Уважаемые читатели!
Как вам хорошо известно, на страницах дорожного выпуска нашего журнала мы представляем весь спектр вопросов и проблем, так или иначе связанных со строительством дорог,
мостов, тоннелей и других инфраструктурных сооружений. Однако одну из тем раз в год мы
стараемся осветить максимально широко, и тема эта – безопасность дорожного движения.
Регулярное обсуждение данного вопроса позволяет выделить три основные болевые
точки, три момента, вызывающие ваш наибольший интерес. Первое – состояние производства материалов и конструкций, используемых для возведения барьерных ограждений,
шумовых экранов, пешеходных переходов и других сооружений, обеспечивающих дорожную
безопасность. Второе – используемые материалы и контроль их происхождения и качества. В нынешних условиях кризиса и санкций этот пункт становится крайне важным ввиду общего тренда на снижение итоговой стоимости строительства. Третий аспект – внедрение в повседневную практику инновационных, часто непривычных материалов – призван
обеспечить значительное улучшение безопасности наших трасс без ущерба для качества
работ и без их существенного удорожания.
Все три грани этой большой темы мы постарались осветить в материалах этого
выпуска.
Отдельно хочу поблагодарить тех из вас, кто находит время и возможность, высказать свое мнение о происходящем в дорожной отрасли, поделиться опытом, предложить
новые темы для публикаций. Ваша помощь очень ценна для нас!
Александр Бовыкин, главный редактор
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К 2022 году в России возрастет
количество цементобетонных
дорог
Количество цементобетонных дорог в России к
2022 году должно существенно увеличиться в рамках удвоения объемов строительства и реконструкции дорог общего пользования.
Росавтодор и региональные власти рассматривают возможность наращивания объемов применения продукции отечественных цементобетонных и цементных заводов. Об этих проблемах и о
приоритетности строительства цементобетонных
покрытий заявили участники Всероссийской конференции «Цемент в дорожном строительстве»,
прошедшей в конце февраля в Москве.
Работу конференции открыла заместитель начальника управления научно-технических исследований и информационного обеспечения Росавтодора Елена Кашевская с докладом, посвященным
вопросу обеспечения документами технического
регулирования сферы строительства цементобетонных покрытий, в том числе разработки нормативных документов, выполняемой Росавтодором.
В ходе межотраслевого мероприятия представители государственных структур, строительных
организаций и заводов-производителей цемента
обсудили планы сотрудничества по исполнению поручений президента РФ Владимира Путина в рамках прошедшего в октябре 2014 года дорожного
Госсовета в Новосибирске. В частности, глава государства рекомендовал рассмотреть возможность
более широкого использования бетонов в дорожном строительстве там, где это целесообразно.
Участники конференции были едины в том, что
внедрение цементобетона в дорожном хозяйстве
является одной из мер по увеличению сроков межремонтной эксплуатации дорог до 12 лет. По статистике Росавтодора, сегодня 28% федеральных
дорог работают в режиме перегрузки. Кроме того,
30% грузовых средств нарушают требования весогабаритного контроля, что неизбежно приводит
к преждевременному образованию колейности.
Предотвратить разрушение автомобильных дорог
позволит строительство конструктивных слоев дорожной одежды из цементобетона с повышенной
несущей способностью и долговечностью. Именно
с помощью строительства долговечных цементобетонных покрытий можно решить проблему «недоремонта», когда выделяемые средства расходуются
не на новое строительство, а на ремонт недавно построенных дорог с асфальтобетонным покрытием.
Представители дорожной и цементной отраслей
отметили, что в настоящий момент существуют
большие перспективы строительства дорог с современным цементобетонным покрытием. За последние годы цементная промышленность России
пополнилась новыми и модернизированными предприятиями, общая мощность которых превысила
100 млн тонн. В результате заводы приступили к выпуску новых марок цемента, предназначенных для
применения в дорожном строительстве не только
на внутреннем рынке, но и в других странах.
В докладах на конференции отмечалось, что современные машины и механизмы, компьютери-

зированные бетоносмесительные установки с
принудительным перемешиванием циклического
действия (например, Stetter), бетоноукладчики со
скользящими формами (например, типа Wirtgen
или Gomaco) позволяют устраивать цементобетонные покрытия с высокими эксплуатационными показателями в короткие сроки.
Также выступающие говорили, что совершенно
недопустимо, когда доля автомобильных дорог с
цементобетонным покрытием составляет менее 2%
автомобильных дорог общего пользования и имеет
тенденцию к дальнейшему сокращению. Для сравнения: в Германии этот показатель – 38%, в США
– 60%. Учитывая общую нехватку дорог в России,
речь может идти о дополнительной потребности дорожной отрасли в сотнях миллионах тонн цемента.
В подтверждение этого дорожники акцентировали,
что в России проектируемый срок службы цементобетонных покрытий составляет 20–25 лет, асфальтобетонных – 16–20 лет. Для цементобетонных покрытий фактический срок службы соответствует
этим расчетным цифрам или превышает их. В то же
время, фактический срок службы асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог в России составляет, по данным ФГБУ Росдорнии, 5–8 лет, по
данным Росавтодора – еще меньше.

На ремонт
федеральных дорог Бурятии
направят более 10 млрд рублей
Об этом сообщил начальник ФКУ Упрдор «Южный Байкал» Александр Николаев на прессконференции по итогам работы учреждения в 2014
году.
В предстоящем сезоне основные средства будут
направлены на реконструкцию участка автодороги
Иркутск – Улан-Удэ – Чита и строительство участка
дороги Култук – Монды (включая мост через реку М.
Быстрая). Кроме того, будет завершена реконструкция участка трассы Р-258 с 251 по 259 километр.
На 2015 год запланированы дополнительные
меры по повышению уровня безопасности дорожного движения. В частности, строительство новых
линий искусственного электроосвещения и устройство вдоль трасс специального перильного ограждения. Необходимо отметить, что по сравнению с
2013 годом дорожникам удалось на 32% сократить
общее количество ДТП по дорожным условиям, а
в районах населенных пунктов данный показатель
был снижен на 42%. На 70% сократилось количество пострадавших в авариях.
Кроме того, почти в 4 раза по сравнению с предыдущими годами ФКУ Упрдор «Южный Байкал»
увеличило объемы капитального ремонта. Всего
за 2014 год в Бурятии было отремонтировано 272
километра трасс и 19 искусственных сооружений.
«При ремонте мы полностью отказались от старых
технологий поверхностной обработки дорог с применением щебня. С начала прошлого года на дорогах Бурятии стала применяться битумно-минеральная открытая смесь», – подчеркнул Александр
Николаев.

В ближайшие 5 лет дорожная отрасль планирует
ежегодно на 20% увеличивать объемы применения композитных материалов при строительных
работах. Об этом заявил начальник управления
научно-технических исследований и информационного обеспечения Росавтодора Александр
Бухтояров, выступая на конференции «Современное состояние и перспективы развития производства и использования композитных материалов в России».
В ходе конференции произошел всесторонний
обмен информацией не только между исследователями, проектировщиками и производителями,
но и между производителями и потребителями, а
также рассмотрены вопросы, касающиеся современного состояния производства, особенностей
внедрения новых разработок в области композитов, стандартизации применения композиционных материалов в строительстве и определены
основные направления развития композитной отрасли.
В докладе Александра Бухтоярова основной
упор сделан на успешное выполнение первой комплексной программы внедрения конструкций и
технических решений из композитов на федеральных и региональных дорогах России на 2015–2020
годы, утвержденной в рамках «Транспортной недели – 2014» руководителем Росавтодора Романом Старовойтом.
Документ стал результатом многолетней работы
Федерального дорожного агентства и производителей композитных материалов, направленной на
отражение и утверждение композитной инновационной продукции в действующих нормативных
документах и государственных стандартах. Документу предшествовала реализация Программы
нормативно-технического обеспечения применения композиционных материалов в дорожном
хозяйстве на 2012–2015 годы, на основе которой
нарабатывалась нормативная база для внедрения
композитов.
Выполнение программы внедрения композитов
позволит повысить эффективность государственных инвестиций. Кроме того, инновационные материалы сократят сроки строительства и безремонтной эксплуатации многих важных объектов.
Федеральное дорожное агентство планирует
вести коммуникацию с производителями по принципу «единого окна», что будет гарантировать
прозрачность госзакупок и долгосрочное понимание объемов спроса на данную продукцию.
«Мы ждем от поставщиков качественной продукции, которая позволит обеспечить повышенную
долговечность. Также для дорожников важным
фактором является преимущество композитов по
сравнению с конструкциями из металла и желе-

зобетона в части оптимизации сроков монтажных
работ», – подчеркнул Александр Бухтояров.
По данным Росавтодора, в прошедшем дорожном сезоне композитные материалы были внедрены на 55 участках федеральных трасс 14 ФКУ.
Общий объем их госзаказа превысил 780 млн руб.
В частности, введены в эксплуатацию два пешеходных перехода из стеклопластика на трассе М-8
«Холмогоры». Успешно опробованы битумно-полимерные составы «Дорсан», «Дорсан-2», полимерная пропитка «Эколюкс Асфальт», пропитки
CRF, Reclamite и др.
Следует отметить существенную динамику роста количества выполненных НИОКР по композитной тематике. За период с 2006 по 2013 год
были реализованы 10 НИР, а по плану НИОКР на
2014–2016 годы реализовывается уже 17 тем по
проблематике использования композитов в дорожном строительстве.
Росавтодором также рекомендованы к применению 17 СТО по композитным материалам.
В 2015 году планируется продолжить работу над
стандартами на применение композитов для объектов различных категорий. На сегодняшний день
именно недостаточный объем нормативно-технической документации является одним из главных
препятствий на этапе согласования госэкспертизой инновационных технических решений.
Кроме того, по мнению Александра Бухтоярова,
на сегодняшний день в отрасли необходимо организовать подготовку специалистов в сфере применения композитов.

На трассе А-119
появились новые
дорожные метеостанции
и посты видеоконтроля
На федеральной трассе А-119 (Вологда – Медвежьегорск – «Кола») установлены дорожные
метеостанции и новые посты видеоконтроля. В
режиме реального времени данные с различных участков дороги будут поступать в единую
интеллектуальную транспортную систему ФКУ
Упрдор «Кола». Благодаря использованию технических конструкций на солнечных батареях
часть оборудования будет работать в автономном режиме питания (без подключения к электросети).
Программа ИТС позволяет дорожникам оперативно анализировать и прогнозировать развитие
обстановки на трассах. С ее помощью на участки
с угрозой образования гололеда или снежных заносов может быть заблаговременно направлена
дополнительная спецтехника.
В настоящее время на подведомственных ФКУ
Упрдор «Кола» дорогах функционирует уже 60
автоматических «погодных предсказателей» и 93
поста видеоконтроля. Примечательно, что видеотрансляции и данные с метеостанций доступны не
только дорожникам, но и всем автомобилистам на
портале www.fad.karelia.ru.
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Росавтодор
будет ежегодно
на 20% увеличивать
применение композитов
при строительстве дорожных
объектов
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СИБУР и Федеральное
дорожное агентство
снизят импортозависимость
в полимерных материалах
при строительстве трасс
Межотраслевое совещание по актуальным вопросам импортозамещения и обеспечения качества полимерных материалов в дорожном строительстве
состоялось на производственной площадке «Воронежсинтезкаучука». Организатором выступил СИБУР
при поддержке Федерального дорожного агентства и
ГК «Автодор». В обсуждении также приняли участие
представители крупнейших нефтяных и строительных компаний, производящих модифицированный
битум (ПБВ), – «Газпром нефть», «ЛУКОЙЛ», «Технониколь», проектные и строительные организации дорожной отрасли.
Целью мероприятия стала выработка согласованных
рекомендаций по реализации поручения председателя Правительства РФ по итогам состоявшегося в Воронеже 9 февраля 2015 года совещания о стабильном
функционировании химического и нефтехимического
комплекса.
Производители и заказчики выработали совместную последовательную стратегию расширения применения отечественных полимерных материалов в дорожном строительстве. В частности, принято решение
о модернизации существующего ГОСТа 2003 года, регулирующего применение полимерных материалов в
дорожном строительстве. Кроме того, предполагается включение в новый отраслевой документ норм применения СБС-полимеров в дорожном строительстве,
что позволит дополнительно увеличить функциональность и эффективность используемой продукции.
«Политика импортозамещения должна проводиться
в аспекте участия России в ВТО и учитывать не только
ограничительные меры, но и создание благоприятных
стимулирующих условий. Повышение конкуренции
среди отечественных производителей позволит улучшить качество материалов и сделать государственные
инвестиции в применение инноваций более эффективными», – подчеркнул заместитель главы Росавтодора Игорь Астахов.
Также в ходе мероприятия был положительно оценен потенциал производственной площадки СИБУРа
как одного из основных предприятий, снабжающих
российскую дорожную отрасль полимерными материалами для дорожного строительства. В мае 2013 года,
в присутствии президента РФ Владимира Путина, на
«Воронежсинтезкаучуке» был дан старт пуско-наладочных работ на производстве современных полимерных материалов — бутадиен-стирольных термоэластопластов (ТЭП), которые используются, в том числе,
в строительстве дорог и способствуют значительному
увеличению срока службы дорожного полотна. Производство вышло на проектную мощность в августе 2013
года.
По итогам совещания принято решение об использовании лаборатории «Воронежсинтезкаучук» как базовой для проведения испытаний полимерно-битумных
материалов, применяемых в дорожном строительстве. На сегодняшний день лаборатория воронежского предприятия СИБУРа является самой современной

в странах СНГ и Восточной Европы в части исследования полимеров, с необходимым набором оборудования для проведения данного вида работ.
Предложения участников совещания будут обобщены в рекомендациях, которые должны быть представлены отраслевому сообществу в рамках 4-й Меж
отраслевой конференции «Битум и ПБВ. Актуальные
вопросы 2015 года». Организаторами конференции,
которая состоится 2–3 апреля 2015 года в СанктПетербурге, выступают ОАО «Газпром нефть» и СИБУР
при поддержке Федерального дорожного агентства и
ГК «Автодор».

На федеральных дорогах
Тверской
и Новгородской областей
в предстоящем сезоне
отремонтируют 376
километров покрытия
Такие планы представило подведомственное Росавтодору ФКУ Упрдор «Россия» в рамках подготовки к
началу нового дорожного сезона.
Масштабные изменения коснутся трассы М-10
«Россия», где в Тверской области будет обновлен
183-километровый участок. В частности, будет проведена реконструкция транспортного обхода Торжка
и продолжены работы по возведению двух транспортных развязок на подъезде к Твери. Также дорожники
реконструируют 23-километровый участок дороги в
объезд Твери и вторую очередь моста через Волгу
(Мигаловский мост).
В Новгородской области планируется отремонтировать 189 километров дорог (171 км – трасса М-10
«Россия», 17,6 км – Р-56 В. Новгород – Псков).
Помимо этого, будет отремонтирован путепровод
над автодорогой М-10 «Россия» (на подъезде к В. Новгороду от автодороги М-10 со стороны Москвы).

Росавтодор готов
к сотрудничеству
с крупными иностранными
инвесторами
Продолжается активная работа по привлечению
частного капитала в дорожную отрасль: в ходе недавно состоявшейся встречи с представителями
французской строительной компании SOCOTEC обсуждались возможные перспективы сотрудничества
в сфере государственно-частного партнерства.
По итогам встречи иностранные коллеги выразили
готовность участвовать в инвестиционных проектах,
реализуемых Федеральным дорожным агентством. В
ведомстве, в свою очередь. заинтересованы в развитии сотрудничества с иностранными коллегами в области технического аудита и строительного контроля.
Кроме того, в рамках встречи делегаты рассказали о
техническом потенциале и инновационных разработках, а также о наиболее значимых проектах SOCOTEC
– одной из ведущих французских компаний в области
инфраструктурного строительства.

безопасная дорога
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Безопасность
дорожного движения

– важнейшая часть социальноэкономического развития
страны
Одной из ключевых отраслей народного хозяйства является
автомобильный транспорт. В условиях современной жизни
общества перспективное развитие экономики страны
не может рассматриваться без хорошо отлаженной
транспортной системы. Четкость и надежность транспорта
во многом влияет на трудовой ритм предприятий разных
сфер деятельности. Автомобильный транспорт, как и другие
виды транспорта, направлен на обеспечение рационального
производства и обращения продукции сельского хозяйства и
промышленности, на удовлетворение потребности населения
страны в перевозках.
Ю. А. Хегай,
канд. техн. наук,
Сибирский федеральный
университет

Процесс автомобилизации населения в течение последних лет
находился на достаточно высоком
уровне, и в ближайшем будущем
его снижение не прогнозируется.
В результате происходит снижение
качества дорожного движения, растет число заторов на дорогах, увеличивается расход топлива, ухудшается экологическое состояние
окружающей среды, увеличивается
количество дорожно-транспортных
происшествий (ДТП). Анализ динамики аварийности в зарубежных
странах говорит о том, что увеличение числа транспортных средств в
стране неизбежно приводит к увеличению количества ДТП и числа
пострадавших в них [1].

Обеспечение автотранспортной
безопасности – это важнейшее
условие формирования личной
безопасности граждан, улучшения
демографических, социальных и
экономических показателей, роста уровня жизни населения, повышения темпов развития регионов. Каждый год в России в ДТП
погибают или травмируются более 275 тыс. человек. Демографические потери в автомобильных
авариях за 2004–2011 годы составили более 570 тыс. человек.
Более 50% погибших в ДТП в 2012
году являлись лицами трудоспособного возраста.
К основным видам ДТП относят
столкновение, опрокидывание, а
также наезд на пешехода, транспортное средство или препятствие. Более 40% всех пострадавших в ДТП являлись пешеходами,
45% – пассажирами автотранспортных средств.
На территории городов и населенных пунктов происходит большая часть всех ДТП (около 70%),
при этом в городской черте гибнет
и травмируется более половины
всех пострадавших.
Значительная часть происшествий случается по вине участников дорожного движения. Особое
распространение
приобретает
осознанное несоблюдение правил дорожного движения – в таких
ДТП получает увечья или гибнет
большая часть пострадавших.
Каждое 13-е дорожно-транспортное происшествие совершается водителями в состоянии
алкогольного опьянения, что зачастую заканчивается летальным
исходом. Большая часть автомобильных аварий совершается
лицами, не имеющими водительских прав или соответствующей
категории. Увеличение неравномерности скоростных режимов
движения в транспортном потоке
приводит к росту ДТП, которые
связаны с маневрированием, обгоном, выездом на полосу встречного движения, резким торможением, наездом на различные
опасные препятствия, пешеходов.
Сравнительно новым видом нарушения правил дорожного движения является использование водителями мобильных телефонов
за рулем автомобиля. Одновременное управление транспортным
средством и использование мобильного телефона приводит к ос-

лаблению концентрации внимания
на самом вождении, в результате
чего подвергаются опасности все
участники дорожного движения.
Неудовлетворительное состояние дорожной сети стало основной причиной каждого пятого
ДТП, каждой четвертой гибели и
каждого пятого травмирования в
результате ДТП.
Анализ травм, полученных при
ДТП, говорит о том, что количество дорожно-транспортных происшествий, приведших к тяжелым травмам, с каждым годом
увеличивается. Высокий уровень
смертности в результате ДТП наблюдается в связи с несвоевременным оказанием медицинской
помощи пострадавшим и ее неэффективной организацией. Гибель
участников дорожного движения
наблюдается в 12 раз чаще, чем
в результате других несчастных
случаев. Более 60% участников
ДТП погибли до госпитализации.
Чаще всего аварийные ситуации
возникают именно из-за человеческого фактора [2]. Около 70%
дорожно-транспортных происшествий происходит под влиянием
человеческого фактора, 3% аварий – с участием водителей-профессионалов, более 20% аварий
связаны с неудовлетворительным
качеством дорожной сети и 5%
– с неудовлетворительным техническим состоянием автотранспортных средств. Большое число
ДТП происходит в связи с недостаточной квалификацией перевозчиков, незнанием трудового и
транспортного законодательства,
а также требований к организации
работы автотранспортного предприятия и охраны труда.
Помимо всего прочего, на снижение уровня автотранспортной
безопасности оказывает влияние
несоответствие
установленной
административной
ответственности за нарушение и тяжести его
последствий. Также скорость внесения изменений в нормативную
базу не соответствует скорости
изменения ситуации в транспортной сфере. Помимо этого, рост
числа хозяйствующих субъектов
в сфере оказания автотранспортных услуг и увеличение количества транспортных средств тоже
не способствуют снижению безо
пасности.
Так как на сегодняшний момент
рынок автотранспортных услуг
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Безопасность на автомобильном транспорте является особо
значимой
социально-экономической проблемой Российской
Федерации. В настоящее время
уровень безопасности на автомобильных дорогах, а также качество транспортных услуг, которые
предоставляются населению, находятся в неудовлетворительном
состоянии, что не способствует
успешному развитию экономики
страны.
Дорожно-транспортные происшествия на автотранспорте причиняют колоссальный ущерб, как
моральный, так и материальный,
отдельным
гражданам
нашей
страны и обществу в целом. Аварийность на дорогах способствует исключению трудоспособного
населения из производственной
сферы, погибают и становятся
инвалидами дети. Травматизм
от ДТП имеет существенные последствия для страны, поскольку
нарастающая демографическая
проблема представляет прямую
угрозу безопасности и жизнедеятельности не только населения, но
и всего государства. В настоящее
время из-за ДТП погибает больше
людей и происходит больше материальных потерь, чем во время
эпидемий.
Большое число аварий на автомобильных дорогах влияет на социально-экономическое развитие
государств – экономические потери внутри страны составляют от
1% до 3% ВНП. Вследствие недостаточного уровня транспортного
состояния российских дорог потери транспортного и человеческого
ресурсов значительно превышают
аналогичные показатели в зарубежных странах. Вопреки принимаемым мерам по улучшению
организации дорожного движения
аварийность продолжает стремительно возрастать. В результате
ДТП население несет не только
физические, моральные потери, но и огромный материальный
урон. В результате недостаточного развития автодорожной сети
общая сумма финансовых потерь
составляет миллиарды рублей. В
Российской Федерации размер
экономического и социального
ущерба от ДТП за период 2004–
2011 годов составил более 8 трлн
руб., что можно сравнить с доходами консолидированных бюджетов субъектов РФ за 2012 год.
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характеризуется большой раздробленностью, многие мелкие
перевозчики не имеют производственной базы, достаточной для
осуществления безопасных автотранспортных перевозок, и не
располагают квалифицированными специалистами в этой области.
Материалы дел об административных правонарушениях показывают, что перевозчики, осуществляя свою деятельность,
систематически допускают нарушения требований и норм действующего
законодательства.
Зачастую
автотранспортные
предприятия нарушают требования по обеспечению профессиональной подготовки водительского состава и их допуска к
управлению транспортом. Многие
водители не имеют необходимой
квалификации и стажа работы. На
предприятиях не осуществляется
стажировка водителей, формально проводятся предрейсовые и
послерейсовые медицинские осмотры водителей. Нарушаются
режимы труда и отдыха, что приводит к переутомлению и снижению
реакции в осложненных дорожных
условиях. Однако проведение регулярных инспекторских проверок
соблюдения требований транспортного законодательства значительно сокращает количество
таких нарушений [3].
Нередко наблюдается ситуация,
когда муниципальное образование имеет только одного или двух
специалистов по безопасности
дорожного движения, которые
осуществляют свою деятельность
путем заключения договоров со
всеми хозяйствующими субъектами данного муниципального образования. В таком случае специалист лишь формально выполняет
свои функции по осуществлению
автотранспортной безопасности.
В настоящее время для системы
обеспечения безопасности на автомобильном транспорте характерна недостаточная комплексность. Действия федеральных
органов исполнительной власти
по этому вопросу плохо скоординированы. Все это способствует
разобщенности в плане осуществления действий по достижению
высокого уровня безопасности на
автотранспорте.
Данная ситуация ухудшается
тем, что воздействие на негативные процессы, происходящие в

сфере обеспечения транспортной
безопасности,
осуществляется
недостаточно эффективно. Меры
воздействия, которые осуществляются субъектами РФ для обеспечения безопасности дорожного движения, характеризуются
нецеленаправленностью, отсутствием единой задачи, благодаря чему они не способны оказать
существенное влияние на имеющиеся негативные тенденции в
области автотранспортной безопасности.
В нашей стране отсутствует
система организационных, планировочных и инженерных мер,
которые способствовали бы улучшению организации движения
автотранспорта и пешеходов в
населенных пунктах. Те мероприятия, которые проводятся в настоящее время, имеют эпизодический характер. Полномочия в
области проведения мероприятий
по осуществлению безопасности
дорожного движения недостаточно определены и разграничены
между федеральными органами
исполнительной власти, органами
субъектов РФ и органами местного самоуправления.
Помимо этого, существующая
система организации прибытия
и оказания медицинской помощи
пострадавшим в результате ДТП
неудовлетворительна.
Также формирование устойчивого мнения у участников
дорожного движения в плане
соблюдения законов осуществляется государственными органами
и обществом в целом недостаточно эффективно. Данное обстоятельство усугубляется в связи с
недостаточной
административной ответственностью за совершенные участниками дорожного движения правонарушения, с
низким уровнем осознания существующих последствий ДТП, незнанием всех возможных причин
возникновения ДТП, низкой степенью вовлеченности населения
в мероприятия, способствующие
предотвращению ДТП.
Всё вышеизложенное показывает, что положение дел на внутренних перевозках как грузов,
так и пассажиров автомобильным
транспортом находится в неудовлетворительном состоянии. Сложившееся положение дел требует принятия незамедлительных
мер по регулированию автотран-

спортной отрасли со стороны государства.
В качестве законодательного
регулирования транспортной системы необходимо вводить механизм жесткого контроля над
соблюдением законодательства,
выполнением водителями установленных требований при управлении транспортом и технической эксплуатации транспортных
средств.
Безопасность дорожного движения необходимо рассматривать как комплексную проблему, успешное решение которой
в значительной части зависит от
согласованности действий федеральных, территориальных органов исполнительной власти,
органов безопасности дорожного движения, предприятий транспортно-дорожного
комплекса,
медицинских и образовательных
учреждений, общественных образований.
На данный момент уровень такого взаимодействия не позволяет
радикально изменить положение с
аварийностью в целом по стране.
В сфере автомобильного транспорта государственное регулирование не соответствует условиям
рыночных отношений, что привело к возникновению той ситуации,
наблюдать которую мы можем на
российских автомобильных дорогах [4].
Принудительное
соблюдение
существующих ограничений скоростного режима принесет незамедлительные выгоды для дорожной безопасности. Важным
компонентом управления скоростью является соответствующее
дорожное полотно, инфраструктура, необходимая для безопасного
движения транспортных средств.
Передовой опыт зарубежных
стран, таких как Германия, Швеция, показывает, что применение
принудительных мер с использованием выборочной проверки дыхания водителей на алкоголь, оказывается наиболее эффективным
для снижения дорожно-транспортных происшествий.
Наиболее эффективной мерой для
повышения уровня безопасности в
области использования ремней безопасности являются ужесточенные
законодательные меры и полицейское правоприменение штрафов и
иных взысканий с водителей, нарушивших данные требования.

года содержит следующие цели
государственной демографической политики: понижение темпов
естественной убыли населения,
формирование условий для увеличения численности населения,
улучшение качества жизни, увеличение продолжительности жизни.
В сфере транспортного развития
цели данной Концепции заключаются в повышении комплексной
безопасности транспортной системы и ее устойчивости.
В Концепции демографической
политики РФ на период до 2025
года в качестве одной из приоритетных задач отмечено уменьшение показателя смертности населения, в частности снижение
демографических потерь в связи с
ДТП. Одним из способов достижения поставленных целей в области
демографической политики является реализация Федеральной
целевой программы «Повышение
безопасности дорожного движения в 2013–2020 гг.» [5]. Данная
Программа нацелена на решение
на тактическом уровне одной из
важнейших задач указанной Концепции – повышение безопасности дорожного движения.
Также разработана Федеральная целевая программа «Развитие транспортной системы России на период с 2010 по 2020 гг.»,
которая включает подпрограмму
«Автомобильные дороги». Данная
подпрограмма предусматривает
увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального и межмуниципального
значения. В рамках реализации
подпрограммы ожидается повышение пропускной способности
автомобильных дорог, их строительство и реконструкция.
Транспортная стратегия РФ на
период до 2030 года содержит в
себе цели по увеличению уровня
безопасности системы транспорта, уменьшению тяжести последствий ДТП, снижению числа пострадавших и погибших в ДТП. В
задачи данной Стратегии входит
стратегическое решение существующих проблем безопасности
всей транспортной системы РФ.
При осуществлении указанных
программных мероприятий было
достигнуто снижение смертности
населения в ДТП на 19% за период
с 2004 по 2011 год. Помимо этого
произошло снижение величины

таких показателей, как тяжесть последствий от ДТП, а также транспортный и социальный риски [6].
Таким образом, к приоритетным задачам социального и экономического развития России в
среднесрочной и долгосрочной
перспективе относятся задачи
по сохранению жизни и здоровья
участников дорожного движения.
Их достижение планируется путем
улучшения организации дорожного движения, инфраструктуры
автомобильных дорог, дисциплины среди участников дорожного движения, качества оказания
медицинской помощи пострадавшим и т. д. Вследствие этого
планируется снижение социально-экономического и демографического ущерба в результате ДТП
и их последствий, что будет способствовать уменьшению темпов
убыли населения нашей страны и
формированию условий для его
роста.
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Главной задачей обеспечения
безопасности является организация единой совокупной системы
управления безопасностью на автомобильных дорогах в условиях
рыночного хозяйствования с созданием эффективного механизма
регулирования транспортной деятельности под надзором федеральных исполнительных органов
и органов местного самоуправления, различных общественных
объединений. Кроме этого, для
дальнейшего эффективного развития автомобильного транспорта страны требуется разработать
четкие оценочные критерии качества автомобильных дорог. Необходимо доработать механизм
контроля со стороны государственных органов за исполнением
законов и правовых актов, требований и стандартов по обеспечению безопасности, качественного
процесса грузовых и пассажирских перевозок на автомобильном
транспорте, деятельностью по
строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог.
Базовыми данными при принятии управленческих решений являются статистические сведения,
которые формируются специалистами безопасности дорожного
движения и применяются для анализа ДТП, выявления проблемных
точек и негативных тенденций,
оценки эффективности мер, которые направлены на сокращение
количества, тяжести ДТП.
Профилактика дорожно-транспортного травматизма, разработка новых подходов в популяризации правил дорожного движения,
обсуждение вопросов усиления
взаимодействия между ведомствами в управлении безопасностью дорожного движения, определение первоочередных мер,
которые направлены на улучшение ситуации на дорогах, должны
стоять на контроле у уполномоченных на то людей, которые способны незамедлительно реагировать на сложившуюся ситуацию на
автомобильных дорогах.
Обеспечение безопасности на
автомобильных дорогах является
важнейшей частью социальноэкономического развития России,
что отражено в некоторых стратегических и программных документах. Концепция долгосрочного социально-экономического
развития РФ на период до 2020
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Автоматизированные
дорожные
метеорологические
станции
для обеспечения
безопасности движения
В настоящее время происшествия на дорогах являются
одной из серьезнейших проблем в Республике Татарстан.
Ежегодно в результате ДТП
погибают в среднем
650 человек,
получают ранения
более 3 тыс. человек.

Н. В. Белоброва,
доцент
Р. В. Николаева,
старший преподаватель
Казанский государственный
архитектурно-строительный
университет

Рост интенсивности движения на
современных автомобильных дорогах приводит к необходимости повышения требований к основным
транспортно-эксплуатационным показателям (ТЭП): обеспеченной скорости, непрерывности и безопасности движения.
Обеспечение этих требований особенно актуально в зимний период,
когда под воздействием погодных
факторов ухудшаются сцепные качества дорожного покрытия.
По данным экспертов, погодноклиматические факторы занимают
третье место среди основных составляющих экономической безопасности России (после техникотехнологической и финансовой).
Совершенствование оперативного
управления зимним содержанием
дорог за рубежом идет по пути развития интеллектуальных транспортных систем, составной частью которых является подсистема погодного
мониторинга.
Информация, получаемая в данной
подсистеме, позволяет выбирать оптимальные стратегии работ по зимнему содержанию дорог и проводить
профилактические работы с целью
недопущения образования скользкости на дорожном покрытии.
Необходимость решения задач совершенствования специализированного метеорологического обеспечения для управления работами по
зимнему содержанию дорог определяется рядом причин:
ужесточением
требований
к уровню содержания дорог;
развитием и совершенствованием техники для зимнего содержания
дорог, позволяющей более точно дозировать противогололедные материалы при их распределении;

необходимостью перехода на
более гибкие технологии содержания из-за ограниченных финансовых
средств и экологических требований;
внедрением современных технических средств для сбора, передачи
и обработки оперативной информации о погодных параметрах в зоне
прохождения дороги и о состоянии
дорожного покрытия;
все более широким внедрением информационных технологий
в процессы управления содержанием дорог.
Специализированное
дорожное
метеорологическое
обеспечение
входит в состав приоритетных направлений развития оперативного
управления зимним содержанием
дорог и является непременным условием его совершенствования.
Для обеспечения безопасности
дорожного движения и эксплуатации автодорог на современном
уровне необходима своевременная,
достоверная и детальная специализированная метеорологическая информация, позволяющая наиболее
эффективно выполнять комплекс работ по зимнему содержанию автодорог, мостов и путепроводов с применением профилактических методов
зимнего содержания.
Наличие регулярной информации
о фактических метеорологических
условиях в районе автомагистралей,
а также специализированных прогнозов погоды позволяет кардинально
оптимизировать использование имеющихся ресурсов и соответственно
снизить стоимость выполнения работ
по содержанию автомобильных дорог.
В настоящее время для получения оперативной метеорологической информации на автомобильных

опасных для автомобильного движения погодных явлений, таких как гололед, туман, густой снег, ураганный
ветер и т. п.
На сегодняшний день в семи районах Республики Татарстан установлено девять метеостанций. Как
правило, размещение АДМС проводится в местах концентрации ДТП
в зимний период. Однако, учитывая
опыт других регионов, основной организации-балансодержателю
региональных автомобильных дорог
в Республике Татарстан – ГУ «Главтатдотранс» – целесообразно приобрести специальное оборудование –
лабораторию термокартирования.
Термокартирование – определение пространственных вариаций
температуры поверхности дороги
и их представление в виде статистически обработанной базы данных.
Вариации температуры поверхности
автодороги в ночное время в зимний
период могут составлять до 10 градусов на протяжении участка длиной
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трассах используются обычные метеостанции и посты, а также автоматизированные системы метеорологического обеспечения дорожного
движения, включающие в свой состав специализированные автоматические дорожные метеостанции
(АДМС).
Автоматизированные
системы
погодного мониторинга автодорог
большинства развитых стран обычно основаны на густой сети автоматических или полуавтоматических
средств измерения и обработки информации. Анализ этой информации
и принятие решений по нейтрализации опасных дорожных явлений,
связанных с погодными условиями,
а также их прогнозирование осуществляют операторы – специалисты-дорожники и метеорологи. Реализация
принятых решений осуществляется
специальными службами. Функции,
возлагаемые на операторов, в разных странах могут различаться, однако наличие экспертной компоненты в таких системах обязательно.
Системы включают стандартную
метеорологическую
информацию
(данные основной наблюдательной
сети и прогнозы общего пользования) и специализированную метеорологическую информацию. Специализированными являются данные
автоматических дорожных метеорологических станций, детализированные по конкретным участкам
дорог прогнозы погоды и состояния
дорожного покрытия, разработка
которых осуществляется специальными структурами в составе национальных метеорологических служб
либо в составе дорожной службы.
Кроме того, центры формируют
и передают оповещения при возникновении или угрозе возникновения

около 100 километров. Эти изменения связаны с такими факторами,
как рельеф местности, мосты, конструкция дорожного полотна, тепловые (городская застройка) и водные
(водохранилище, река, море и т. д.)
источники. Большинство этих факторов фиксированы в пространстве,
вследствие этого приводят к повторяющемуся распределению относительно теплых и холодных участков
при одинаковых погодных условиях
и, соответственно, являются систематическими.
Термокартирование основано на
установленном факте, что распределение пространственных вариаций
температуры поверхности устойчиво повторяется в течение зимнего
периода при аналогичных погодных
условиях.
Автоматическая дорожная метео
станция с помощью специального
датчика, расположенного в покрытии проезжей части, и системы датчиков на выносной мачте производит
измерения дорожных и погодных параметров в определенной точке. Эти
данные могут использоваться для
участка дороги определенной протяженности, на котором существенно
не изменяются дорожные или природные условия (рельеф, лесные
массивы, крупные водные объекты
и т. д.). Чтобы данные наблюдений на
АДМС можно было распространить
на большую территорию, проводят
температурное картирование сети
дорог.
АДМС на региональных автомобильных дорогах Республики Татарстан
является
подсистемой
оперативного управления, которая
должна реализовывать следующие
функции:
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1. Формирование и передача авторизованными пользователями через
СМС или по электронной почте следующих сообщений:
неформализованные сообщения;
рекомендации для подрядчиков;
распоряжения;
штормовое оповещение;
уточнение штормового оповещения;
отмена штормового оповещения;
донесения о ДТП, провозе крупногабаритных, тяжеловесных и опасных
грузов,
метеорологических
явлениях, паводковой обстановке,
перерывах в движении, выполненных
работах;
уведомления;
сообщения о замечаниях в содержании дорог.
2. Контроль прочтения получателями сообщений, ведение общего
журнала сообщений. Подсистема
прогнозирования метеообстановки
должна реализовывать следующие
функции:
хранение и отображение данных
специализированных метеопрогнозов, поступающих от сторонних организаций и сайтов;
прогнозирование метеоусловий
(температура воздуха, осадки, облачность, направление и скорость
ветра, атмосферное давление) на
период до 48 часов (при заключении
соответствующего договора с прогностической организацией);
оценка точности метеорологических прогнозов.
Большое количество обрабатываемой информации, необходимое
для эффективной организации содержания дорог, высокие требования
к оперативности и так далее обуславливают создание и использование
автоматизированной системы управления (АСУ) дорожным хозяйством,
использующей современные информационные технологии.
С целью повышения оперативности управления и эффективности
использования АДМС целесообразно создать единую АСУ содержания
автомобильных дорог (АСУ САД).
В  ходе управления зимним содержанием автодорог одной из основных функций АСУ САД является
автоматизация процессов выбора
эффективного способа организации и технологии борьбы с зимней
скользкостью в соответствии с текущими и прогнозируемыми погодными условиями (температура дорожного покрытия, тип осадков, толщина
льда на дороге и т. п.).

В состав АСУ САД должна входить
автоматизированная система метеорологического обеспечения (АСМО),
реализующая функции сбора, обработки, передачи, анализа и предоставления дорожным службам
и пользователям дорог информации
о текущих и прогнозируемых метео
рологических условиях на автомобильных дорогах, а также функции
по формированию и доведению до
исполнителей принятых решений по
выполнению дорожных работ.
В состав АСМО должны входить
пункты дорожного контроля метео
системы, что позволяет получить
количественные оценки показателей содержания и ТЭС АД. Создание
АСМО, а также внедрение современных противогололедных материалов, дорожной техники, оборудования и тому подобного позволят
повысить контроль качества и сроков проведения работ по зимнему
содержанию автодорог, минимизировать расход противогололедных
материалов, получать объективную
информацию о состоянии дорожного покрытия при разборе дорожно-транспортных
происшествий,
непрерывно контролировать состояние дорожной одежды, включая периоды оттаивания.
АСУ САД выполняет управляющие,
информационные и вспомогательные функции.
К управляющей функции относится
управление содержанием участка автомагистрали.
К информационным функциям относятся:
обеспечение
диспетчерского
центра видеоинформацией с детекторов транспорта, установленных на
дороге;
выработка
предупреждений
в диспетчерском центре о возможности возникновения заторов, а также
индикация возникновения заторов
с помощью видеокамер.
К вспомогательным функциям относятся:
сбор, обработка данных с датчиков (о метеообстановке, дорожном
движении и эксплуатационном состоянии оборудования);
хранение статистических данных
(о метеообстановке, дорожном движении и использованных сценариях
управления транспортными потоками);
автоматизация подготовки исходных данных;
кодирование данных;
анализ, предварительная обработка и сохранение данных.

На уровне диспетчерского центра основным потребителем метеоинформации
является
оперативный дежурный – диспетчер
службы содержания. Диспетчер
службы содержания в полном объеме осуществляет ведение базы
оперативных данных и является координатором взаимодействия диспетчеров подрядных организаций,
осуществляющих содержание автодорог.
В летний период также эффективно могут использоваться АДМС при
планировании и организации следующих видов работ:
нанесение разметки (нанесение
краски должно осуществляться на
сухое, очищенное от любых загрязнений дорожное покрытие при температуре покрытия не ниже +5 °C,
температуре воздуха не ниже +10 °C
и относительной влажности не более 80%);
выполнение ямочного ремонта (ремонтные работы на покрытии планируются и выполняются
чаще всего весной, с наступлением
устойчивой теплой (не ниже +5 °C)
и сухой погоды);
проведение
дорожно-ремонтных и строительных работ (укладка
асфальта должна проводиться при
температуре воздуха не ниже +10 °C
осенью и +5 °C весной).
Внедрение автоматизированных
метеостанций в рамках АСУ САД
в сети автомобильных дорог Республики Татарстан ориентировочно
обеспечит снижение ДТП на 15–30%,
что практически соизмеримо с затратами на приобретение, установку
и эксплуатацию автоматизированных метеостанций.
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Характер развития системы
безопасности дорожного
движения (БДД) в
России и в других странах
показывает необходимость
создания системы анализа,
которая способствовала
бы оперативному
решению задач текущего
управления дорожной
аварийностью и давала
бы возможность четко
определять перспективные
направления развития
данной системы. Понимание
текущих и перспективных
задач развития
системы управления
безопасностью дорожного
движения зависит от
четкой организации
на федеральном и
региональном уровнях
мониторинга системы
управления БДД.
А. В. Колосов,
Орловский филиал ФГОУ ВПО
«Российская академия народного хозяйства и государственной
службы»

Мониторинг (постоянное наблюдение) интересующих параметров
имеет ряд особенностей. Прежде
всего, это комплексность подхода, то есть сбор статистических и
иных данных, имеющих отношение
к оценке состояния БДД в регионе (муниципальном образовании).
Другая особенность мониторинга
состоит в методе анализа, результаты которого должны быть строго
подчинены основной цели и учитывать разнохарактерную информацию.
Представляется
целесообразным расширить сферу анализа со
стороны управляющих органов в
силу следующих причин. В результате мониторинга появляется возможность оперативного реагирования со стороны органов МВД,
региональных и местных органов
исполнительной власти на изменение рисков и возможность своевременного
корректирования
политики в области обеспечения
БДД. Кроме того, создается основа для проведения со стороны
федеральных органов управления
дифференцированной по регионам
политики в части мер превентивного, стимулирующего или иного
воздействия в области снижения
дорожной аварийности. Органам
управления предоставляется возможность отслеживать изменения
в области БДД и увязывать ее с
общей социально-экономической

политикой региональных властей.
Региональные органы власти могут
использовать информацию, полученную в результате мониторинга,
для оперативного управления экономикой региона и различными ее
секторами.
Еще один весомый аргумент –
возможность организовать прогнозное управление системой обеспечения БДД, так как мониторинг,
наряду с текущими статистическими данными, содержит аналитическую информацию о возможном
развитии ситуации в сфере дорожной аварийности в перспективе.
Обеспечивается большая реальность текущих и прогнозных оценок
состояния БДД в регионе в результате одновременного прогнозирования результатов деятельности
субъектов управления со стороны соответствующих контрольных
органов и со стороны участников
мониторинга. Кроме того, региональные органы управления могут
определить по результатам мониторинга слабые места и принять
необходимые управляющие воздействия, а участники дорожного
движения – оценить ситуацию и
принять внутренние решения о возможном характере движения в том
или ином территориальном образовании, а также оценить адекватность политики по обеспечению
БДД в регионе (муниципальном образовании).

Можно сделать следующие выводы:
сформированная система анализа ситуации по дорожной аварийности играет принципиально
важную роль в обеспечении безопасности дорожного движения, однако еще далека от совершенства и
нуждается в дальнейшем развитии;
в настоящий период времени
за рамки существующего анализа
ситуации в области дорожной аварийности выходит анализ стратегических целей обеспечения безопасности всех участников дорожного
движения с позиции воздействия
на экономику региона. В то же время, как было показано выше, безопасность дорожного движения
напрямую влияет на рынок труда, а
следовательно, на характер развития экономики территории. Недостаточный учет факторов внешней
среды как на федеральном, так и на
региональном уровне ведет к необратимым ситуациям во всей системе БДД;
системная диагностика негативных тенденций в деятельности
всех участников системы БДД базируется на мониторинге как на
современном методе управления
экономическим развитием территории.
Таким образом, мониторинг БДД
– это прогнозно-аналитическая система непрерывного сбора, обработки и исследования информации
о современном и будущем состоянии внутренней и внешней среды
дорожного движения, создаваемая
регулирующими органами с целью
эффективного функционирования
и совершенствования системы БДД

на основе регулирования и планирования развития ее отдельных
элементов и их совокупности.
На основании этого определения
можно предположить наличие восьми элементов мониторинга БДД,
логически связанных между собой
(рис. 1):
непрерывное наблюдение;
оценка текущего состояния
внутренней среды БДД;
оценка текущего состояния
внешней среды БДД;
прогноз состояния внутренней
среды БДД на перспективу;
прогноз состояния внешней
среды БДД на перспективу;
оценка прогнозируемого состояния внутренней среды дорожного
движения;
оценка прогнозируемого состояния внешней среды дорожного
движения;
принятие управленческих решений и оценка прогнозируемого
состояния внутренней среды дорожного движения
Исходя из вышеизложенного,
мониторинг безопасности дорожного движения – это специально
организованная и непрерывно действующая информационно-аналитическая система комплексного
анализа состояния БДД, осуществляемого на основании изучения
необходимой статистической отчетности, сбора и анализа дополнительной информации, проведения
информационно-аналитических
обследований состояния и выявления тенденций дорожного движения с целью своевременной диагностики проблем и реализации
наиболее эффективных способов

непрерывное наблюдение

Оценка текущего состояния
внутренней среды БДД

Оценка текущего состояния
внешней среды БДД

Прогноз состояния внутренней среды БДД
на перспективу

Прогноз состояния внешней среды БДД
на перспективу

Оценка прогнозируемого состояния
внутренней среды дорожного движения

Оценка прогнозируемого состояния внешней
среды дорожного движения

Принятие управленческих решений
Рис. 1. Элементы регионального мониторинга БДД
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Главная цель мониторинга на региональном уровне – сохранение
общей стабильности в области безопасности дорожного движения,
предотвращение кризисных ситуаций, снижение уровня дорожной
аварийности в целом. В ее основе лежит постоянное наблюдение
за всеми участниками дорожного
движения, состоянием дорожной
инфраструктуры и тому подобное
и принятие своевременных корректирующих воздействий, направленных на снижение уровня дорожной
аварийности.
Не следует забывать, что в силу
уникальности каждого российского
региона, при наличии общероссийских тенденций в экономической
политике, могут существовать особенности политики в регионах, что
находит отражение, в том числе, в
области обеспечения БДД.
В целом мониторинг системы
безопасности дорожного движения
в регионе призван решать в комплексе следующие задачи:
системное непрерывное наблюдение за состоянием дорожной
аварийности и обеспечения безопасности дорожного движения;
контроль воздействия макроэкономической среды на систему
БДД;
превентивное обнаружение (на
самых ранних стадиях) проблем в
области обеспечения БДД, оценка
результатов принятых регулирующими органами мер;
формирование позиции регулирующих органов относительно
целесообразности и своевременности применения инструментов
регулирования.

безопасная дорога
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управления, позволяющая оценить
деятельность органов управления
по обеспечению БДД.
Мониторинг может осуществляться на федеральном, регио-

В целом, создание системы комплексного мониторинга БДД на
уровне региона предполагает совершенствование четырех ее элементов (рис. 2).

Четвертый элемент

Организационная структура
региональных органов контроля
и управления в области обеспечения БДД

Третий элемент

Система сбора информации о состоянии
дорожной аварийности в регионе

Второй элемент

Эффективное программное обеспечение
для осуществления комплексного
мониторинга БДД

Первый элемент

Показатели анализа состояния
безопасности дорожного движения
в регионе

Рис. 2. Региональная система комплексного мониторинга и анализа БДД

нальном и, в идеале, муниципальном уровнях. Рассмотрим наиболее
интересный, с позиции авторов,
региональный мониторинг безопасности дорожного движения. Его
предметом является комплексный
анализ функционирования системы
обеспечения БДД, прогнозирование ее развития и состояния в регионе.
Таким образом, региональный
мониторинг БДД – это специально организованная и непрерывно
действующая
информационноаналитическая система комплексного анализа состояния БДД,
осуществляемого на основании
изучения необходимой статистической отчетности, сбора и анализа дополнительной информации,
проведения информационно-аналитических обследований состояния и выявления тенденций дорожного движения в регионе с целью
своевременной диагностики проблем, выделения направлений их
решения и реализации наиболее
эффективных способов управления со стороны региональных органов власти и иных структур, ответственных за обеспечение БДД на
территории.

В рамках первого элемента системы комплексного мониторинга
БДД на уровне региона – анализа
показателей дорожной аварийности – необходимо отметить, что
оценка состояния БДД в регионе
должна строиться на иерархии показателей, адекватно отражающей
не только текущее состояние, но и
возможность составления прогнозных оценок. Различия в подходах
территориальных управлений Росстата, ГИБДД, региональных органов управления, независимых экспертов, анализирующих состояние
дорожной аварийности, предопределяют не только различный набор
показателей, используемых для
анализа, но и различные целевые
установки при их использовании.
Существующие в настоящее время оценки состояния БДД отражают в основном текущее положение
вещей, в ряде целевых программ
представлены желаемые целевые
показатели. Однако ни в одном документе, ни в одной экспертной
работе не существует прямой увязки состояния БДД в регионе с деятельностью органов управления
на территории. Иными словами, ни
один документ не позволяет с до-

статочной степенью достоверности
дать объективную оценку развития
ситуации в области дорожной аварийности в конкретном территориальном образовании и на уровне
Федерации в целом.
Каждый из субъектов регионального мониторинга БДД при его проведении преследует свою цель, а
значит, различными будут направления и критерии анализа. Кроме
того, комплексный анализ подразумевает использование первичных
данных, т.е. поступающих непосредственно из силовых структур.
Такая информация зачастую является разрозненной и недоступной
большинству
заинтересованных
лиц.
Для нивелирования этих проблем
при осуществлении мониторинга предлагается в соответствии с
представленными выше индикаторами, характеризующими состояние безопасности дорожного
движения, свести в единый унифицированный документ – «Паспорт
дорожной безопасности территории».
Ввиду необходимости отслеживания большого количества показателей в унифицированной форме
отчетности, необходимости их расчета и представления аналитических материалов, целесообразным
видится применение единого программного продукта.
Второй элемент системы комплексного мониторинга БДД – совершенствование
программного
обеспечения – должен соответствовать, прежде всего, принципу единообразия на уровне РФ в целом,
отдельного региона и каждого муниципального образования. Кроме
того, программно-аналитический
комплекс, осуществляющий анализ
сложившейся в анализируемый период времени ситуации в области
БДД, обязательно должен предоставлять пользователю информацию о возможности среднесрочного и/или долгосрочного прогноза
развития той или иной ситуации в
целях принятия решений различного уровня (например, для предпринимателей – о возможности открытия или расширения бизнеса).
Единая информация о состоянии
БДД в регионе, основанная на анализе первичных данных, представленных в «Паспорте дорожной безопасности», поступает, благодаря
единому программному обеспечению, в ведение территориального

В целях информационного взаимодействия и устранения дисбаланса в информационном обеспечении необходимо заключение
договора
(соглашения)
между
территориальными управлениями
ГИБДД, региональными органами
исполнительной власти и территориальными органами Федеральной
службы государственной статистики.
Задачами информационного взаимодействия являются:
создание условий для повышения уровня информационного
обеспечения деятельности сторон,
принятия управленческих решений;
обеспечение
совместимости
информационных ресурсов;
организация обмена статистической информацией между сторонами;
повышение эффективности использования государственных информационных ресурсов и систем.
Четвертый
элемент
системы
комплексного мониторинга БДД –
совершенствование организационной структуры контроля и управления в области обеспечения БДД.
Формирование организационной
структуры должно основываться
на учете индивидуальных особенностей конкретного субъекта регионального мониторинга БДД. В
связи с этим всякого рода типовые
организационные структуры могут
использоваться лишь как рекомендательные и ориентировочные. Как
показывает практика, отказ от унифицированных моделей, опора на
анализ и учет местных особенностей дают положительные результаты. Кроме того, построение или
совершенствование организационной структуры должно осуществляться с учетом рассмотренных
выше трех элементов системы регионального комплексного мониторинга БДД.
Построение региональной системы комплексного мониторинга и
анализа безопасности дорожного
движения на территории предлагается начинать с создания унифицированной формы отчетности,
представленной в виде отдельного
документа – «Паспорта дорожной
безопасности территории». Представляется возможным рассмотреть предлагаемую структуру данного документа.
«Паспорт дорожной безопасности территории» – это унифицированная форма отчетности доку-

мента, предоставляемого с целью
наиболее полного отражения всех
аспектов ее деятельности. Этот документ должен содержать основную
информацию, необходимую для изучения существующего состояния
и прогноза дальнейшего развития
безопасности дорожного движения
в регионе (муниципальном образовании).
В целом, использование паспорта дорожной безопасности позволит решить ряд важных проблем
статистического наблюдения за состоянием дорожного движения:
1) паспорт можно рассматривать
как самостоятельную информационную систему, состоящую из набора логически взаимосвязанных
показателей;
2) показатели, содержащиеся в
паспорте, позволят комплексно отразить основные результаты деятельности органов исполнительной
власти и силовых структур по обеспечению безопасности дорожного
движения;
3) процесс паспортизации обеспечит полный охват субъектов
регионального мониторинга системой сбора информации;
4) паспорт, являясь единой формой отчетности, позволит заменить
часть документации, представляемой в различные организации;
5)
группировка
показателей
внутри паспорта позволит предусмотреть единство методологии
построения показателей и их сопоставимость с аналогичными данными состояния дорожной аварийности по другим регионам;
6) благодаря комплексному анализу по данным паспорта будет возможно участие каждого территориального образования в разработке
целевых инвестиционных программ
и контроле хода их выполнения;
7) паспорт обеспечит предоставление надежной и своевременной
информации для потребностей региональных субъектов власти;
8) с помощью паспорта возможно
создание интегрированных информационных фондов.
Таким образом, паспортизация
позволит решить следующие задачи:
в комплексном анализе данные
паспорта могут использоваться для
получения объективной оценки деятельности субъектов управления и
всех участников дорожного движения региона;
использование данных паспор-
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органа управления (Управления
ГИББД МВД). Затем систематизированные данные по региону передаются территориальному органу
государственной статистики и в
региональные органы государственного управления. На каждом
этапе обработки информации используются специализированные
программные продукты, исходя из
целей пользователей информации.
Так, например, региональные органы исполнительной власти могут
использовать программный комплекс «Прогноз», который предоставляет возможность комплексного анализа состояния БДД в регионе
в целом и в каждом муниципальном
образовании в отдельности.
Аналитический комплекс «Прогноз» должен быть направлен на
повышение эффективности реализации территориальными органами
управления своих функций по повышению безопасности дорожного
движения в регионе. Следует отметить, что прототипом такого комплекса может служить подобный
программный продукт, функционирующий в рамках территориальных
управлений Банка России.
Совершенствование
третьего
элемента системы комплексного
мониторинга БДД на уровне региона также связано с внедрением унифицированной формы отчетности
«Паспорт дорожной безопасности».
Как было отмечено выше, субъекты
регионального мониторинга, получая унифицированный документ,
обрабатывают его с помощью специализированного программного
обеспечения.
Остановимся подробнее на рассмотрении третьего элемента системы комплексного мониторинга – системе сбора информации о
деятельности органов управления
по обеспечению БДД в регионе. В
настоящее время информационные
потоки в рассматриваемой сфере
разнонаправлены и предоставляются в различном объеме в различные
организации (ГИБДД, региональные органы управления, территориальные органы Росстата и др.).
Все эти организации обрабатывают представленные данные, в определенном смысле производится
анализ и систематизация данных.
Однако объем предоставляемого материала (и анализируемого)
недостаточен для формирования
долгосрочного или среднесрочного
прогнозирования.
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та возможно для сравнительного
анализа при проведении рейтингов
регионов, выделении бюджетных
средств и т. п.;
внедрение унифицированного
паспорта позволит улучшить информационное обеспечение всех
субъектов мониторинга, совершенствовать процедуры сбора статистической информации.
Паспорт дорожной безопасности необходим для комплексного анализа деятельности органов
управления по обеспечению безопасности дорожного движения по
системе частных локальных критериев и на основе интегральной
оценки.
В качестве конечных пользователей информации по дорожной
безопасности выступают следующие субъекты: региональные и
муниципальные органы власти, органы МВД в регионе, инвесторы,
предприятия реального сектора,
высшие учебные заведения, иные
участники дорожного движения и
все заинтересованные лица.
Каждый из обозначенных субъектов мониторинга преследует свои
цели и выполняет специализированные задачи, используя различные методы анализа. Следовательно, унификация информации
с помощью «Паспорта дорожной
безопасности территории» предполагает наличие идентичного программного обеспечения на уровне
предоставления первичной информации и различных программноаналитических
комплексов
на
уровне пользователей данной информации.
Использование идентичных компьютерных программ на уровне
кредитных организаций для введения и обработки данных комплексного паспорта, а также программного обеспечения, составленного
в соответствии с интересами каждого конкретного пользователя, позволит:
увеличить объем аналитической информации с учетом потребностей пользователя;
повысить коэффициент полезного действия собираемых экономических показателей.
Учитывая
вышеизложенное,
структура комплексного паспорта
дорожной безопасности должна
включать следующие разделы:
1)
общие
макроэкономические сведения (ВРП, численность населения, численность за-

регистрированных
транспортных
средств, плотность дорожного движения, количество дорог и т. п.);
2)
общее количество ДТП,
число погибших и раненых (в динамике);
3)
относительные показатели
аварийности (в динамике);
4)	ДТП и пострадавшие из-за
нарушения правил дорожного движения (ПДД) водителями транспортных средств (в динамике);
5)	ДТП и пострадавшие из-за
нарушения ПДД водителями транспортных средств в состоянии опьянения (в динамике);
6)	ДТП и пострадавшие из-за
нарушения ПДД водителями транспортных средств физических лиц (в
динамике);
7)	ДТП и пострадавшие из-за
нарушения ПДД пешеходами (в динамике);
8)
количество ДТП с участием
детей, число погибших и раненых в
возрасте до 16 лет (в динамике);
9)	ДТП и пострадавшие изза эксплуатации технически неисправных транспортных средств (в
динамике);
10)	ДТП и пострадавшие из-за
неудовлетворительного состояния
улиц и дорог (в динамике);
11)	ДТП и пострадавшие с участием неустановленных транспортных средств (в динамике);
12)	ДТП с особо тяжкими последствиями и пострадавшие (в динамике);
13) другая информация;
14) итоговая аналитическая записка.
Показатели, содержащиеся в паспорте, позволят комплексно отразить состояние дорожной безопасности в регионе и оценить
характер управления БДД. Группировка показателей паспорта должна быть выстроена таким образом,
чтобы предусмотреть единство
методологии и сопоставимость показателей с данными состояния дорожной аварийности в других регионах.
Оперативность
мониторинга
предполагает актуализацию отдельных показателей на ежеквартальной и/или ежемесячной основе.
В целом введение единого унифицированного документа позволит не только получать комплексную информацию о состоянии
дорожной аварийности на территории, но и принимать эффективные

управленческие решения в целях
предотвращения возможных негативных последствий состояния
транспортной инфраструктуры.
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О проблемах обеспечения
экологической безопасности
в дорожном хозяйстве
В последние десятилетия
в большинстве регионов
России наблюдается
резкое ухудшение
экологического состояния
городов, продолжается
деградация природной
среды, что негативно
сказывается на многих
аспектах жизнедеятельности
общества. В связи с этим
вопросы влияния состояния
окружающей среды на
развитие общества выходят
на передний план.

Н. Е. Кокодеева,
канд. техн. наук,
доцент кафедры «Транспортное
строительство» СГТУ

Согласно Экологической доктрине Российской Федерации, одобренной Распоряжением Правительства Российской Федерации
от 31.08.2002 г. № 1225-р, одним
из основных направлений государственной политики в области экологии является сохранение и восстановление природной среды. Для
достижения поставленной цели необходимо наряду с прочей деятельностью обеспечить «сохранение
и восстановление целостности природных систем, в том числе предотвращение их фрагментации в процессе хозяйственной деятельности
при создании гидротехнических сооружений, автомобильных и железных дорог, газо- и нефтепроводов,
линий электропередачи и других линейных сооружений».
Таким образом, одним из компонентов, оказывающих негативное
влияние на окружающую среду, является развитие дорожного хозяйства.
В выступлении руководителя Федерального дорожного агентства на
установочной конференции «Перспективы и направления развития
транспортной отрасли России до
2020 года. Долгосрочные целевые

программы» отмечено, что «дорожное хозяйство Российской Федерации является одним из элементов
транспортной
инфраструктуры,
который обеспечивает конституционные гарантии граждан на свободу передвижения и обеспечивает
свободное перемещение товаров
и услуг».
В соответствии с Рекомендациями по разработке и применению
документов технического регулирования в сфере дорожного хозяйства
(ОДМ 218.1.001–2005) под дорожным хозяйством понимается комплекс, включающий автомобильные
дороги общего пользования Российской Федерации, а также юридических и физических лиц, осуществляющих обследование, изыскания,
проектирование,
строительство,
реконструкцию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего
пользования, проведение научных
исследований, подготовку кадров,
изготовление и ремонт дорожной
техники, добычу и переработку
материалов и иную деятельность,
связанную со строительством, реконструкцией, ремонтом и содержанием автомобильных дорог.

Задачи по обеспечению
экологической безопасности
дорожного хозяйства
К первоочередным задачам, стоящим перед всеми компонентами дорожного хозяйства, относятся:
1. Задача, предусматривающая ремонт и содержание автомобильных дорог федерального
значения. Направлена на обеспечение сохранности автомобильных
дорог, долговечности и надежности
конструкций и сооружений, повышение безопасности движения и экологической безопасности объектов.
2. Задача, предусматривающая научно-техническое и инновационное
обеспечение,
предполагающее переход на
инновационный путь развития.
Направлена на обеспечение увеличения надежности и сроков службы
дорожных сооружений, рост технического уровня и улучшение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог, снижение
стоимости дорожных работ, сокращение аварийности и повышение
экологической безопасности автомобильных дорог.
3. Задача, предусматривающая техническое регулирование
дорожного хозяйства и нормативно-техническое обеспечение
на основе Федерального закона
«О техническом регулировании».
Достижение целей технического
регулирования дорожного хозяй-

ства предполагается осуществить
путем установления в специальных
технических регламентах обязательных требований к обеспечению
безопасности жизни и здоровья людей, сохранности имущественного
комплекса автомобильных дорог
и экологической безопасности при
проектировании, строительстве (реконструкции), а также эксплуатации
автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них.
4. Задача, предусматривающая повышение эффективности
системы управления дорожным
хозяйством. Направлена на обеспечение контроля безопасности
дорожного движения и экологической безопасности дорожного
хозяйства, контроля состояния автомобильных дорог общего пользования, качества выполнения дорожных работ и исполнения договорных

обязательств подрядчиками путем совершенствования методов
управления дорожным хозяйством,
контроля и диагностики технического состояния автомобильных
дорог общего пользования, анализа интенсивности и условий движения и т. п.
5. Задача, предусматривающая снижение отрицательного
воздействия
транспортно-дорожного комплекса на окружающую среду. Эта задача имеет очень
важное значение, поскольку опережающий рост парка автотранспортных средств по сравнению с развитием автомобильных дорог общего
пользования приводит к увеличению
их загруженности транспортными
потоками, снижению средних скоростей движения и, как следствие,
к ухудшению экологической обстановки за счет загрязнения окружающей среды вредными выбросами.
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В Концепции обеспечения качества в дорожном хозяйстве от
2006 года в числе основных направлений деятельности в дорожном хозяйстве, которые позволят
обеспечить высокое качество автомобильных дорог, названы сервис
и охрана окружающей среды. Среди
задач данного вида деятельности
обозначена задача по разработке
мероприятий, направленных на повышение экологической безопасности дорожного хозяйства, организации работы по ее выполнению.
Под экологической безопасностью, согласно Федеральному закону «Об охране окружающей среды»
от 10 января 2002 года № 7-ФЗ, следует понимать состояние защищенности природной среды и жизненно
важных интересов человека от возможного негативного воздействия
хозяйственной и иной деятельности,
чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера, их последствий.

безопасная дорога

Таким образом, одним из необходимых условий эффективной работы дорожного хозяйства является высокий уровень его реакции на
изменение состояния окружающей
природы, а это значит, что непременным условием эффективности
функционирования дорожного хозяйства и безопасности дорожного
движения является обеспечение
экологической безопасности.

Роль транспортно-дорожного
комплекса
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Одним из компонентов дорожного
хозяйства, важнейшей структурной
составляющей экономики России,
одним из ключевых факторов обеспечения функционирования производственных сил и жизнедеятельности населения страны является
транспортно-дорожный
комплекс
(ТДК). Транспортно-дорожный комплекс необходим для поддержания
существования урбоценоза – экологической составляющей, созданной
искусственно на базе естественного
природного ландшафта и являющейся основой для всей структуры
ландшафта антропогенного. В  то
же время функционирование ТДК
сопровождается значительным негативным воздействием на окружающую среду. Основными источниками загрязнения окружающей среды
в ТДК являются:
автомобильные дороги, представляющие собой один из важнейших объектов транспортно-коммуникационной инфраструктуры. Сеть
автомобильных дорог является
важнейшим элементом экономики
России;
транспортные
предприятия,
включающие авторемонтные пред-

приятия, асфальтобетонные и цементобетонные заводы, базы дорожной техники и др.;
непрерывно растущий автомобильный парк.
Негативное воздействие ТДК на
окружающую среду выражается
в следующих проявлениях:
потребление природных ресурсов, а именно атмосферного воздуха, нефтепродуктов и природного
газа, воды, земельных ресурсов;
загрязнение атмосферы и земель;
формирование поверхностного
стока, загрязненного нефтепродуктами, остатками противогололедных
реагентов, металлами (свинцом,
цинком, медью, хромом, мышьяком)
и т. п.;
создание высоких уровней шума
и вибрации;
разрушение
почвенно-растительного покрова и т. п.

Как повысить экологическую
безопасность дорожного
движения?
Все перечисленные выше отрицательные воздействия на окружающую среду проявляются на всех
стадиях функционирования автомобильной дороги: изысканий, проектирования, строительства, эксплуатации, ремонта, содержания,
реконструкции.
В связи с этим для повышения
экологической безопасности дорожного комплекса при изысканиях, проектировании, строительстве
и эксплуатации автомобильных дорог необходимо решить следующие задачи на основе системной
оценки и прогнозирования воздействия автомобильных дорог, инже-

нерных сооружений и производства работ на экосистему:
1. Провести анализ современного
уровня опасности дорожного хозяйства при изысканиях, проектировании, строительстве и эксплуатации
автомобильной дороги.
2. Обосновать пути повышения уровня экологической безопасности дорожного хозяйства
при изысканиях, проектировании,
строительстве и эксплуатации автомобильных дорог.
3. Выявить логические, количественные и качественные закономерности влияния различных
факторов на экологическую безопасность экосистем в придорожной полосе автомобильных дорог,
расположенных в сложных природных условиях (в районах вечной
мерзлоты, заболоченной местности, горной местности, районах
искусственного орошения почв,
песчаных пустынях, засоленных земель и т. д.).
4. Разработать методику оптимизации размещения производственных предприятий (АБЗ, ЦБЗ,
битумохранилищ и т. д.) и участков
разработки дорожно-строительных
материалов с учетом экологической
безопасности экосистем.
5. Разработать математическую
модель оценки экологической безопасности экосистем в период строительства автомобильных дорог.
6. Создать математический аппарат оценки и прогнозирования
экологического состояния придорожной полосы при эксплуатации
автомобильных дорог с высоким
уровнем содержательности.
7. Выполнить экспериментальную
проверку эффективности применения методов экологической оценки
для экосистем.
8. Обосновать методы прогнозирования и решения оптимальных
задач обеспечения экологической
безопасности дорожного хозяйства на экосистемах придорожной
полосы.
9. Разработать комплекс методов
повышения экологической безопасности на автомобильных дорогах
и производственных предприятиях
дорожного хозяйства.
10. Создать систему управления
экологическим состоянием автомобильных дорог и производственных
предприятий, механизм управления
экологическим состоянием автомобильных дорог и предприятий дорожной отрасли.

Повышение безопасности
движения пешеходов
на автомобильных дорогах

Р. В. Николаева,
канд. техн. наук, доцент кафедры
«Дорожно-строительные машины»
Казанского государственного
архитектурно-строительного
университета

Вступая на «зебру», пешеход
считает себя защищенным законом, однако на практике «зебра»
пешехода не защищает. Наезды
на пешеходных переходах – самая
острая проблема на сегодняшний
день, при этом ДТП с участием пешеходов происходят не только на
городских улицах, но и на автомобильных дорогах вне населенных
пунктов.
Исследование поведения пешеходов гораздо затруднительней,
чем исследование поведения водителей в условиях дорожного
движения. В исследованиях поведения пешеходов на дорогах указываются факторы, которые способствовали и в дальнейшем будут
способствовать тому, что аспект
безопасности пешеходов почти не
представлен в научно-исследовательских программах и в планах
разработки мер безопасности (по
сравнению с долей участия пешеходов в общей дорожно-транспортной аварийности), это [5]:
общественное мнение все еще
фаталистически оценивает ДТП по
вине пешеходов как «естественную» составную часть аварийности
по сравнению с долей ДТП по вине
других участников дорожного движения;
практическое отсутствие исследований, что можно связать с
тем, что меры по повышению безопасности пешеходов чаще всего
по экономическим соображениям
бывает трудно оценить по сравнению с мерами в других областях
безопасности движения;

коммуникация между группами
участников движения относительно ограничена и затруднена, особенно при максимальных последствиях для пешеходов при ДТП;
все другие участвующие в
транспортном движении группы
имеют более однородный состав и
легче поддаются изучению;
возможность обобщать результаты исследования поведения пешеходов чаще всего очень ограничена по сравнению с другими
аспектами безопасности движения.
Вместе с тем дорожное поведение пешеходов недостаточно регламентировано в обязательной
для соблюдения форме. Пешеходы
по сравнению с другими участниками дорожного движения имеют гораздо меньшее количество
ограничений и предписаний, указанных в действующих Правилах
дорожного движения. Меры административного порядка, применяемые к пешеходам-нарушителям,
настолько несущественны по суммам штрафов и степени охвата, что
практически не снижают степень
их безответственности.
ДТП с участием пешеходов происходят не только в городах, но и
на автомобильных дорогах вне населенных пунктов. При этом с каждым годом количество пешеходов,
попавших в ДТП, неуклонно растет.
Для определения причин аварийности с участием пешеходов на
автомобильных дорогах исследовались ДТП на дороге федерального значения Казань – Оренбург.
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Пешеходы – одна из
самых уязвимых категорий
участников дорожного
движения. По сравнению с
водителями они физически
не защищены, и ДТП с
их участием зачастую
становятся трагедией – как
правило, пешеход получает
тяжелые травмы, в том числе
не совместимые с жизнью.

безопасная дорога
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Динамика аварийности по дороге
представлена в табл. 1.
Анализ таблицы показал, что
ежегодно на рассматриваемой
дороге каждое одиннадцатое ДТП
происходит с участием пешеходов,
при этом на пешеходов приходится 17% погибших и 4% раненых.
Основной причиной ДТП с участием пешеходов на автомобильной
дороге Казань – Оренбург является превышение скоростного режима водителями транспортных
средств.
Анализ показал, что большая
часть ДТП происходит на 21, 92,
127, 272 и 355 километрах автомобильной дороги Казань – Оренбург.
Для снижения аварийности на этих
участках необходимы мероприятия, способствующие снижению
уровня аварийности и повышению
безопасности дорожного движения.
При реализации мероприятий
по организации движения особая
роль принадлежит внедрению таких технических средств организации дорожного движения, как

дорожные знаки и дорожная разметка.
На рассматриваемых участках
автомобильной дороги Казань –
Оренбург предусмотрена установка дорожных знаков и нанесение
дорожной разметки.
Исследование аварийности с участием пешеходов на автомобильной дороге Казань – Оренбург показало, что основной причиной ДТП
является превышение скоростного
режима. При этом водители, которые выбирают скорость, значительно отличающуюся от средней скорости всего потока автомобилей,
чаще оказываются участниками
ДТП, чем водители, которые следуют со скоростью близкой к средней.
Поэтому одним из способов повышения уровня безопасности движения, снижения количества ДТП,
травматизма и смертей на дорогах
является принудительное регулирование скорости.
Один из основных вариантов снижения скоростного режима на автомобильных дорогах – установка
искусственных неровностей.

Искусственная неровность – это
специально устроенное возвышение на проезжей части для принудительного снижения скорости
движения, расположенное перпендикулярно к оси дороги [2].
Разновидностью искусственных
неровностей являются шумовые
полосы, которые широко используются за рубежом в зонах нерегулируемых перекрестков. Они
устанавливаются на дорогах на
определенном расстоянии друг от
друга, причем количество полос
может разниться от трех до шести
– восьми, в зависимости от типа
магистрали и требуемого уровня
снижения скорости транспортных
средств, создавая при движении
по ним эффект «стиральной доски»
и тем самым вынуждая водителей
автотранспорта снижать скорость.
Количество ДТП на нерегулируемых перекрестках, оснащенных
шумовыми полосами, по данным
Норвежского справочника безопасности дорожного движения,
снижается на 30–50% [4].

Таблица 1. Динамика аварийности на автомобильной дороге Казань – Оренбург

Количество ДТП, всего

ДТП с участием пешеходов

Доля ДТП с участием пешеходов
от общего количества ДТП, %

Год
ДТП

Погибло

Ранено

ДТП

Погибло

Ранено

ДТП

Погибло

Ранено

2007

178

58

302

18

7

13

10,1

12

4,3

2008

168

44

276

29

15

16

17,2

34

5,8

2009

156

58

256

13

6

8

8,3

10,3

3,1

2010

153

40

275

20

7

14

13

17,5

5

2011

184

56

306

19

8

13

10,3

14,2

4,2

2012

152

47

275

14

7

11

9,2

15,3

3,9

2013

204

54

330

21

9

15

10,1

16,5

4,4

Среднее
значение

168

51

283

19

8

13

11,2

17,1

4,4

Таблица 2. Расстояние между шумовыми полосами на участке 355 км автомобильной дороги
Казань – Оренбург

Расстояние между полосами, м
Величина
требуемого
снижения
скорости, %

50

1–2

2–3

3–4

4–5

5–6

6–7

7–8

8–9

3

3

3

3

6

10

15

20

29
Для установки искусственной неровности в виде шумовых
полос необходимо ограничить
скорость движения с 40 км/ч до
50 км/ч с использованием дорожных знаков 3.24 «Ограничение максимальной скорости»,
50 км/ч. Необходимое число поперечных полос – 9 шт., расстояние от начала опасного участка
до первой полосы – 3 м, расстояние между полосами представлено в табл. 2.
Использование искусственной
неровности в виде шумовых полос на автомобильной дороге
Казань – Оренбург позволит сократить дорожно-транспортные
происшествия с участием пешеходов на рассматриваемом участке, так как при наезде на шумовую
полосу автомобиль испытывает
вибрацию, которая создает шумовое воздействие на водителя.
Шум способствует повышению
внимания к дорожной ситуации и
предупреждает о приближении к
пешеходному переходу. Также шумовая полоса устраняет эффект
притупления внимания водителя
при движении в монотонной дорожной обстановке.
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Шумовые полосы предлагается
установить на 355 километре автомобильной дороги Казань – Оренбург. Это связано с тем, что на
данном участке ежегодно происходят дорожно-транспортные происшествия, связанные с наездом
на пешехода, несмотря на то что на
рассматриваемом участке организован нерегулируемый пешеходный
переход с использованием дорожных знаков и дорожной разметки, а
также есть ограничение скорости до
40 км/ч. Также вблизи рассматриваемого пешеходного перехода располагаются автобусная остановка
и автозаправочная станция. Шумовые полосы предлагается установить перед заправочной станцией и
перед пешеходным переходом.
Параметры установки шумовых
полос на 355 километре автомобильной дороги Казань – Оренбург
перед пешеходным переходом и
их число в зависимости от величины требуемого снижения скорости
движения должны соответствовать значениям ГОСТ Р 52766-2007
«Дороги автомобильные общего
пользования. Элементы обустройства. Общие требования», указанным в табл. 2 [1].
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ОАО «Завод Продмаш» –
широкий ассортимент
и неизменно высокое качество
Современная автомобильная дорога – это не только гладкое
асфальтовое полотно, но и целый комплекс дополнительного
оборудования, которое призвано сделать наши поездки
максимально комфортными, а самое главное – безопасными.
На российском рынке представлено немало предприятий,
производящих металлоконструкции для дорожного
строительства, и любой опытный дорожник скажет, что
сделать правильный выбор не так-то просто. О том, на какие
критерии нужно опираться, делая такой выбор, за счет чего
удается обеспечивать неизменное качество производства и
как оставаться лидером рынка в условиях экономического
кризиса нашему, журналу рассказал генеральный директор
ОАО «Завод Продмаш» Г.В. Макаров.

– Георгий Владимирович, как
хорошо известно, «Завод Продмаш» – одно из старейших предприятий города Самары. Помогает ли столь долгая история
современному производству?
– Действительно, ремонтно-механический завод с литейным цехом
был построен в нашем старинном
русском городе еще в 1874 году. С
этой даты мы и ведем летопись ОАО
«Завод Продмаш». Разумеется, сегодня технологии и возможности
нашего предприятия опираются на
последние технические достижения, регулярно производится модернизация и совершенствование
как технического парка завода, так
и профессиональных навыков наших работников. Но и полуторавековая история завода – это мощный
и значимый для каждого из нас стимул не только сохранить доброе имя
и репутацию, наработанные за эти

годы, но и еще больше упрочить их
в будущем.

– Какой ассортимент продукции
вы предлагаете своим клиентам?
– Как давно принято говорить на
западе – мы производители «дорожной мебели». Выпускаем барьерные
и перильные ограждения, позволяющие надежно защитить массивные
препятствия (опоры мостов, мачты
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– Расскажите, пожалуйста, как
сегодня живет ваше предприятие, чего удалось достичь за последнее время, чем вы, как руководитель, особенно гордитесь?
– Если говорить без ложной
скромности, то поводов для гордости у нас немало. Предприятие занимает лидирующее положение на
рынке производства дорожных металлоконструкций. Рост производства за 2012–2014 годы превысил
60 процентов.
Начиная с 2006 года была произведена масштабная модернизация
производства, в том числе, запущены в работу голландская линия
горячего оцинкования, линия оцинкования крепежа и деталей малых
габаритов, три высокоскоростных
линии для производства стальных
дорожных профилей, роботизированный сварочный комплекс, высокоскоростная машина термической
резки и многое другое.
Передовые технологии, надежное
сырье и постоянный контроль качества на каждом этапе производства
позволили нам вывести производство металлоконструкций для дорожной инфраструктуры на качественно новый уровень и во многом
опередить наших конкурентов на
российском рынке.
Завод сертифицирован по системе менеджмента качества ISO
9001:2000. Параметры изделий
подтверждены натурными испытаниями в условиях испытательного
полигона
Научно-исследовательского центра по испытаниям и доводке автомототехники (НИЦИАМТ).
С 1 августа 2007 года завод включен
в список европейских предприятий,
качество и технология выполнения
работ на которых полностью соответствуют высоким требованиям концерна Dоppelmayr. В период
2013–2014 годов, после длительного всестороннего аудита, наш завод
получил право быть поставщиком
продукции для компании Vinci и услуг для компании Schneider Electric.
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освещения); рамные металлические
опоры и опоры дорожных знаков;
конструкции для шумозащитных
экранов; остановочные павильоны.
Также, произведенные совместно с другими партнерами группы
компаний, такими как Челябинский
завод металлоконструкций, Орехово-Зуевский завод металлоконструкций, «БЛ Групп», «Алексинстройконструкция», мы предлагаем
опоры освещения, мачты, включая
закладные детали и консоли, кронштейны и светотехническую продукцию, гофрированные трубы и
крепежные изделия. Подробнее с
номенклатурой и характеристиками
продукции вы можете ознакомиться на сайте предприятия www.zprm.
org. Кстати, мы недавно полностью
переработали наше интернет-представительство и сделали его еще
более удобным для посетителей и
насыщенным всей необходимой информацией.
– Где используется продукция
вашего завода, какие интерес-

ные проекты были
выполнены с использованием ваших металлоконструкций?
– География наших
клиентов
обширна.
Ведь мы работаем с
большим количеством
компаний, как крупных,
так и небольших, поскольку возможности нашего предприятия, в том числе и собственное
конструкторское бюро, позволяют
быстро и качественно выполнять их
разнообразные пожелания, в том
числе и по внесению изменений в
конструкцию изделий.
Из проектов, в которых мы принимали участие за последнюю пару
лет, назову федеральные трассы
М-4 «Дон», М-5 «Урал», М-9 «Балтия»,
М-10 «Россия», М-1 «Беларусь»,
М-2 «Крым», поставку продукции на
строительство новых дорог в олимпийском Сочи (Курортный проспект,
совмещенная дорога Адлер – Альпика сервис), а также работы на этапах
строительства Западного скоростного диаметра в Санкт-Петербурге и
на участках строительства скоростной автомобильной дороги М-11
Москва – Санкт-Петербург.
– Повлиял ли на ваши планы
текущий экономический кризис?
Планируете ли вы дальнейшее
развитие или сейчас главное –
сохранить то, что есть?

– Поскольку наше предприятие
– это часть общей производственной системы страны, то все негативные изменения в экономике нас
неизбежно затронули. Никуда от
этого не спрятаться. А из-за особенностей нашего производства
мы, конечно же, дополнительно
получаем такие негативные факторы, как увеличение стоимости
металлопроката и расходных материалов, особенно цинка. И сейчас
самое важное то, как мы сможем
справиться с новыми задачами и
насколько успешно переживем тяжелые времена.
И в этом вопросе я оптимистично смотрю в будущее. Вся та работа по выводу «Завода Продмаш» на
передовые позиции, о которой я
говорил выше, не только сделала
нас лидерами рынка, но и создала
надежный фундамент для дальнейшего развития в любых условиях.
Строительство новых автотрасс в
нашей стране не останавливается,
федеральные программы дорожного строительства продолжают действовать, пусть их финансирование
и будет несколько нестабильно.
А значит, тот, кто проявил себя раньше, кто доказал, что он способен выступать надежным партнером даже
в самых сложных проектах, получит
возможность работать дальше и
двигаться вперед.
Беседовал Александр Бовыкин

Бетоны
Среди глобальных проблем современной экологии проблема
акустического загрязнения
является одной из важнейших.
Широкое внедрение в промышленность новых интенсивных технологий, рост мощности оборудования, широкое
использование многочисленных и быстроходных средств
наземного, воздушного
и водного транспорта, применение разнообразного бытового оборудования – все это
привело к тому, что человек
подвергается постоянному
воздействию вредного шума,
влияющего на его организм.
А. Я. Лифшиц,
канд. техн. наук,
ООО «Акустические материалы»
Л. М. Добшиц,
д-р техн. наук, профессор
И. Ю. Дрючина,
МИИТ

Повышенный шум влияет на нервную и сердечно-сосудистую системы,
вызывает
раздражение,
утомление, агрессивность и т.п.
Заболевания, связанные с воздействием шума и вибрации, находятся
на первых местах среди всех профессиональных заболеваний. По
последним данным, стоимость всех
мероприятий по борьбе с шумом
только для стран Западной Европы составляет, по очень скромным
оценкам, почти 1% ВНП. Это не удивительно, если учесть, что стоимость
1 км акустического экрана составляет в среднем почти 1 млн долл.

Но, несмотря на эти немалые затраты, только в Объединенной Европе около 130 млн человек подвергаются действию шума, который
вызывает беспокойство и раздражение, превышая допустимые
нормы. Это значит, что расходы на
борьбу с шумом недостаточны и, по
оценке специалистов, должны быть
в 2–3 раза выше.
По некоторым данным, свыше
60% населения крупных городов
проживают в условиях чрезмерного
шума: например, средние значения
эквивалентных уровней звука в Пекине, Москве, Гонконге составляют
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60–65 дБА, в Мехико – 70 дБА. Это
очень высокие уровни. По субъективному ощущению громкости шум
в городах зачастую превышает допустимые значения в 2–4 раза.
Основным источником городского шума является автомобильный
транспорт, главным образом грузовой (вызывает до 60% жалоб населения). Повышается шум при эксплуатации транспортных средств
с неисправными и неотрегулированными двигателями.
Шумовой режим города прежде
всего связан с проблемой развития
и организации наземного транспорта. При высокой интенсивности
движения городского транспорта на
главных автомагистралях уровень
шума достигает 75–80 дБ, а на территории ближайшей жилой застройки – 70–75 дБ. Наибольшие уровни
шума – 90–95 дБ – отмечаются на
магистральных улицах городов со
средней интенсивностью движения
2–3 тыс. и более транспортных единиц в час.
Причины акустического дискомфорта связаны и с недостаточно
рациональными приемами старой
застройки, не соответствующей современным
градостроительным
требованиям. Улицы, в большинстве
своем узкие, делят городскую застройку на маломерные кварталы
и образуют множество перекрестков в одном уровне. Кроме того,
транспортные потоки не дифференцированы по видам автомобилей.
Наблюдения показали, что в озелененных кварталах при движении
грузового автотранспорта только на
расстоянии не менее 150–200 м от
проезжей части происходит снижение уровня шума до нормативного.
Уровень уличных шумов обуславливается интенсивностью, ско-

ростью и характером (составом)
транспортного потока. Кроме того,
он зависит от планировочных решений (продольный и поперечный
профиль улиц, высота и плотность
застройки) и таких элементов благоустройства, как покрытие проезжей
части и наличие зеленых насаждений. Каждый из этих факторов способен изменить уровень транспортного шума в пределах до 10 дБ.
В промышленном городе обычно высок процент грузового транспорта на магистралях. Увеличение
в общем потоке автотранспорта
грузовых автомобилей, особенно
большегрузных с дизельными двигателями, приводит к повышению
уровня шума и возникновению на
территории городов тяжелого шумового режима.
Шум, возникающий на проезжей
части магистрали, распространяется не только на примагистральную
территорию, но и вглубь жилой застройки. Так, в зоне наиболее сильного воздействия шума находятся
части кварталов и микрорайонов,
расположенные вдоль магистралей
общегородского значения (эквивалентные уровни шума от 67,4 до
76,8 дБ). Уровни шума, замеренные
в жилых комнатах при открытых окнах, ориентированных на указанные
магистрали, всего на 10–15 дБ ниже.
За последнее время средний уровень шума, производимого транспортом, увеличился на 12–14 дБ.
В  связи с этим проблема борьбы
с шумом в городах и вблизи магистралей приобретает все большую
остроту, а исследования, направленные на разработку современных
градостроительных
мероприятий
по защите населения от шума, производимого транспортом, являются
исключительно актуальными.

Один из современных способов защиты от шума, производимого транспортом, – сооружение акустически
непрозрачных экранов. Однако возведение таких экранов из обычных
тяжелых бетонов имеет целый ряд
недостатков, поэтому для изготовления таких экранов целесообразно
использовать пенобетон. В  отличие
от тяжелого бетона, который лишь
отражает звуки, пенобетон поглощает их. Причем особенно хорошо
он поглощает шумы низких частот,
которые больше всего досаждают
жителям домов и сотрудникам административных и офисных зданий.
Эффективность
использования
пенобетона в данном случае основана на эффекте звукопоглощения
в его сложной пористой структуре,
являющейся своего рода «звуковым лабиринтом» в полосе звуковых
частот 63–8000 Гц. Такое высокое
звукопоглощение создается за счет
ячеистой структуры.
Пенобетон подходит для этих целей гораздо лучше, чем другие виды
материалов, например керамзит,
поскольку он обеспечивает лучшую
звукоизоляцию, прост в монтаже,
имеет малый вес и не нагружает
перекрытия и фундамент постройки.
Отметим, что утолщение слоя
ячеистого бетона заметно улучшает звукоизоляционную способность
конструкции. Для стены из ячеистого
бетона толщиной 100 мм звукоизоляция составляет около 36 дБ, а для
150 мм – 55 дБ.
Благодаря хорошей адгезии ячеистого бетона к бетону, металлу и дереву и высокой степени герметизации всевозможных технологических
швов возможно создание облегченных звукопоглощающих – отражающих слоеных конструкций из разных
материалов типа сэндвичей.
Однако применение одного ячеистого бетона, вследствие его низкой морозостойкости и прочности,
не позволяет изготавливать акустические экраны без специальной
защиты и усиления. Для получения
необходимой долговечности и прочности предлагается использовать
композиционный материал, состоящий из обычного тяжелого, ячеистого и керамзитового бетона. В  этом
композиционном материале тяжелый бетон обеспечивает необходимую прочность и эксплуатационные
свойства, а ячеистый и керамзитовый бетоны – наилучшие звукоизоляционные свойства.

Новое комплексное
дорожное ограждение

А. В. Веселов
P. P. Янтурин
Магнитогорский государственный технический университет
им. Г. И. Носова

По принципу работы дорожные
ограждения подразделяются на направляющие и останавливающие.
Существующие
направляющие
ограждения (ГОСТ Р52606-2006.
Классификация дорожных ограждений), повсеместно используемые
на практике, по своему конструктивному исполнению и принципу
действия подразделяются на следующие типы:
барьерные (энергия удара гасится за счет упругопластической
деформации материала элементов
ограждения – стоек, балок, консолей и др.). Чаще всего используются
барьерные ограждения из металлических балок, имеющих W-образную
форму поперечного сечения, прикрепленных через жесткие консоли
к неподвижным стойкам (рис. 1);
бордюрные (энергия удара гасится за счет сопротивления колес
и подвески автомобиля, обеспечивающего коррекцию траектории
движения). Бордюрные ограждения
в основном используются на городских дорогах, изготавливаются в
виде сборных железобетонных балок прямоугольного сечения на заводах ЖБИ, реже выполняются из
природных каменных материалов;
парапетные (энергия удара га-

сится за счет силы трения, возникающего между корпусом автомобиля
и ограждением при их взаимодействии, а также за счет подъема колес, уменьшающего опрокидывающий момент). В последние годы
большее распространение получили железобетонные парапетные
ограждения (монолитные и сборные). Монолитные ограждения изготавливают непосредственно на
дороге, используя бетонную смесь
и специальную бетоноукладочную
машину со скользящей опалубкой, и
заглубляют в слои дорожной одежды или грунт на 200–400 мм. Сборные ограждения изготавливают в
заводских условиях в виде блоков
длиной 3, 6 или 9 м. Сборные блоки
на дороге прикрепляют к железобетонной плите разъемными штырями. В поперечном сечении парапетные ограждения имеют форму
ломаной трапеции и рассчитаны на
одностороннее или двустороннее
силовое воздействие транспортных
средств (рис. 2);
тросовые (энергия удара гасится за счет натяжения и прогиба
тросов). При установке ограждения
металлические тросы, являющиеся основным удерживающим конструктивным элементом огражде-

рис. 1. Барьерное металлическое дорожное
ограждение

рис. 2. Дорожное парапетное ограждение
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Дорожные ограждения
– неотъемлемая часть
современных автомобильных
дорог в черте города и
за его пределами. Они
предназначены для
обеспечения безопасности
всех участников дорожного
движения, призваны в случае
ДТП предотвратить выезд
автомобиля за пределы
дорожного полотна или на
встречную полосу движения
и полностью либо частично
погасить ударную нагрузку
при взаимодействии с
автомобилем.

безопасная дорога
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ния, размещаются на стойках, а
затем натягиваются, чтобы достичь
необходимого натяжения в диапазоне 1–4 т в соответствии с температурой воздуха (рис. 3).
Основной задачей дорожного
ограждения является минимизация
негативных последствий для движущегося с большой скоростью автомобиля, его водителя и пассажиров после вынужденного контакта с
ограждением. Для этого в момент
соприкосновения с автомобилем
ограждение должно быть способно к одновременному выполнению
следующих функций:
ограниченному равнозамедленному перемещению вместе с въехавшим в него автомобилем;
созданию наибольшей площади
соприкосновения контактирующих
поверхностей автомобиля и ограждения;
обеспечению максимальной
временной продолжительности взаимодействия при контакте движущегося автомобиля с ограждением.
Всё это позволяет в значительной степени уменьшить жесткость
ударного воздействия автомобиля
на ограждение, снижая до безопасного уровня величины возникающих
напряжений. Детальный анализ
особенностей дорожного ограждения, отвечающего указанным условиям, позволил сформулировать
ряд требований к его конструктивному решению:
ограждение должно собираться
из отдельных секций, шарнирно соединенных между собой, что обеспечивало бы при ударном контакте
с автомобилем возможность ограниченного перемещения секций относительно их первоначального положения;
секции ограждения должны быть
достаточно прочными, чтобы не
ломаться при ударе автомобиля, и
настолько массивными, чтобы их
перемещение под воздействием
удара было ограниченным:
поверхности секций дорожных
ограждений, вступающие в контакт с движущимся автомобилем,
должны содержать демпфирующие
элементы, деформирующиеся при
ударе;
форма демпфирующего элемента должна обеспечивать максимальную площадь соприкосновения
элемента с автомобилем;
деформируемый
материал
демпфирующего элемента в процессе контакта ограждения с ав-

томобилем должен плавно увеличивать сопротивление усилию от
движущегося автомобиля.
Помимо перечисленных необходимых функциональных свойств
дорожное ограждение должно обладать дополнительными эксплуатационными качествами, способствующими его повсеместному
использованию. Оно должно быть
индустриальным и простым в изготовлении, выполняться из доступных и дешевых материалов, легко
ремонтироваться на месте, обладать повышенной долговечностью и
устойчивостью к погодным условиям, а также высокой информативностью (светоотражатели и световозвращатели). Рассмотренные ранее
существующие конструктивные решения дорожных ограждений в различной степени не соответствуют
этим требуемым функциональным и
эксплуатационным свойствам.
С учетом результатов проведенных исследований было принято
решение о создании нового дорожного ограждения, конструкция которого в полной мере отвечала бы
всем сформулированным требованиям.
Конструктивное решение нового
ограждения (рис. 4) предусматривает два основных элемента, каждый из которых имеет собственное
функциональное назначение. Массивный железобетонный вертикальный ребристый каркас, опирающийся на горизонтальную плиту,
создает ограждающую конструкцию
(рис. 5), призванную удержать по-

рис. 4. Конструктивное решение нового ограждения

рис. 3. Дорожное тросовое ограждение

терявший управление автомобиль,
не допуская его выезда за пределы
бровки земляного полотна или на
полосу встречного движения проезжей части дороги. Прочно закрепленные на каркасе съемные многослойные демпфирующие элементы,
способные деформироваться под
воздействием прикладываемого к
ним усилия, в значительной степени смягчают жесткость удара, обеспечивая максимальную площадь
контакта с потерявшим управление
автомобилем. Ребристые каркасные элементы, шарнирно соединенные между собой, образуют звенья
дорожного ограждения, имеющего
возможность ограниченного горизонтального перемещения при силовом воздействии на него автомобиля.
Цилиндрические демпфирующие
элементы (рис. 6) предлагается выполнять многослойными, причем
жесткость цилиндрических оболочек элементов должна последовательно возрастать от периферии к
центру. Упруго- и пластичнодеформируемые слои оболочек, состав-

1 – вертикальные ребра трапецеидального сечения; 2 – вертикальный ребристый каркас;
3 – треугольные ребра жесткости; 4 – горизонтальная плита

ляющих демпфирующий элемент,
могут быть выполнены из сыпучих
материалов (резиновая крошка, сухой песок и др.), заполняющих полости размещенных один в другом
цилиндрических контейнеров, изготовленных из пластичных, но прочных материалов, не подверженных
влиянию природно-климатических
факторов (асбестовая или геотекстильная ткань, дюралюминиевая
фольга и др.). Крепление демпфирующих элементов к ребристому
каркасу можно выполнять с использованием полуободов из металлических пластин, фиксируемых в
проектном положении болтовыми
соединениями. Такое соединение
позволит в случае необходимости легко заменить поврежденный
демпфирующий элемент непосредственно на дороге.

рис. 6. Цилиндрический демпфирующий
элемент:
1 – сухой песок; 2 – внутренняя тканевая
оболочка; 3 – резиновая крошка; 4 – наружняя
тканевая оболочка

Для подтверждения эффективности предлагаемого дорожного
ограждения было выполнено сравнение его работы с работой бетонных ограждений парапетного типа,
а также с работой металлических
барьерных ограждений при их взаимодействии с движущимся с большой скоростью автомобилем. При
силовом контакте автомобиля с
массивным бетонным ограждением
парапетного типа ударный импульс
будет отличаться наличием высокого уровня напряжений в зоне контакта и малой временной продолжительностью. Очевидно, что такие
напряжения станут причиной значительных деформаций корпуса и других элементов автомобиля, взаимодействующих с ограждением.
При аналогичном взаимодействии автомобиля с металлическим
барьерным ограждением параметры ударного импульса будут несколько иными, поскольку такое
ограждение способно деформироваться в заданных пределах с поглощением части энергии удара. За
счет деформации W-образной металлической балки ограждения продолжительность ударного импульса
возрастет, а величины возникающих
при этом напряжений в контактирующих участках корпуса автомобиля и ограждения снизятся. Вследствие этого тяжесть последствий
для автомобиля, столкнувшегося
с барьерным ограждением, также
уменьшится.
Процесс взаимодействия быстро движущегося автомобиля с
новым комплексным дорожным
ограждением будет развиваться в
следующей
последовательности.
Первоначально в контакт с корпу-
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рис. 5. Железобетонный вертикальный ребристый каркас:

сом автомобиля вступает внешний
слой демпфирующего элемента
ограждения, материалом которого
является резиновая крошка. Обладая высокой эластичностью, этот
слой при его последующей деформации обеспечит значительное увеличение площади контактирующей
поверхности корпуса автомобиля
с демпфирующим элементом (или
несколькими элементами) ограждения. Затем в работу включается
следующий слой демпфирующего
элемента, материалом которого
служит сухой песок. Деформируясь
под действием прилагаемого автомобилем усилия, этот слой в значительной степени поглощает энергию удара. После использования
данным слоем в полной мере своей деформационной способности
непогашенная часть кинетической
энергии автомобиля от демпфирующего элемента передается массивному железобетонному ребристому
каркасу звена ограждения, которое
под действием прилагаемого усилия начинает перемещаться в горизонтальной плоскости. Но поскольку это звено шарнирно скреплено с
соседними звеньями ограждения,
оно потянет их за собой, тем самым
вовлекая в работу дополнительные
массы звеньев ограждения. В результате автомобиль, полностью
израсходовав остатки своей кинетической энергии на перемещение
ограждения, останавливается. В
то же время вследствие включения
в работу дополнительных звеньев
ограждения расстояние перемещения звена, непосредственно
контактирующего с автомобилем
при столкновении, будет незначительным. Параметры ударного
импульса при силовом контакте
автомобиля и нового комплексного
дорожного ограждения будут характеризоваться минимальными значениями возникающих напряжений
при максимальной продолжительности взаимодействия ограждения
с автомобилем. Такой «мягкий» и
продолжительный контакт позволит минимизировать его негативные последствия для автомобиля и
предотвратит получение травм его
водителем и пассажирами.
Предлагаемое новое комплексное дорожное ограждение позволяет значительно повысить безопасность участников дорожного
движения и снизить существующие
показатели смертности и травматизма на автомобильных дорогах.

Технология мониторинга
состояния полос отвода
автомобильных дорог
и придорожных территорий
с использованием ГИС

В. Н. Анопин
В. Г. Юферев
Г. А. Рулев
ВолгГАСУ

В настоящее время наиболее полное, целостное представление о состоянии придорожных ландшафтов
и происходящих в них процессах
можно получить по их картографическому изображению, созданному с использованием современных
географических информационных
систем (ГИС). Их применение, включающее всесторонний анализ данных, становится требованием нашего времени – широкого внедрения и
передачи информации.
ГИС – это информационная система, обеспечивающая сбор, хранение, обработку, отображение и распространение
пространственных
параметров исследуемого объекта.
Она позволяет в камеральных условиях выполнять практически все
функции мониторинга, сокращая
время и уменьшая расходы на полевые исследования.
При ландшафтном проектировании автомобильных дорог и
ландшафтном планировании последующего землепользования на
придорожном пространстве геоинформационные технологии обеспечивают использование приемов
и методов применения программно-технических средств обработки
и передачи информации, т. е. реализацию имеющихся функциональных
возможностей ГИС.
В общем случае в программу
ландшафтного планирования входят
три этапа:
1) инвентаризация природных и
социально-экономических условий
на территории планирования;
2) оценка экономических, экологических, социальных и интегральных показателей территории, характеризующая ее положительные

и отрицательные для жизнедеятельности человека качества;
3) разработка альтернативных
схем оптимального использования ресурсов территории, направленных на сохранение ее самовосстановительного потенциала и
удовлетворение потребностей природопользователей.
Исходя из вышеизложенного,
целью наших исследований была
разработка технологии ландшафтного планирования адаптивного
обустройства придорожных пространств.
В результате выполненной работы
была предложена технология геоинформационного
ландшафтного
моделирования и планирования
обустройства придорожных ландшафтов, основанная на синтезе
принципов катенарно-бассейнового
подхода, методов пластики рельефа
и результатов дистанционного мониторинга.
Разработанная технология предполагает
использование
катенарно-бассейнового
подхода
и
применение
разработанных
во
ВНИАЛМИ методик многопараметрического компьютерного анализа
аэрокосмоснимков, ландшафтноэкологического профилирования и
ландшафтно-экологического картографирования в лесомелиорации.
Применение
информационных
технологий для обработки картографических и аэрокосмических
данных позволяет интегрировать
пространственный
ландшафтноэкологический анализ, методы математического моделирования и
компьютерного картографирования.
При проведении дешифрирования
аэро- и космоснимков предполага-
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Действующие нормативные
документы предусматривают
обязательное выполнение
комплекса мероприятий по
охране окружающей среды и
обеспечению рационального
использования природных
ресурсов прилегающей
местности при строительстве
и эксплуатации
автомобильных дорог.
Оценка воздействия
автомобильного транспорта
на придорожные ландшафты
наиболее достоверна при
регулярном мониторинге их
состояния, в первую очередь
состояния снего-, ветрои шумозащитных лесных
полос, представляющих
важнейший элемент
инженерного обустройства
дорог и одновременно
являющихся инструментом
управления экологической
ситуацией.

информационные
технологии

I этап – инвентаризационный

(подбор и анализ аэро- и космоснимков, материалов инженерно-геодезических и
геологических изысканий, топографических и тематических карт, ландшафтное
профилирование, ландшафтное трассирование)

I I этап – оценочно-картографический
Цифровая модель рельефа (ЦМР)

Ландшафтная карта

Производные тематические карты и трехмерные модели (гипсометрическая карта,
карты экспозиции склонов и углов наклона, почвенная карта, карта придорожных
лесных насаждений и т.д.)

I I I этап – разработка мероприятий по адаптивно-ландшафтному
обустройству придорожной территории
Рамочная ландшафтная карта участка расположения автомобильной дороги
М 1:100 000 – 1:25 000
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Крупномаштабная ландшафтная карта или план участка расположения автомобильной дороги
М 1:10 000 и крупнее

Рис. 1. Структурная модель картографо-геоинформационного обеспечения ландшафтного планирования участка автомобильной дороги

ется использование фотограмметрической станции «Талка 3.3»; при
построении цифровой модели рельефа (ЦМР) – Global Mapper 14.0,
OZIexplorer, «Талка 3.3»; при геоинформационном картографировании
– Maplnfo 11.0; при полевых работах
– приемников спутникового позицирования GPS.
Технология ландшафтного планирования адаптивного лесозащитного
и лесомелиоративного обустройства
придорожных земель для лесостепной, степной и полупустынной зон ЕЧ
РФ включает систему картографогеоинформационного обеспечения
ландшафтного планирования и проходит три этапа (рис. 1).
На первом этапе – инвентаризационном – проводится сбор всей
имеющейся информации об участке дороги: материалов инженерно-геодезических, геологических,
гидрологических изысканий, картографических материалов, аэро- и
космоснимков, статистических данных и т. д. Осуществляется предварительное дешифрирование аэро- и

космоснимков визуальными и автоматизированными методами. Используются аэро- и крупномасштабные космоснимки, обеспечивающие
исключение
рекогносцировочных
обследований территории и возможность расчета в камеральных
условиях объемов необходимых полевых работ. Для подробного описания почвенно-растительного покрова каждого структурного элемента
проводится ландшафтно-экологическое профилирование на ключевых участках.
Планирование мероприятий по
оптимизации использования земель
придорожных ландшафтов предусматривает учет особенностей их
пространственной структуры, обуславливающих латеральные связи
между морфологическими частями ландшафта. Пространственную
структуру ландшафтов целесообразно изучать, применяя ландшафтно-географический подход, основывающийся на двух положениях:
ландшафт и его структурные составляющие имеют четкие границы,

следствием чего становится необходимость учета геоморфологических особенностей ландшафта;
обустройство территории должно основываться на катенарной
дифференциации ландшафтов, наиболее ярким выражением которой
является ярусность рельефа.
Заложение в полосе отвода автомобильной дороги и на прилегающей территории системы ландшафтных профилей позволяет на
втором этапе построить модельную
сетку с уточненными отметками точек местности в узлах для создания
ЦМР. По созданной ЦМР и космо
снимкам, которые являются основой моделирования ландшафта в
среде ГИС, выявляют принципиальные структуры рельефа.
Используя полученные материалы, составляют ландшафтную и производную оценочную карты. ЦМР
строится по данным базы отметок и
регулярной ячеисто-узловой модели высот, нанесенной на космокарту.
Построение трехмерной цифровой
модели рельефа по координатам и

отметкам производится в специализированном графическом редакторе, позволяющем преобразовать
цифровые значения в трехмерное
изображение (Global Mapper 14.0,
Surfer 11.0 и др.). На рис. 2 представлена визуализация цифровой
модели ландшафта, состоящая из
цифровой модели рельефа и растровой модели местности.
Средством выделения ландшафтов выступает морфодинамический
анализ, выполненный на основе
операции построения пластики рельефа, заключающийся в установлении по ЦМР границ между выпуклыми и вогнутыми формами рельефа.
На заключительном этапе составления карты пластики рельефа
проводятся геокодирование и корректировка границ контуров с использованием основных ландшафтных профилей на ключевых участках
трассы. В результате составляют
карту типов местоположений территории.

Рис. 3. Изолинейная карта высот тестового
полигона «Безымянка» Михайловского района
Волгоградской области

Для общей оценки рельефа выделенного для анализа тестового
полигона и визуализации цифровой
модели создается трехмерная модель пластики рельефа. Она дает
представление о топологии территории, разделяя ее на взаимосвязанные элементы и обеспечивая необходимую наглядность.
После создания модели пластики рельефа выполняются операции
морфодинамического анализа, т. е.
фиксация, классификация и определение закономерностей взаиморасположения элементарных поверхностей.
Создаваемая на основе ЦМР изолинейная карта (рис. 3) обеспечивает возможность определить
положение линий равных высот (горизонталей), необходимых для проектирования и расчета параметров
придорожных защитных лесных полос.
Наложение ландшафтной карты на
ЦМР позволяет получить цифровую
модель ландшафта (ЦМЛ) и другие
тематические карты, необходимые
для обустройства полос отвода автомобильных дорог и прилегающей
местности, долевого участия склонов различной экспозиции, крутизны склонов и направлений линий
стока талых и дождевых вод, пригодности почв для произрастания
различных древесных пород, эрозионной расчлененности и т. д.
В результате комплекса геоинформационных исследований создается геоинформационный слой
– электронная ландшафтная карта
с тематической картографической
и атрибутивной информацией. На
рис. 4 показан общий вид ланд-
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Рис. 4. Ландшафтная карта Волгоградской
области: 1 – границы ландшафтных
районов; 2 – номера ландшафтных районов;
3 – степные ландшафтные районы (I–XV);
4 – пустынно-степной междуречный район (XVI);
5 – пустынно-степные древнеморские районы
(XVII–XXIII); 6 – ландшафтные районы речных
долин (XXIV–XXXII); 7 – антропогенная
нагрузка на ландшафт; 8 – главные
автомагистрали

их территориальное распределение, биометрические показатели
придорожных защитных лесных насаждений и позволяют определять
очередность необходимых мероприятий.
Разработанная геоинформационная технология мониторинга состояния полосы отвода автомобильной
дороги и прилегающей местности,
включая придорожные защитные
лесные полосы, обеспечивает необходимую информационную и аналитическую среду для всесторонней
разработки обоснованных мероприятий по рациональному обустройству транспортных магистралей и
прилегающих территорий.
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Рис. 2. Визуализация цифровой модели ландшафта тестового полигона «Безымянка» Михайловского
района Волгоградской области

шафтной карты Волгоградской области с наложенными различными
информационными слоями, в том
числе с главными автомобильными
магистралями.
Карты типов элементарных поверхностей рельефа применяют в
качестве основы, при необходимости дополняемой географической
информацией. В качестве последней используют материалы полевых
исследований на ключевых участках, полученные в результате построения ландшафтно-экологических профилей.
В результате поконтурного определения состояния существующих
лесонасаждений создаются оценочные карты с использованием геоинформационного программного комплекса MapInfo, которые отражают
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JCB представила
экономичный экскаватор
JS205 для тяжелых условий
Новинка компании JCB – гусеничный гидравлический экскаватор JS205, который, с одной стороны,
разработан специально для тяжелых эксплуатационных условий, а с другой – является экономичной
машиной, позволяющей уменьшить расход топлива до 10%.
Добиться такого результата позволил ряд конструктивных особенностей. Так, модель оснащена
шестицилиндровым двигателем Cummins мощностью 140 л.с. и адаптированной к его характеристикам гидравлической системой переменной производительности. JCB также переработала схему
прокладки гидравлических магистралей по всей
машине, чтобы сократить потери давления в системе и уменьшить расход мощности двигателя. Вкупе
с функцией автоматического включения холостого
хода, обеспечивается экономичность без потери
производительности.
Центральный компонент 20-тонной новинки JCB –
стрела, собранная из увеличенных на 22% (по сравнению с аналогами) по высоте профилей листового
металлопроката, что повышает ее эксплуатационную прочность и долговечность. Поперечное сечение увеличено по высоте на 12% и по ширине более
чем на 7%, что позволяет увеличить усилие копания
и повысить производительность машины.
JS205 имеет стандартную основную стрелу длиной 5,7 м с выбором рукояти длиной 2,4 или 3 м.
Максимальный вылет при копании с рукоятью 3 м
составляет 9,79 м, а максимальная глубина копания – 6,59 м. Новая конструкция стрелы в сочетании
с повышенной мощностью гидравлической системы
обеспечивает усилие отрыва на ковше до 13 205 кг·с
и усилие отрыва на рукояти 11 700 кг·с, делая JS205
лучшей землеройной машиной для тяжелых условий эксплуатации.
Экскаватор JS205 изготавливается подразделением JCB в Индии с использованием технологических процессов, приспособлений и сварочных
роботов, аналогичных применяемым на заводе тяжелой техники компании JCB в Великобритании.

Volvo покажет новинки
на INTERMAT Paris 2015
На крупнейшей мировой выставке строительного оборудования INTERMAT Paris, которая будет
проходить в апреле 2015 года, компания Volvo
Construction Equipment представит более девяти
новых моделей экскаваторов, колесных погрузчиков и компактного оборудования.
Посетители экспозиции под открытым небом
смогут увидеть некоторые из этих моделей в действии во время пользующейся постоянной популярностью демонстрации машин. Будет также работать
Гостиная операторов под эгидой Клуба операторов
Volvo, который объединяет более 12 тыс. участников по всей Европе. Гостиная станет важной платформой для обмена информацией между операторами и другими посетителями.
На стенде Volvo впервые в Европе будет представлена футуристическая концепция GaiaX. Эта
концепт-модель компактного экскаватора, который предположительно будет создан к 2030 году,
является полностью электрической и оснащена
полуавтоматической системой дистанционного
управления с помощью планшета с технологией дополненной реальности.
Чтобы подчеркнуть масштаб, надежность и широту охвата Volvo Group, вместе с Volvo Construction
Equipment в выставке также примут участие компании Volvo Penta и Volvo Trucks. Volvo Penta продемонстрирует свои новейшие решения в области
двигателестроения, направленные на выполнение требований законодательства ЕС по ограничению вредных выбросов. Volvo Trucks выдвигает на первый план эффективное взаимодействие
между автомобилями Volvo FMX и машинами Volvo
Construction Equipment в различных областях применения. На выставке также будут представлены
новые возможности автомобилей Volvo FH, новый
Volvo FL с колесной формулой 4х4, а также инновационные технологии, такие как динамическая
система рулевого управления VDS (Volvo Dynamic
Steering) и коробка передач Volvo I-Shift.

Экскаватор Hitachi ZX300LC-6:
более мощный, более универсальный
Hitachi разработал новый экскаватор ZX300LC-6 с различными
приложениями, в том числе для карьерных и дорожно-строительных
работ.
Дизельный
экскаватор предложен
на замену модели Hitachi ZX290LC-5, по сравнению с которой его
мощность увеличилась на 32% и составила 249 л.с.
Экскаватор имеет эксплуатационную массу, равную
64 375 кг. Максимальная глубина копания составляет 7,6 м, максимальная длина копания – 11,3 м.
Кроме того, экскаватор Hitachi ZX300LC-6 снабжен более прочными гидравлическими насосами,
которые обеспечивают большую грузоподъемность.
Также он оснащен ковшом большего объема, что в

сочетании с модернизированными стрелой и рукоятью
обеспечит улучшенную эффективность.
Также производитель улучшил звукоизоляцию кабины
оператора с помощью силикона, благодаря чему снизился уровень шума и вибрации. Вход стал шире, регулируемая спинка сидения – более высокой. Добавлены
поручни, которые обеспечат упрощенный доступ к двигателю. Датчики были сгруппированы для оперативности обслуживания и простоты проверки их показаний, а
также быстрой замены расходных материалов, что призвано сократить время простоя и упростить профилактическое обслуживание.
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Обновленные фронтальные погрузчики
John Deere 724К, 744K-II, 844K-II
John Deere, мировой производитель современной строительной техники,
представляет новый фронтальный погрузчик 824K-II, а также обновленные версии моделей 724К, 744K-II, 844K-II. Данная техника была разработана с учетом пожеланий заказчиков и отвечает самым высоким требованиям к производительности и удобству эксплуатации.
Надежные и мощные дизельные двигатели John
Deere PowerTech с мокрыми гильзами цилиндров обеспечивают высокую производительность. Благодаря
гидравлической системе с закрытым центром и обратной связью достигается плавная работа стрелы и
ковша, что позволяет избежать просыпания материалов. Входящая в стандартную комплектацию пятискоростная трансмиссия PowerShift с гидротрансформатором, блокируемым в положении со второй по пятую
передачи, дает возможность ускорить ход, сократить
время циклов, оптимизировать распределение мощности и расход топлива при транспортировке, преодолении подъемов и движении по дороге. Технология Smart-Shift обеспечивает плавное переключение
передач как с пустым, так и с полным ковшом.
Функция контроля пробуксовки способствует значительному повышению производительности, обеспечивая повышенное тяговое усилие при работе с
сыпучими материалами или в плохих дорожных условиях, а также уменьшению износа шин, сокращению
затрат на топливо и снижению утомляемости оператора. Опциональная автоматическая блокировка
дифференциала, срабатывающая в момент пробуксовки колес, значительно облегчает выполнение работ, требующих большого тягового усилия. Высокая
маневренность в условиях ограниченного пространства и более короткие рабочие циклы достигаются за
счет 80-градусного угла вращения шарнирного сочленения и быстрого реагирования рулевого управления.
Полупроводниковая
электроника,
высокоэффективная система охлаждения Quad-Cool, ЖКмонитор с расширенными функциями диагностики,
cаморегулируемые дисковые тормоза мокрого типа,
четыре усиленные рамные пластины стрелы и двойные конические роликовые подшипники в шарнирном
сочленении способствуют значительному повышению эксплуатационной надежности машины. Мосты
погрузчиков 744K, 824K-II и 844K-II оснащены системами охлаждения, фильтрации и измерения температуры масла, что способствует их большей износостойкости.
Поворотно-откидной вентилятор, обеспечивающий свободный двухсторонний доступ к отдельно
смонтированным радиаторам, сгруппированные и
расположенные на одной стороне машины точки обслуживания, быстросменные фильтры, система откачки жидкости, увеличенные интервалы сервисного
обслуживания и расширенные возможности диагностики значительно упрощают обслуживание машины. Благодаря продолжительным интервалам замены моторного (до 500 часов), трансмиссионного (до
2000 часов) и гидравлического (до 4000 часов) масел
и соответствующих фильтров сокращается время
плановых простоев.
Усовершенствованный многофункциональный ЖК-

монитор с возможностью перехода на русскоязычный
интерфейс предоставляет необходимые сведения о работе машины: режим работы трансмиссии, выбранную
передачу, обороты двигателя и скорость хода. Также он
дает возможность выполнять настройку таких функций
как быстрое и автоматическое переключение на первую
передачу и плавность хода, что позволяет адаптировать
машину к конкретным видам работы.
Джойстиковое или двурычажное управление обеспечивает плавную работу погрузочной части. В обоих исполнениях имеется возможность быстрого переключения
передач — по одной передаче за каждое нажатие. Также
предлагается установка дополнительного рычага для работы третьей функции погрузочной части.
Для повышения эффективности машины оснащены
телематической системой JDLink™, которая позволяет в режиме реального времени отслеживать данные о
способах эксплуатации и состоянии машины, а также
получать сведения о ее местонахождении. Кроме того,
доступна функция удаленной диагностики и программирования, позволяющая считывать диагностические коды,
записывать эксплуатационные данные и обновлять программное обеспечение без выезда на объект.
Запуск двигателя без ключа предусматривает возможность сохранения до 10 уникальных кодов операторов.
По каждому оператору в системе JDLink™ ведется контроль часов наработки машины, расхода топлива и других параметров.
Большое внимание уделено комфорту операторов.
Хорошая шумоизоляция кабины, регулируемые сиденья
класса Premium c подогревом и пневмоподвеской, удобно расположенные педали газа и тормоза, освобождающие пространство для ног, широкое лобовое стекло,
низкопрофильная консоль, а также большие боковые и
заднее окна, обеспечивающие обзорность 360°, создают
эргономичные условия для продуктивной работы.
Заказчикам также доступен широкий перечень дополнительных опций. Так, например, есть возможность установить стрелы с увеличенной высотой разгрузки High Lift
(для моделей 724К, 744K-II, 824K-II), три варианта мостов, комплект антикоррозийной защиты электрических
компонентов, камеры заднего вида, радиолокационные
датчики обнаружения задних объектов и многое другое.
Среди других преимуществ – трехлетняя гарантия на
стрелы и несущие рамы фронтальных погрузчиков, а также большая емкость топливных баков.
«При разработке машин John Deere традиционно учитывает пожелания клиентов, что дает возможность создавать технику, максимально соответствующую требованиям пользователей. Повышенная производительность,
надежность и удобство эксплуатации позволят заказчику
значительно увеличить эффективность рабочего процесса, а соответственно, повысить экономические показатели и выполнить поставленные бизнес-задачи», – отмечает Алексей Журкевич, менеджер по продуктовому
маркетингу John Deere.

РАСКАТ RV-17 DT – юбилейный каток
перспективной серии RV
Крупный российский производитель дорожно-уплотнительной техники
из города Рыбинска – завод «РАСКАТ» поставил 500-й каток перспективной серии RV.
и сервисное обслуживание. Среди технических особенностей серии RV оптимальные размеры вальцов и
регулируемые параметры привода вибратора, высокие
тягово-скоростные характеристики, бесступенчатая регулировка привода хода, которая обеспечивает плавность в работе, а также комфортные условия для работы
оператора – просторная кабина хорошей обзорности с
эффективной виброизоляцией и системой микроклимата.
Как подтверждают сами заказчики, завод «РАСКАТ»
поставил в серийное производство экономичную технику, способную долгое время работать без сервисного
обслуживания и ремонта, а значит, без простоев. Подобные заявления подтверждает и производитель, зафиксировавший небольшое количество обращений в
авторизованные сервисные центры и отмечающий рост
спроса со стороны потребителей.

Scania
— лидер на рынке
новых грузовиков
массой свыше 16 тонн
По итогам 2014 года Scania является
лидером российского рынка новых
грузовых автомобилей полной массой свыше 16 тонн среди европейских производителей. За указанный
период компания реализовала 5499
новых грузовых автомобилей. Доля
рынка Scania по итогам года составила 29,5%. За последний месяц 2014
года было продано 543 автомобиля,
что помогло достигнуть 31% доли
рынка среди семи европейских брендов грузовой техники в указанный
период.
Объем российского рынка грузовиков по итогам
2014 года снизился на 20,5%, до 88 тыс. штук в количественном выражении без учета лизинговых сделок (по данным «Автостата»). На фоне падения рынка грузового транспорта компании Scania удалось
сохранить продажи практически на уровне 2013
года. Это стало возможным за счет продуманной
стратегии работы на российском рынке и комплексного предложения по технике и сервисным услугам
Scania.
В условиях негативных тенденций рынка компания предложила заказчикам клиентоориентированные транспортные решения. Большая остаточная
стоимость, эксплуатационные показатели техники
Scania, а также развитая сервисная сеть Scania стали дополнительными факторами, стимулирующими
спрос в 2014 году.
Положительное влияние на объемы продаж также оказало наличие широкого модельного ряда. В

2014 году большим клиентским спросом пользовалась
строительная техника, карьерные самосвалы, коммунальные машины, а также техника специального назначения.
«Несмотря на то, что кризисные процессы оказывают
большое влияние на нашу отрасль, мы видим в российском рынке огромный потенциал для развития, а также
потребность российского транспорта в обновлении автопарка и замене его на современную качественную импортную технику, что дает нам уверенность в повышении продаж в будущем, – комментирует Ханс Тарделль,
генеральный директор ООО «Скания-Русь». – Скачок
спроса в конце 2014 года позволил нам нарастить уровень продаж, однако ситуация в начале этого года подтверждает сниженную активность покупателей. В таких
условиях мы делаем ставку на поддержание высокого
уровня сервиса, традиционного для Scania, а также на
предложение широкой линейки модельного ряда техники под запрос клиента с услугами финансирования».
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Юбилейной
моделью, отгруженной
заказчику, стал грунтовый вибрационный каток RV-17 DT. При этом вся
серия RV представлена 16 моделями различного назначения и включает полный спектр вибрационных
асфальтовых и грунтовых катков массой от 1,5 до 21
тонны.
Появилась серия RV относительно недавно и завоевала популярность у многих дорожно-строительных компаний. Производитель обозначил этим
индексом новую линейку катков, в которых сочетаются удачные инженерные решения и прекрасная
техническая оснащенность. При сборке катков этой
серии используются комплектующие от лучших мировых производителей, что гарантирует надежную
работу техники, снижает затраты на эксплуатацию

техника и оборудование
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Грунтовые катки Dynapac
CA1300 и CA1500:
компактность и эффективность
Компания Dynapac вывела на рынок дорожно-строительной техники две новые модели грунтовых катков CA1300 и
CA1500. Эти машины самые компактные в модельном ряду
грунтовых катков, но при этом вмещают в себя все текущие
инновации и технологии, которые производитель внедряет в
старшие модели катков серии CA.

Акцентируется внимание на двигателях стандарта
токсичности Tier 4 / Tier 4 Final, на улучшенной топливной экономичности, эффективных шинах для
катка, встроенных функциях безопасности и повышенном уровне комфорта оператора. Новые грунтовые катки создавались под девизом: «Экономия
денег и времени клиента». Особенного внимания заслуживает функция ABC (Active Bouncing Control), которая контролирует частоту вибрации для обеспечения оптимального уплотнения поверхности без риска
экстремальной нагрузки на шасси машины.
Новые компактные грунтовые катки являются идеальными машинами для работы в стесненных условиях и отлично подходят для уплотнения песка, гравия, щебня или отходов строительных материалов.
Благодаря высоким рабочим характеристикам эти
машины очень эффективно уплотняют рабочую поверхность, что приводит к снижению количества
проходов. На катки устанавливаются четыре типа
двигателей на выбор. Модель CA1300 по умолчанию
оснащается двигателем мощностью 75 л.с. со стан-

Doosan Group выпустила
новые экскаваторы DX420LC-5,
DX490LC-5 и DX530LC-5
Компания Doosan Group выпустила три новых экскаватора, нормы выбросов которых соответствуют
стандарту Tier 4 Final.
Двигатели этих моделей используют подачу топлива под высоким давлением и оснащаются системами рециркуляции выхлопных газов с охлаждением,
кислородной катализации и селективного каталитического восстановления. Датчик потока воздуха
обеспечивает управление турбокомпрессором и
позволяет оптимизировать подачу топлива в зависимости от объема впускаемого воздуха и оборотов
двигателя, что повышает топливную эффективность
техники. Также новый экскаватор оснащается функцией автоматического отключения двигателя после
длительного простоя.
Среди опциональных функций – Smart Power
Control, которая состоит из двух систем: Variable
Speed Control (регулирование работы двигателя) и
Pump Torque Control (регулирование подачи топлива). Работа этих систем позволяет увеличить производительность техники и уменьшить расход топлива.
Система управления двигателем (Engine control unit)
автоматически включает или отключает SPC. Однако данная система работает только при копательных
работах. Все экскаваторы Doosan поставляются вместе с системой Doosan Telematics сроком на 3 года.

дартом токсичности Tier 4 Final. Режим работы двигателя
ECO позволяет перевести каток на пониженный расход
топлива при одновременном снижении вредных выбросов.
В качестве опции производитель оснащает катки пакетом электроники, отвечающей за позиционирование
машины на поверхности, специальной биоразлагаемой
гидравлической жидкостью, набором инструментов,
блоком подогрева двигателя и рабочим освещением
светодиодными LED фарами. Грунтовые катки Dynapac
CA1300, CA1500 оснащаются скреперным отвалом в передней части.
Функция ABC (Active Bouncing Control) отвечает за контроль скрытых твердых препятствий в грунте и снижает
риск повреждения барабана и подвески катков. Электронное управление частотой вибрации в комплексе с
автоматическим контролем скорости позволяет обеспечить безопасное и очень качественное уплотнение
поверхности. На приборную доску выводятся данные о
наработке часов и оставшееся время до регламентного
осмотра машины. Производитель позаботился о легкой
доступности основных сменных узлов – фильтров, ремней и гидравлических насосов.

Компания Atlas Copco
подвела итоги за 2014 год
По итогам 2014 года выручка подразделения строительной техники компании Atlas Copco составила
14,7 млрд шведских крон ($1,79 млрд). Это на 6%
больше, чем годом ранее. Операционная прибыль
выросла на 2% – до 1,77 млрд шведских крон ($215
млн), а чистая прибыль – на 12% (в 2013 году –
12,4%).
Шведская компания несколько обеспокоена тем,
что в четвертом квартале доход вырос только на 5% –
до $440 млн. Это не так много, поскольку позитивные
тенденции наблюдаются в основном за счет разницы
курса валют. Объем же продаж нового оборудования
снизился на 4% по сравнению с четвертым кварталом 2013 года.
В официальном сообщении компании говорится,
что «в четвертом квартале объем продаж упал на дорожно-строительную технику и на портативные компрессоры, в то время как стабильным оставался рынок строительства и инструментов для сноса зданий.
Если говорить географически, то некоторый рост наблюдался в Европе и Северной Америке, в то время
как рынки Китая, Бразилии, Австралии и Ближнего
Востока показали существенное негативное развитие».
В целом чистая прибыль Atlas Copco Group за год
выросла на 1% – до 12,2 млрд шведских крон ($1,48
млрд).

Системы взвешивания для
фронтальных погрузчиков
избавят от проблемы
перегрузки вагонов

Действительно, там, где загрузка производится при помощи конвейера, или
есть возможность отобрать перегруженный материал с помощью грейфера,
такой проблемы не бывает. Но карьеров
с таким типом загрузки не более половины от общего числа, а то и меньше.
Если же речь идет о материалах, запасенных дорожной организацией к началу сезона, то организация учета, как
правило, становится серьезной, а то и
вовсе неразрешимой задачей. Можно
поставить стационарные автомобильные весы, но они в 2–3 раза дороже бортовой системы взвешивания на погрузчике. И монтаж-демонтаж при переезде

ТЕХНОЛОГИИ ВЗВЕШИВАНИЯ

Компенсация скорости
Каждый оператор может работать в привычном режиме, без влияния скорос
ти подъема стрелы на качество взвешивания. Система учитывает скорость подъ
ема стрелы и обеспечивает более точное взвешивание
Поддержка различных ковшей
Поддержка нескольких сменных ковшей, ковши можно откалибровать зара
нее и просто выбирать уже заранее известный
Статическое взвешивание
Специальный режим, при котором происходит постоянное отображение
«живого» веса
Многоточечное взвешивание
Благодаря использованию поворотного триггера эта технология позволяет
производить взвешивание без уменьшения скорости работы
Точная отсыпка последнего ковша
Эта функция позволяет точно определять вес ссыпаемого с кромки ковша
материала. Удобно использовать её для точной загрузки вагона или самосвала
Звуковые предупреждения
В случае если качество взвешивания не позволит обеспечить заявленную
точность, система издаст звуковой сигнал и запросит подтверждение на ввод в
память результатов взвешивания

на другой участок работ – это отдельная
головная боль и статья расходов.
Бортовые весы на погрузчике пользуются год от года все большей популярностью, рынок насыщен предложениями
различных компаний, и немудрено запутаться в функциональных особенностях
различных систем.
Для того чтобы внести ясность в вопрос, что может система взвешивания,
мы создали сводную таблицу по возможностям оборудования от флагмана
индустрии – новозеландской компании
Actronic, выпускающей системы взвешивания под маркой Loadrite с 1979
года.

Sprint
+

Force
+

Express
+

L-2180
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Компенсация наклона поверхности
Опциональный датчик наклона позволяет производить взвешивание на не
ровных поверхностях, например находясь в забое или загружая самосвалы или
вагоны с рампы

+

Использование технологии FACT
Это патентованная технология компании Loadrite, которая позволяет учиты
вать трение в узлах стрелы погрузчика; таким образом, точность за счет извест
ных сопротивлений и влияния трения может составлять от 0,3 до 1%

+
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Несколько датчиков
давления в гидравлической
системе в совокупности с
датчиком положения стрелы
погрузчика и панелью
управления в кабине – это
все, что нужно, чтобы
избавиться от проблемы,
которая является головной
болью для многих карьеров
и дорожных предприятий
– проблемы перегрузки
вагонов.

техника и оборудование

Автодобавление
Оператору не нужно отвлекаться на систему - все веса могут добавляться ав
томатически, при подъеме стрелы и прохождении ею точки срабатывания; можно
назначить минимальный вес, при котором произойдет срабатывание, чтобы ис
ключить «ложные» взвешивания при подготовке фронта работ

+

+

+

+

+

+

+

+

Вычитание
Режим, при котором ковш можно частично отсыпать в самосвал, а остав
шийся в конце материал взвесить еще раз, и его вес будет вычтен из предыдуще
го измерения - таким образом вы получаете точное значение веса в самосвале с
учетом того, что часть материала осталась в ковше

+

+

+

+

Вызов последнего взвешенного значения
Машинист может вызвать последнее взвешенное значение и отнять его.
Функция используется, когда у машиниста возникает сомнение в качестве взве
шивания или он неправильно взвесил груз

+

+

+

+

Обнуление веса тары
Функция периодической тарировки пустого ковша в ходе работы. Позволяет
учитывать налипание материала на стенки ковша, принимая вес ковша с налип
шим материалом за вес тары

+

+

+

+

Целевое взвешивание
Исключает необходимость считать в уме и запоминать, какое количество
материалов осталось загрузить. Отсчет идет от заданного целевого значения веса
к нулю при каждой загрузке

+

+

+

Раздельное взвешивание
Функция позволяет учитывать загрузку самосвала с прицепом. При нажатии
кнопки система понимает, загружается груз в самосвал или в прицеп этого само
свала

+

+

+

Общие итоги
Суммирование веса всех ковшей за смену

РАБОТА С ДАННЫМИ

РЕЖИМЫ РАБОТЫ
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Режим работы со смесями, рецептами и пропорциями
Система позволяет включать режим работы, в котором она будет покомпо
нентно диктовать машинисту, какие материалы и в какой пропорции (или в каком
весе) необходимо загружать в соответствии с рецептами, которые заранее пере
даются в индикатор в кабине

+

Сигнал о перегрузе за целевое значение
Когда вес загружаемого в машину груза превышает целевое значение - зву
чит звуковой сигнал

+

+

+

+

+

+

USB
Запись данных о времени взвешивания и поднимаемом грузе на модуль
данных

+

+

Итоги по материалам
Система позволяет вести общие итоги (Итог = Ковш 1 + Ковш 2 + Ковш 3… удобно для учета загрузки самосвалов
Общий итог = Итог 1 + Итог 2 + Итог 3 - удобно для ведения складских запа
сов и контроля работ погрузчика)

+

+

Принтер
Распечатка чеков на бортовой принтер

+

Печать отчетов и сводок прямо с бортового компьютера на бортовой принтер
Удобный «полевой» способ ведения учета движения материалов

+

+

Автоматическое задание целевого значения
Список самосвалов можно сопоставить со списком максимально допусти
мых грузоподъемностей для каждого самосвала, таким образом обеспечить
автоматическое задание целевого значения, до которого надо грузить самосвал,
при выборе подъехавшего самосвала из списка

+

+

Ведение учета
Система позволяет вводить до 5 различных полей данных, каждое из
которых может содержать до 100 наименований. такие поля данных обычно
используются для выбора: «Материалы», «Погрузчики», «Места нахождения
машины», «Названия компаний - покупателей материалов». Все поля данных
можно комбинировать

+

+

Пароль пользователя
Эта функция позволяет при включении затребовать пароль машиниста, и та
ким образом вести персонализированный учет сменщиков, работающих на одной
машине

+

+

+
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Обучение
После обучения работе с системой проводится обучение машинистов, до тех
пор пока они не начнут уверенно работать с оборудованием

+

+

+

+

Промышленное исполнение
Все системы Loadrite тестируются при температурах от - 90 °С до +120 °С при
вибрациях до 40 G

+

+

+

+

+

+

Гарантия 1 год
Гарантия 3 года

Решаемые задачи (для систем
Express и L-2180)
Компания Loadrite позиционирует
свои решения не как весы на технику, а как систему, позволяющую
вести полный учет производства.
Поэтому основной упор делается
на возможности программы Loadrite
MMS, используемой для подготовки
и формирования отчетности.
Самые распространенные проблемы, решаемые с помощью этих
систем:
точковка: система позволяет ве-

+

сти учет количества рейсов для каждого самосвала, видеть его загрузку, время цикла;
контроль работы погрузчика: система позволяет контролировать
выработку погрузчика по сменам,
машинистам видеть недогрузы, перегрузы и простои;
удаленный контроль производства: система при передаче данных
по сотовой связи использует «облачный» сервис Loadrite LAT, который позволяет удаленно контролировать производство;
загрузка вагонов: система помо-

гает правильно и с первого раза загружать вагон, что экономит время
на буксировании его к ж/д весам и
обратно, а также избавляет от необходимости разгрузки или догрузки
вагона.

Официальный дилер компании
Loadrite
на территории Российской
Федерации
ООО «МАКОН»
www.machinecontrol.ru
7 (4862) 47-56-39
7 (499) 501-1115
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сервис и поддержка

Беспроводная передача данных
По Wi-Fi, радио или сотовой связи (на выбор) данные попадают в систему
учета материалов Loadrite MMS (ПО, устанавливаемое на компьютере пользовате
ля), которая используется для хранения банка данных по загрукам и формирова
ния различных форм отчетов
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ИССЛЕДОВАНИЯ ВЛИЯНИЯ ЭЛАСТИЧНОСТИ
ВЯЖУЩИХ НА УСТАЛОСТНУЮ ПРОЧНОСТЬ
ПОЛИМЕРАСФАЛЬТОБЕТОНА
Анализ поведения
образцов из бинарных
смесей, моделирующих
асфальтовяжущее и
полимерасфальтовяжущее
при многократном
приложении нагрузки,
показал влияние двух
факторов – вязкости и
эластичности вяжущего
на величину и скорость
накопления остаточных
деформаций [1].
Переходя к оценке
усталостной прочности
полимерасфальтобетона и
асфальтобетона, полагаем,
что и здесь эластичность
ПБВ окажет заметное
положительное влияние на
их поведение. Однако в этом
случае вязкость вяжущего
значительно выше, чем в
бинарных смесях, и свое
влияние может оказать
минеральный остов и
концентрация минерального
порошка, особенно фракции
менее 0,071 мм.

Л.М. Гохман,
заведующий лабораторией,
канд. техн. наук
О.В. Гавриленко,
научный сотрудник
ОАО «Союздорнии»

Показано [1], что при применении
ПБВ с показателем эластичности
Э25 более 80%, что свидетельствует
о наличии в нем эластичной структурной сетки, скорость накопления
остаточных деформаций значительно ниже, чем при использовании
битума той же марки, что и ПБВ.
В связи с этим можно полагать, что
полимерасфальтобетон независимо от типа смеси и марки ПБВ будет
характеризоваться более высокой
усталостной прочностью, чем асфальтобетон того же типа на основе
аналогичной марки битума, так как
требования ГОСТ Р 52056 к Э25 ПБВ
любых марок при 25 °С – не ниже
80%. При этом предполагаем, что
разрушение асфальтобетона или
полимерасфальтобетона начинается с деформации пленок вяжущего
как наиболее слабых мест в этих материалах.
Сопоставление поведения полимерасфальтобетонов с асфальтобетонами одинаковых зерновых
составов с равным содержанием вяжущего, характеризующегося одинаковой условной вязкостью (П25),
позволит оценить вклад эластичности органических вяжущих материалов (ОВМ) в показатель усталостной
прочности полимерасфальтобетона
с целью подтверждения целесообразности применения полимерасфальтобетона [2] для повышения
сроков службы дорожных покрытий,
то есть оценить работоспособность
структурной полимерной сетки ПБВ.
Для оценки усталостной прочности
полимерасфальтобетона предложена простая методика, пригодная для
заводских лабораторий [3]. Суть методики – определение числа циклов
до разрушения стандартного образца d = h = 71,4 мм при многократном
приложении нагрузки, равной 0,5 от
разрушающей при 50 °С (N50). При
этом время нагружения образца
составляет 1 минуту, а время отдыха – 5 минут. Предполагается, что за

время отдыха часть деформации в
пленках ПБВ восстановится значительно быстрее и на большую величину, чем в битуме, а следовательно,
и число циклов до разрушения будет
существенно больше, нежели при
применении битума. При этом, повидимому, накопление остаточной
деформации, приводящей к разрушению образца полимерасфальтобетона, будет происходить медленнее, чем в асфальтобетоне.
Для проведения исследований
были подобраны оптимальные составы полимерасфальтобетонных
смесей типов А, Б, В, Г, Д на основе ПБВ всех марок по ГОСТ Р 52056
и для сопоставления подобраны
оптимальные составы асфальтобетонных смесей тех же типов на
основе битумов двух марок, представляющих материалы с высокой
и низкой условной вязкостью – БНД
60/90 и БНД 200/300. ПБВ и битумы удовлетворяют требованиям
ГОСТ Р 52056 и ГОСТ 22245 соответственно, полимерасфальтобетоны, судя по комплексу стандартных показателей, соответствуют
требованиям ОДМ 218.2.003–2007
[4] и изложены в проекте ГОСТ Р
на полимерасфальтобетон [2], а
асфальтобетоны – требованиям
ГОСТ 9128. Содержание вяжущих в
смесях является оптимальным для
каждого типа смеси и марки вяжущего, гранулометрические составы соответствуют требованиям
ГОСТ 9128. Результаты определения показателей, необходимых,
на наш взгляд, для данной статьи,
приведены в табл. 1 и 2, а значения
N50 в табл. 3.
В табл. 3 и на рис. 1 и 2 приведены результаты определения N50
полимерасфальтобетонов и асфальтобетонов разных типов, приготовленных на основе ПБВ и битумов разных марок, охватывающих
весь диапазон по вязкости. Как
видно из представленных данных,

Табл. 1. Показатели состава полимерасфальтобетонов и асфальтобетонов

Табл. 2. Показатели свойств полимерасфальтобетонов и асфальтобетонов

независимо от вязкости вяжущих и
типа смеси усталостная прочность
(выносливость) полимерасфальтобетонов заметно выше, чем у асфальтобетонов. При этом наибольшей
усталостной прочностью характеризуются смеси типов А и Г, приготовленные на основе вяжущих наиболее
вязких марок (П25 < 140∙ 0,1 мм). Снижение вязкости вяжущих приводит к
уменьшению выносливости как полимерасфальтобетона, так и асфальтобетона.
С целью получения количественных данных о влиянии эластичности
вяжущего и типа полимерасфальтобетонной смеси на усталостную
прочность образцов полимерасфальтобетона при равной условной вязкости вяжущих (пенетрации
при 25 °С) из рис. 1 и 2 определили
количественный вклад эластичности ПБВ (ΔN50), то есть долю усталостной прочности, обусловленную
пространственной структурной полимерной сеткой, объясняющей

Табл. 3. Показатели усталостной прочности полимерасфальтобетонов и асфальтобетонов разных
типов

способность вяжущего к большим
обратимым (эластическим) деформациям (Э25 > 82%). Для этого проэкстраполировали данные, полученные для асфальтобетонов, на рис. 1
и 2 до значения П25 = 372 ∙ 0,1 мм и
до П25 = 55 ∙  0,1 мм, предполагая,
что характер зависимостей N50 от
П25 для каждого типа асфальтобе-

тона аналогичен полученному в
диапазоне от П25 = 68 ∙  0,1 мм до
П25 = 204 ∙ 0,1 мм.
С этой целью определили по кривым из указанных рис. 1 и 2 разность
между N50 для всех образцов полимерасфальтобетонов на основе ПБВ
и N50 для асфальтобетонов тех же
типов на основе битумов при равных
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значениях П25, затем определили
ΔN50 по следующей формуле:
ΔN50 =

(1)

Полученные результаты приведены в табл. 4 и 5 и на рис. 3. Как видно из приведенных данных, вклад
способности ПБВ к эластическим
деформациям ΔN50 достигает более
86% для полимерасфальтобетона
типа Д и оказывается существенным (более 50%) для типов А и Г при
пенетрации ПБВ более 150∙0,1 мм,
типа В при любой пенетрации ПБВ,
типа Г при пенетрации ПБВ более
100∙0,1 мм, типов В и Д при любой
пенетрации ПБВ, типа Б при пенетрации ПБВ менее 170∙0,1 мм.
Наиболее ярко преимущества полимерасфальтобетонов перед асфальтобетонами выявляются по соотношению
/
(см. табл. 6).
Исследуя взаимосвязь между соотношением и условной вязкостью
ПБВ (рис. 4), пришли к заключению,
что влияние эластичности ПБВ на
усталостную прочность полимерасфальтобетонов типов Б и Д снижается с понижением вязкости ПБВ, а
для типов А и Г несколько повышается. При этом усталостная прочность полимерасфальтобетонов N50
в 1,4–7,5 раз выше по сравнению
с асфальтобетонами, что доказывает целесообразность и обоснованность введения предлагаемого
показателя в проект ГОСТ Р на полимерасфальтобетон, так как он наглядно отражает особенности преимущества этого материала.
В связи с тем, что все ПБВ, рассмотренные выше, содержат 3% полимера, представляется важным выяснить целесообразность увеличения
содержания полимера в ПБВ с целью
повышения N50. В  табл. 6 и на рис. 5
приведены результаты испытаний полимерасфальтобетонов разных типов
на основе ПБВ марки ПБВ 90, содержащего 3; 3,5; 4; 5% блоксополимера
типа СБС марки ДСТ-30Р-01 и 10%
пластификатора марки И-40А.
Испытания проведены на оптимальном для каждого типа смеси
гранулометрическом составе, одинаковом при применении битумов
и ПБВ. Оптимальное содержание
вяжущего для всех смесей такое же,
как для ПБВ-90 (табл. 1), соотношение мп/в соответственно тоже.
Анализ данных, представленных
в табл. 5 и на рис. 5, показывает,
что усталостная прочность полимерасфальтобетонов любого типа

Рис. 1. Влияние вязкости
вяжущего и типа смеси на
усталостную прочность
полимерасфальтобетона
Полимерасфальтобетон
● — тип А ■ — тип Б
Асфальтобетон
○ — тип А □ — тип Б

Рис. 2. Влияние вязкости
вяжущего и типа смеси на
усталостную прочность
полимерасфальтобетона
Полимерасфальтобетон
▲ — тип Г ■ — тип В ● — тип Д
Асфальтобетон
Δ — тип Г □ — тип В ○ — тип Д

Табл. 4. Показатели усталостной прочности полимерасфальтобетонов и асфальтобетонов,
полученные из кривых рис. 1 и 2

Табл. 5. Влияние эластичности вяжущего на усталостную прочность полимерасфальтобетона

ся при анализе влияния содержания полимера на показатель ΔN50
для полимерасфальтобетонов разных типов.
Влияние типа смеси на ΔN50 оказывается наибольшим для типа Д,
а наименьшим для типа А, что подтверждает весьма сильное влияние
минерального остова на усталостную прочность полимерасфальтобетона, которое уменьшается с
увеличением соотношения мп/б в
щебеночных смесях, то есть с повышением вязкости пленки вяжущего
за счет уменьшения объема дисперсионной среды, а следовательно
уменьшения возможности изменения конформаций макромолекул полимера и, соответственно, эффективности полимерной структурной
сетки в ПБВ. Тот факт, что ΔN50 независимо от типа полимерасфальтобетона не изменяется с увеличением содержания полимера в ПБВ
выше 3%, подтверждает максимальную эффективность полимерной
структурной сетки при 3% полимера
в ПБВ, которая с увеличением содержания полимера не изменяется.
Полученные данные по повышению усталостной прочности полимерасфальтобетона по сравнению с
асфальтобетоном согласуются с результатами исследования деформационной устойчивости асфальтобетона с применением ПБВ на основе
ДСТ [6], где показано, что показатель
Рис. 3. Влияние вязкости
ПБВ и типа смеси на
вклад эластичности ПБВ
в усталостную прочность
полимерасфальтобетона
● — тип А ▲ — тип Б
○ — тип В Δ — тип Г
□ — тип Д

Рис. 4. Влияние вязкости
ПБВ и типа смеси на
усталостную прочность
полимерасфальтобетона
● — тип А ▲ — тип Б
○ — тип В Δ — тип Г
□ — тип Д

эластичности К, равный отношению
периода релаксации напряжений
к равновесному модулю упругости
этого материала, в 27 раз выше, чем
для асфальтобетона при –20 °С. Кроме того, в результате исследований
многоцикловой усталости, проведенных совместно с сотрудником
фирмы «Шелл» В. Вонком, показано [7, 8], что долговременная прочность полимерасфальтобетона на
основе ПБВ с 3,5% блоксополимера типа СБС и 9% пластификатора,
выраженная через число циклов до
разрушения балочки в режиме постоянной амплитуды деформации,
в 30–45 раз выше для полимерасфальтобетона по сравнению с асфальтобетоном при 10 °С. В работе
[9] на основании фундаментальных
исследований
деформационного
поведения асфальтобетона на основе битума с большим содержанием блоксополимера типа СБС без
пластификатора высказано предположение о его высокой усталостной
прочности при содержании 7% полимера.
На основании проведенных исследований в рамках принятого
подхода при сопоставлении полимерасфальтобетона и асфальтобетона можно сделать следующие
выводы.
1. Применение ПБВ, содержащего 3% блоксополимера типа СБС и
необходимое количество пластификатора, позволяет получить полимерасфальтобетоны,
которые
независимо от марки ПБВ и типа
полимерасфальтобетонной
смеси характеризуются в 1,4÷7,5 раза
большей усталостной прочностью,
чем асфальтобетоны, за счет высокой эластичности ПБВ (Э25 > 80%),
обусловленной высокой эффективностью пространственной структурной сетки из макромолекул полимера.
2. Исследования полимерасфальтобетонов, проведенные в режиме
малоцикловой усталости при периодическом нагружении цилиндрического образца вертикально
действующей нагрузкой при 50 °С,
показали, что большей выносливостью обладают полимерасфальтобетоны типов А и Г по сравнению с
полимерасфальтобетонами типов Б,
В, Д в среднем в 1,4÷2 раза.
3. Показано, что наибольшей выносливостью обладают полимерасфальтобетоны типов А и Г, приготовленные на основе ПБВ наиболее
вязких марок (П25 <140∙ 0,1 мм).
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значительно выше, чем для асфальтобетонов тех же типов структуры, несмотря на то, что условная
вязкость ПБВ ниже, чем у битума,
что подтверждает результаты, приведенные в табл. 3 для полимерасфальтобетонов на основе разной
вязкости.
Увеличение содержания полимера более 3% приводит для полимерасфальтобетонов типов А и Д к некоторому ухудшению усталостной
прочности, а типов Б, В, Д – к незначительному увеличению этого показателя. В  данном случае поведение
полимерасфальтобетонов типов А и
Д хорошо согласуется с данными об
изменении показателя эластичности
К, равного отношению периода релаксации напряжений к равновесному модулю деформации [5], который
проходит через максимум при 3%
ДСТ в ПБВ на основе битумов марок
БНД. Таким образом, видно, что эффективность структурной полимерной сетки в ПБВ максимальна при
3% ДСТ и сохраняется при увеличении содержания полимера в ПБВ или
может несколько уменьшаться.
При любом содержании полимера
усталостная прочность полимерасфальтобетонов типов А и Г почти в
два раза выше, чем для типов Б, В,
Д, что свидетельствует о существенном влиянии минерального остова
на выносливость.
Этот факт хорошо иллюстрирует-
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Табл. 6. Показатели усталостной прочности полимерасфальтобетонов

4. Снижение вязкости ПБВ приводит к уменьшению усталостной
прочности полимерасфальтобетонов всех типов.
5. Увеличение содержания полимера в ПБВ выше 3% приводит к незначительному ухудшению
усталостной прочности полимер
асфальтобетонов А и Д и к некоторому, также незначительному,
улучшению для полимерасфальто
бетонов типов Б, В и Г, следовательно, эффективность эластичной
полимерной структурной сетки
максимальна при 3% ДСТ в ПБВ и
практически сохраняется на том
же уровне при увеличении содержания полимера до 5%.
6. Показано, что количественный
вклад эластичности ПБВ в величину
(характеристику) усталостной прочности (выносливости) полимерасфальтобетона ΔN50 не меняется при
увеличении содержания полимера в
ПБВ с 3% до 5% и оказывается наибольшим для смеси типа Д и наименьшим для типа А при сопоставлении с асфальтобетонами тех же
типов на основе более вязкого вяжущего (исходного битума), что позволяет предположить существенное
влияние минерального остова на
усталостную прочность полимерасфальтобетона типа А и подтверждается данными, приведенными в
выводе 2.
7. Показано, что количественный
вклад высокой эластичности ПБВ
(Э25 > 80%) в значение показателя
усталостной прочности достигает
более 86% для полимерасфальто
бетона типа Д и оказывается существенным (более 50%) для типов А
и Г при величине пенетрации ПБВ
более 100∙0,1 мм, типов В и Д при
любой пенетрации (от 55∙0,1 мм до
372∙0,1 мм) и типа Б при пенетрации
ПБВ менее 170∙0,1 мм.

Рис. 5. Зависимость
показателя эластичности (N50)
полимерасфальтобетонов
от содержания полимера в ПБВ
● — тип А ▲ — тип Б
○ — тип В Δ — тип Г
□ — тип Д
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Применение
цветного асфальтобетона
на основе отходов металлургии
в качестве дорожной разметки
Дорожная разметка –
необходимый элемент для
обеспечения безопасности
всех участников
дорожного движения.
Разметка на дорогах
способствует организации и
упорядочиванию движения
транспорта, лучшему
ориентированию водителей
и пешеходов в направлении
своего движения,
соблюдению правил
безопасного движения [1].

Б.С. Юшков
К.Г. Пугин
B.C. Юшков
Пермский государственный
технический университет

Нанесение дорожной разметки осуществляется в соответствии
с дорожными знаками и другими
техническими средствами организации дорожного движения. Именно
дорожная разметка, выполненная
с соблюдением всех параметров
качества, позволяет существенно
увеличить пропускную способность
дороги, сократить количество дорожно-транспортных происшествий
почти на 20 %.
В последние годы, в связи с увеличением возможностей для приобретения личного автотранспорта,
интенсивность движения на дорогах
увеличилась в несколько раз. Вполне естественно, что вопрос сохранности дорожной разметки приобрел
особую актуальность. Основным из
способов разрешения проблемы сохранности является подбор высококачественных материалов и красок,
которые позволили бы дорожной разметке эксплуатироваться как можно
дольше. Функциональная долговечность разметки на дороге позволяет
существенно увеличить безопасность
на дорогах, обеспечить бесперебойность дорожно-транспортного сообщения, а также комфорт для водителей и пешеходов.

Пропускная способность дороги
во многом зависит от того, насколько круглогодично и качественно способна служить дорожная разметка
на любом типе покрытия автомобильных дорог из тех, что есть в наличии сегодня [2].
Основные условия, которым должна подчиняться дорожная разметка,
заключаются в следующем:
никакие погодные условия или
ухудшение видимости не должны
препятствовать видению дорожной
разметки в пути;
дорожная разметка должна наноситься такими материалами, которые будут максимально устойчивы
к резким перепадам температуры,
разного рода абразивной нагрузке
или механическому воздействию,
не поддаваться действию химических препаратов и т. д.;
разметка должна обеспечивать
необходимый уровень сцепления
колес автотранспорта с дорогой, не
должна способствовать скольжению;
краска разметки должна высыхать максимально быстро, дабы ее
нанесение не требовало остановки
движения на длительный период
времени.

бораторным путем. Цветной асфальтобетон применяют для устройства
разделительных полос, обозначения пешеходных переходов, для покрытий пешеходных дорожек, аллей
в парках, ботанических садах, для
покрытий декоративных площадок
в зонах отдыха в парках, на городских площадях и скверах, для покрытий пешеходных улиц в старинных
и торговых кварталах городов, для
покрытий набережных вдоль рек или
водоемов в черте города, для покрытий полов в промышленных и общественных зданиях (рис. 1).
При устройстве зон ограниченного движения транспорта широко
применяются цветные дорожные
покрытия из асфальтобетона или
литого асфальтобетона. Материал
покрытия зон ограниченного движения транспорта должен быть водонепроницаемым и долговечным.
Таким требованиям лучше всего отвечают асфальтобетон и литой асфальтобетон, а также щебеночное
покрытие толщиной 8–10 см, залитое мастикой. К преимуществам таких покрытий относятся отсутствие
швов и способность выдерживать
большие нагрузки от автотранспорта. Традиционные дорожные покрытия имеют темный цвет, что обусловлено темным цветом битума.
Наиболее
распространенным
средством изменения цвета дорожного покрытия является поверхностная обработка, проводимая на стадии устройства покрытия россыпью
мелкого цветного щебня или гравия
крупностью 3–8 мм по горячему покрытию, после чего щебень слегка
укатывают. Эффективно применение щебня из кварца, базальта или
цветного песчаника.
Цветной асфальтобетон также
можно приготовить из светлых минеральных материалов (известняков, доломитов, мрамора), красителей и стружки органического стекла
(отходов при переработке органического стекла в изделие), которые предварительно измельчаются
в шаровой мельнице.

Органическое стекло отличается
прозрачностью, светостойкостью,
погодоустойчивостью,
а
также
стойкостью по отношению к маслам, кислотам и щелочам. Минеральные материалы смешивают
с измельченными отходами органического стекла в холодном состоянии в соотношении 2:1 или 3:1,
после чего в эту смесь добавляют
5–10% красителя и тщательно перемешивают. После нагревания до
140–150 °C цветную смесь уплотняют в горячих пресс-формах при
температуре 120 °C и удельном давлении 250–500 кгс/см2 в течение
3–5 мин. Применение органического стекла дает возможность получать дорожный пласт бетона любой
расцветки.
В Пермском государственном
техническом университете на автодорожном
факультете
были
проведены опыты по применению новых материалов для разметки автомобильных дорог. На
рис. 2 представлены два образца
асфальтобетона. В  результате добавки дополнительных компонентов асфальтобетон принимает коричневую окраску, что позволяет
водителю автомобиля различать
полосы движения.
На рис. 3 представлена автомобильная дорога по четырем полосам движения без горизонтальной
разметки. Цветное решение деления транспортных потоков улучшает видимость и повышает безопасность дорожного движения
(рис. 4). Одним из главных преимуществ нанесения такой разметки
является ее нестираемость, тем
самым снижаются затраты на материал и организацию нанесения
разметки [3].
В качестве добавки была применена пыль из системы газоочистки
электропечи ДСП-60 завода «Камасталь» (Пермь). Состав пыли, отходящей от печи, состоит из оксидов
металлов и силикатов. Пыль газо
очистки представляет собой тонкодисперсный порошок светлого

Состав горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси типа Б для устройства верхнего слоя покрытия
Зерновой состав, % по массе, при размере фракции, мм

№
п/п

Наименование материала

20

15

10

5

2,5

1,25

0,63

0,31

0,16

0,07

1

Щебень

99,7

59,2

31,5

7,1

4,2

3,8

3,5

3,0

2,4

1,8

2

Отсев

100

100

100

97,2

61,8

45,0

24,8

11,0

5,0

3,8

3

Песок

100

100

100

99,8

99,6

99,4

98,6

67,2

10,6

4,6

4

Минеральный порошок /
пыль из системы газоочистки ДСП-60

100

100

100

100

100

100

100

100

100

99,6
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Дорожная разметка должна характеризоваться высоким уровнем
долговечности. Ее эксплуатационная нагрузка определяется следующими характеристиками:
уровнем категории дороги и ее
основным назначением;
уровнем интенсивности движения на данном участке дорожнотранспортного сообщения;
показателями ширины автомобильной дороги, ее полосами;
назначением самой разметки,
положением рисунков или линий на
самом дорожном покрытии;
наличием искривлений и поворотов на самой дороге и качеством
покрытия;
характеристиками климата местности, по которой пролегает дорога.
В городах Западной Европы
и США, кроме линий дорожной разметки, широко применяется цветной
асфальтобетон, который является
разновидностью горячего асфальтобетона и имеет различную окраску.
Для его изготовления применяют
цветной щебень с размером частиц
5–7 мм и песок из мрамора, гранита,
клинкерных материалов, известняка.
При применении красноватого, розового, зеленоватого, белого щебня
совместно с цветными порошкамипигментами получают цветные асфальтобетоны. В качестве пигментов
используют сурик железный, сурик
свинцовый, крон желтый светоустойчивый, крон оранжевый, окись хрома, цинковые белила.
При получении цветных асфальтобетонов обеспечивают минимальное содержание битума, чтобы
пленки вяжущего вещества на минеральных частицах были как можно
тоньше, так как толстые слои битума
на минеральных частицах придают
темный цвет смеси. Для получения
цветных асфальтобетонов применяют осветленные или синтетические
битумы, потому что при использовании обычных битумов трудно получить цветные асфальтобетоны ярких
тонов. Содержание компонентов
в составе смеси устанавливается ла-
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Рис. 1. Цветной асфальтобетон

Рис. 2. Образцы асфальтобетона
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Рис. 3. Дорожное покрытие без горизонтальной разметки

цвета с высокой удельной поверхностью (1,2–2,5 тыс. см2/г) и объемной
массой 3,7–4,2 г/см3. Цвет порошка
темно-коричневый.
Данные по зерновому составу минеральных материалов представлены в таблице. В качестве связующего применялся битум БНД 90/130.
Содержание битума в смеси 6,5%
(сверх 100%).
Показатели испытываемого асфальтобетона:
средняя плотность – 2,48 г/см;
водонасыщение – 3,5%;
предел прочности при сжатии:
при температуре 20 °C – 3,44 МПа;
при температуре 50 °C – 0,93 МПа.
По вышеперечисленным показателям данная смесь соответствует
типу Б марки III и может быть применена в районах I, II и частично III
дорожно-климатических зон, характеризующихся холодным и влажным
климатом, для устройства верхних
слоев покрытий.
Таким образом, возрастает потребность в цветных асфальтобетонных покрытиях, которые во многих случаях повышают безопасность
движения транспорта и пешеходов
и улучшают внешний вид автомобильных дорог, магистралей и скоростных дорог, парковых и велосипедных дорожек, аллей, спортивных
площадок.
Данная технология позволяет рассматривать отходы металлургии
как вторичный продукт для дорожного строительства. За счет этого
снижается негативное воздействие
металлургического предприятия на
окружающую среду.
Работы по своевременному нанесению дорожной разметки способствуют обеспечению условий безопасности на дорогах, соблюдению
правил дорожного движения.
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Преимущества применения
гофрированных конструкций
для устройства малых искусственных
60
сооружений на автомобильных дорогах
Для строительства
искусственных сооружений на
автомобильных и железных
дорогах применяются
различные материалы.
На протяжении многих
десятилетий и в настоящее
время основным материалом
является железобетон.
Но в связи с тем, что
железобетонные трубы
при эксплуатации требуют
большого внимания, а при
ремонте – внушительных
временных и денежных затрат,
долговечность их значительно
сокращается. Наиболее
эффективным способом
увеличения срока службы
искусственных сооружений
является применение
металлических гофрированных
конструкций (МГК).

Основные преимущества МГК:
относительно небольшой вес элементов конструкций, относительная простота сборки, меньшие, по
сравнению с железобетонными
конструкциями, сроки возведения,
привлекательный внешний вид.
Работа гофрированных конструкций основана на прочности листа
волнистой (гофрированной) формы. Из изогнутых по радиусу гофрированных листов можно собрать
трубу или арку и засыпать её грунтом. Металлическая оболочка в
виде гофрированного листа в этом
случае работает совместно с грунтом, который воспринимает часть
нагрузки (сжимающие усилия) – это
второй принцип создания грунтозасыпных сооружений из МГК. Таким
образом, прочность МГК обеспечивается взаимодействием стальной
конструкции с хорошо уплотненным вокруг нее грунтом («грунтовой
обоймой»).
ООО «Туборус», расположенное
в Рязани, является производителем металлических гофрированных
конструкций и предлагает два вида
МГК:

Спиральновитые гофрированные металлические трубы SPIREL
Трубы SPIREL изготавливаются из
предварительно оцинкованной рулонной стали толщиной от 1,5 мм до
3,5 мм. Для дополнительной защиты труб применяется оцинкованная
сталь с дополнительным покрытием
пленкой из полиэтилена TrenchCoat
толщиной 250 мкм. Процесс изготовления труб SPIREL представляет
собой непрерывную формовку рулонного листа; тем самым производится гофрирование и спиральная
навивка трубы в диапазоне диаметров от 0,5 м до 3,2 м. Длина секций
труб ограничена габаритами транспортного средства и составляет
13,5 м.
Трубы SPIREL изготавливаются по
стандарту организации «Туборус»
СТО 37840315-001-2013 согласно
серии типового проектирования
3.501.3-187.10.
Сборные металлические гофрированные конструкции
Сборные металлические гофрированные конструкции (СМГК) могут
иметь круглое, эллиптическое, полицентрическое и арочное сечение.

Габаритные размеры конструкций
могут достигать 25 м в ширину.
В зависимости от требуемых габаритов сооружения, гофрированные
листы могут иметь разный тип гофрирования: 130х32,5 мм, 150х50 мм,
200х55 мм и 381х140 мм.
Изготавливаются
гофрированные листы из стали обычного исполнения 03пс и стали северного
исполнения 09Г2 в зависимости от
областей применения. В качестве
антикоррозионного покрытия СМГК
применяется горячее оцинкование
с толщиной покрытия цинком не менее 80 мкм. Для дополнительного
антикоррозионного защитного покрытия СМГК используются полимеры.
СМГК выпускаются по стандарту
организации
«Туборус»
СТО 37840315-003-2014.
Среди основных направлений
применения металлических гофрированных конструкций на автомобильных и железных дорогах можно
выделить такие объекты, как:
водопропускные трубы;
малые мосты;
экологические коридоры;
лавинозащитные галереи;
инженерные сооружения, такие
как путепроводы, скотопрогоны, пешеходные и транспортные тоннели;
ремонт и реконструкция существующих водопропускных сооружений методом гильзования.

та, позволяющий вести работы без
остановки движения по дороге.
Металлические
гофрированные конструкции по сравнению с
другими типами искусственных
сооружений имеют целый ряд
преимуществ:
простота монтажа, тем самым
уменьшение сроков возведения;
относительно небольшой вес
конструкций;
снижение транспортных расходов, трудоемкости возведения;
повышенная сейсмостойкость,
устойчивость к механическому воздействию, нечувствительность к колебаниям температур, сопротивляемость коррозии;
способность адаптироваться к
изменениям грунта;
удобны и выгодны в транспортировке;
существенно дешевле;

привлекательный внешний вид;
средний срок службы 70–75 лет.
Благодаря своим достоинствам
гофрированные конструкции являются одним из наиболее рациональных типов искусственных сооружений для автомобильных и железных
дорог.
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По опыту компании «Туборус»,
наиболее широко применяются
спиральновитые
гофрированные
трубы небольших диаметров: 0,5 м,
1,0 м, 1,2 м, 1,5 м и 2,0 м. В сравнении с СМГК, на данных диаметрах применение спиральновитых
гофрированных труб имеет больший экономический эффект за счет
сокращения затрат на сборку, как
временных, так и трудозатрат. Применение труб из оцинкованного металла с дополнительным покрытием полиэтиленовой пленкой (HDPE)
позволяет отказаться от работ по
дополнительной
гидроизоляции
водопропускных труб на объекте,
что также приводит к увеличению
эффективности применения спиральновитых труб. Также специалисты компании отмечают возросший
интерес к технологии ремонта аварийных водопропускных сооружений при помощи спиральновитых
труб методом гильзования. Практика показывает, что это наиболее
дешевый и быстрый способ ремон-
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Оценка динамического
воздействия
транспортных средств

на асфальтобетонное покрытие
автомобильной дороги
В процессе эксплуатации
дорожное покрытие
подвержено воздействию
нагрузки с изменяющимися
характеристиками величины,
времени и частоты
воздействия, а также
природно-климатическому
влиянию. В результате
покрытие изнашивается и
накапливает необратимые
деформации, дефекты и
разрушения.

В. В. Волков,
канд. физ.-мат. наук, доц. каф.
инженерно-аэродромного
обеспечения
А. В. Князев,
нач. учеб. лаборат.,
Воронежский государственный
архитектурно-строительный
университет
В. Н. Мелькумов,
д-р техн. наук, проф., зав. каф.
теплогазоснабжения
и нефтегазового дела
Военный учебно-научный центр
Военно-воздушных сил
«Военно-воздушная академия
им. проф. Н. Е. Жуковского
и Ю. А. Гагарина» (г. Воронеж)

Измерение параметров асфальтобетонного покрытия в условиях
функционирования дороги, определение наличия дефектов и причин их
появления необходимо для оценки
и прогноза состояния дороги в процессе дальнейшей ее эксплуатации.
Эта необходимость обусловлена несколькими причинами: во-первых,
дорожные покрытия подвержены
сложной комплексной нагрузке от
транспортных средств; во-вторых,
существующие способы и методы
определения динамического воздействия в основном опираются на
волновые и ударные технологии и не
позволяют полностью оценить последействие динамического нагружения покрытия транспортным потоком; в-третьих, отсутствует связь
между величинами дефектов участков покрытия дороги и нелинейной
деформацией многослойной дорожной одежды нежесткого типа при
сложном нагружении.
Подобная ситуация не позволяет
получать объективную информацию о реальном состоянии дороги с
асфальтобетонным покрытием при
различных режимах ее эксплуатации
при действии многократных динамических нагрузок с образованием и
накоплением дефектов и постепенным снижением прочности.
Существует большое количество
методов измерения как напряженнодеформированного состояния покрытия, так и абсолютной величины
его прочности. В основном это статические методы с использованием
штампа с диаметром, эквивалентным величине отпечатка пневматика колеса [1]. Эти методы измеряют
прогиб покрытия под нормативной
нагрузкой, профиль образовавшейся
воронки и т. д. Измеряемые параметры напряженно-деформированного состояния: главные напряжения в
покрытии, модуль упругости и сдвига, прогиб поверхности покрытия,

вызванный деформацией структуры
асфальтобетона. Кроме того, существуют методы измерения параметров покрытия, определяемых
при динамическом нагружении, использующие ударные и волновые
установки, которые генерируют механические волны с параметрами,
близкими к величинам воздействия
движущегося колеса [2].
Исследование различных дефектов асфальтобетонного покрытия
автомобильных дорог показало, что
кроме известных и описанных в литературе дефектов, проявляемых в
виде волны и гребенки, существует
самостоятельный дефект, выраженный как равномерно расположенные
под углом к оси дороги волноподобные неровности, образованные воздействием движущихся по покрытию
транспортных средств (рис. 1).
Анализируя полученное изображение и данные измерения поперечного профиля с частотой сетки изме-

Рис. 1. Фотография дороги с косой гребенкой
и обработанное изображение с образующими
гребней:

α1 — угол между перпендикуляром к
направлению оси движения транспорта по
дороге в начале образующей гребня; α2 — угол
между касательной к образующей этого же
гребня на краю дороги

рений 5 мм и точностью промеров
профиля поверхности дорожного покрытия ±1 мм, можно сделать вывод
о наличии волнообразных дефектов
в виде косых гребней. Эти гребни
имеют форму волны с образующей
вдоль максимального выпора над поверхностью. Начало выпора дефекта характеризуется углом α1 – между
перпендикуляром к направлению оси
движения транспорта по дороге в начале образующей гребня и углом α2
– между касательной к образующей
этой же гребня на краю дороги.
Измерение профиля покрытия сопряжено с высокой сложностью получения необходимой точности. Это
обусловлено нерегулярностью структуры и, как следствие, накоплением
погрешности измерений. Устранить
указанные недостатки возможно с
использованием видеометрии поверхности покрытия и получением

необходимого объема информации
для оценки дефекта. Применение
видеометрии обеспечивает новый
подход к неразрушающему контролю и диагностике асфальтобетонных
покрытий, основанному на выявлении стадии образования дефектов.
Видеометрия базируется на корреляционном анализе оптических
изображений, получаемых в ходе
диагностики состояния покрытия.
Для оценки остаточной деформации
асфальтобетона при воздействии
динамического нагружения от транспортного потока основным подходом
является метод построения изополей векторов рельефа профиля с
последующим расчетом компонент
деформации.
Имеющиеся научные разработки в
области оптико-телевизионных систем направлены на исследование
развития деформаций малых объек-

тов при незначительных перемещениях [3]. Для оценки динамического
воздействия транспортных средств
на асфальтобетонное покрытие автомобильной дороги указанный метод неприемлем. В связи с этим разработан метод оценки гребенчатой
структуры при помощи видеометрии.

Исследуемые участки дорог
Объектом исследования являлись
автомобильные дороги Воронежской области с дефектами вышеуказанной структуры. Были обследованы 35 дорог с участками, имеющими
характерные дефекты. Это в основном дороги третьей технической категории, для которых были известны
параметры транспортного потока.
Дороги расположены в одной природно-климатической зоне и имеют
приблизительно одинаковые технологические решения. Все покрытия

ООО «Спецдорсервис»

Панино – Верхняя Хава – Малая Приваловка, км 32+181
– км 33+481

ООО «Стройдор»

Панино – Верхняя Хава – Малая Приваловка, км 41+850
– км 45+300

ООО «Воронеждорстрой»

Воронеж – Тамбов – Правая Хава – Верхняя Хава, км
21+000 – км 24+756

ООО «Воронеждорстрой»

М-4 «Дон» – Малая Приваловка – гр. Липецкой обл., км
26+778 – км 36+578

СМУ-90

Курск – Борисоглебск – Михнево – Синие Липяги, км
0+000 – км 2+500

ООО «Нижнедевицкавтодор»

с. Нижнедевицк – с. Скупая Потудань, км 0+000 – км
0+966

ООО «Нижнедевицкавтодор»

с. Нижнедевицк – с. Скупая Потудань, км 27+000 – км
32+000

ООО «Спецдорсервис»

с. Нижнедевицк – с. Глазово, км 0+966 – км 1+492

ООО «Нижнедевицкавтодор»

Орлово – Углянец, км 0+000 – км 1+347

ООО «Спецдорсервис»

Воронеж – Тамбов – Верхняя Катуховка – Панино

ООО «Спецдорсервис»

М-4 «Дон» – с. Ямное – Новоживотинное, км 3+570 – км
6+570

ООО «Воронеждорстрой»

М-4 «Дон» – Рамонь – с. Айдарово, км 0+000 – км 1+989

ООО «Рута»

Обход г. Воронежа – с. Каверье, км 0+000 – км 1+100

ООО «Дорожник»

6,390

+

+

1,300

+

3,450

+

+

3,756

+

+

9,800

+

+

2,500

+

0,966

+

5,000

+

+

0,526

+

+

1,347

+

+

7,000

+

3,000

+

+

1,989

+

+

1,100

+

+
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Орлово – Углянец, км 1+347 – км 7+737

Акт отбора кернов

Субподрядная организация

Выезд лаборатории

Наименование объекта

Протяженность, км

Табл. 1. Участки исследованных автомобильных дорог
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указанных дорог были в сухом состоянии. Оценка производилась на
участках с указанным дефектом длиной не менее 20 м; ширина области
видеорегистрации составила 1,5 м.
При выборе участков принимались
во внимание их прямолинейность
и наличие ограничительных дорожных знаков, величины продольного и
поперечного уклона. Исследуемые
дороги предварительно сравнивались по геометрическим параметрам и характеристикам, прогибу,
фактическому модулю упругости,
величине сдвиговой деформации
асфальтобетона, наличию дефектов
и характеристикам транспортного
потока. Наименования объектов с
близкими величинами параметров
представлены в табл. 1 (с указанием
протяженности участков, наличием
освидетельствования передвижной
дорожной лабораторией и отборами проб асфальтобетона из покрытия).

Методика измерений
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Цель работы – разработка методики оценки динамического воздействия транспортных средств на
асфальтобетонное покрытие автомобильной дороги и исследование
возможностей видеометрии для выявления гребенчатой структуры и ее
связи с динамическими параметрами транспортного потока.
Обработка результатов измерений, получаемых при видеометрии,
производится путем использования
компьютерной измерительной системы, состоящей из оптического
видеоизмерителя и вычислительного
устройства, обрабатывающего полученную видеоинформацию.
На выбранном участке дороги производился проезд дорожной лаборатории КП-514МП с установленной
на ней видеометрической системой.
Движение осуществлялось вдоль оси
дороги со скоростью порядка 15–20
км/ч. Полученное изображение подвергалось преобразованию Фурье
и последующей фильтрации рядов
для устранения воздействия шума
изображения. Вычисление координат точек исследуемого объекта
осуществлялось с использованием
преобразования
равноотстоящих
точек в пространстве и корреляции
яркостных образов этих точек с последующим приведением к норме.
Это позволяет определить координаты наблюдаемых точек поверхности
дороги в абсолютных координатах
измерителя.

Рис. 2. Периодичность поверхностной структуры образующих гребней выпоров на дорожном
покрытии для двух режимов работы покрытия:
H – ширина участка сканированного видеометрическим методом;
L – длина сканируемого участка

Получаемые измерения фиксировались и сохранялись прибором,
компьютерная программа интерпретировала данные в виде поля линий,
смещенных на шаг, пропорциональный отношению скорости к времени релаксации асфальтобетона за
интервал времени динамического
воздействия транспортного потока
(рис. 2).
Полученные в ходе натурных исследований величины цифровой модели
поверхности покрытия в виде массивов данных позволили провести
анализ и связать его с предикторами, определяющими характеристики
транспортного потока и свойства асфальтобетонного покрытия.

Анализ и обработка
результатов
инструментальных измерений
Видеоинформация накапливалась
на съемный накопитель и после проезда по выбранным участкам обрабатывалась камерально с использованием вычислительных систем и
прикладного программного обеспечения, позволяющего методом наименьших квадратов решить задачу
аппроксимации полученных значений по пространственному положению выпоров гребней экспоненциальной функцией и количественным
приближением. Результаты использованы для определения необратимых деформаций от динамического
воздействия транспортных средств
потока.
Анализ полученных данных позволяет сделать вывод об изменении
пространственной структуры гребней и его корреляционной связи со
средней скоростью транспортного
потока. Корреляционные видеоси-

стемы используют корреляционноэкстремальный метод обработки
зрительной информации. Известно,
что работа этих систем основана на
распознавании объекта и определении его искомых характеристик
путем обработки информации, представленной в виде реализаций случайных функций.
Информация о влиянии динамического воздействия транспортного
потока на поверхность дорожного
нежесткого покрытия получена анализом изменений топологии поверхности с использованием ряда алгоритмов, позволяющих оценивать
перемещения участков поверхности
дороги с пространственным разрешением, достаточным для выявления характера развития пластической деформации на мезоуровне [3].
Наиболее распространенный алгоритм определения пространственного положения участков изображения
использует корреляционные функциональные зависимости с вычислением
взаимно-корреляционной
функции или интеграла типа свертки
с последующим поиском максимума
этого функционала в области образующей выпоров. При расчетах корреляционных функций учитывалось
влияние различных шумов, одним из
источников которого является матрица видеокамеры.
Полный комплекс вычислений перемещений и напряжений реализован в авторской программе, созданной в математической среде Matlab и
COMSOL Multiphisics.
В практической деятельности при
диагностике покрытия с дефектами
в виде периодических волн или гребней получена функциональная зависимость, позволяющая на основе

L·v ,
K = k ____________
N · D² · n
где v – средняя скорость движения транспортного потока, м/с; H
– ширина исследуемого участка, м;
L – длина этого участка, м; N – количество выпоров по длине участка,
шт.; D – средний диаметр пневматиков транспортных средств потока, м;
n – количество машин, проезжающих
в час; k – коэффициент пропорциональности.
Чем выше скорость транспортного потока, тем больше угол α1 между
перпендикуляром к направлению оси
движения транспорта по дороге в начале образующей гребня выпоров;
данная ситуация характерна для вязкого течения псевдотвердых и пластичных материалов.
Величина К, превышающая единицу, свидетельствует о том, что
гребенчатая структура вызвана скоростным потоком, меньшая единицы
– транспортный поток перегружен
тяжелыми транспортными средствами. Таким образом, измеряя параметры участка с дефектом в виде гребенки, можно оценить динамическое
воздействие транспортных средств
на асфальтобетонное покрытие автомобильной дороги.

Выводы
1. Исследованиями выявлено, что
кроме известных и описанных в литературе дефектов асфальтобетонного покрытия, волны и гребенки, существует самостоятельный дефект,
проявляемый в виде равномерно
расположенных под углом к оси дороги волноподобных неровностей.
Анализ полученных данных показал,
что дефект вызван динамическим
воздействием транспортных средств
на покрытие.
2. Разработана система определения параметров поверхностной
гребенчатой структуры на основе
видеофиксации. Методика видеометрии позволила измерить пространственное расположение выпоров гребней, а также их размеры, при
этом она оказалась эффективной,
малозатратной и малотрудоемкой.
Ее применение для оценки измене-

ния состояния дорожного покрытия при динамическом воздействии
транспортного потока в дальнейшем
позволит регистрировать процессы,
приводящие к усталости покрытия,
т. е. образованию и накоплению дефектов и, как следствие, снижению
прочности асфальтобетонного покрытия.
3. В ходе видеометрии поверхности асфальтобетонного покрытия
автомобильной дороги установлены:
квадратичная функциональная зависимость изменения структуры выпоров от средней скорости потока и
экспоненциальная, связанная с кривизной образующих выпоров. Это
укладывается в рамки существующих
физических представлений о структурообразовании в асфальтобетонном покрытии при динамическом
воздействии транспортного потока с
экспоненциальной функциональной
зависимостью, связанной с реологией асфальтобетонного покрытия и
возникающего вязкого течения материала.
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параметров транспортных средств
потока определить динамическое
воздействие на поверхность дорожного покрытия. Так как энергия
связана со скоростью движения, то
эмпирическая зависимость коэффициента динамического воздействия
К принимает вид:
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Самовосстанавливающиеся
дорожные бетоны
и перспективы их применения
при строительстве
автомобильных дорог
В связи с появлением на
дорогах большегрузных
транспортных средств с
односкатными шинами
в 90-х годах прошлого
века, строительство дорог
с асфальтобетонными
покрытиями на основе
традиционных составов
становится неэффективным.
Покрытия автомобильных
дорог преждевременно
подвергаются
колееобразованию и другим
деформациям.

Б.А. Асматулаев,
д-р техн. наук, проф.
Р. Б. Асматулаев,
канд. техн. наук
М.Т. Турсумуратов,
канд. техн. наук
В. И. Чумаченко,
канд. техн. наук
Институт КазНИиПИ «Дортранс»

Анализ мировых тенденций, сложившихся за последнее десятилетие в транспортно развитых регионах – США, Китае, Западной Европе,
– свидетельствует о недостаточной
эффективности строительства автомобильных дорог на 20-летнюю
перспективу. Для обеспечения безопасного движения современного
транспорта дорожные конструкции
стали проектировать из расчета
пропуска транспорта с нагрузками
не менее 12–13 тонн на ось.
Министерством транспорта и
коммуникаций Казахстана в 2006
году также принято решение о проектировании и строительстве автомобильных дорог международного
значения под транспортную нагрузку не ниже 13 тонн на ось. Для реализации этого решения и пропуска
современных транспортных средств
без ущерба для дорог в Казахстане
приступили к строительству дорогостоящих цементобетонных покрытий и оснований из укрепленных каменных материалов и грунтов.
Техническая эффективность применения монолитных покрытий и оснований налицо – увеличение срока
службы дорог до 40–50 лет, что соответствует мировым тенденциям по
увеличению сроков службы дорожных одежд, применяемых в последнее десятилетие в транспортно развитых странах. В США и Европе (ЕС)
созданы специальные ассоциации
НИИ, которые занимаются вопросами строительства дорог со сроком
службы 40–50 лет.
Строительство дорог под большие транспортные нагрузки требует значительных финансовых и
материальных затрат. Это еще более усугубляется ежегодным повышением дефицита и, соответственно, стоимости традиционных
дорожно-строительных материалов: битума, цемента, дорожной
мастики, щебня, минерального
порошка. Для решения этой про-

блемы и ускорения темпов строительства дорог под современные
транспортные нагрузки институтом
КАЗНИИПИ «Дортранс», в результате многолетних научных исследований, разработаны инновационные
ресурсосберегающие материалы и
энергосберегающие технологии с
использованием вторичного сырья
и промышленных отходов. В последние годы разработаны составы
медленнотвердеющих белитовых
цементов, и на их основе – белитовые бетоны, которые используются
при строительстве автомагистралей. В 2009 году завершено строительство первой автомагистрали
с цементобетонным покрытием на
основании из белитового бетона
Астана – Щучинск, интенсивно идет
строительство международной автомагистрали Западная Европа –
Западный Китай протяженностью
около 2900 км и др.
Дорожный портландцемент, рекомендуемый для бетонных покрытий
автомобильных дорог и ВПП аэродромов, имеет следующие требования, предъявляемые к составу
клинкера с весьма строгим соотношением в четверной системе C-AS-F: 60–67% (CaO); 17–25% (SiO2);
3–8% (Al2О3); 0,2–6% (Fe2O3).
Такая сырьевая смесь после спекания обеспечивает получение клинкера алитового минералогического
состава с преобладанием в ней высокоосновных силикатов кальция:
алита С3S (40–75%) и белита С2S
(5–25%), алюминатов и алюмоферритов кальция C3A (2–15%) и C4AF
(5–20%). До сих пор считается, что
вне этих пределов вяжущие свойства портландцементов ухудшаются. Это очевидно справедливо для
условий промышленно-гражданского строительства, где необходимо
быстрое затвердевание цемента
для последующего его нагружения,
а также обеспечения оборачиваемости опалубки.

ся основными компонентами белитовых цементов, минералогический
состав которых состоит из медленнотвердеющих низкоосновных силикатов C2S. Белитовые дорожные бетоны (слайды) набирают прочность в
течение всего периода эксплуатации
дороги. Испытание кернов бетона с
опытных участков (слайды) показал,
что при проектной марке бетона (90
суток) М200 фактическая прочность
бетона в возрасте 28–29 лет эксплуатации достигла М450 – М500,
т.е. повысилась более чем в два
раза. Полученные нами результаты
петрографического, рентгеноструктурного, дифференциально-термического анализов и наблюдения с
помощью сканирующего электронного микроскопа показали, что при
твердении белитовых цементов
основными структурообразующими новообразованиями в бетоне
являются в преобладающем количестве гелевидные низкоосновные
гидросиликаты кальция типа CSH
(1). Как известно, при нормальной
температуре гидросиликаты CSH (1)
формируются в виде пластинчатых
субмикрокристаллов, средняя длина которых близка к 10 000 ангстрем
(1 мк), а ширина и толщина составляет соответственно 360–560 и
20–30 ангстрем. Ввиду очень малых
размеров гидросиликатов, а так-

же их способности адсорбировать
на своей поверхности воду гидросиликаты имеют свойства коллоидов. Таким гидросиликатам кальция свойственны связи, отличные
от жестких кристаллизационных;
при этом структура, образованная
аморфными продуктами, имеет преимущество перед последними, так
как не вызывает значительного кристаллизационного давления, причем
контакты могут быть термодинамически устойчивыми. Гидросиликаты
типа CSH (1) сходны со слоистыми
минералами набухающих глин. Проявляется это сходство в способности обратимо отдавать часть воды,
заключенной между слоями кристаллической решетки. Потеря или
насыщение водой сопровождается
изменением расстояния между слоями кристаллической решетки гидросиликата CSH (1), что и приводит
к понижению прочности материала,
Дальнейшее выдерживание материала во влажных условиях обеспечивает адсорбирование влаги гелем,
восполнение связующих водных
пленок между слоями решетки гидросиликата
и
восстановление
прочности материала. Поэтому белитовые бетоны должны обладать
свойством самовосстановления при
динамических транспортных и климатических нагрузках.
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Дорожное строительство имеет
свою специфику, как в технологических режимах производства, так и в
условиях эксплуатации, что обуславливает необходимость изменения
технологических режимов традиционного дорожного портландцемента. В частности, относительно
быстрое схватывание цемента (2–4
часа) снижает технологичность материала, особенно при больших
линейных объемах строительных
работ по устройству монолитных
дорожных одежд. Технологические
режимы строительства бетонных
дорог обуславливаются свойствами дорожных портландцементов и
скоростью гидратации основных четырех клинкерных минералов – C3S,
C2S, C3A и C4AF.
Преобладающее содержание в
клинкере быстротвердеющих высокоосновных силикатов C3S, алюминатов C3A и алюмоферритов C4AF,
обуславливает быстрое твердение
дорожного портландцемента. Степень гидратации C2S (белит) только
через 180 суток едва достигает 50%,
следовательно, для обеспечения
медленного затвердевания портландцемента необходимо увеличение в его составе белита (двухкальциевого гидросиликата) более 50%.
Фосфорные и доменные шлаки, бокситовые шламы и золы ТЭЦ являют-
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Учитывая данное обстоятельство,
нами была поставлена и решена
задача по созданию высокотехнологичных медленнотвердеющих белитовых цементов (метод защищен
патентом Республики Казахстан).
Белитовые бетонные смеси на их
основе имеют высокую технологичность для условий линейного и поточного дорожного строительства
и одновременно обеспечивают высокую прочность и долговечность
дорожных конструкций в эксплуатации. Исследованиями установлено,
что для замедления твердения и
увеличения длительности тиксотропии цементов необходимо скорректировать химико-минералогические
составы клинкера путем снижения
содержания основных кристаллогидратов: трехкальциевого гидросиликата,
гидроалюминатов,
гидроалюмоферритов, гидросульфоалюминатов и гидроокиси кальция, а также увеличить содержание
двухкальциевого
гидросиликата.
Двухкальциевый гидросиликат является одним из наиболее медленнотвердеющих силикатов, но по своим
высоким прочностным и деформативным свойствам может обеспечить требуемую долговечность бетона.
Научными
исследованиями
и
многолетними практическими испытаниями доказана возможность и
эффективность использования разработанных институтом составов
дорожных белитовых цементов и
бетонов. Дорожные белитовые бетоны обладают свойством самовосстановления при любых динамических транспортных и климатических
нагрузках, в зависимости от запроектированных составов дорожных
бетонных смесей. Установлено, что
по технологическим и эксплуатационным показателям эти вяжущие,
по сравнению с портландцементом,
являются более эффективными в дорожном строительстве. Обуславливается это длительным во времени,
исчисляемым несколькими сутками
(до 14 суток) при положительных
температурах и несколькими месяцами при низких температурах, сохранением тиксотропного состояния
цемента в дорожных смесях и даже
в уплотненных бетонах. Последнее
обеспечивает лучшую технологичность и удобоукладываемость в период строительного производства,
что значительно повышает производительность: темпы строительства
можно повысить в два раза.

При этом обеспечивается возможность строительства при низких и отрицательных температурах,
а это для Казахстана дополнительные 5 месяцев строительного сезона. Установлено, что качество
строительства в зимний период не
снижается, а, напротив, улучшается
за счет более глубокой гидратации
таких цементов и набора дополнительной прочности бетоном при
низких температурах. Структура
таких бетонов и фазовый состав новообразований обеспечивают долговременную
сопротивляемость
бетонов постоянным динамическим
и температурно-влажностным воздействиям. Мониторинг поведения
конструкций таких дорог (с испытанием кернов) показал, что процессы многолетнего структурообразования, проходящие в таких бетонах,
обеспечивают их твердение без
потерь даже при возрастающих
во времени грузоподъемности и
интенсивности движения транспортных средств. Одновременно
происходит «самозалечивание» деструкций в бетоне, возникающих от
разрушающих циклов попеременного замораживания и оттаивания.
В связи с этим коэффициент морозостойкости таких бетонов всегда
больше единицы. Установлено, что
в таких бетонах происходит «самозалечивание деструкций» и рост
прочности бетона на протяжении
всего периода фактического многолетнего срока мониторинга (35 лет)
на участках эксплуатируемых автомобильных дорог.
Рентгенофазовые,
термографические и электронно-микроскопические исследования подтверждают, что в таких бетонах
вышеуказанные технологические и
эксплуатационные преимущества
обеспечиваются в основном гелевидной структурой твердения белитовых цементов, сохраняющих
«самозалечивающие» свойства, и
продолжающей углубляться гидратацией цементного камня с ростом
прочности в течение многолетней
эксплуатации дороги.
В структуре традиционного алитового портландцементного камня,
напротив, в связи с незначительным
содержанием гелевидных двухкальциевых гидросиликатов, последние заполняют только свободное
пространство внутри основного
каркаса, образованного срастанием крупных кристаллогидратов.
Основой каркаса являются гидро-

алюминаты, гидроалюмоферриты,
гидросульфоалюминаты и гидроокись кальция. Очевидно, образование жестких кристаллизационных
связей и предопределяет ограниченные сроки существования тиксотропных свойств традиционных
портландцементов и их технологические неудобства при поточном
дорожном строительстве.
Институтом КазНИиПИ «Дортранс» на основе многолетних научных исследований, апробированных
при строительстве более 1500 км
дорог в Казахстане, предложена инновационная концепция строительства дорог, которая обеспечивает,
при одновременном ресурсосбережении, долголетнюю эксплуатационную надежность дорог на срок не
менее 35–50 лет. Основная идея новой концепции состоит не только в
восстановлении, но и в увеличении
долговечности дорожных конструкций с переводом их на более высокую категорию по составу и интенсивности транспортного движения.
Инновационная концепция строительства автомобильных дорог (дорожных конструкций) предусматривает полное ресурсосбережение на
всех стадиях «жизнедеятельности»
автомобильной дороги: при строительстве, ремонте и реконструкции,
с полной утилизацией всех материалов и повторным их использованием. Установлено, что при обработке
медленнотвердеющими белитовыми цементами к применению пригодны все материалы перестраиваемых дорог: асфальтобетонный
и бетонный лом, некондиционные
каменные, песчаные и грунтовые
материалы. Использование новых
материалов в дорожных конструкциях дорог, как показала практика,
обеспечивает срок эксплуатации
дорожных конструкций не менее
35–50 лет. В то же время успешная
эксплуатация опытных участков дорог продолжается, и дальнейший
мониторинг может подтвердить,
что найден путь к долговечным
«римским бетонам». Инновационная деятельность, осуществляемая нашим институтом, позволила
получить ряд положительных результатов. По всем новым ДСМ и
технологиям получено более 60 инновационных патентов Казахстана,
разработано и утверждено более
30 нормативно-технических документов, которые используются при
проектировании и строительстве
автомобильных дорог.

Компьютерный
экологический мониторинг
Каждый год в мире
огромные количества
противогололедных
реагентов (ПГР)
применяются на дорогах, и
каждый год в прессе активно
обсуждают возможные
экологические последствия
от их применения [1].
Постоянно поднимается
вопрос о переходе на
новые «безвредные для
окружающей среды»
реагенты.

А. М. Бессарабов,
д-р техн. наук, проф., зам. директора по науке, Научный центр
«Малотоннажная химия» (НЦ МТХ)
А. Н. Глушко,
первый зам. директора ФГУП «ИРЕА»
Т. И. Степанова,
Научный центр «Малотоннажная химия» (НЦ МТХ)
О. В. Стоянов,
д-р техн. наук, проф., зав. каф. технологии пластических масс КНИТУ

Однако очевидно, что «чудо-реагентов» в природе не существует, так
же как нет абсолютно безвредных
способов содержания дорог в зимнее
время в чистом виде. Априори любое
вмешательство в окружающую среду
в таких масштабах, как это происходит на дорогах, неизбежно приводит к отрицательным последствиям
для окружающей среды. Выигрывая
в безопасности на дорогах, мы получаем взамен те или иные негативные
экологические последствия. Ситуация складывается так, что приходится
выбирать между плохим и очень плохим. С определенными недостатками
реагентов приходится мириться, так
как альтернативных экономически
оправданных способов борьбы с зимней скользкостью не существует. Это
является платой за возможность ездить по чистым дорогам, свободным
от льда и снежного наката.
Вопрос экологической безопасности применяемых ПГР в настоящее
время очень актуален, поэтому возникает необходимость детального и
системного подхода к оценке потенциального воздействия реагентов
на человека и природные объекты, а
также установления рисков и огра-
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ничений, связанных с обращением
данных продуктов [2, 3]. Для решения этих проблем нами проводится
экологический компьютерный мониторинг состояния объектов окружающей среды, который позволяет
дать достоверную оценку негативного воздействия применяемых ПГР по
четырем важнейшим экологическим
кластерам: снег и водные объекты,
почвенный покров, зеленые насаждения и атмосферный воздух.
Система мониторинга разрабатывалась на основе информационного
CALS-стандарта ISO 10303 STEP в
программном комплексе PSS Lite.
Конфигурация PSS Lite имеет двухуровневую архитектуру «клиентсервер» (Continuous Acquisition and
Life-cycle Support – непрерывная информационная поддержка жизненного цикла изделия или продукта). В
качестве сервера выступает модуль
«Локальный сервер базы данных»,
входящий в дистрибутив клиентского модуля PSS. Любой компьютер,
на котором установлен клиент PSS,
может выступать в роли Lite-сервера
БД. Данная конфигурация предназначена для работы с небольшими
объемами данных при тестировании
системы, отработке процедур работы
с PSS, отладке приложений, написанных на PSS API.

менования химических веществ – основных компонентов ПГР: хлориды
кальция, магния и натрия. Для каждого соединения в систему введены
шесть индикаторов качества, характеризующих степень воздействия
ПГР на выбранный объект окружающей среды (рис. 1): массовая доля
растворимых солей (подкатегория
№ 1), массовая доля нерастворимых
в воде веществ (№ 2), водородный
показатель (№ 3), удельная эффективная активность естественных радионуклидов (№ 4), массовая доля
примесей (№ 5) и коррозионная активность на металл (№ 6).
Для каждого показателя в систему
внесены все необходимые исследователю сведения о методе определения, используемом приборе и виде
выходной документации. Определение массовой доли растворимых
солей (подкатегория № 1) ведут титриметрическим методом, для которого в системе приведено несколь-
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Структура системы
экологического мониторинга
воздействия ПГР
На основе концепции CALS была
разработана система компьютерного менеджмента качества (КМКсистема) для оценки экологического
воздействия ПГР на окружающую
среду. В качестве категорий верхнего
уровня (рис. 1) были выбраны различные объекты окружающей среды:
снежный покров и водные объекты
(категория № 1); почвенный покров
(№ 2); зеленые насаждения (№ 3) и
атмосферный воздух (№ 4). Необходимо отдельно рассматривать воздействие на окружающую среду большого объема основных компонентов
ПГР и сопутствующих им наиболее
потенциально опасных примесей.
Для этого на втором уровне разработанной системы рассматриваются
основные группы химических ПГР:
хлориды, ацетаты, карбамиды и нитраты. На рисунке представлен элемент CALS-проекта для подкатегории
№ 1.1 «Хлориды». В рассматриваемой подкатегории, в свою очередь,
выделены три подкатегории второго
уровня, представляющие собой наи-

определяется гравиметрически. Навеску ПГР фильтруют через обеззоленный фильтр «синяя лента» (предварительно высушенный в сушильном
шкафу при температуре 60…70 °С до
постоянной массы). Осадок на фильтре промывают горячей водой до отрицательной реакции на хлорид-ион,
а затем фильтр с осадком подвергается термообработке в сушильном
шкафу. В КМК-системе представлено
несколько вариантов сушильных шкафов различных производителей (Ulab,
Umega, Экрос) для выбора сушильного устройства с различными габаритами, максимальной температурой и
режимом сушки.
В КМК-системе определению водородного показателя (подкатегория
№ 3) поставлен в соответствие потенциометрический метод с использованием в качестве аналитического оборудования pH-метра. Метод основан
на потенциометрическом измерении
разницы потенциалов стеклянного
электрода и электрода сравнения,

б
Рис. 1. CALS-проект «Экологическое воздействие
ПГР». Снег, водные объекты – Хлориды
(а – гигиенические нормативы 2.1.5.689-98; б –
таблица ПДК для воды)

ко наименований используемых для
этого цифровых бюреток различных
марок (BRAND Titrette, BT-50 Stuart
Scientific и др.). В качестве примера
представлен элемент CALS-проекта
для подкатегории «Хлориды». Показано, что основным источником поступления хлоридов являются воды
хозфекальной канализации, так как
в них утилизируется основная масса
снега, содержащего компоненты ПГР.
Современная система очистки не позволяет очищать воду от ионов хлора.
Все поступающие хлориды с ПГР после очистки воды от других загрязнений попадают в реки г. Москвы.
Массовая доля нерастворимых в
воде веществ (подкатегория № 2)

погруженных в водный раствор ПГР.
Определение удельной эффективной
активности естественных радионуклидов (подкатегория № 4) проводится методом радиометрии. Метод
основан на измерении излучений,
испускаемых радиоактивными элементами. В CALS-проекты занесены
данные по различным pH-метрам и
радиометрам отечественного и зарубежного производства.

Аналитический мониторинг
примесных компонентов
химических ПГР
Наибольший интерес для нас представляет аналитический мониторинг,
связанный с определением и занесе-
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определяемое при входном контроле ПГР (данные ФГУП ИРЕА), составляет 3–5%. При таком содержании значимо повлиять на результаты
определения содержания ионов натрия и хлора в пробах формиат натрия не может.

Заключение

Рис. 2. CALS-проект «Экологическое воздействие
ПГР». Хлориды кальция – Примеси фтора (а –
иономер-кондуктометр Анион 4155; б – график
зависимости электродного потенциала)

нием в КМК-систему примесных компонентов химических ПГР. Для этого
в подкатегории № 5 «Массовая доля
примесей» выделено три подкатегории четвертого уровня, объединенных по способу определения рассматриваемых примесей (рис. 2).
Примеси Cd, Hg, Mo, As, Pb и
Se определяют методом массспектрометрии с индуктивно-связанной плазмой (метод основан
на использовании для ионизации
элементов индукционной плазмы
факельной
конфигурации;
для
регистрации
ионов
определяемых элементов используют массспектрометр квадрупольного типа);
примеси Co, Ni, Cu, Cr и Zn – методом
атомно-эмиссионной
спектрометрии (метод основан на использовании в качестве источника возбуждения спектров индукционной плазмы
факельной конфигурации; для регистрации спектра используются
многоканальные фотоэлектрические
системы), а примесь фтора – методом потенциометрии. Как и в ранее
рассмотренных подкатегориях, для
каждого метода в системе представлены несколько приборов различных
разработчиков и виды выходной документации (рис. 2 а).

Разработка экологических
ПГР на основе формиата
натрия
Разработанные
КМК-системы
«ПГР» [4] и «Экологическое воздействие ПГР» взаимосвязаны и дополняют друг друга. Данный тезис
отчетливо иллюстрируется нашей
работой по формиату натрия – одному из основных действующих веществ ПГР, применяемых в г. Москве, прежде всего по причине его
положительного
экологического
влияния.

Для определения фактического
наличия формиата натрия в рассматриваемых ПГР был проведен
комплексный анализ ассортимента
ПГР по основным действующим веществам (по заданию Департамента природопользования и охраны
окружающей среды г. Москвы). Полученные с помощью КМК-системы
результаты анализа показали, что в
состав использовавшихся в сезоне
2011–2012 годов в Москве ПГР входили, в порядке убывания содержания, хлорид натрия, хлорид кальция,
хлорид калия и формиат натрия.
Массовое соотношение ионов натрия к ионам хлора, в случае если
натрий входит в состав только соли
хлорида натрия (NaCl), не должно
превышать 0,65. Соответственно, в
случае когда массовое соотношение
натрия и хлора выше 0,65, можно
утверждать, что в состав противогололедных реагентов вводились
другие соли, содержащие натрий (в
том числе и формиат). Если же массовое соотношение натрия и хлора
ниже 0,65, это свидетельствует о
применении в составе противогололедных реагентов других хлоридов
(кальция и калия). Кроме того, соотношение среднего содержания ионов натрия к среднему содержанию
ионов хлора, согласно данным, приведенным в КМК-системе, составляет 1118,5/2363 = 0,47, что меньше
0,65. Этот результат свидетельствует о том, что в состав используемых
в г. Москве ПГР входят в основном
традиционно применяемые хлориды (кальция и калия), а формиат натрия использовался как компонент
ПГР еще в очень незначительном
количестве. Это подтверждается лабораторными испытаниями образцов ПГР. Нами было показано, что в
состав твердых ПГР входит формиат натрия. Его среднее количество,

На основе информационныхCALSтехнологий разработана система
экологического мониторинга влияния противогололедных реагентов
на следующие компоненты окружающей среды: снежный покров,
водные объекты и грунтовые воды;
почвенный покров; зеленые насаждения; атмосферный воздух. Для
каждой экологической составляющей в архитектуру системы введены
шесть важнейших индикаторов качества (массовая доля растворимых
солей, массовая доля нерастворимых в воде веществ, водородный
показатель, удельная эффективная
активность естественных радионуклидов, массовая доля примесей и коррозионная активность на
металл), характеризующих степень
воздействия конкретного ПГР на выбранный объект окружающей среды. По всем индикаторам качества
в систему введены соответствующие методы анализа и аналитическое оборудование. Полученные
по экологическому мониторингу
результаты вошли в два договора
Департамента
природопользования и охраны окружающей среды
г. Москвы № 125-11 от 30.05.2011
и № 151-12 от 25.07.2012 «Выполнение работ по экспертно-методическому сопровождению работ по
ведению мониторинга воздействия
противогололедных реагентов на
состояние природных сред».
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