинтетических материалов,
используемых для усиления оснований и устройства
грунтовых сооружений, являются особенно важными?
Есть ли при этом расхождения с имеющимися стандартами и рекомендациями
по выбору и контролю качества ГМ, применяемых в
настоящее время при строительстве
автодорожных
объектов?
Роман Владимирович Денисов,
коммерческий директор
ООО «Технопласт»:
– При армировании оснований и устройстве грунтовых сооружений наиболее
эффективным является сочетание геосетки и геотекстиля. При таком сочетании
геотекстиль играет роль за-

щитного слоя, который обладает
сепарационными,
фильтрующими и армирующими свойствами. В дорожном строительстве геополотно
применяют для армирования откосов, обочин, скатов
путепроводов, обустройства
дренажной системы. Для
армирования
используют
нетканый материал плотностью 400–550 г/м2, полосы
шириной 1–1,5 м укладывают внахлест и закрепляют анкерами. Применение
анкеров позволяет сохранить
предварительное натяжение
полотна,
обеспечивающего
эффективность применения
геотекстиля на пологих и отвесных поверхностях. Несмотря на наличие различных
ОДМ, мы постоянно сталкиваемся с тем, что подрядчики
пренебрегают требованиями
проектной документации и
ориентируются прежде всего
на цену материала, а не на
его эксплуатационные физико-механические параметры,
что в итоге ведет к нарушению регламентов по строительству.
Елена Сергеевна Пшеничникова,
канд. техн. наук, заместитель
гендиректора по науке
ООО «СВ-Сервис»:
– Важность характеристики
определяется областью применения материала. При
усилении основания наибо-

лее важной характеристикой материала является его прочность и,
соответственно, прочность соединительных элементов конструкции, если таковые имеются. Также
важны характеристики, влияющие на прочность: устойчивость к
агрессивным средам, УФ-излучению, морозостойкость и так далее.
Александр Владимирович Домненко,
ведущий специалист технической
поддержки коммерческого отдела
ООО «Махина-ТСТ»:
– Основная характеристика армирующего материала – прочность при
растяжении. Причем номинальная
(паспортная) прочность материала
при растяжении должна быть получена исходя из расчетной долговременной прочности с учетом
ползучести, то есть той прочности, которая должна сохраниться
до конца срока эксплуатации сооружения. Также хотелось бы обратить внимание на такой параметр,
как осевая жесткость, который, по
сути, является коэффициентом
пропорциональности между растягивающим усилием и удлинением.
Чем выше значение осевой жесткости, тем большее растягивающее
усилие воспринимает материал
при определенном значении удлинения и тем раньше армирующий
материал вступает в работу.

для конкретного проекта неверно.
Номинальная прочность – лишь
один из многих показателей
свойств материала. Это показатель
используется для осуществления
контроля качества выпускаемого
материала, поскольку позволяет
быстро получить результат прямо
в производственной лаборатории
и убедиться в том, что у этого параметра нет отклонения.

Пользователям
следует
ориентироваться
на
коэффициент
армирования, который отражает количественный эффект от применения георешетки. На коэффициент
армирования влияют многочисленные показатели, такие как геометрия
ячеек и ребер георешетки, прочность, жесткость, а также фракция
инертных материалов и прочность
нижележащих
конструктивных
слоев и подстилающих грунтов.
При расчете и конструировании
дорожных одежд используются коэффициенты армирования, полученные опытным путем. Например,
эти коэффициенты для геосинтетических материалов «Тенсар» получены в результате проведенных
НИР независимыми проектными и научными организациями по
всему миру. В 2007 году компания
«Тенсар», мировой лидер в области
производства и научного продвижения армирующих материалов, изоДействующие на сегодняшний брела гексагональную георешетку
день стандарты и рекомендации TriAx, которая в силу своей изотроппо выбору и контролю качества ной жесткости помогла значительно
геосинтетических
материалов улучшить коэффициент армироваприводят минимально требуемые ния и принести еще большую экозначения характеристик. Опре- номию при строительстве объектов
параметров
качества транспортной инфраструктуры.
деление
геосинтетического материала (механические и гидравлические Мы постоянно создаем и изучаем
свойства, стойкость к различным новые материалы. Характерифакторам
среды,
геометриче- стики материалов «Тенсар» зачаские параметры и другое), в зави- стую используются как отраслевой
симости от конкретных условий эталон: к примеру, эти коэффициобъекта строительства, является енты легли в основу ОДМ 218.5.002
задачей проектировщика.
от 2008 года для жестких плоских
двуосных георешеток. С сожалеИгорь Владленович Островский,
нием приходится отметить, что
коммерческий директор ООО «Тенсар не все производители геосинтеИнновэйтив Солюшнз»:
тики уделяют должное внима– Чаще всего принимается во вни- ние независимому тестированию
мание номинальная прочность, но и подтверждению характеристик
ориентироваться только на этот своей продукции, что, конечно же,
параметр при выборе материала несет риски для заказчиков, не-

гативно сказывается на качестве
конструкции дорожной одежды,
выполненной с использованием
материалов, не прошедших такую
проверку.
Денис Николаевич Степанов,
ведущий инженер департамента
ТМ «Геоспан»:
– Основными показателями геосинтетических материалов, выполняющих армирующую функцию,
являются прочность при растяжении и относительное удлинение, а
также устойчивость к воздействию
различных факторов, учитывающих особенности размещения материала и работу конструкции
в целом в соответствии с ОДМ
218.2.046-2014 и действующими
стандартами, регламентирующими требования для конкретных
конструктивных решений. Расхождения могут возникать при
некорректном применении геосинтетических материалов в разных
конструкциях для выполнения различных функций.
Для применяемого материала в
конструкции дорожных одежд
предъявляются различные требования, в зависимости от основной функции. Так, например,
геосинтетика на границе «крупнофракционный материал – песок»
выполняет армирующую и дополнительно разделяющую функцию,
и при расчетах, согласно ОДМ
218.5.002-2008, с учетом армирующего эффекта к материалу, в
первую очередь, нужно предъявлять требования для армирующего материала, а при размещении
на границе с грунтом основания
геосинтетика выполняет функции
разделения и дополнительно дренирования. Следовательно, без
учета армирующих свойств, согласно ОДМ к данным материалам
следует предъявлять требования
как к разделяющим или дренирующим (при наличии дренажа).
Дмитрий Владиславович Крылов,
старший специалист отдела продаж
ООО «Геоэталон»:
– Актуальный ГОСТ на геотекстиль (ГОСТ Р 56419-2015) указывает в качестве основной функции
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факторов: ультрафиолетового излучения, агрессивных сред (кислот
и щелочей), микроорганизмов,
устойчивости к замораживанию и
оттаиванию, повреждаемости при
укладке.
Действующие на данный момент
нормативные документы в части
выбора объемных георешеток в
целом хорошо учитывают данную
специфику и дают рекомендации
по подбору минимальных характеристик в зависимости от области
применения.

этого материала разделение слоев
дорожной одежды. Эта функция и
определяет ключевую характеристику геотекстиля – прочность при
растяжении. Другими словами, эта
величина показывает максимальную нагрузку на единицу ширины,
наблюдаемую во время испытания,
при котором образец растягивается до разрыва. Чтобы геотекстиль
мог выполнять свою функцию в
течение заявленного времени, не
менее важна его стойкость к агрессивным средам и микроорганизмам,
которые неизбежно присутствуют в
любом строительном объекте.

Антон Сергеевич Гончаров, ведущий
инженер ООО «Престорусь»:
– На примере нашей компании, занимающейся производством инновационных объемных георешеток,
которые могут применяться при
строительстве насыпей на слабых
основаниях и дорожных одежд,
отмечу, что характеристики материалов, которые мы учитываем
при проектировании объектов с
нашей продукцией, можно разделить на три группы.

Первая группа – это геометрические параметры: размеры ячеек,
высота модулей. Чем меньше
К сожалению, реальная практика сторона ячейки и чем больше
принятия решений о выборе ма- высота объемных георешеток, тем
териала на этапе проектирования выше коэффициент армирования
заключается в том, что до сих пор композитного слоя.
проектировщики используют устаревшие стандарты и нормативы Вторая группа – это физико-медля выбора материала, ориенти- ханические характеристики, куда
руясь в основном на поверхност- входит прочность ленты, прочную плотность. Есть много причин, ность сварных соединений (швов),
по которым не стоит рассматри- относительное удлинение при
вать материал исходя из плотности. максимальной нагрузке, модули
Если кратко, то из-за множества упругости материала при различпроизводителей масса квадратного ных температурах и прочее.
метра материала сама по себе почти
ничего не гарантирует. Указывая в Третья группа касается показателей
качестве характеристики разрыв- долговечности продукции – способные нагрузки, проектировщики ности наших геосинтетических маснижают вероятность закупки не- териалов сохранять свои свойства
подходящего материала.
при воздействии неблагоприятных
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И.В. Островский:
– По первому вопросу добавлю,
что
проектировщику
важно
знать, как именно проектируемый геосинтетический материал
повлияет на количественный показатель конструктивного слоя.
Я бы сказал, что проблема существующих стандартов для армирования конструктивных слоев
ДО и оснований заключается в
том, что они пытаются описать
все многочисленные виды геосинтетики не с точки зрения потребителя, а, скорее, с позиции
производителя. Это позволяет производителю предлагать различные
«уникальные» показатели материалов, которые на деле не имеют отношения к качеству материала и к
его работе в конструкции. Например, многие производители добиваются высокой номинальной
прочности за счет увеличения веса
полимера, не принимая во внимание то, что в результате ребра георешетки получаются избыточно
толстыми. Щебеночный материал
проскальзывает по таким ребрам,
и получается эффект дополнительной плоскости скольжения.
В итоге вместо экономии подрядчик получает увеличение затрат:
увеличиваются сроки работ по достижению необходимого уплотнения, расходуется больше ГМ,
растет стоимость работы катков
и, как результат, увеличивается
износ георешетки до ввода дороги
в эксплуатацию, что уже непосредственно связано со сроком службы
объекта. Иногда бывают ситуации,
когда такая непредусмотрительность приводит к серьезному перерасходу времени на строительство

и к последующей спешке; конструкция сдается в недоуплотненном состоянии, что может повлечь
за собой преждевременную деформацию асфальтобетонного слоя.
Это очень чувствительная тема, и
ее неохотно обсуждают в отрасли.
Думаю, что открытая дискуссия
и поиск решений в итоге помогут
заказчику еще более эффективно
расходовать бюджетные средства.
Что касается материалов, применяемых для строительства искусственных сооружений из армированного
грунта, таких как устои мостов и
путепроводов, то здесь ситуация
со стандартами пускай еще несовершенна, но гораздо лучше.
Проблема заключается разве что
в очень ограниченном количестве
лабораторий, способных проводить исследования долговременных свойств материалов, а также
в отсутствии прозрачного и достоверного доступа к полученным показателям, что несколько тормозит
развитие отрасли и снижает конкурентоспособность
отечественных производителей на мировых
рынках.
– Позволяет ли применение
силовых геосинтетических материалов снизить количество используемых природных ресурсов,
способствуя тем самым благоприятному влиянию на экологию?
А.В. Домненко:
– Безусловно, да. Применение армирующих геосинтетических материалов позволяет во многих
случаях использовать естественные грунты в качестве оснований
сооружений. Армирующие прослойки в теле земляных сооружений дают возможность возводить
насыпи с откосами повышенной
крутизны и подпорные стенки, что
сокращает площадь постоянного
отвода земли. Снижение материалоемкости строительства снижает
объем выбросов загрязняющих
веществ в атмосферу от дорожностроительных машин и автотранспорта.

проектов строительства дорог в
Ленинградской области на слабых
основаниях, с глубиной залегания более двух метров. Проектное
решение по повышению устойчивости насыпи предполагало
полную замену слабого грунта с
заглублением в минеральное дно
на 20 см. Применение наших материалов и решений позволило
повысить устойчивость насыпи и
снизить ее осадку, сохранив более
300 тыс. кубометров привозного
песка, а также отказаться от разработки двух грунтовых карьеров,
которые в будущем могли бы превратиться в несанкционированные
свалки бытовых отходов. Кроме
того, отсутствие потребности в доставке песка на объект снизило
выбросы выхлопных газов, что
благоприятно повлияло на экологию.

Д.Н. Степанов:
– Геосинтетические материалы однозначно повышают прочностные показатели конструктивных
решений, но снижение дорогостоящих слоев возможно при достаточной надежности рассчитываемого
сооружения; если надежность не
обеспечена, то применение геоА.С. Гончаров:
синтетики направлено, в первую
– Да, позволяет. Например, в 2020 очередь, на ее повышение. В любом
году мы реализовали несколько случае внедрение в конструкции

геосинтетических материалов приводит к снижению объемов работ,
а это, в свою очередь, снижает количество привозимых материалов
и работ по укладке и уплотнению,
а также позволяет в некоторых
случаях сэкономить на полосе
отвода. Все это в сумме снижает
выброс выхлопных газов от строительной техники и сохраняет естественный плодородный слой.
Д.В. Крылов:
– Геосинтетические материалы так
широко распространены потому,
что благодаря им заказчик может
значительно снизить сметную стоимость объекта благодаря снижению
затрат на нерудные материалы.
Сама по себе добыча и доставка
песка, щебня и других материалов
связана с работой большого количества спецтехники на двигателях
внутреннего сгорания. Не секрет,
что разработка новых карьеров
часто вредит нетронутой природе.
Важно отметить, что геотекстиль изготавливается из вторичного переработанного сырья, таким образом
мы буквально укрепляем наши
дороги пластиком, который мог бы
храниться на свалке. Вот таким неочевидным образом использование
геосинтетических материалов помогает снизить влияние на окружающую среду.

75

материалы, технологии
Е.С. Пшеничникова:
– Безусловно, применение геосинтетиков позволяет уменьшить
объемы используемых природных ресурсов. Так, применение
геооболочек для армирования
насыпи позволяет увеличить крутизну откосов и в отдельных
случаях снизить высоту насыпи,
уменьшая таким образом объемы
земляных работ. Применение
пластиковых
пространственных
решеток в покрытии промысловых
дорог позволяет отказаться от железобетонных плит, производство
которых связано с затратами природных ресурсов и значительными энергозатратами.
И.В. Островский:
– Совершенно верно, георешетки
позволяют снижать нагрузку на
окружающую среду за счет уменьшения объема земляных работ, количества инертных материалов
и машино-часов. В нашей стране
и на постсоветском пространстве
экологический аудит пока не востребован, но те законодательные
акты, которые сейчас принимают страны Евросоюза, могут очень
скоро заставить обратить на это
внимание
наших
отраслевых
структур по добыче и транспортировке полезных ископаемых, подтолкнув регуляторов к решению
этого вопроса. Что касается нашей
компании, то она прошла экологический аудит, в результате
которого стало возможным спрогнозировать сокращение выбросов
СО2 при использовании конструкций с георешетками «Тенсар».
Р.В. Денисов:
– Каждый год для осуществления множества проектов различных строительных сооружений
по всему миру предлагается применять геосинтетику. Экономическая сторона этого связана с менее
затратным строительством, ремонтом и содержанием различных автомобильных магистралей
и дорог, железнодорожных путей.
В свете экологического аспекта
геосинтетические материалы рассматриваются как возможность
снизить количество используемых
природных ресурсов и тем самым
благоприятно повлиять на состо-
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яние окружающей среды. При
применении геосинтетиков в качестве дополняющих материалов
в строительстве можно увеличить
срок службы возводимых сооружений, надежность фундаментов
зданий и оснований автомобильных дорог.

– Можно ли говорить о положительных сдвигах за последнее
время в плане производства геосинтетических материалов в
России? Какие изменения произошли в области использования
таких материалов за прошедшие
полтора-два года?

Наряду с экономической составляющей
любого
проекта,
сегодня немаловажная роль отводится вопросу его экологичности. Геосинтетика – это материал,
который создан из современного
полимерного сырья. Среди наиболее популярных геосинтетиков
можно выделить геотекстиль. Он
наиболее активно используется
при строительстве дорог, в сельском хозяйстве, ландшафтном
дизайне и иных областях. Геосинтетики не подвержены гниению
при воздействии влаги, не боятся
аномального
температурного
режима и солнечного света, что
свидетельствует об их долговечности. В 2002 году были разработаны и опубликованы «Показатели
и нормы экологической безопасности автомобильной дороги».
В рамках данных правил проектирование, строительство и последующая эксплуатация дорожного
покрытия должны соответствовать определенным экологическим нормам.

А.Н. Гончаров:
– Да, можно. Мы видим, как
объемы применения геосинтетических материалов в России
растут. Это касается почти всех
видов геосинтетики: геотекстилей, георешеток, объемных георешеток, геомембран и прочего.
Появляются новые материалы.
Совершенствуется нормативная
документация. На наш рынок
выходят производители геосинтетики из других стран, локализуя
свои производства.
И.В. Островский:
– Мы, например, в 2014 году запустили производство в РФ, чему
способствовал тот факт, что мы
начали сотрудничать с компанией
«СИБУР», открывшей современные заводы по производству полимеров в РФ. В результате этого
сотрудничества мы подобрали
необходимую марку полимера и
выпускаем продукцию, которая
соответствует самым высоким
мировым стандартам. Нужно отме-

тить, что локализация в РФ производства качественных материалов
влечет за собой развитие смежных
областей, ведь инновационная
отрасль, связанная с производством геосинтетических материалов, – это также и инновационная
научная школа. Безусловно, локализация представляет собой позитивную тенденцию.
А.Н. Гончаров:
– Добавлю, что пару лет назад наша
компания переехала в особую
экономическую зону «Липецк»,
расширив производственные мощности, что позволило нам серьезно
снизить себестоимость продукции
для предоставления клиентам
наилучших условий.
Недавно завершилась разработка
и внедрение нашей новой объемной георешетки для укрепления
откосов «ГЕОСТЕП», выполненной
из полимерного листа с продольными разрезами, расположенными в шахматном порядке. Разрезы
выполняются таким образом, что
при растягивании ленты на склоне
формируется объемная ячеистая
конструкция,
предназначенная
для заполнения растительным
грунтом или щебнем.
В прошлом году эта объемная георешетка была внесена в «Реестр
новых и наилучших технологий,
материалов и технологических
решений повторного применения», а СТО 17996082-005-2015, по
которому мы ее выпускаем, было
согласовано в ГК «Автодор» и ФДА
«Росавтодор».
Д.Н. Степанов:
– На поставляемые геосинтетические материалы производители обязаны предоставлять пакет
документации, включая свидетельства о долговечности и согласование СТО в ФДА «Росавтодор»
и ГК «Автодор», что повышает
качество продукции на рынке и
«отбраковывает»
недобросовестных производителей. За последние годы появились несколько
предварительных
национальных стандартов на проектирование с применением ГМ, где более
подробно освещены проблемные

вопросы и актуализированы рас- пенно увеличиваются объемы
применяемой продукции, расшичетные модели.
ряется ассортимент, разрабатыД.В. Крылов:
ваются новые геосинтетические
– Большинство заводов, изго- материалы и конструкции. К сотавливающих разного рода ГМ, жалению, наблюдается тенденция
были открыты в период с 2000 увеличения применения контрапо 2010 годы, и с того момента факта, не обладающего заявленновых игроков почти не возник- ными характеристиками, в первую
ло. Однако важно отметить, что очередь – требуемой прочностью,
существующие заводы активно на- что ведет к снижению качества
ращивают объемы выпускаемой строительства.
продукции, повышают свой технологический уровень. Это вы- А.В. Домненко:
ражается в том, что почти всем – На мой взгляд, значительных изиностранным материалам есть менений в области использования
отечественные аналоги, которые армирующих материалов за поне только соответствуют необхо- следние два года не произошло.
димым показателям, но и превы- Применение геосинтетических машают заявленные характеристики. териалов для усиления оснований
Более того, материалы, произве- и устройства грунтовых сооружеденные в РФ, не зависят от измене- ний давно себя зарекомендовало и
ния курсов валют, а значит, с ними оправдало. Считаю, что некоторое
проще составлять сметы и плани- снижение использования армируровать работы. Важным итогом ющих геоматериалов в последние
всей отрасли можно считать тот годы связано с падением объемов
факт, что на данный момент весь проектирования и строительства.
спектр ГМ производится в России
в необходимом для внутреннего
От редакции.
рынка объеме.
Продолжение круглого стола в журнале
«ДД» №103 (май – июнь). Эксперты
Р.В. Денисов:
ответят на следующие вопросы:
– Считаю, что о положительных ■ Для многих подрядчиков основным
сдвигах говорить сложно – скорее, критерием выбора зачастую являетситуация на рынке геосинтетики ся цена материала, а не его качество.
ухудшается. Количество контра- При этом в ходе проектирования авфактной продукции растет в гео- тодорожного объекта основное вниметрической прогрессии, новые мание уделяется той продукции,
лжепроизводители появляются ре- свойства которой подтверждены сергулярно. Помимо того, что данные тификатами качества. Как решаеткомпании поставляют некаче- ся подобная проблема на практике?
ственные материалы на объекты, ■ Какие проблемы возникают при исв последнее время мы начали пользовании на дорожных объектах
сталкиваться с тем, что вместе с самых дешевых и не лучших с точки
материалом на объекты переда- зрения долговечности армирующих
ются поддельные протоколы ис- геоматериалов? Почему так важна
пытаний научных институтов. По долговечность геосинтетики в армодокументам с требуемыми пара- грунтовых конструкциях?
метрами поставляется материал с ■ На какие документы следует образаведомо низкими показателями щать внимание подрядчику перед заи характеристиками, а также не купкой силового материала, чтобы
имеющий согласованных ТУ или не допустить поставку на объект неСТО, что влечет за собой ухудше- качественного материала (в отсутние эксплуатационных характери- ствие входного контроля на основе
стик дорожного полотна, а также испытаний)?
сказывается на безопасности объектов строительства.
Приглашаем специалистов принять
Е.С. Пшеничникова:
участие в продолжении дискуссии!
–
Небольшие
положитель- Ждем мнений и комментариев по
ные сдвиги имеются. Посте- первой части круглого стола.
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С ПОЗИЦИИ МНОГОЛЕТНЕГО ОПЫТА
Развитие современного рынка геосинтетических материалов ставит перед
проектировщиками и подрядчиками нелегкую задачу выбора, причем относительно не только самого типа материала, но и его поставщика. Перечень возникающих вопросов касается характеристик предлагаемых геосинтетиков.
Большую роль в выборе играет опыт работы в данной области фирмы-поставщика, позиция компании на рынке, профессионализм ее сотрудников и, наконец, уровень технической поддержки, который может обеспечить фирма.
Группа
компаний
«АРЕАНгеосинтетикс»
существует
с
1993 года и является признанным лидером в вопросах армирования, дренирования и
стабилизации грунтов оснований, а также увеличения срока
службы дорожных покрытий.
С использованием технологий
и материалов, предлагаемых
фирмой, резко сокращаются
сроки строительства объектов,
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при этом гарантируется срок
службы не менее 120 лет.
География деятельности «АРЕАНгеосинтетикс»
чрезвычайно широка: примерами могут
служить КАД СПб, МКАД, дорожные объекты в Санкт-Петербурге
и Ленинградской области, Москве
и Московской области, Калининграде, Кургане, Сургуте, Омске,
Томске, Новосибирске, Магадане,

Перми, Мурманске, Североморске,
Смоленске, Кирове, Элисте, Астрахани, а также в Республике Коми и
других регионах.
«АРЕАН-геосинтетикс» предлагает проведение расчетов и техническое сопровождение проектов по
следующим направлениям:
■
устройство
армированных
откосов с ненормативными уклонами и подпорных стен,
■ защита сухих и подтапливаемых откосов от ветровой и водной
эрозии;
■ устройство армированных в основании «плавающих» насыпей
и насыпей, базирующихся на
гибком свайном ростверке, устраиваемом на жестких сваях либо
на сваях-оболочках, заполненных

гранулированным водопроницаемым грунтом;
■ решения с устройством вертикального
и
горизонтального дренажа для сооружений на
слабых водонасыщенных грунтах,
перекрытие карстовых образований в основании насыпей.
Кроме того, в компетенцию
фирмы входят: усиление с применением геосинтетических материалов оснований дорожных
одежд, армирование слоев асфальтобетона
на
различных
основаниях, а также специализированные битумные материалы
и методы их применения, способствующие
технологичности
укладки и увеличению срока
службы асфальтобетона.
Огромный опыт работы в этой
области позволяет специалистам
компании уверенно оценивать
конструктивные решения и давать
рекомендации подрядчику по обоснованности применения того или
иного материала.

реклама

ГК «АРЕАН-геосинтетикс»
197348, Санкт-Петербург
Коломяжский пр., д. 18, оф. 4-095
тел./факс: +7 (812) 305-90-40
+7 (812) 305-90-41
е-mail: info@areangeo.ru
www.areangeo.ru
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ИННОВАЦИОННЫЙ ДРЕНАЖНЫЙ ГЕОКОМПОЗИТ
ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ МЕРЗЛОТНОГО ПУЧЕНИЯ
В ДОРОЖНЫХ КОНСТРУКЦИЯХ
Одной из первостепенных задач для районов с холодным климатом является
борьба с мерзлотным пучением, ускоряющим повреждение дорожного покрытия в результате процесса замерзания и оттаивания в сочетании с движением
большегрузных транспортных средств.
Мерзлотное пучение возникает в
результате замерзания воды в мелкозернистой почве выше горизонта промерзания. Сохранение
низкой степени водонасыщения
почвы в зоне, которая подвержена
промерзанию, может значительно
уменьшить величину мерзлотного пучения. Вода может проникать
в грунтовую массу выше глубины
промерзания двумя путями: капиллярный подъем от верховодки или нисходящая или боковая
инфильтрация под дорогой. Оба
источника воды можно успешно
ограничить путем укладки капилляропрерывающего слоя, образованного либо дренажной
каменной засыпкой, либо геокомпозитом.
Капилляропрерывающий
слой,
если он правильно уложен, предотвратит капиллярный подъем
воды и обеспечит дренаж инфильтрационной воды над капилляропрерывающим слоем, осушая
грунтовую массу. Водонепроницаемый материал, расположенный
над верховодкой, также предотвратит капиллярный подъем, но
он не будет дренировать грунт
и может привести к накоплению
воды, образованию подвешенного
слоя грунтовых вод над горизонтом промерзания или увеличению
порового давления под насыпью,
если условия грунтовых вод изменятся. Оба эти обстоятельства
могут привести к ухудшению качества дороги.

лотного пучения, что предотвращает повреждение дорожного
покрытия благодаря:
■ созданию капилляропрерывающего слоя;
■ быстрому боковому отводу
рушения дорожного покрытия в осадков и талых вод;
условиях холодного климата. Про- ■ высокой стойкости к повреждемерзание грунта и «рост» ледяных ниям конструкции и к ползучести
линз в почве вызывает подъем по- при сжатии из-за перегруженноверхности грунта. В результате до- сти тела насыпи.
рожное покрытие поднимается,
трескается и повреждается.
Процесс мерзлотного пучения
Есть
различные
определения
Во время весенней оттепели грунт грунта, подверженного промерзаоснования ослабевает по мере нию. Согласно критерию Инжетаяния льда, что значительно нерного корпуса армии США, доля
ослабляет конструкционное осно- частиц размером менее 0,02 мм не
вание дорожного покрытия. Авто- должна превышать 3%. Чтобы помобильное движение в это время высить практичность примененаносит серьезный ущерб дорож- ния, Корпус также рекомендовал
ному покрытию из-за сочетания критерий, по которому сквозь сито
слабого грунта основания, трещин, № 200 (0,075 мм) (обычно это самое
ослабленного покрытия и на- маленькое сито, используемое при
грузки. Обычно в таких условиях анализе размера зерна) не должно
дорожное покрытие требует капи- проходить более 2% частиц. Было
тального ремонта и даже ежегод- установлено, что в некоторых
ного восстановления.
случаях этот критерий может
быть чрезмерно консервативным.
В компании «Маккаферри» раз- Другие специалисты считают неоработан геокомпозит MacDrain правданным использование только
Arctic Blanket (AB), который пред- одного размера зерна 0,075 мм в каназначен для исключения или честве показателя подверженности
значительного ограничения мерз- грунта промерзанию.

Мерзлотное пучение грунтов,
подверженных
промерзанию,
является, пожалуй, самой распространенной причиной раз- Рис. 1. Норвежские критерии грунта, подверженного промерзанию
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В Норвегии критерии размера
зерна для оценки подверженности грунта промерзанию включают размеры 0,002 мм, 0,02 мм и 0,2
мм (Knutson, 1993). Грунты подразделяются на четыре группы, от T1
(не подверженные промерзанию)
до T4 (с высокой подверженностью промерзанию), как показано
на рис. 1. Грунт, подверженный
промерзанию, как правило, представляет собой мелкопесчаный
суглинок, в котором менее 40%
частиц меньше 0,002 мм, более 12%
частиц меньше 0,02 мм и более 50%
частиц меньше 0,2 мм.

теплоизоляции грунта. При строительстве этих насыпей может быть
достигнута значительная экономия за счет использования местного материала, поскольку во многих
регионах гранулированные материалы, которые не подвержены
мерзлотному пучению, недоступны вблизи и/или очень дорогие.
Таким образом, многие насыпи
строятся вплоть до дорожной
конструкции с использованием
местных, устойчивых к замерзанию связных материалов.

В тех случаях, когда грунт, подверженный
промерзанию,
исМерзлотное пучение вызывается пользуется в холодном климате,
водой в мелкозернистых грунтах, необходимо контролировать сотаких как суглинок и глина, когда держание воды в этом грунте,
она расширяется при замерзании. чтобы предотвратить мерзлотное
Мерзлотное пучение под дорогой пучение. Вода может проникнуть в
приводит к потере ее качества, что насыпь двумя путями:
требует высоких затрат на техни- ■ капиллярный подъем грунтовых
ческое обслуживание.
вод над верховодкой,
■ нисходящая и боковая инфильДля возникновения мерзлотного трация воды в насыпь дороги или
пучения необходимы три условия непосредственно под ней.
(Henry & Holtz, 2001):
1. Условия промерзания;
Капиллярный подъем над вер2. Грунт, подверженный промерза- ховодкой можно предотвратить
нию;
двумя способами:
3. Поступление воды к фронту за- 1. Устройство капилляропрерымерзания.
вающего слоя, который предотвращает миграцию воды вверх, но
При отсутствии какого-либо из пе- сохраняет опускание воды к верхоречисленных условий мерзлотного водке.
пучения не происходит. Поэтому 2. Установка
непроницаемого
важны усилия для смягчения хотя экрана, предотвращающего как
бы одного из этих факторов в до- восходящее, так и нисходящее
рожных конструкциях.
движение воды в грунтовой массе.

1938; Rengmark, 1963). Традиционный капилляропрерывающий
слой выполнен из гранулированного камня одного размера или с
зазором, уложенного слоем толщиной до 0,5 м и расположенного выше максимального уровня
верховодки. Конструкция такого
типа предотвращает капиллярный подъем и, таким образом,
уменьшает
высоту
капиллярной зоны и снижает мерзлотное
пучение. Если капилляропрерывающий слой уложен на правильном уровне, ниже горизонта
промерзания и выше максимального уровня верховодки, то величина мерзлотного пучения будет
значительно уменьшена.
Относительно недавно из геокомпозитов, сердцевиной которых
является геомат, зажатый между
двумя слоями геотекстиля, был разработан дренаж капиллярного горизонта. Геокомпозиты этого типа
(рис. 2) были успешно использованы в качестве покрытия, предотвращающего мерзлотное пучение
(Henry & Holtz, 2001). Там, где геокомпозит укладывается с боковым
уклоном, выходящие наружу края
геомата также способствуют боковому дренажу, предотвращая тем
самым накопление воды в грунтовой массе над геокомпозитом.

Согласно Henry & Holtz (2001),
альтернативой капилляропрерывающему слою является использование
водонепроницаемого
материала выше максимального
слой уровня верховодки. ВодонепроВ регионах, где промерзание глу- Капилляропрерывающий
бокое, дороги часто строятся на был успешно использован для огра- ницаемый материал будет пренизких насыпях, которые обеспе- ничения капиллярного подъема дотвращать капиллярный подъем
чивают дополнительную степень над
верховодкой
(Casagrande, вверх, однако он также будет пре-

Рис. 2. Геокомпозиты, используемые в качестве капилляропрерывающего слоя
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дотвращать движение вниз, таким
образом вызывая напор просачивающейся воды, если над водонепроницаемым слоем не будет
обеспечен надлежащий дренаж.
Укладка водонепроницаемого материала на неподходящем уровне
в грунте может привести к созданию повышенного порового давления под насыпью, если повысился
уровень верховодки, а дренаж под
водонепроницаемым
материалом недостаточен. Предотвращается нисходящая инфильтрация,
что приводит к возможному созданию подвешенного горизонта
грунтовых вод, вызывающего увеличение степени водонасыщения
массы почвы в зоне промерзания.
При подпоре воды выше водонепроницаемого материала может
возникнуть мерзлотное пучение.
Вода может проникать в почву
над
капилляропрерывающим
слоем или водонепроницаемым
материалом непосредственно с
поверхности немощеных дорог
или через трещины на дорогах с
твердым покрытием. Также при
благоприятных
гидрологических условиях возможна боковая
инфильтрация. Когда уровень
верховодки замкнут под водонепроницаемым слоем или поднимается над водонепроницаемым
слоем, разница в высоте между
основанием водонепроницаемого слоя и поверхностью верховодки представляет собой давление
выпора на водонепроницаемый
слой. Возможны две ситуации:
■ Восходящее поровое давление
таково, что происходит разрывное вздутие, восходящее поровое
давление приводит к восходящему
пучению (при отсутствии замерзания) насыпи.
■ Поровое давление под водонепроницаемым слоем значительно
увеличивает гидравлический градиент в водонепроницаемом слое,
увеличивая тем самым вероятность
того, что через водонепроницаемый слой будут локально развиваться каналы потока. Развитие
каналов потока наиболее вероятно
именно в плохо сконструированных водонепроницаемых слоях.

Рис. 3. Процесс мерзлотного пучения от подъема капиллярной воды

быть преодолено путем укладки
достаточного веса материала на
непроницаемом слое так, что на
непроницаемый слой действует
результирующая сила прижима.
Там, где результирующая вертикальная сила направлена вверх,
происходит
пучение.
Высота
насыпи, необходимая для предотвращения пучения, может быть
определена путем расчетов равновесия вертикальных сил на уровне
водонепроницаемого слоя.

мелкозернистом грунте в результате капиллярного подъема воды в
грунте.
Мерзлотное пучение возникает
вследствие следующих механизмов.
Вода в грунте, подверженном промерзанию, поднимается в результате капиллярного эффекта. Этот
грунт в капиллярной зоне обычно
ненасыщенный.
Когда влага в капиллярной зоне
замерзает, вода превращается в
твердый лед, капиллярные силы
больше не находятся в равновесии
и больше воды забирается из верховодки (рис. 3). Таким образом,
процесс капиллярного подъема и
замерзания грунтовых вод становится непрерывным на протяжении всего периода промерзания.

Чтобы уменьшить гидравлический градиент в водонепроницаемом слое, требуется дренирующая
среда во всю ширину водонепроницаемого слоя. В качестве
альтернативы толщина водонепроницаемого слоя может быть
увеличена, и при регулярном контроле качества и инспектировании
вероятность развития локализо- Количество воды, содержащейся в
ванного канала потока может быть замерзшем состоянии в капиллярзначительно уменьшена.
ной зоне, может во много раз превышать водонасыщенность грунта
Henry & Holtz (2001) показали, что в незамерзшем состоянии. Как
для мелкозернистого грунта, рас- следствие, грунт вспучивается. Веположенного в зоне промерзания личина пучения зависит от харакс водонасыщением свыше 71%, тера грунта и продолжительности
эффект капилляропрерывающего периода промерзания.
слоя или водонепроницаемого материала устраняется, что приводит Грунты, наиболее подверженк мерзлотному пучению.
ные пучению, – это грунты, содержащие значительную долю
В связи с этим важно, чтобы степень частиц суглинка и мелкого песка.
водонасыщения почвы выше ка- Размеры пор в таких грунтах допилляропрерывающего слоя под- статочно малы для того, чтобы
держивалась на низком уровне капиллярные силы были значиблагодаря созданию надлежащей тельны, и в то же время достасистемы дренажа, которая позво- точно велики, чтобы обеспечить
ляет воде естественным образом сильный восходящий поток воды
опускаться в верховодку или для подпитки льда. Это мерзлотстекать по дренажному слою. Было ное пучение может поднять допоказано, что капилляропрерыва- рожное покрытие, вызвав таким
ющий слой из геокомпозита (GCD), образом начальные трещины и
испытанного в соответствии с ГОСТ повреждения (рис. 3).
28622-2012, практически полностью
исключает мерзлотное пучение. Основное конструкционное поВосходящее поровое давление, ГОСТ 28622-2012 разработан для вреждение дорожного покрытия
приводящее к пучению, может измерения мерзлотного пучения в часто происходит во время после-
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дующей весенней оттепели. Когда
температура воздуха поднимается выше нуля, грунт начинает оттаивать от поверхности вниз,
выпуская талую воду, которой
не удается стечь обратно в верховодку, поскольку земля под водой
некоторое время остается промерзшей.

Рис. 4. Разрушение дорожного покрытия во время таяния

Содержание воды в оттаявшем
грунте может во много раз превышать емкость водонасыщения
грунта и, следовательно, делает
его чрезвычайно мягким, или даже
превращает его в суспензию, практически не имеющую прочности.
В связи с этим у дорожного покрытия очень малая прочность основания. В это время автомобильное
движение по уже трещиноватому
и ослабленному дорожному покрытию наносит дорогам серьезный ущерб (рис. 4).
Геомат для предотвращения
мерзлотного пучения
Геокомпозит используется в качестве геомата для предотвращения Рис. 5. Дренажный геокомпозит MacDrain Arctic Blanket компании «Маккаферри»
мерзлотного пучения, действуя
как капилляропрерывающий слой
над уровнем грунтовых вод и обеспечивая быстрый боковой отвод
осадков и талых вод.
Дренажный геокомпозит (рис. 5)
состоит из трех слоев, каждый с индивидуальной функцией:
■ Верхний слой представляет собой
нетканый геотекстиль, который,
как фильтр, позволяет воде, просачивающейся из грунта, попадать в
дренажную сердцевину.
■ Центральный слой представляет собой дренажное ядро, состоящее из геомата с W-образным
профилем, который обеспечивает
высокую устойчивость к сжимающим нагрузкам (таким образом, он
сводит к минимуму ползучесть при
сжатии) и высокий расход, что позволяет воде, поступающей сверху
и снизу, сливаться в боковом направлении в боковые дрены.
■ Нижний слой представляет
собой специальный нетканый геотекстиль с предназначенным для
отталкивания воды гидрофобным
полимерным покрытием, которое
противодействует капиллярному
подъему грунтовых вод снизу.

84

Рис. 6. Предотвращение подъема воды вверх с помощью Arctic Blanket

С помощью дренажного геокомпозита
капиллярный
подъем
полностью прекращается за счет
незаполненного промежутка дренажного ядра: на самом деле сила
поверхностного натяжения воды
недостаточно велика, чтобы преодолеть промежуток в 9–10 мм (рис. 6).
Кроме того, нижняя поверхность
нетканого геотекстиля является
гидрофобной, и для прохождения воды через нее требуется минимальный напор воды 100 мм;
поскольку капиллярный эффект
никогда не может образовать
такого напора воды, попадание
капиллярной воды в дренажную
зону предотвращается.
В результате гидрофобный геотекстиль останавливает восходя-

щий поток воды, в то же время
оставаясь проницаемым для нисходящего потока. Общий эффект
действия этого геотекстиля похож
на
действие
одностороннего
клапана.
Гидрофобный геотекстиль, расположенный внизу, играет определяющую роль в предотвращении
забивания дренажного ядра льдом
из-за
капиллярного
подъема
зимой: фактически, если капиллярная вода попадет в дренажное ядро зимой, вода замерзнет, и
дренажное ядро на всю толщину
заполнится льдом; тогда лед соединит верхний и нижний геотекстиль, пустое пространство будет
заполнено и капиллярный подъем
продолжится вверх, образуя линзы
льда в насыпи.

Возможность
соприкосновения
верхнего и нижнего геотекстиля
также предотвращается высокой
относительной толщиной (9–10 мм)
сердцевины геомата для предотвращения мерзлотного пучения, в
то время как геокомпозит с сердцевиной низкой толщины (4–5 мм)
не гарантирует отсутствия соприкосновения верхнего и нижнего
геотекстиля, что может нарушить
капилляропрерывающий слой.
В условиях незамерзания нижний
геотекстиль действует как фильтр,
позволяющий свободное движение воды, что необходимо для
эффективного дренажа: если центральный дренажный слой по какой-либо причине становится
неэффективным (например, из-за
плохой конструкции с неадекватным боковым уклоном), тогда
вода все еще сможет просачиваться вниз.

ния. Внутри образцов образуются ледяные линзы, приводящие
к увеличению высоты образцов,
которая измеряется с интервалами
в течение 96 часов. Максимальное
зарегистрированное увеличение
высоты образца определяется как
его мерзлотное пучение.
Испытание геокомпозита проводилось с использованием двух
грунтов, подверженных промерзанию, о которых известно, что они
дают сильное мерзлотное пучение.
Кривые уклона почвы показаны на
рис. 8. Геокомпозит был уложен в
двух позициях внутри испытательной камеры, на расстоянии 50 мм и
100 мм от верха соответственно.

Рис. 7. Испытательный аппарат по ГОСТ
28622-2012

Очень важной особенностью геокомпозита является то, что геотекстиль состоит из полипропилена,
который имеет более низкую смачиваемость, чем полиэтилен, и
намного более низкую смачиваемость, чем полиэстер, который
является гидрофильным: фактически, если геотекстиль имеет
более низкую смачиваемость, чем
частицы почвы, его способность
действовать как капилляропрерывающий слой значительно повышается (Henry, 1990).
Независимые испытания
геокомпозита
Геокомпозит был испытан в контролируемых лабораторных условиях компанией «Петромоделинг
Лаб», Москва, Россия, с использованием испытания на мерзлотное
пучение по ГОСТу 28622-2012.
Рис. 8. Кривая распределения частиц для грунтов, подверженных промерзанию,

Испытательное устройство (рис. 7) используемая при испытаниях
подвергает поверхность испытыТабл. 1. Результаты испытаний с грунтом при оптимальной влажности
ваемых образцов воздействию
воздуха при температуре −4ºC.
Деформации мерз- Без геокомпозита С геокомпози- С геокомпозиНижняя часть образцов опущена
лотного пучения
AB
том AB (на 100
том AB
в воду, температура которой подпосле 96 часов
(мм)
мм) (мм)
(на 50 мм) (мм)
держивается на уровне +2ºC.
№ 1 Плотный
7,38
0,23
1,74
Капиллярный подъем воды в ис- суглинок
пытываемом
грунте,
подвер№ 2 Слабый
7,42
0,31
–
женном промерзанию, вызывает
суглинок
попадание воды в зону промерза-
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Рис. 9. Образцы мерзлого грунта, демонстрирующие мерзлотное пучение, без геокомпозита и с ним

Испытания проводились как при Табл. 2. Результаты испытаний с грунтом при влажности > оптимальной
оптимальной влажности для уплотДеформаПлотность
Влажность
Без AB,
С AB
нения, так и при повышенной
ции мерзгрунта,
грунта W, %
(мм)
(на 100 мм),
влажности. Результаты представлелотного
(кН/м3)
(мм)
ны в табл. 1 и 2. Образцы после испучения
пытаний показаны на рис. 9.
после 96
часов
Результаты испытаний показывают:
■ геомат для предотвращения
№1
мерзлотного пучения практически
Плотный
15,8
25,9
9,47
2,12
полностью устраняет мерзлотное
суглинок
пучение;
№ 2 Слабый
17,1
23,1
8,54
–
■ укладка дренажного геокомсуглинок
позита на расстоянии 100 мм от
верха (то есть ближе к источниПроектирование и монтаж
ку капиллярного поднятия) более Очевидно, что геомат для предотгеокомпозита
эффективна для уменьшения вращения мерзлотного пучения
обеспечивает очень высокую эко- Защита от мерзлотного пучения
мерзлотного пучения.
номию, гарантируя при этом обеспечивается специально разрагораздо
более
эффективную ботанной конструкцией дренажСравнение затрат
Защита от мерзлотного пучения защиту от мерзлотного пучения по ного геокомпозита. Кроме того,
с использованием натурального сравнению с использованием гра- проектирование геокомпозита в
качестве дренажного слоя должно
грунтово-щебеночного материа- нулированной отсыпки.
ла потребует укладки 300–500 мм
чистого гранулированного материала. В России стоимость поиска,
транспортировки, укладки, уплотнения слоя грунта толщиной всего
300 мм будет стоить ~ 900 рублей
за квадратный метр насыпи. Если
этот слой забивается мелкими частицами, потребуется периодическое его обслуживание. Для
сравнения:
стоимость
поиска,
транспортировки, укладки геокомпозита составляет ~ 550 рублей за
квадратный метр насыпи. Дренажный геокомпозит при правильной
установке практически не требует Рис. 10. График расхода дренажного геокомпозита MacDrain AB 1101
компании «Маккаферри»
технического обслуживания.
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Табл. 3. Эквивалентный геокомпозит MacDrain AB для типичного слоя дренажа
из гранулированного материала при общих проектных условиях

Высота
насыпи (м)

Толщина гранулированного дренажного слоя (м)

Водопроницаемость
(м/с)

Эквивалентный
геомат для предотвращения мерзлотного пучения

3

0,30

3 × 10-3

MacDrain AB 1091

7

0,30

3 × 10-3

MacDrain AB 1091

10

0,30

3 × 10-3

MacDrain AB 1101

Рис. 11. Укладка геокомпозита

Для того чтобы обеспечить выполнение этой функции, дренажный
геокомпозит
следует
укладывать ниже глубины промерзания грунта, но выше зимнего
Для слоя гранулированного мате- уровня верховодки.
риала толщиной 300 мм, расположенного ниже тела насыпи разной Геомат для предотвращения мерзвысоты, эквивалентный геомат лотного пучения следует укладыдля предотвращения мерзлотного вать так же, как и стандартный
геотекстиль, со следующими допучения представлен в табл. 3
полнительными рекомендациями:
Геокомпозит выполняет функцию ■ Геокомпозит нужно укладывать
устранения капиллярного подъема таким образом, чтобы гидрофобгрунтовых вод в подверженных ный геотекстиль был обращен
промерзанию грунтах в периоды вниз.
сильных морозов, предотвращая ■ Внешний край дренажного геотем самым повреждение дорож- композита должен выходить на
ных покрытий, вызванное мерз- лицевой стороне насыпи, чтобы
лотным пучением.
обеспечить
беспрепятственный

реклама

выполняться на основе графиков
расхода, полученных в результате
испытаний расхода ISO 12958 (рис.
10), в соответствии с ISO/TR 18228-4.

отвод наружу любой воды, поступающей в зону дренажа.
■ Для эффективного бокового дренажа геокомпозит следует
укладывать с боковым уклоном
2–3% к стороне насыпи с беспрепятственным водоотводом.
Заключение
Геокомпозит MacDrain Arctic Blanket – это материал, который обеспечивает экономически эффективное
решение проблемы мерзлотного
пучения.
Лабораторные испытания были
проведены в соответствии с требованиями к испытанию на мерзлотное пучение согласно ГОСТ
28622-2012: результаты подтвердили,
что геокомпозит полностью подавил
мерзлотное пучение в слабых суглинистых грунтах. Предложения по
проектированию и установке были
предоставлены для обеспечения
максимальной эффективности дренажного геокомпозита.
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ДОРОГИ СЕВЕРА
Продолжение (начало в № 100 «ДД»)
В статье дается оценка дорожных конструкций на примере амуро-якутских
транспортных систем, специфика которых обусловлена экстремальными
природными условиями территории их прохождения. В подобных районах,
важность обеспечения которых качественной транспортной сетью неоспорима, изыскатели, проектировщики, строители, а также те, кто эксплуатирует
дороги, встречаются с особыми, комплексными проблемами. Неслучайно
цель данной публикации – дать характеристику природным и геотехнологическим условиям с акцентом на состояние и надежность транспортных систем,
в числе которых федеральная автомобильная дорога «Лена».

Транспорт, как одна из крупнейших базовых отраслей хозяйства,
важнейшая составная часть производственной и социальной инфраструктуры, является необходимым
условием территориальной целостности России, материальной
основой обеспечения внешнеэкономических связей и интеграции
страны в глобальную экономическую систему. Географическая
и технологическая доступность
транспортных услуг определяет
возможности качественного территориального развития. В свою
очередь, качественный уровень
транспортного
обслуживания
связан со скоростью, своевременностью, ритмичностью, надежностью
и безопасностью, в том числе экологической. Все это является важнейшими условиями современного
и бесперебойного функционирования транспортных систем.
Состояние и надежность
дорожных конструкций
Остановимся на таком прикладном аспекте, как критерии оценки
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состояния и надежности дорожных
конструкций (в процессе подготовки этого раздела использована
информация из электронных ресурсов и действующих документов
[3, 4, 8, 9, 11, 17–19].
Высокие эксплуатационные качества дорожных покрытий существенно зависят от прочности и
устойчивости грунтового основания, что, в свою очередь, зависит
от изменений влажности и температуры. Неслучайно при про-

ектировании, строительстве и
эксплуатации дорог большое значение придается достижению
устойчивости всего грунтового
массива и особенно его верхней
части – грунтовому основанию дорожного покрытия.
Осадка недостаточно прочного
грунтового основания вызывает
прогибы и даже разрушения нежестких дорожных покрытий при
проходе автотранспорта. Осадки
незначительной величины от единичных проездов транспорта возрастают при многократном их
повторении, вследствие чего на
дорожных покрытиях появляются и постепенно увеличиваются
впадины и неровности. Их накопление, даже если не приводит к
провалу покрытия, то значительно
понижает эксплуатационные качества дороги вследствие ухудшения
ее ровности.
Прочность
различных
типов
грунтов зависит от их состава,
плотности и влажности. На уменьшение прочности грунта оказывают воздействие динамичные
погодно-климатических факторы,
и в особенности колебания влажности. Часто осадки грунтового
основания в период эксплуатации дорог объясняются недостаточным уплотнением грунта и
его переувлажнением во влажные
сезоны года.

комплексным воздействием постоянной нагрузки он не должен проседать, или же проседание должно
быть незначительным, равномерным по площади процессом, затухающим во времени.

Величина и скорость накопления
неровностей на дорожном покрытии зависит от прочности и однородности по площади грунтового
основания, величины и частоты
действия нагрузок. Статические и
динамические нагрузки от проходящих автомобилей воздействуют
на дорожное покрытие и передаются через него на грунт полотна,
вызывая в нем напряженное состояние, а также те или иные деформации.
Дорожные покрытия весьма чувствительны к недостаточной и
неоднородной прочности грунтового основания. А чем выше расчетная скорость транспорта, тем
менее допустимо образование неровностей.

принято принимать вертикальные статические и динамические
силы. Вертикальные силы вызывают напряженное состояние слоев
покрытия и грунта полотна на ту
или иную глубину.
С целью обеспечения надежности
и долговечности дорожного покрытия необходимо, чтобы грунт
под действием внешних сил испытывал только упругие, стабилизирующиеся после прохода
автотранспорта деформации, обеспечивая тем самым относительную стабильность полотна во
времени. Напряжения, вызываемые внешними воздействиями,
распределяются в массиве грунта,
а наибольшие вертикальные напряжения располагаются по вертикали. Таким образом, верхний
слой полотна вместе с покрытием испытывает наиболее значительное воздействие, а при низких
насыпях порядка 0,30—0,70 м нагрузке подвергается и верхний
слой естественно залегающего
грунта. Объем грунта, вовлекаемого в работу под действием динамических нагрузок, обычно
называется «рабочей зоной грунта
полотна».

С конструктивной точки зрения
дорожное покрытие рассматривается как система слоев, изменяющихся по прочности в глубину и
приближающихся в нижних слоях
к значениям верхнего слоя грунтового массива. Помимо сдвига всего
слоя износа, горизонтальные силы
могут вызвать пластичный сдвиг
материала внутри слоя износа, что
может сопровождаться образованием волн, провалов и разрывов
покрытия. Эти же горизонтальные Решающее значение имеет и собсилы вызывают эрозию поверх- ственный вес грунта. Грунт в естеностной обработки.
ственном залегании должен иметь
достаточную и постоянную во
Для нижележащих слоев покры- времени прочность с измененития в качестве расчетных сил ем ее в допустимых пределах. Под

Срок
службы
автомобильных
дорог и их безопасность напрямую зависит от деформационных
процессов, а задача их минимизации должна решаться при расчете
дорожных конструкций. Нагрузки, создаваемые систематическим
движением автотранспорта, часто
приводят к некачественному состоянию дорожного полотна, что
снижает срок службы автодорог и
увеличивает расходы на содержание и ремонт дорожных одежд.
Важно оптимизировать процесс
дорожного строительства на всех
этапах: проектирования, строительства и последующей эксплуатации автодорог, стабилизируя
основания и сводя к минимуму возможные процессы деформации.
Факторы воздействия на дорожные системы условно можно разделить на внешние и внутренние.
К внешним относятся:
■ природно-климатические (солнечная радиация, термические
воздействия с неравномерными колебаниями температуры поверхности, возникновением разрывных
градиентов при проникновении
атмосферной влаги в микротрещины);
■ гидротехнические (нарушения
нормальной работы систем водоотведения, приводящие к переувлажнению верхних горизонтов
грунтовых оснований, увеличению пластичности рыхлых пород);
■ технологические (нагрузка от
транспортных
средств,
плотность транспортных потоков, скорость движения автомобилей, в
том числе на сложных участках
дороги).
В целом работа дорог зависит от
многочисленных природных факторов: климата, гидрологических
условий, рельефа и грунтово-геологического строения района.
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Из числа внешних значительное
влияние на состояние дорог оказывают климатические факторы,
к которым относятся амплитуда и скорость колебания температуры, количество осадков и
испарение, направление и скорость ветров, мощность снегового покрова, глубина промерзания.
Так, гололед, уменьшая коэффициент сцепления пневматической
шины с покрытием, создает опасность возникновения дорожнотранспортных происшествий.

бетона – на основе битумно-резиновых композиционных вяжущих,
который менее подвержен таким
видам деформаций и, кроме того,
является экологически чистым,
неоднородным по фазовому и химическому составу).

Разрушению дороги способствуют и дождевые осадки, которые,
просачиваясь через слой асфальтобетона, размягчают дополнительные слои основания и
приводят к выбиванию асфальта,
образованию ям. Это зачастую наВ замерзшем земляном полотне блюдается в тех местах автодороги,
возникают процессы перерас- где отсутствует уклон, обеспечипределения влаги и образования вающий отток поверхностных вод
ледяных прослоек, которые, от- с проезжей части.
таивая весной, вызывают переувлажнение грунта и снижение Дорога теряет свои прочностные
прочности дорожной одежды. качества также под воздействием
Главный враг дорог, как извест- ветра, который может резко акно, вовсе не холод, а частые пере- тивизироваться при вырубке деходы температуры воздуха через ревьев, растущих около проезжей
0°С. При колебании температуры части и защищающих ее покрытие.
в районе нуля происходит оттаивание и снова замерзание воды, При оценке влияния природных
что и является самым неблаго- факторов на условия строительприятным для состояния дороги. ства и последующей эксплуатации
А когда замерзает вода, то, как автомобильной дороги следует
известно, она увеличивает свой учитывать и обратную зависиобъем и с огромной силой давит мость – изменение природных
на вмещающие ее породы.
условий в результате возведения дороги. Так, например, та же
Значительный вред автомобиль- вырубка растительности в полосе
ной дороге наносит солнечная отвода и расчистка придорожной
радиация. Под ее действием в ас- полосы приводят к ее осушению,
фальтобетонной смеси происхо- более глубокому промерзанию
дит нагревание битума, вследствие грунта зимой и более быстрому
чего возникают такие деформа- оттаиванию весной.
ции, как вдавливание асфальтобетона от массы проезжающих Главная цель предварительноавтомобилей. (В настоящее время го планирования работ по содерразработан новый вид асфальто- жанию и ремонту дорог состоит
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в обеспечении самого высокого показателя, которого можно
при
соблюдении
добиться
ограничительных условий и оптимальном использовании природных ресурсов.
К внутренним факторам воздействия на дорожные системы относятся
физико-механические
характеристики дорожной конструкции и материалов ее слоев),
включающие:
■ равномерность и выдержанность
степени уплотнения слоев нежестких дорожных одежд и земляного полотна; равномерность износа
покрытия;
■ образование пластических деформаций в асфальтобетонных
покрытиях и слоях из битумоминеральных смесей в летние периоды,
когда идет нагревание поверхности до высокой температуры со
значительным снижением вязкости битума, прочности на сдвиг
асфальтобетона и боковым выпиранием материала. В холодный
период, наоборот, вязкость битума
возрастает, увеличивается прочность и жесткость асфальтобетона,
происходит образование температурных трещин разрыва;
■ появление в покрытии и других
слоях дорожной одежды структурных остаточных деформаций
в результате вертикальных и горизонтальных напряжений, возникающих от воздействия весовой
нагрузки большегрузных транспортных средств, превышающей
допустимые значения, а также от
нарушения сплошности и структуры материала одного или нескольких слоев;

■ степень суммирования остаточных деформаций в грунте
земляного полотна под действием нагрузки от тяжелых грузовых автомобилей, особенно в
период наибольшего увлажнения грунта, когда его несущая
способность снижается до минимальных значений.
В текущем 2021 году планируется
использование новых систем мониторинга состояния российских
автомобильных дорог. Предполагается, что информация о состоянии дорог будет поступать из
различных источников в режиме
реального времени: видеосистем,
установленных на муниципальном транспорте, датчиков, расположенных вдоль дорог, дронов,
частных
видеорегистраторов.
Таким образом проблема оценки
состояния и надежности дорожных конструкций начнет постепенно разрешаться, хотя и не
столь быстрыми темпами, как хотелось бы.
Автомобильная дорога «Лена»
и особенности территории
ее прохождения
Эта дорога федерального значения связывает прилегающие
южные и центральные районы Республики Саха (Якутия) с Транссибирской и Байкало-Амурской
магистралями.
Протяженность
автомобильной дороги А-360
«Лена» составляет 1157 км (из них
с асфальтобетонным покрытием –
401,296 км, с щебеночным покрытием – 755,704 км). Большая часть
этой единственной круглогодичной трассы, имеющей большое

значение для доставки в районы
республики необходимых грузов,
проходит по территории широкого развития сезонно- и многолетнемерзлых пород (ММП).

важности. Рост потребности снабжения приисков продовольствием
и определил необходимость строительства автомобильной дороги,
пригодной для проезда тяжелых
крупногабаритных
машин.
Важно добавить, что еще в начале В апреле 1949 года трасса от Больпрошлого столетия Якутия факти- шого Невера до г. Томмот стала
чески была изолирована от основ- составной частью разветвленной
ной части Российской Империи сети общегосударственных дорог
[8]. Создание автомобильной СССР.
дороги федерального значения
Невер – Якутск М-56 «Лена» было Однако в 2006 году эта дорога понеразрывно связано с началом ос- лучила славу «худшей» и даже
воения и разработки месторожде- «самой страшной трассы в мире»
ний золота в Амурской области, [7, 20]. Новый этап в истории ее
в верхнем течении Амура и в развития наступил с принятием
Южной Якутии, в бассейнах рек правительством РФ Федеральной
целевой программы «Развитие
Тимптон и Алдан.
Транспортной системы России».
Создание мощной золотодобы- Так, в рамках исполнения подпровающей промышленности для граммы «Автомобильные дороги»
СССР было делом стратегической поставлена задача приведения 85%
протяженности
автомобильной
дороги Невер – Нижний Бестях в
нормативное состояние. За период
с 2010-го по 2015 год было реконструировано более 300 км автомобильной дороги, а за последние
пять лет капитально отремонтировано 350 км трассы.
В настоящее время успешно реализуются разделы ФЦП по реконструкции автомобильной дороги,
которая является составной частью
международного транспортного
коридора, соединяющего автопереход на границе Российской Фе-
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дерации и Китайской Народной
Республики с морским портом
в Магадане. Управлением федеральной трассы Невер – Якутск
проводится ремонт 120 км трассы
в год. С учетом новых транспортных нагрузок перестроены сотни
мостов и водопропускных труб.
Напомним,
что
значительная часть дороги проходит по
территории
развития
многолетнемерзлых пород. Мерзлотно-гидрогеологические условия
вдоль трассы весьма контрастны
[1, 2, 10, 14, 22]. Все разнообразие
мерзлотного строения территории, которую пересекает дорога,
определяется несколькими параметрами природной среды, из
которых наиболее важными являются: средняя годовая температура воздуха и ее годовая амплитуда,
толщина и режим формирования
снежного покрова, состав горных
пород, их влажность, а в горных
областях – высотная поясность.

В первом типе распространения
мерзлота относительно малой
мощности (до 100–200 м) и близкими к нулю температурами (от 0 до
–3°С), а во втором типе ее мощность
может достигать 600 м и более при
температуре до –5°С. Еще одной
важной особенностью современного сплошного распространения
многолетнемерзлых горных пород
является наличие высокольдистых (до 70% объема) толщ. При их
протаивании происходит весьма
быстрое обводнение и проседание
рельефа.

ваемой «потолком инверсии». Эта
отметка не постоянна для разных
горных сооружений и зависит от
конкретных
природно-территориальных условий. Выше потолка
инверсии, а обычно это привершинные участки рельефа, снова
формируются весьма суровые погодные условия, и именно там
развиты наиболее низкие температуры мерзлых пород.
Подземные воды оказывают значительное влияние на распространение и температуру ММП,
особенно в области островного
и прерывистого их распространения. Воды отепляют мерзлые
толщи, нередко образуя талики –
горные породы с положительной
среднегодовой
температурой.
В условиях сплошного развития
мерзлоты подземные воды, особенно
глубокой
циркуляции
(подмерзлотные), не имеют свободного доступа к дневной
поверхности из-за промороженности водовыводящих каналов –
более 95% территории занимают
мерзлые породы.

На сплошность и строение мерзлоты оказывают влияние горные
системы (Становой хребет, хребет
Западные
Янги,
Алданское
нагорье), где накладывается дополнительный фактор, связанный
с высотной поясностью. Последняя
представляет собой специфику изменения температуры воздуха и,
как следствие, мощность мерзлых
толщ и их температуру на разных
высотных отметках. Так, в долинах,
Дорога «Лена» имеет субширот- как правило, зимой застаиваютное простирание, совпадает с на- ся наиболее холодные воздушные
правлением увеличения суровости массы, приводящие к значительмерзлотных условий территории. ному охлаждению горных пород.
Как правило, такие воды движутНапример, в южной ее конечной
ся по талым зонам, которые приточке (недалеко от г. Тында) ММП С постепенным увеличением аб- урочены в основном к руслам
имеют островное и прерывистое солютных отметок рельефа темпе- крупных рек, например таких,
распространение, а в северной ратура воздуха становится «мягче» как Лена или Алдан. В условиях
(севернее г. Томмот) – сплошное. – до определенной высоты, назы- прерывистого и островного залегания мерзлых толщ подземные
воды выходят на поверхность под
давлением вышележащего слоя
пород и (или) водонепроницаемых мерзлых на участках развития таликов. Последние широко
развиты в горных областях, где
существуют трещины и разломы,
связанные с движением земной
коры; подземные воды здесь
играют одну из ключевых ролей в
распространении мерзлоты.
В южной части проложения трассы
развиты скальные горные породы,
рельеф представляет собой возвышенные плато, низкие и средние
горы, а ММП имеют прерывистое
и островное развитие. В речных
долинах развиваются такие негативные природные процессы, как
наледеобразование. Связано оно с
широким выходом на дневную поверхность или в русло реки под-
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земных вод, которые зимой, при
замерзании, образуют гигантские
(по площади до нескольких квадратных километров и по толщине
до 5–7 м) массивы слоистого льда.
Эти явления затрудняют проезд
транспорта, деформируют основания дорог и опор мостов.
На склонах развиваются процессы
медленного сползания крупных
валунов – «курумов», вязко-пластичного течения протаявшего
сверху грунта (солифлюкция), появляются осыпи, оползни, а также
наледеобразование. На возвышенных участках рельефа опасность
для устойчивости насыпи представляют процессы измельчениядробления материала (криогенное
выветривание пород), слагающего
ее основание, в результате промерзания-протаивания возникает движение курумов.
Помимо этого, и само линейное
инженерное сооружение (дорога)
затрудняет поверхностный и подземный водный сток, изменяет условия теплообмена горных
пород с атмосферой и так далее.

В результате активизируются процессы заболачивания территории, транспортировка водным
потоком мелких частиц грунта
по поровому пространству тела
насыпи (суффозия), просадки
грунтов и пр.

Пожалуй, основным недостатком
трассы до сих пор является отсутствие моста через реку Лена в
районе Якутска [12, 13, 16]. Летом
там действует грузопассажирский
паром, зимой (декабрь – апрель)
переправа осуществляется по льду
реки, а в период ледохода и ледоОднако проведение детальных ин- става сообщение возможно только
женерно-геологических и геокри- по воздуху и судами на воздушной
ологических исследований еще на подушке.
стадии проектирования позволяет
выявлять потенциальные участки Жители Якутии ждут появлеобразования тех или иных нега- ния моста через реку Лену более
тивных мерзлотных процессов, 10 лет. На левом берегу реки – в
разработать
инженерно-техни- Якутске и других населенных
ческие решения для борьбы или пунктах региона – живет около
минимизации их воздействия на 600 тыс. человек, что больше поустойчивость инженерного соору- ловины населения всей республижения. При этих геокриологиче- ки. Но эта часть Якутии связана с
ских условиях особое внимание остальной Россией только временуделялось выбору, состоянию и ными видами транспорта…
содержанию дорожного покрытия. Асфальт до 2012–2014 годов В мае 2019 года было объявлеиспользовался только на неболь- но, что строительство моста через
ших участках в районе Тынды, Не- Лену вошло в проект «Национальрюнгри и Алдана. Существовали ной программы развития Дальнеучастки, где покрытие полностью го Востока». По предварительным
отсутствовало и дорога в период оценкам специалистов, ожидаетснеготаяния (май — начало июня) ся, что строительство моста может
становилась труднопроезжей.
занять порядка пяти-шести лет.
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А согласно недавним планам,
одобренным президентом РФ
В.В. Путиным, строительство моста
через Лену может быть осуществлено в период до 2024 года.
В качестве заключения
Важнейшая для любых транспортных объектов проблема, связанная
с ММП, – необходимость сохранения мерзлого состояния горных
толщ. На всех участках, где они
залегают, особенно близко к поверхности, используются специальные установки для сохранения
низких температур основания
дорог – «термосифоны», предотвращающие оттаивание грунтов,
несущих строительные конструкции. Это также подтверждает, что
в экстремально суровых условиях Якутии, при широком развитии ММП, включающих так
называемый «ледовый комплекс»

с мощными подземными льдами
разного генезиса, транспортные
объекты можно строить относительно быстро и экономично.
Примечательно, что транспортные системы региона задействованы в осуществлении другого
амбициозного проекта – строительства и эксплуатации газопровода «Сила Сибири». Со временем
и автомобильная дорога «Лена»,
и железнодорожная магистраль
(АЯМ) могут стать частью меридионального транспортного коридора, который будет самым
коротким путем, связывающим
страны Азиатско-Тихоокеанского
региона и Европу.
Однако на данный момент амуро-якутские
транспортные
системы нельзя считать завершенными, так как пассажиры и

грузы доставляются только до
Нижнего Бестяха, а дальше их
транспортировка снова зависит
от короткого якутского лета и
малого срока навигации. Север
республики не сможет развиваться, если дороги будут заканчиваться в Нижнем Бестяхе:
их следует довести до Якутска и
продлить дальше, на северо-восток, до Магадана – богатейшего
региона, где, к сожалению, также
пока нет хорошего транспортного сообщения, что не позволяет
использовать его мощный экономический потенциал.
М.М. Шац,
канд. геогр. наук, вед. науч. сотр.
Л.А. Гагарин,
канд. геол.-мин. наук.,
ст. науч. сотр.
(Институт мерзлотоведения
им. П.И. Мельникова СО РАН)
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