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Согласно исторической справке ар�
хива древних актов России, в 1752 году
коллежским асессором А.А. Гончаро�
вым «на речке Радице на покупной от
помещика Апраксина земле построен
Радицкий железный  завод». 1 сентября
1838 года обширные владения завода
вместе с его рабочими  приобретаются
секунд�майором И.А. Мальцовым. Так
началась история ОАО «Ирмаш». 

В 1868 году были отстроены цеха
рельсопрокатного завода, и в строй
вошел Радицкий рельсопрокатный за�
вод. В начале ХХ века Радицкий ваго�
ностроительный и земледельческих
орудий  завод становится крупным в
своей отрасли. Он  выпускает подвиж�
ной состав, а во время войны произво�
дит продукцию военного назначения. 

В 1926 году Радицкий завод был пе�
реименован в вагоностроительный
завод им. Урицкого. Была проведена
полная реконструкции завода. Его ос�
настили новым оборудованием, пред�
приятие удвоило выпуск продукции,
было освоено производство 4�осных
большегрузных вагонов и 50�тонных
платформ. В 1941 году завод увеличил
выпуск платформ почти в 4 раза, и в
общесоюзном объеме выпуска плат�

форм продукция предприятия состав�
ляла 28 %. Во время Великой Отечест�
венной войны заводские корпуса
подверглись разрушению. Но на этом
история завода не закончилась.

Постановлением Совета Министров
СССР № 1285 от 20 апреля 1951 года
было принято решение о строительстве
в Брянске, на развалинах вагонострои�
тельного завода им. Урицкого, пред�
приятия по производству строитель�
ных машин и механизмов. Возрождал�
ся Радицкий завод под названием
«Строммашина». 

В декабре 1954 года на площади в
21,5 га и развернулось активное строи�
тельство Брянского завода «Стромма�
шина». Общая площадь всех зданий и
сооружений составляла 45,5 тысяч м2.
Программой завода предусматри�
вался выпуск оборудования для це�
ментной промышленности и заводов
силикатного и огнеупорного кирпича.
В 1960 году завод приступил к изготов�
лению крупных печей для обжига ке�
рамзита мощностью 100 тысяч м3 в год.
Параллельно заводом осваивается
крупное помольное оборудование и
оборудование для заводов железобе�
тонной промышленности. Помимо

этого, завод выполнял заказы на изго�
товление оборудования для химичес�
кой промышленности и сельского хо�
зяйства. 

24 апреля 1964 года постановлени�
ем ВСНХ СССР № 28 Брянский завод
«Строммашина» реорганизован в Брян�
ский завод ирригационных машин и
определен головным в стране по выпус�
ку роторных экскаваторов и бетонно�
облицовочных машин для строительст�
ва каналов. Этим же постановлением
определялось, что завод должен осво�
ить изготовление новых машин для
ирригационного строительства, ком�
плект машин для бетонирования дна и
откосов каналов. С первых дней  завод
«Строммашина» приступил к выпуску
оборудования для промышленно�
строительных материалов, в том чис�
ле шнеков транспортных диаметром
300 и 500 мм, смешивающих бегунов
СМ 440М, голлендеров СМ 132, сме�
сительных машин СМ 806, СМ 949. 

В 1966—1990 годах предприятие при�
ступило к серийному производству
экскаваторов. Было освоено производ�
ство роторных экскаваторов ЭТР�253А,
экскаватора�каналокопателя ЭТР�301,
высокопроизводительного роторного
экскаватора ЭТР�206А, экскаватора�ка�
налокопателя ЭТР�208 на универсаль�
ном шасси, комплектов облицовочных
машин для покрытия монолитным бе�
тоном каналов глубиной до 5 метров и
так далее. Завод был единственным в
стране, выпускающим технологическое
оборудование для производства желе�
зобетонных напорных труб диаметром
500—1600 мм методом виброгидро�
прессования. 

22 октября 2002 года образовано
ОАО «Ирмаш». И в настоящее время
завод является одним из ведущих
предприятий России по производству
дорожно�строительной и землеройной
техники. Более 40 % выпускаемой
ОАО «Ирмаш» продукции экспортиру�
ется в страны ближнего и дальнего за�
рубежья. Суммарный объем продаж
продукции обеспечивает предприятию
безубыточность и стабильное получе�
ние прибыли.
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Â ìàðòå ýòîãî ãîäà Áðÿíñêèé ÎÀÎ «Èðìàø» îòìå÷àåò þáèëåé —
255-ëåòèå. Äî òàêîãî ñîëèäíîãî âîçðàñòà äîæèâàþò íåìíîãèå
ïðåäïðèÿòèÿ. Äëÿ ñòîëü äîëãîé äåÿòåëüíîñòè íåîáõîäèìû íå
òîëüêî çíà÷èòåëüíûé îïûò ðàáîòû è ïðîôåññèîíàëèçì â ñâîåì
äåëå, íî è ýôôåêòèâíîñòü ðåøåíèé, ïðèíèìàåìûõ ðóêîâîäñòâîì.

СОЛИДНЫЙ ЮБИЛЕЙ — РЕЗУЛЬТАТ
ЭФФЕКТИВНОЙ РАБОТЫ И БОГАТОГО
ОПЫТА

Íîâîñòè
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ОГУ «Дорожное агентство «Архан�
гельскавтодор» и Управление автомо�
бильных дорог Республики Карелия
заключили с Комиссией ЕС контракт
на 225 тысяч евро на реализацию это�
го проекта. 

Кроме дорожников Архангельской
области и Карелии, в программе при�
мут участие специалисты из Финлян�
дии. Цель проекта — создание условий

для развития транспортного коридора
Финляндия — Карелия — Архангельск
в плане обеспечения пользователей
автомагистралью необходимой ин�
формацией — указателями и дорожны�
ми знаками. 

Напомним, что в транспортный ко�
ридор входят проходящие по терри�
тории области дороги Далматово —
Няндома — Каргополь — Пудож и

Архангельск — Каргополь — Вытег�
ра. Необходимо отметить, что на се�
годня состояние дорожных знаков
на магистрали оставляет желать луч�
шего. При этом вдоль некоторых
участков трассы знаки отсутствуют
вообще. Что касается указателей, то
надписи на большинстве из них сде�
ланы только на русском языке. Реа�
лизация проекта позволит сделать
передвижение по ней иностранных
граждан значительно более ком�
фортным. 

ОГУ «Дорожное агентство 
« Архангельскавтодор»

«Àðõàíãåëüñêàâòîäîð» ñòàë ó÷àñòíèêîì ìåæäóíàðîäíîãî ïðîåêòà
«Ðàçâèòèå óïðàâëåíèÿ, ðàññòàíîâêè äîðîæíûõ çíàêîâ è óêàçàòå-
ëåé, óñëóã äëÿ ó÷àñòíèêîâ äâèæåíèÿ íà àâòîäîðîæíîì ìàðøðóòå
Ôèíëÿíäèÿ — Êàðåëèÿ — Àðõàíãåëüñê». 

ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ — УСЛОВИЕ
КОМФОРТНОСТИ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ 

Новые технические средства регули�
рования дорожного движения появи�
лись на 22 перекрестках ключевых ма�
гистралей города. 

Работы по замене светофоров были
произведены от южного въезда в го�
род Уфа по улицам Фрунзе, Цюрупы,

Пушкина, Ленина, 50 лет Октября и
проспекту Октября до остановки
«Школа�интернат». Стоимость одно�
го светофора составляет 20 тысяч
рублей. Средства на их приобретение
выделил республиканский бюджет.
Светодиодные светофоры обеспечи�

вают высокие контраст и яркость, зна�
чительно улучшая видимость при раз�
личных погодных условиях. 

По мнению специалистов, рекон�
струкция светофорного хозяйства
позволит улучшить качество воспри�
ятия сигналов водителями. К тому же с
повышением уровня надежности ра�
боты светофоров повышается и без�
опасность дорожного движения. 

ИА «Башинформ»

Â Óôå â ðàìêàõ ôåäåðàëüíîé öåëåâîé ïðîãðàììû áåçîïàñíîñòè
äîðîæíîãî äâèæåíèÿ áûëà ïðîèçâåäåíà  øèðîêîìàñøòàáíàÿ
çàìåíà îáû÷íûõ ñâåòîôîðîâ íà ñâåòîäèîäíûå. 

ПРОГРАММА ПО ЗАМЕНЕ СВЕТОФОРОВ
В УФЕ

В 2006 году на реализацию програм�
мы из краевого бюджета было выделено
90 млн рублей. По итогам реализации
программы, аварийность на опасных
участках дорог снизилась на 32,8 %. 

В рамках программы на основных
приморских дорогах установили спе�
циальные заграждения, была расши�

рена проезжая часть, построены пе�
реходы, нанесена дополнительная
разметка. 

Значительный объем работ проде�
лан на сложных участках трасс: Вла�
дивосток — Находка, Осиновка — Руд�
ная Пристань, Уссурийск — Погранич�
ный, Хабаровск — Владивосток —

Мучная. Здесь расширили проезжую
часть, выставили информационные
щиты у школ, построили кольцевые
развязки, надземные пешеходные пе�
реходы, леерные пешеходные ограж�
дения, силовые барьерные огражде�
ния, в опасных местах нанесли гори�
зонтальную разметку. 

Программа по снижению аварийнос�
ти на дорогах Приморья разработана по
инициативе губернатора Сергея Дарь�
кина, начала действовать в 2005 году и
рассчитана на 2005—2009 годы. 

Â àäìèíèñòðàöèè Ïðèìîðñêîãî êðàÿ ïîäâåäåíû èòîãè ðåàëèçàöèè
ïðîãðàììû ïî ñíèæåíèþ àâàðèéíîñòè íà äîðîãàõ Ïðèìîðüÿ â
2006 ãîäó. 

ПРИОРИТЕТНАЯ ЗАДАЧА — СНИЖЕНИЕ
АВАРИЙНОСТИ

Д
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Для борьбы с явлением скользкости
на дорогах ряд дорожно�ремонтных ор�
ганизаций Республики Карелия и Мур�
манской области в зимний период
2006—2007 годов начали применять ме�
тод «чистой соли». Вместо пескосоляной
смеси поверхность дороги обрабатыва�
ется чистой солью, смачиваемой 20�про�
центным соляным раствором, что по�
зволяет соли не слетать с дороги, а за�
крепиться на ней. При этом расход соли
в 2 раза меньше, чем при подсыпке пес�
косоляной смесью. Анализ работы Кем�
ского, Беломорского и Кондопожского
ДРСУ, использующих новую техноло�
гию, показывает, что устранение голо�
леда происходит в 2—3 раза быстрее. 

Еще одно новшество, позволяющее
добиться максимального эффекта, —
это использование автоматизирован�

ных дорожных метеостанций, опреде�
ляющих состояние проезжей части.
Они передают в диспетчерские служ�
бы дорожных организаций информа�
цию, которая позволяет принимать
решения по обработке дороги. Рань�
ше узнать реальную температуру до�
рожного покрытия, влажность и дру�
гие параметры не представлялось тех�
нически возможным. Использование
метеостанций позволяет дорожникам
работать на опережение при ликвида�
ции скользкости. Такие станции уже
установлены на федеральной трассе в
Кеми, Пушном и Сегеже.

До недавнего времени скользкость
дороги определялась визуально. В кон�
це 2006 года впервые в России на фе�
деральной трассе «Кола» был испытан
эксклюзивный прибор, который позво�

ляет определить коэффициент сцепле�
ния. Создан он специалистами Москов�
ского автомобильно�дорожного инсти�
тута, государственного технического
университета по инициативе Управле�
ния «Кола». Сейчас 20 приборов про�
ходят сертификацию и вскоре поступят
в республику для апробации. 

Внедрением новых технологий содер�
жания дорог в зимних условиях сейчас в
России занимаются пять федеральных
дорожных управлений. В Республике
Карелия это происходит без выделения
целевого финансирования, за счет под�
рядных организаций, что подтверждает
профессионализм и дальновидность
дорожников республики. Использова�
ние менее затратной технологии (при
условии дефицита песка нужной фрак�
ции) в дальнейшем окупит расходы на
переоборудование и закупку техники и
принесет экономию средств. 

Пресс�служба Управления 
федеральной автодороги «Кола»
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Êàæäûé ÷åëîâåê çíàåò, ÷òî äàæå ñàìàÿ âåëèêîëåïíàÿ äîðîãà, íî
ïîêðûòàÿ êîðêîé ëüäà — ñìåðòåëüíî îïàñíà. Èìåííî ïîýòîìó áîðü-
áå ñ çèìíåé ñêîëüçêîñòüþ íà òðàññàõ óäåëÿåòñÿ îñîáîå âíèìàíèå. 

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПОБЕДЯТ
ЗИМНЮЮ СКОЛЬЗКОСТЬ 

Íîâîñòè

Руководитель департамента дорож�
ного хозяйства администрации края
Леонид Вильчинский представил гу�
бернатору три варианта будущего мо�
ста. Внимательно рассмотрев проекты,
С. Дарькин поставил задачу: макси�
мально использовать потенциал при�
морских предприятий при строитель�
стве моста и мостовых развязок. 

Предприятия Приморья имеют почти
все необходимые производственные
мощности. Также при строительстве не�
обходимо задействовать приморских
специалистов, что позволит создать в
крае дополнительные рабочие места. 

Из предложенных на рассмотрение
проектов один вариант предполагает
строительство висячего моста, два дру�

гих — вантового. Проекты различаются
предлагаемой шириной моста. Длина
будущего моста — около 1400 метров,
длина основного пролета — 733 метра.
Как отмечают специалисты, каждый
проект по�своему уникален, в каждом
предусмотрены эксклюзивные конструк�
ции пилонов — основных опор моста. 

Губернатор отметил, что мост через Зо�
лотой Рог должен быть красивым, без�
опасным и функциональным. Он должен
стать визитной карточкой города и края. 

Администрация 
Приморского края

Ãóáåðíàòîð Ïðèìîðñêîãî êðàÿ Ñåðãåé Äàðüêèí ïðîâåë ðàáî÷åå
ñîâåùàíèå ïî âîïðîñó ñòðîèòåëüñòâà ìîñòà ÷åðåç áóõòó Çîëîòîé
Ðîã è ïîñòàâèë çàäà÷ó ïðè åãî âîçâåäåíèè ìàêñèìàëüíî èñïîëü-
çîâàòü ïîòåíöèàë ïðåäïðèÿòèé Ïðèìîðüÿ.

МОСТ ЧЕРЕЗ ЗОЛОТОЙ РОГ —
ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА ПРИМОРЬЯ
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Как сообщили в департаменте до�
рожного хозяйства администрации
края, ремонтные работы начнутся уже
в этом году. На реставрацию самого
сложного 10�километрового участка
дороги из федерального бюджета бу�
дет выделен 1 млрд рублей. Всего в
модернизацию приморской части фе�

деральной трассы Владивосток — Ха�
баровск предусмотрено вложить око�
ло 10 млрд рублей. Основные ремонт�
ные работы начнутся уже в следующем
году и завершатся в течение 5 лет. 

Главная цель модернизации — по�
высить безопасность движения, сде�
лать дорогу современной и макси�

мально комфортной, увеличить ско�
рость перемещения грузовых автомо�
билей. По мнению специалистов, каче�
ственная и надежная автотрасса будет
способствовать повышению уровня со�
циально�экономического развития
территории. Именно поэтому интен�
сивное дорожное строительство оста�
ется одним из приоритетов в работе
администрации Приморского края. 

Администрация 
Приморского края

Òðàññà Âëàäèâîñòîê — Óññóðèéñê äî 2009 ãîäà äîëæíà áûòü ïîë-
íîñòüþ îáóñòðîåíà. Òàêóþ çàäà÷ó ïåðåä äîðîæíûìè ñëóæáàìè
Ïðèìîðüÿ ïîñòàâèë ìèíèñòð òðàíñïîðòà Ðîññèè Èãîðü Ëåâèòèí. 

ТРАССА ВЛАДИВОСТОК — УССУРИЙСК
ПРЕОБРАЗИТСЯ 
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Первый объект — строительство ав�
тодороги в обход города Ядрин с вы�
ходом через село Сареево на автодо�
рогу «Сура», с реконструкцией участка

республиканской дороги Никольское
– Ядрин – Калинино. Необходимость
реконструкции участка автодороги Ни�
кольское – Ядрин – Калинино и строи�

тельство обхода города Ядрин вызвана
несоответствием технического состоя�
ния существующей дороги, особенно в
пределах Ядрина, уровню интенсивно�
сти движения со значительной долей
транзитного движения (68 %) и рос�
том количества дорожно�транспорт�
ных происшествий.

Второй объект — строительство мо�
ста на автодороге Волга – Козловка
через реку Воложка в Козловском
районе. Техническое состояние стро�
ительных конструкций существующе�
го моста является аварийным, поэто�
му он будет демонтирован. На его
месте построят новый арочный мост
общей длиной 29,68 метра и шири�
ной 13,94 метра.

Третий объект — завершение стро�
ительства участка автодороги Аниш в
обход поселка Урмары, с путепрово�
дом через железную дорогу на 705 км
участка Канаш — Свияжск. Задачи пу�
тепровода — устранить конфликтные
точки пересечения потоков, повы�
сить безопасность при слиянии и
разделении потоков, улучшить эко�
логическую обстановку в поселке Ур�
мары, а также сохранить поселковые
дороги от разрушительного воздей�
ствия тяжеловесного транзитного ав�
тотранспорта.

Минстрой Чувашской республики

Â ×óâàøñêîé Ðåñïóáëèêå, â ñîîòâåòñòâèè ñ öåëåâîé ïðîãðàì-
ìîé «Ìîäåðíèçàöèÿ è ðàçâèòèå àâòîìîáèëüíûõ äîðîã íà
2006—2010 ãîäû, ñ ïðîãíîçîì äî 2025 ãîäà», âåäåòñÿ ðÿä
äîðîæíûõ ðàáîò ïî ñòðîèòåëüñòâó è ðåêîíñòðóêöèè. Ðàáîòû
ñîôèíàíñèðóþòñÿ çà ñ÷åò ãîñóäàðñòâåííûõ êàïèòàëîâëîæåíèé
èç ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà â âèäå ñóáñèäèé.

РАЗВИТИЕ ДОРОГ ЧУВАШИИ 
В СООТВЕТСТВИИ С ПРОГРАММОЙ 
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Все работы — от создания проекта до
запуска первой очереди конвейера —
были проведены в сжатые сроки, за три
месяца. Первой собранной машиной
стал серийный экскаватор ЕК�12. Про�
должительность такта конвейера —
полтора часа. Но уже в апреле время, за
которое с него будет сходить полно�
стью собранный экскаватор, сократится
на 21 % и составит 74 минуты. 

Конвейер, на 13 постах которого будет
проходить последовательная сборка
машин всего модельного ряда, — это
новая ступень в развитии производ�
ственной системы «ТвЭкса». Организа�
ция сборочного конвейера стала отве�
том на возросшие требования рынка: в
этом году объемы производства про�

дукции предприятия вырастут на 45 %. 
С учетом стратегии развития дивизио�

на «Спецтехника» Группы «ГАЗ», пред�
полагающей ежегодный прирост выпус�
ка экскаваторов, уже к будущему году
неизбежно возник бы дефицит сбороч�
ных площадей и рабочих кадров, что по�
требовало бы строительства нового кор�
пуса и значительного увеличения числа
работающих. Конвейерная сборка, на�
против, позволила высвободить допол�
нительные площади, которые будут ис�
пользованы для организации участка
имитационных испытаний экскаваторов.
Такие испытания в закрытом помещении
могут проводиться круглосуточно, что
позволит избежать вторичной окраски
техники, улучшит ее дизайн и даст эко�

номию материалов и рабочего времени.
Уже на начальном этапе отладки кон�
вейера, он позволил значительно уве�
личить производительность труда и
уменьшить число дефектов при при�
емо�сдаточных испытаниях на 62 %.
Командная работа по внедрению кон�
вейерной линии стала важным опытом
для работников предприятия и источ�
ником полезных идей по оптимизации
производства. 

Конвейер позволил повысить культу�
ру производства и привлекательность
труда оператора, оптимально исполь�
зовать рабочее время персонала сбо�
рочного цеха и сократить время на его
обучение и подготовку. Не менее важно
и то, что новые условия станут старто�
вой площадкой для коренного измене�
ния статуса предприятия и его рабочих.

До конца весны на «ТвЭксе» будут за�
пущены вторая и третья очереди сбороч�
ного конвейера и организована площад�
ка имитационных испытаний.
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20 ôåâðàëÿ 2007 ãîäà íà çàâîäå «Òâåðñêîé ýêñêàâàòîð» Ãðóïïû
«ÃÀÇ» ñîñòîÿëñÿ òîðæåñòâåííûé ïóñê ïåðâîé î÷åðåäè êîíâåéåðà
ïî ñáîðêå ýêñêàâàòîðîâ. «ÒâÝêñ» ñåãîäíÿ — åäèíñòâåííîå ïðåä-
ïðèÿòèå â Ðîññèè, ãäå ýêñêàâàòîðû ñîáèðàþòñÿ íà êîíâåéåðå.

ПЕРВОЕ В РОССИИ КОНВЕЙЕРНОЕ
ПРОИЗВОДСТВО ЭКСКАВАТОРОВ 

Íîâîñòè

При выборе вариантов мостового пе�
рехода использовались материалы ин�
женерно�гидрологических изысканий,
проведенных институтом «Томскгипро�
водхоз»: анализ изменений положения
русла реки за период с 1949 по 2005 го�
ды, карты данного района, результаты
натурного обследования русла реки Обь.

Каждый из предложенных вариантов
имеет свои плюсы и минусы. Так, на�
пример, длина мостового перехода при
первом варианте составляет 39 км, а
длина самого моста через реку Обь со�
ставит 1790 метров. Однако при этом на
правобережной пойме необходимо
строительство еще двух мостов длиной
по 100 метров через протоки Новоиль�

инскую и Матьянгу. Кроме того, строи�
тельство мостового перехода по данно�
му варианту может привести к подтопле�
нию ряда населенных пунктов. 

Специалисты решили остановиться на
втором варианте, при котором мостовой
переход начинается в 2 км от существую�
щей автодороги Томск — Каргасок и про�
ходит по левобережной пойме с перехо�
дом через реку Обь в районе Баранако�
ва с выходом по правобережной пойме
на автодорогу Большая Саровка – Кол�
пашево. Общая протяженность всего пе�
рехода составляет 48 км, длина моста —
1910 метров. Строительство мостового
перехода по данному варианту не при�
ведет к подтоплению населенных пунк�

тов, расположенных выше по течению
реки. Глубина реки в районе строитель�
ства моста — не более 9 метров.

Среди основных плюсов данного ва�
рианта — стабильное русло реки в ме�
сте мостового перехода, наименьшие
глубины реки, отсутствие значитель�
ных водотоков, пересекающих автодо�
рогу и требующих строительства до�
полнительных мостов. Также второй
вариант является наименее затратным:
предварительная стоимость мостового
перехода составит 12,3 млрд рублей, в
то время как остальные три проекта
требуют от 13,5 до 15,5 млрд рублей. 

В 2007 году будут подготовлены доку�
менты по обоснованию инвестиций и
большая часть проектно�сметной доку�
ментации. По предварительным расче�
там, начало работ по строительству мо�
стового перехода намечено на 2008 год.
Срок строительства моста — 5—7 лет.

Администрация Томской области

Â Òîìñêîé îáëàñòè ðàññìàòðèâàåòñÿ ÷åòûðå âàðèàíòà ñòðîèòåëüñò-
âà ìîñòà ÷åðåç ðåêó Îáü ó ãîðîäà Êîëïàøåâî. Ïî ïåðâîìó âàðèàíòó
ìîñò ðàñïîëàãàåòñÿ îêîëî ñåëà Îçåðíîå, ïî âòîðîìó — îêîëî ñåëà
Áàðàíàêîâî, ïî òðåòüåìó — ó ñåëà Òèñêèíî ëèáî ïåðåõîä áóäåò ïî-
ñòðîåí ñåâåðíåå Êîëïàøåâà â ðàéîíå ïîñåëêà Áåðåçîâàÿ Ïðèñòàíü.

МОСТ ЧЕРЕЗ ОБЬ: 
ВАРИАНТ  СТРОИТЕЛЬСТВА ВЫБРАН

Д
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Компания FIBERTEX® производит
нетканый геотекстиль, разработанный
для выполнения целого ряда строи�
тельных работ: строительства транс�
портных сооружений, гражданского
строительства, гидротехнического стро�
ительства, строительства систем филь�

трации и дренажа и многого другого.
Господин Ян Фалден, являющийся ме�
неджером компании FIBERTEX® в Рос�
сии, расскажет на семинаре об уни�
кальных свойствах, преимуществах и
особенностях высококачественного
геотекстиля FIBERTEX®. 

На семинар приглашаются проекти�
ровщики, строители, специалисты по
ландшафтному дизайну, представите�
ли компаний, занимающихся благоус�
тройством.

По вопросам участия в семинаре
обращайтесь в отдел 

рекламы и маркетинга 
ЗАО «ПЛАСТЭКС»

Тел./факс: (812) 336�45�85
e�mail: marketing@plastex.ru  

www.plastex.ru.

29 ìàðòà 2007 ãîäà â êîíôåðåíö-çàëå «Ïåòåðáóðãñêîãî
Ñòðîèòåëüíîãî Öåíòðà» ÇÀÎ «ÏËÀÑÒÝÊÑ» ñîâìåñòíî ñ äàòñêîé
êîìïàíèåé FIBERTEX® ïðîâåäåò ñåìèíàð íà òåìó: «Ñòðîèòåëüñòâî
äîðîã è ñîîðóæåíèé ïðè ïîìîùè ãåîòåêñòèëÿ FIBERTEX®».

СЕМИНАР, ПОСВЯЩЕННЫЙ ГЕОТЕКСТИЛЮ

FIBERTEX®, ПРОЙДЕТ В САНКТ−ПЕТЕРБУРГЕ

Кульминацией новой концепции
выставки стал конкурс «Иннова�
ция–2006», который организаторы со�
вместно с «Петербургским Строитель�
ным Центром» впервые провели среди
участников на выставке в 2006 году.
Сейчас организаторы планируют про�
водить конкурс ежегодно.

На суд профессионального жюри бы�
ли представлены 80 наименований
продукции. По условиям конкурса, про�
дукция должна была содержать новое
решение и должна быть выпущена на
рынок не ранее 1 октября 2005 года. 

В номинации «Строительная техника
и оборудование» лучшие инновацион�
ные решения представили 12 претен�
дентов. Лидер выявился практически
сразу: первое место получила система
дистанционного демонтажа посред�
ством специализированных дистанци�
онных роботизированных демонтаж�
ных комплексов. Демонтажные работы
связаны с большим риском и труднос�
тями. Теперь же, благодаря совместной
разработке холдинговой компании
«Ассоциация по сносу зданий» и швед�
ской фирмы BROKK, выполнение де�

монтажных работ в условиях агрессив�
ных сред, исключающих присутствие
человека в зоне проводимых работ,
стало реальностью. Эксперты отметили
важность применения робототехники в
строительстве, чему, к сожалению, уде�
ляется недостаточно внимания. 

Присуждая второе место НПО
«Пульс», эксперты и жюри исходили из
статистики, показывающей, что 35,4 %
пожаров нейтрализуются первичны�
ми средствами пожаротушения, по�
этому разработка специалистов ПНО
«Пульс» — водный огнетушитель с тон�
ко распыленной струей — без работы
не останется. Главным достоинством
новинки является то, что, благодаря
мельчайшему распылению, тем же ко�
личеством воды можно локализовать
значительно большие площади возго�
рания. Плюс к этому, эксперты отмети�
ли, что огромный ущерб при пожаро�
тушении наносит вода, которой он за�
ливается, а в данном случае такие
потери можно минимизировать. 

Третье место было присуждено ком�
пании RECKLI�Chemiewerkstoff GmbH,
представившей эластичные структур�

ные матрицы для бетона — технику
вектограмм (читайте подробно в жур�
нале «Красная линия» № 19, декабрь
2006 год, стр. 34). Суть технологии за�
ключается в следующем: посредством
фрезеровки на плоскую модель нано�
сится рисунок позитива. С полученной
матрицы изготавливается гибкоэлас�
тичная структура, на которой потом,
при формовании бетонного изделия,
получается заданный рисунок. 

Конкурс «Инновация» наглядно про�
демонстрировал значительное увели�
чение новых технологий на россий�
ском строительном рынке, показал
важность их быстрого внедрения, спо�
собность строителей идти в ногу со
временем. Итоги очередного конкурса
«Инновация» можно будет узнать на
выставке «Балтийская строительная
неделя» с 12 по 15 сентября 2007 года.

www.balticbuild.ru

Ïðîäâèæåíèå íîâèíîê îòðàñëè ñòàëî îñíîâîé íîâîé êîíöåïöèè âû-
ñòàâêè «Áàëòèéñêàÿ ñòðîèòåëüíàÿ íåäåëÿ». Ïî ðåçóëüòàòàì åæåãîä-
íîãî àíêåòèðîâàíèÿ, îêîëî 80 % ïîñåòèòåëåé ïðèåçæàþò íà âû-
ñòàâêó äëÿ òîãî, ÷òîáû óçíàòü î íîâûõ òåõíîëîãèÿõ è ìàòåðèàëàõ.

КОНКУРС 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ОТКРЫТИЙ
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Первый дисбаланс связан с дис	
пропорциями между огромными по	
тенциалами, которыми располагает
страна: территориальным; природно	
сырьевым; топливно	энергетическим;
с низким уровнем обеспеченности ав	
томобильными дорогами, особенно
Сибири и Дальнего Востока. Это не
позволяет в полной мере осваивать
ресурсы этих регионов. Дисбаланс
усугубляется несоответствием сущест	
вующих автодорог нормативным тре	
бованиям и ростом протяженности
дорожной сети, работающей в режи	
ме перегрузки.

Второй дисбаланс вызван, с одной
стороны, увеличением валового внут	
реннего продукта, ростом спроса на ав	
томобильные перевозки, численности
парка автотранспортных средств и
уровня автомобилизации в России, а, с
другой стороны, — отставанием в раз	
витии дорожной сети, медленным рос	
том протяженности и пропускной спо	
собности автодорог. Так, проведенный
анализ тенденций социально	эконо	
мического развития страны за период
с 1995 по 2005 год показал, что:

при росте уровня автомобилиза	
ции за 10	летний период на 85 %, увели	
чение протяженности автомобильных
дорог общего пользования составило
лишь 15,7 % или 81,6 тысяч км, которое
обусловлено передачей ведомственных
дорог в сеть дорог общего пользования;

при увеличении валового внут	
реннего продукта РФ на 62 % в 2005 го	
ду, по сравнению с 1995 годом, объем
финансирования дорожной отрасли
увеличился только на 11 %, при этом за
период 2000—2005 годов объем фи	
нансирования в сопоставимых ценах
сократился на 50 %.

Третий дисбаланс связан, с одной
стороны, с ростом международных ав	
томобильных перевозок и, с другой сто	
роны, — с несоответствием существую	
щей сети автодорог, входящей в состав
международных транспортных коридо	
ров, как по нормативным требованиям
по транспортно	эксплуатационным по	
казателям, так и по пропускной спо	
собности. В результате, в условиях гло	
бализации мировой экономики и раз	
вития внешнеэкономических связей,
предстоящего вступления России в ВТО,

территория России может оказаться
в экономической изоляции из	за отста	
вания в развитии автодорожной сети. 

Четвертый дисбаланс связан с по	
требностью в привлечении капитало	
вложений в модернизацию и развитие
автодорожной сети, а также с низкой
инвестиционной привлекательностью
дорожной отрасли из	за высокой капи	
талоемкости дорожных объектов и
длительного срока их окупаемости.

Указанные дисбалансы привели к то	
му, что существующая дорожная сеть
страны не отвечает потребностям эконо	
мики РФ. Из	за несоответствия уровня
развития дорожной сети спросу на авто	
мобильные перевозки экономика и на	
селение страны несут значительные по	
тери. В создавшейся ситуации нужно
принять неотложные меры по качествен	
ному изменению состояния дорожной
сети страны, росту ее протяженности, что	
бы обеспечить развитие автомобильных
дорог в соответствии с потребностями
экономики, населения и государства. 

Имея большую площадь, Россия от	
стает от развитых стран Европы и Амери	
ки по протяженности дорожной сети.
Для нашей страны характерна низкая
плотность автомобильных дорог, кото	
рая составляет 67 км на 1000 км2 площа	
ди территории страны, 8 км на 1000 жи	
телей. В то же время плотность автомо	
бильных дорог на 1000 км2 площади
территории страны составляет во Фран	
ции и Германии 1800	1830 км; в Литве,
Латвии, Эстонии, Польше, Индии —
1070—1175 км; в США — 670 км. 

Такая разница в плотности автомо	
бильных дорог приводит к значительно	
му различию в доле транспортной со	
ставляющей в конечной цене продукции
(15—20 % в РФ против 7—10 % в странах
с развитой сетью автодорог), что снижа	
ет конкурентоспособность российских
товаров, препятствует реализации тран	
зитного потенциала автодорожной ин	
фраструктуры. В США и развитых евро	
пейских государствах созданы системы
скоростных автомагистралей, позволя	
ющие практически без задержек движе	
ния пересечь всю территорию страны,
в то время как в России такие дороги
практически отсутствуют. В условиях ак	
тивизации международного сотрудниче	
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ства и роста транспортных потоков дис	
баланс в развитии дорожной сети может
привести к эффекту «транспортной гор	
ловины», поэтому данный геоэкономи	
ческий аспект развития дорожной сети
необходимо учитывать при определении
приоритетов социально	экономической
стратегии страны. 

Отставание в развитии автомобильных
дорог России от роста спроса на автомо	
бильные перевозки приводит к экономи	
ческим потерям, которые в сумме пре	
вышают 1,3 трлн рублей (6 % ВВП РФ):

ежегодная сумма потерь, связан	
ных с перегрузкой ряда участков до	
рожной сети и ее неудовлетворитель	
ным техническим состоянием, состав	
ляет около 700 млрд рублей;

потери сельскохозяйственных
предприятий, связанные с отсутствием
подъездов с твердым покрытием к сель	
ским населенным пунктам, оцениваются
в 200 млрд рублей в год из	за увеличе	
ния затрат на вывоз сельскохозяйствен	
ной продукции в 3—4 раза, по сравне	
нию с дорогами с усовершенствованным
покрытием, несвоевременного выпол	
нения посевных и уборочных работ, сни	
жения объемов сельскохозяйственного
производства, сокращения количества
рабочих мест в сельской местности;

потери от дорожно	транспорт	
ных происшествий составляют около
300 млрд рублей в год;

ущерб от негативного воздей	
ствия автомобильно	дорожного ком	
плекса на окружающую среду оценива	
ется в 100 млрд рублей в год.

Серьезные проблемы связаны с ухуд	
шением состояния дорожной сети,
следствием которого стал рост аварий	
ности. Удельный вес федеральных ав	
томобильных дорог, соответствующих
нормативным требованиям по транс	
портно	эксплуатационному состоянию,
снизился с 39 % в 2000 году до 37,2 %
к концу 2005 года. Доля федеральных
дорог, работающих в режиме перегруз	
ки, увеличилась с 26,1 % в 2000 году до
28,2 % к концу 2005 года. На сети тер	
риториальных автомобильных дорог
лишь 20 % из них соответствуют норма	
тивным требованиям по транспортно	
эксплуатационному состоянию и обес	
печивают безопасное движение авто	
мобилей. Около 50 тысяч населенных
пунктов не имеют связи с сетью дорог
общего пользования по дорогам с твер	
дым покрытием. 

За период с 2000 по 2005 годы общее
количество ДТП увеличилось с 157,6 ты	
сяч до 223,3 тысяч (на 42 %), на феде	
ральных автодорогах — на 33 %. При
этом, количество ДТП, в которых одним
из факторов были дорожные условия,
возросло на 42,4 %. 

Сохраняется региональная неравно	
мерность в развитии дорожной сети,
что сдерживает выравнивание уровней
социально	экономического развития
субъектов РФ. Отсутствие связей север	
ных регионов России с опорной сетью
дорог общего пользования обуславли	
вает дополнительные затраты на обеспе	
чение северного завоза. Неразвитость
территориальных автомобильных дорог
усугубляет проблемы в социальной сфе	
ре из	за несвоевременного оказания
медицинской помощи, низкой транс	
портной доступности объектов культур	
но	бытового назначения. Дальнейшая
отсрочка в принятии мер по приведению
сети автомобильных дорог в соответ	
ствие с социально	экономическими
потребностями будет тормозить реали	
зацию национальных проектов; созда	
вать угрозу ограничения экономическо	
го роста и замедления социального раз	
вития страны; способствовать снижению
продовольственной безопасности стра	
ны. На подходах к Москве, Санкт	Петер	
бургу и другим крупным городам будут
иметь место системные транспортные
заторы, что скажется на росте ДТП. Не	
своевременное выполнение ремонтных
работ вызовет разрушение значитель	
ной части дорожной сети. Замедление

темпов строительства дорог приведет
к отсрочке освоения новых месторожде	
ний природных ресурсов, вызовет поте	
рю части населенных пунктов, к которым
не будут построены подъезды с твердым
покрытием. В результате не удастся ис	
пользовать социально	экономический
потенциал страны и создать достойные
условия жизни будущим поколениям. 

В Государственной концепции созда	
ния и развития сети автомобильных до	
рог в РФ, утвержденной постановлени	
ем Правительства РФ от 17.04.1999 г.
№438, указано, что «минимальная по	
требность России в автомобильных до	
рогах, определяемая на основе прогно	
за объемов перевозок автомобильным
транспортом с учетом грузоподъемнос	
ти и коэффициентов перевозимости от	
раслей промышленности и сельского
хозяйства, может быть оценена общей
протяженностью дорог 1,5—2 млн км». 

Для обеспечения максимального
вклада автомобильных дорог в ус�
корение роста экономики страны и
улучшение качества жизни населе�
ния необходимо решить следующие
задачи:

сформировать единую сеть фе	
деральных, региональных и местных
автомобильных дорог, отвечающую
растущим потребностям в перевозках
автомобильным транспортом и обес	
печивающую круглогодичные связи
между регионами и населенными
пунктами страны;

сохранить существующую дорож	
ную сеть, повысить ее транспортно	экс	
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плуатационное состояние за счет своев	
ременного проведения полного ком	
плекса работ по содержанию и ремонту;

повысить качество сети автомо	
бильных дорог за счет ликвидации
участков, обслуживающих движение
в режиме перегрузки, и мест повышен	
ной концентрации дорожно	транспорт	
ных происшествий;

создать современные автомагист	
рали и скоростные автомобильные до	
роги на основных направлениях кон	
центрации транспортных потоков, в
первую очередь, обеспечивающих меж	
дународные и межрегиональные связи
в составе международных транспорт	
ных коридоров, с доведением их допус	
тимых нагрузок и габаритов до между	
народных норм.

Внутренний рынок России не сможет
успешно развиваться без интенсивного
строительства новых, реконструкции,
модернизации и ремонта уже имею	
щихся дорог. Сокращение затрат на
производство и транспортировку про	
дукции за счет развития дорожной сети
будет стимулировать повышение конку	
рентоспособности российских товаров
и на мировых рынках. 

В соответствии с новой классифи�
кацией, перспективная федеральная
дорожная сеть должна включать:

автомобильные дороги, соединя	
ющие столицу РФ со столицами сопре	
дельных государств, административ	
ными центрами субъектов России;

дороги, входящие в перечень
международных автомобильных дорог
в соответствии с международными со	

глашениями РФ и в состав междуна	
родных транспортных коридоров;

крупные межрегиональные авто	
дорожные маршруты, соединяющие ад	
министративные центры субъектов РФ;

подъезды от автомобильных дорог
общего пользования федерального зна	
чения к транспортным узлам, морским и
речным портам, аэропортам и железно	
дорожным станциям, имеющим меж	
дународное и федеральное значение,
иным объектам федерального значения;

подъезды от административных
центров субъектов РФ, не имеющих свя	
зи по автомобильным дорогам общего
пользования с Москвой, к ближайшим
морским и речным портам, аэропортам
и железнодорожным станциям;

участки автомобильных дорог,
связанные с реализацией проектов
обеспечения ускоренного развития ре	
гионов, в том числе в пределах особых
экономических зон;

участки улично	дорожной сети
городов, являющиеся продолжением
федеральных дорог и обеспечивающие
пропуск транзитных потоков.

В сеть федеральных автодорог
должны быть включены все автомо	
бильные дороги, входящие в перечень
маршрутов Европейской и Азиатской
сети автомобильных дорог, а также
находящиеся в составе международ	
ных транспортных коридоров на тер	
ритории России, к которым относятся
коридоры: «Север	Юг», «Транссиб» и
«Северный морской путь», а также
панъевропейские транспортные кори	
доры № 1 и № 9. 

Исходя из потребностей экономичес	
кого развития страны, за счет строитель	
ства новых дорог и передачи части тер	
риториальных дорог в федеральную
сеть, протяженность федеральных авто	
мобильных дорог РФ к 2020 году долж	
на возрасти на 70 % и составить около
80 тысяч км. Общая протяженность сети
автомобильных дорог общего и не об	
щего пользования в России должна  уве	
личиться с 1145 тысяч км в 2005 году до
1500 тысяч км к  2020 году (на 30 %). 

Эффективное развитие дорожного
хозяйства страны невозможно обес	
печить без реформирования дорож	
ной отрасли, направленного на пере	
ход к новой системе управления, ори	
ентированной на достижение целевых
показателей транспортно	эксплуатаци	
онного состояния и развития сети авто	
мобильных дорог. 

К приоритетным направлениям
реформирования дорожного хозяй�
ства страны относятся:

внедрение системы долгосрочных
контрактов, ориентированной на до	
стижение целевых показателей транс	
портно	эксплуатационного состояния
автомобильных дорог;

совершенствование структуры уп	
равления дорожным хозяйством и уп	
равленческих технологий;

реформирование системы фи	
нансирования дорожного хозяйства,
внедрение принципа «пользователь
платит», повышение эффективности
использования бюджетных средств и
государственного имущества; 

использование механизмов госу	
дарственно	частного партнерства для
развития сети автомобильных дорог.

Реформирование дорожного хозяй	
ства предусматривается осуществить в
три этапа.

Первый этап (2006—2008 годы):
переход к новой классификации

автомобильных дорог, проведение ин	
вентаризации дорожной сети общего
пользования, создание единой систе	
мы учета автодорог;

разработка законодательной и
нормативной баз, необходимых для
реформирования системы управления
и финансирования в отрасли;

переход к системе управления до	
рожным хозяйством, ориентированной
на достижение целевых показателей
транспортно	эксплуатационного состо	
яния и развития сети автодорог;

êðàñíàÿ ëèíèÿ. ÄÎÐÎÃÈ ¹2/ìàðò 200716

Ñòðîèòåëüñòâî

RL_roads_2_stroitelstvo.qxd  07.09.2007  10:54  Page 16



переход к системе долгосрочных
контрактов на содержание и ремонт до	
рожной сети;

совершенствование системы фи	
нансирования автодорог общего поль	
зования;

проведение приватизации госу	
дарственных дорожных предприятий
в тех регионах, где сформировалась
конкурентная среда на рынке подряд	
ных дорожных работ;

совершенствование структуры уп	
равления дорожным хозяйством и уп	
равленческих технологий;

отработка механизмов привлече	
ния внебюджетных источников финан	
сирования автодорог на основе реали	
зации пилотных проектов строительства
платных дорог.

Второй этап (2009—2010 годы):  
завершение перехода к новой

системе долгосрочных контрактов,
ориентированной на достижение це	
левых показателей транспортно	экс	
плуатационного состояния  автомо	
бильных дорог;

завершение создания и внедре	
ния системы финансирования авто	
дорог общего пользования, которая
основана на принципе «пользователь
платит»; 

расширение применения механиз	
мов привлечения внебюджетных источ	
ников финансирования автодорог.

Третий этап (2011—2025 годы): 
завершение формирования сети

федеральных, региональных и местных
автодорог;

переход на новые контрактные от	
ношения и механизмы финансирова	
ния строительства, реконструкции, ре	
монта и содержания дорог;

создание системы платных авто	
мобильных дорог общего пользования;

увеличение объемов негосудар	
ственного финансирования строитель	
ства, реконструкции, ремонта и содер	
жания автодорог, в том числе за счет
привлечения частных инвестиций на
основе механизмов государственно	
частного партнерства.

Проведение реформирования до�
рожной отрасли и развитие сети
автомобильных дорог РФ будет
способствовать:

повышению конкурентоспособ	
ности продукции российских пред	
приятий за счет уменьшения транс	
портной составляющей в конечной

цене продукции до уровня развитых
стран (до 7—10 %);

сокращению энергоемкости ВВП
РФ за счет снижения удельного потреб	
ления топлива на 15—20 % из	за улучше	
ния дорожных условий и сокращения пе	
репробега автомобильного транспорта;

росту мобильности рабочей силы
и расширению конкуренции на рынке
труда;

сокращению нерациональных
потерь времени населения на авто	
транспортные передвижения, повыше	
нию уровня доступности (в 1,5—2 раза)
услуг медицинской, образовательной,
социальной и культурной инфраструк	
туры, росту уровня социокультурной
интеграции страны;

сдерживанию уровня инфляции
за счет снижения темпов роста цен на

строительные материалы и дорожные
работы;

привлечению значительных част	
ных инвестиций для технического пере	
вооружения дорожной отрасли и раз	
вития сети автодорог;

повышению качества и снижению
удельных затрат на выполнение дорож	
ных работ;

мультипликативному эффекту в
других отраслях экономики, увеличе	
нию налоговых поступлений в бюджеты
всех уровней.

С.Д. Воронцова, 
первый заместитель генерального

директора НИПИ 
территориального развития

и  транспортной инфраструктуры
(Санкт�Петербург)
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В  беседе с главой Комитета по бла	
гоустройству и дорожному хозяйству
Олегом Виролайненом мы постараем	
ся выяснить, что делается в нашем го	
роде, чтобы известное высказывание
стало менее актуальным.

Самая, наверное, больная тема,
с которой каждый из нас сталкива�
ется ежедневно — это автомобиль�
ные пробки. Что делается в городе
для борьбы с ними?

Работа ведется по нескольким на	
правлениям. Во	первых, это меропри	
ятия по развитию уличной дорожной
сети, по строительству сети магист	
ральных путепроводов и развязок, на	
меченные в соответствии с генераль	
ным планом развития города. Второе
направление, которому уделяется
пристальное внимание, — вывод из го	
рода транзитного грузового транспор	
та и переключение его потоков на
строящуюся кольцевую дорогу, на За	
падный скоростной диаметр. Это —
глобальные мероприятия с участием
федерального финансирования, в ча	
стности, с участием Министерства
транспорта Российской Федерации. 

Кроме того, необходимо развитие
въездных магистралей, обслуживаю	

щих международные и междугородние
связи Санкт	Петербурга. Важно разви	
тие системы перехватывающих парко	
вок, создание выделенных полос для
движения автотранспорта в городе.
Все эти и многие другие мероприятия
определены  в Генеральном плане раз	
вития Петербурга, в соответствии с ко	
торым и будет строиться дальнейшая
жизнь города.

Какие дорожно�ремонтные ра�
боты, а также работы по ремонту
мостов и эстакад проходят в насто�
ящий момент и что планируется
сделать в наступившем 2007 году? 

В этом году начнется строительство
Орловского тоннеля — круглосуточной
переправы через Неву, которая свяжет
центр города с Северо	Востоком. Кро	
ме того, планируется приступить к мас	
штабному проекту реконструкции Пе	
сочной набережной и набережной Ад	
мирала Лазарева с выходом на
Леонтьевский мыс и Васильевский ост	
ров, а также строительство моста через
остров Серный. Масштабные работы
развернутся в Приморском районе:
начнется строительство путепровода в
створе Коломяжского шоссе и «про	
бивка» Богатырского проспекта от Ко	

ломяжского шоссе до проспекта Испы	
тателей. Продолжится строительство
южного участка Западного скоростного
диаметра. Завершится реконструкция
Пискаревского проспекта, Синопской
набережной. Закончатся работы по со	
зданию магистрали, которая будет яв	
ляться дублером Московского прос	
пекта и соединит набережную Обвод	
ного канала у Балтийского вокзала с
Кубинской улицей и в будущем выйдет
на Дунайский проспект. В этом году го	
род получит обновленный мост Лейте	
нанта Шмидта. Продолжатся работы
по строительству нового вантового пу	
тепровода в створе проспекта Алексан	
дровской фермы, который обеспечит
непрерывную связь между Фрунзен	
ским и Невским районами. 

В конце прошлого года в Постанов�
ление Правительства Санкт�Петер�
бурга № 217 (перечень приоритетных
мероприятий по строительству и
реконструкции объектов улично�
дорожной сети Санкт�Петербурга)
был внесен ряд изменений. Расска�
жите о наиболее важных направле�
ниях и объектах, внесенных в список. 

Согласно этим изменениям, необхо	
димо усовершенствовать улично	до	
рожную сеть в районе исторического
центра, Большого Морского порта,
строящегося Западного скоростного
диаметра и развивающихся особых
экономических промышленных зон —
«Шушары», «Каменка» и «Красносель	
ская». В этот список также вошли та	
кие важные объекты, как Дворцовый
мост и мост через Неву в створе 22—
23	й линий Васильевского острова. 

Что касается Дворцового моста, се	
годня главная проблема этой перепра	
вы — механизм разводного пролета.
Реконструкция Дворцового начнется
после полного окончания работ на мо	
сту Лейтенанта Шмидта. Предполага	
ется частичное ограничение движе	
ния, возможно — по полосам. 

Работы по проектированию моста
в створе 22—23	й линий, который
обеспечит дополнительную связь Ва	
силеостровского района с центром го	
рода, должны завершиться в 2008 го	
ду, начало самого строительства наме	
чено на 2009 год. 
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Кроме того, в откорректированный
перечень вошло строительство таких
объектов, как продолжение Пискарев	
ского проспекта от улицы Руставели до
КАД с устройством путепровода через
железнодорожные пути ст. Ручьи и
транспортной развязки КАД; транс	
портная развязка на пересечении Пис	
каревского проспекта и проспекта Не	
покоренных. Планируется сооружение
надземного пешеходного перехода
над Приморским шоссе у железнодо	
рожной станции Александровская.
Переход соединит станцию с жилым
массивом Курортного района. Если он
будет удачным, то есть идея сделать
Приморское шоссе магистралью не	
прерывного движения, по крайней
мере, до Сестрорецка. Затем на оче	
реди — Выборгское шоссе и проспект
Народного ополчения. 

Что касается центра города, в плане  —
развитие и реконструкция уличной до	
рожной сети. В прошлом году был
приведен в порядок Московский прос	
пект. В 2007 году начнем реконструк	
цию Лиговского проспекта. 

Сейчас многие критикуют власть
за демонтаж трамвайных путей…
Можно ли из этого сделать вывод,
что у трамвая в Петербурге нет бу�
дущего? 

Ни в коем случае! Просто каждый
вид транспорта должен иметь свою
нишу и использоваться там, где он
действительно нужен. Для трамваев
это, в первую очередь, районы мас	
совой застройки. В наступившем году
к столетию петербургского трамвая
планируется ввести линию скоростно	
го трамвая на проспекте Просвещения. 

Кроме того, перед комитетом по	
ставлена задача реконструкции трам	
вайных путей, совмещения их капи	
тального ремонта с ремонтом дорог.
Теперь и проезжая часть, и трамвай	
ные пути находятся в одних руках, и
все проектирование, все технологии,
сроки ремонтных работ мы увязываем
в рамках своих производственных
планов. 

Пример того, насколько это улучша	
ет ситуацию, можно увидеть на въезде
на Литейный мост, на углу Боткинской
улицы и улицы Лебедева, на улице
Комсомола в районе Финляндского
вокзала. Там, в результате работ, по	
явилось практически идеальное по	
лотно, выполненное с применением

современных материалов и техноло	
гий. Таким же образом мы хотим сде	
лать все трамвайные пути в городе.
Однако это задача, прямо скажем, до	
рогостоящая. Свыше 50 % трамвайных
путей располагаются в выделенной по	
лосе и находятся, по сути, в земле.
Предстоит поднять эти пути на усилен	
ное основание и закрыть межрельсо	
вое пространство соответствующими
материалами, в зависимости от кон	
кретной ситуации, это может быть мо	
щение, асфальт или трамплита. 

Расскажите о новых технологиях,
применяемых при ремонте и ре�
конструкции петербургских дорог. 

Мы одними из первых стали исполь	
зовать технологию «компакт	ас	
фальт», позволяющую укладывать два
слоя асфальта одновременно, что со	
кращает время на проведение работ.
Технология впервые была применена
в прошлом году на Московском шоссе
в районе Петрославянки, а также на
Пулковском шоссе. 

Очень широко дорожники исполь	
зуют установки «шаттл	багги». Плюс
их в том, что горячую асфальтобетон	
ную смесь можно приготовить прямо
на месте и тут же произвести заливку.
За счет этого мы получаем ровное по	
лотно дороги без швов, которые, как
бы идеально ни были сделаны, все
равно являются самым слабым местом
на дороге. Все это позволяет увеличить
гарантийный срок покрытия с традици	
онных 5—7 лет до 7—9. Данная техноло	
гия была применена на Невском и Ли	

тейном проспектах, в 2007 году будет
использоваться на Приморском шоссе. 

Появляются и новые технологии об	
работки обочин. Это тоже слабое мес	
то дороги, так как здесь соседствуют
разные материалы — асфальтовое по	
крытие и щебень. Они по	разному ре	
агируют на температуру, на влагу, на
давление колес. В результате образу	
ются выбоины, разрушается кромка
дорожного покрытия. Новые же техно	
логии предполагают сплошное покры	
тие, такое, как, например, на Примор	
ском шоссе. 

Особые требования предъявляются
и к наполнителям для асфальтобетона.
Мы все больше и больше используем
кубовидные щебни, которые дают вы	
сокую сцепляемость и более однород	
ную структуру асфальта. 

Для производства асфальта приме	
няются более технологичные битумы.
В частности, мы все чаще работаем на
ухтинских битумах, свойства которых
позволяют получать качественную ас	
фальтобетонную смесь с высокими
прочностными характеристиками. 

Отдельная проблема, с которой при	
ходится бороться — повреждения дорог
в течение зимы. Петербургский климат
специфический. В результате темпера	
турных колебаний, многократных «пе	
реходов через ноль» дорожное полотно
попросту рвется. Во избежание даль	
нейшего разрушения необходим ямоч	
ный ремонт, чтобы образовавшиеся
трещины не превратились через месяц
в ямку, а через три месяца — в яму. Се	
годня для такого ремонта используется
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современное оборудование, позволяю	
щее класть литые асфальты. Это доста	
точно дорого, но такая технология по	
зволяет заполнять все щели, связывать
между собой края трещин и выбоин. 

Кроме того, появилась фрезеро	
вальная техника, с помощью которой
бесформенной выбоине придается
определенная геометрическая фор	
ма, на которой нанесенная заплата
держится гораздо надежнее. Кстати,
этой весной объемы ямочного ремон	
та, видимо, будут больше, чем обыч	
но: зима была мягкая, но с множест	
вом переходов через ноль. Кроме
того, шипованная резина автомоби	
лей не очень страшна проморожен	
ному асфальту, а вот мягкому наносит
серьезные повреждения. 

В прошлом году мы вернулись к тех	
нологии ремикса — регенерации ас	
фальтобетонной смеси. Эта технология
использовалась еще лет 20 тому назад,
но была незаслуженно забыта. Сегодня
оборудование для применения ремик	
са эксплуатирует «Лендорстрой	2».
Специальными термоплитами асфаль	
товое покрытие разогревается, а после
этого на расплавленный асфальт кла	
дется свежая асфальтовая масса и уп	
лотняется. Эта позволяет вовлекать, пе	
рерабатывать и укладывать до 30 %, а
в некоторых случаях и до 50 % старого
асфальта. Ремиксер эффективно ис	
пользуется там, где мало инженерных
люков — на однородной дороге. Напри	
мер, на Песочной улице или на шоссе,
соединяющем Пушкин с Павловском. 

По каким критериям производит�
ся выбор подрядчиков для ремонта

или реконструкции той или иной
трассы? 

Мы работаем в рамках 94	го феде	
рального закона, по которому подряд	
чики выбираются на конкурсной осно	
ве. Разработана конкурсная процедура с
учетом квалификационных отборов.
Подрядчик выбирается по совокупности
характеристик и качеств: опыт работы,
наличие технологий, оборудования, ка	
дров, предыдущий послужной список,
как работают его прошлые объекты, на	
сколько выполняются его гарантии. Из
совокупности всего этого появляется та	
кое понятие, как балльная система. Бла	
годаря ей, ни у кого не возникает жела	
ния заключить договор с подрядчиком
только потому, что он предложил самую
низкую цену. Мы знаем, сколько стоит
квадратный метр асфальта на хорошей
дороге, и отдаем себе отчет, что зани	
женная цена, как правило, предполага	
ет более дешевые материалы, упрощен	
ные технологии, более низкую квали	
фикацию персонала, что, естественно,
не может не отразиться на качестве. В
городе сегодня избыток подрядных
мощностей, поэтому выбор есть. 

За работами осуществляется жест	
кий контроль. После их окончания, ес	
ли на дорожном полотне появляются
проблемы, например, дает просадку
асфальт или появляется колейность,
подрядчик обязан переделать некаче	
ственно выполненное покрытие. 

В прошлом году губернатор
Санкт�Петербурга Валентина Ива�
новна Матвиенко на примере мос�
та Лейтенанта Шмидта подняла во�

прос об удорожании стоимости ра�
бот в процессе их производства. С
чем это может быть связано? 

Вопрос имеет несколько составля	
ющих. Во	первых, плановая инфля	
ция, которая закладывается коэффи	
циентами	дефляторами, утверждае	
мыми правительством РФ. Мост
Лейтенанта Шмидта — это как раз тот
случай, когда подрядчик давал стар	
товую цену. Но после этого были пе	
рерасчеты, и стоимость выросла. Мы
показали губернатору все расчеты, и
она убедилась в их объективности. 

Совсем другой случай, когда стои	
мость объекта увеличивается из	за не	
достатков проекта. И появляются не	
предвиденные расходы. 

И третий момент — когда проект хо	
рош, но стройка есть стройка, и в про	
цессе появляются дополнительные ра	
боты. СНИПом допускается до 10 %
перерасхода без дополнительных из	
менений в проекте. Если же идет уве	
личение свыше 10 %, мы, по закону,
обязаны внести изменения в проект и
сдать проект на дополнительную экс	
пертизу. Если экспертиза признает за	
траты необоснованными, подрядчик
обязан работать по ранее заявленным
ценам. 

Общий бюджет вашего комитета
в 2007 году увеличен, по сравнению
с прошлым, на 9 млрд и составил
30 млрд рублей. Достаточно ли этого? 

К сожалению, нет. В дорожной от	
расли долгое время все было очень
запущено. В 2001 году у нас чуть бо	
лее 30 %  дорог было в нормативном
состоянии, а почти 70 %  не соответ	
ствовали нормам. За эти годы мы из	
менили ситуацию: сегодня к норма	
тиву приблизилось 70 % дорог. По
нашим подсчетам, чтобы привести в
порядок оставшиеся 30 % и перейти
к нормативному планово	предупре	
дительному ремонту, не давая доро	
гам разрушаться, необходимо доба	
вить около 9 млрд рублей. 

Сейчас мы будем обосновывать эту
цифру, чтобы все понимали: потратив
эти деньги, город получит 100 % улич	
ной дорожной сети в нормативном со	
стоянии. И дальше уже будем рабо	
тать, как в Европе: начинает появляться
колейность — мы ее тут же устраняем,
не позволяя появиться рытвинам.

Марина Кириллова
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Соглашение предусматривает па	
ритетное финансирование: обе сто	
роны выделяют на строительство
объекта по 900 млн рублей. Кроме
того, ОАО «РЖД» обеспечило разра	
ботку стадии «Проект» и проведение
экспертиз и согласований, затратив
на это 45 млн рублей.

Путепровод имеет повышенное
градостроительное значение: он
расположен на въезде в город и
пройдет над путями станции Санкт	
Петербург — Сортировочный — Мос	
ковский — наиболее важной пасса	
жирской железнодорожной трассы.
Поскольку существовавший здесь
ранее путепровод был несколько лет
назад демонтирован ввиду износа
несущих конструкций, новый совре	
менный путепровод с 4	полосным
движением призван восстановить
прерванное автотранспортное сооб	
щение между Фрунзенским и Не	
вским районами города. Он примет
на себя значительную часть транс	
портных потоков с перегруженной
линии Ленинский проспект — улица
Типанова — проспект Славы — Иванов	
ская улица.

Станция Санкт	Петербург — Сорти	
ровочный — Московский имеет боль	
шую ширину путевого развития и
высокую насыщенность железнодо	
рожными путями. Поэтому проекти	
ровщики предложили вариант путе	
провода с вантовым пролетным
строением с двумя железобетонными
пилонами А	образной формы высо	

той 65 метров, размещенными за пре	
делами полосы отвода железной доро	
ги. Форма пилонов и промежуточных
опор пролетного строения определе	
на из условий минимизации площади
застройки и нежелательности рекон	
струкции существующих подземных
сооружений и коммуникаций.

Технические решения, примененные
при проектировании путепровода, —
новые не только для Петербурга, но
и для России в целом. Поскольку
участки проспекта Александровской
Фермы примыкают к путепроводу
под углом, была выбрана криволи	
нейная в плане конфигурация про	
летного строения. Впервые в России
вантовое пролетное строение будет
выполнено на горизонтальной кри	
вой окружности радиусом 400 мет	
ров. Это обстоятельство, а также
стесненность габаритов пролетного
строения по ширине, обусловили
целесообразность устройства одной
плоскости вант, расположенных по
оси проезда. К инженерным особен	
ностям сооружения относится и ко	
робчатое сечение железобетонных
пилонов, внутри которых предусмат	
ривается устройство технических
лестниц.

Длина вантового пролетного стро	
ения составляет 475,3 метра, общая
длина путепровода вместе с подхо	
дами — 1,6 км. Въезды на него будут
представлять собой пандусы с под	
порными стенками, оборудованные
стационарными информационными

табло. На подходах к путепроводу
внизу будут располагаться автосто	
янки и сервисные службы. Со сторо	
ны Фрунзенского района, вблизи
входа на территорию существующего
промышленного предприятия, будет
сооружен лестничный сход.

«Мне чрезвычайно приятно участ	
вовать в тех проектах, которые на	
правлены на улучшение жизни пе	
тербуржцев, — говорит президент
ОАО «Российские железные дороги»
Владимир Якунин. — С нашей стороны
это абсолютно прагматичное понима	
ние необходимости развивать сотруд	
ничество госмонополии ОАО «РЖД»
с региональной властью. Мы совме	
стно реализуем и ряд других важных
проектов. Все решения принимаются
в рамках сотрудничества нашей ком	
пании и правительства Санкт	Петер	
бурга. Строительство путепровода и
реконструкция пяти мостов через
Обводный канал — это если не пер	
вый, то один из самых крупных про	
ектов, реализуемых нами на основе
государственно	частного партнер	
ства. ОАО «РЖД» выступает здесь
как бизнес	единица, город — как ор	
ган государственной власти. Уверен,
что мы сделаем все в срок и качест	
венно».

Путепровод в створе проспекта
Александровской Фермы планирует	
ся построить за 2 года. Говоря об
этом сооружении, нельзя не упомя	
нуть и о том, что проектировщики
придали ему индивидуальный ху	
дожественный облик. Особый ди	
зайн объясняется местоположением
сооружения, а именно непосред	
ственной близостью мемориальных
кладбищ, посещаемых людьми раз	
личных вероисповеданий. Поэтому и
была выработана концепция худо	
жественного облика пилонов, полу	
чивших название «Длани мира» (The
Peace Spirit Arms). Соединяющиеся
вверху плоскости пилонов символи	
зируют молитвенно сложенные руки,
держащие свечу, — сакральный жест,
характерный для большинства миро	
вых религий.

Ольга Лоскутова

Â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå íà÷àòî ñòðîèòåëüñòâî ïóòåïðîâîäà â öåíò-
ðàëüíîé ÷àñòè ïðîñïåêòà Àëåêñàíäðîâñêîé Ôåðìû â ðàìêàõ
ñîãëàøåíèÿ, ïîäïèñàííîãî îñåíüþ 2006 ãîäà ìåæäó ïðàâèòåëü-
ñòâîì ãîðîäà è ÎÀÎ «Ðîññèéñêèå æåëåçíûå äîðîãè». 

ВАНТОВЫЙ ПУТЕПРОВОД
ПОЯВИТСЯ В САНКТ−ПЕТЕРБУРГЕ
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Необходимость реконструкции мос	
тов через Обводный канал назрела до	
статочно давно. Вызвана она тем, что
проезжая часть по набережным Обвод	
ного канала нуждается в расширении. 

Проект реконструкции мостов через
Обводный канал на Московском на	
правлении Октябрьской железной до	
роги был разработан ОАО «Ленгипрот	
ранс» в соответствии с договором ДКРС
ОАО «РЖД». По заданию на проектиро	
вание, архитектурно	планировочному
заданию и проекту планировки, проез	
жая часть набережных канала будет до	
ведена до четырех полос движения. 

Существующие сейчас мосты не удов	
летворяют требованиям не только по
ширине проезжей части набережных,
но и по высотным габаритам. Макси	
мальное расстояние от верха проезжей
части до низа конструкций пролетных
строений составляет сейчас всего 3,4—
4,2 метра. В настоящее время через ка	
нал в створе Московского направления
расположено 5 мостов: двухпутный
мост «Литер А» под первый и третий
главные пути для движения пригород	

ных и пассажирских поездов; однопут	
ный мост «Литер Е» под соединитель	
ный путь между локомотивным и ва	
гонным хозяйствами станции Санкт	
Петербург–Главный, совмещенный с
коммуникационным переходом: водо	
провод, магистральные теплосети, ка	
бели связи; двухпутный мост «Литер Б»,
на котором расположены пути, соеди	
няющие «Ранжирный» и «Новый» пар	
ки; первый «Американский» мост под
один второй главный путь, по которому
осуществляется движение пассажир	
ских поездов и второй «Американский»
мост под два пути, соединяющие парки
А	Н и Б	Н с грузовым двором и перрон	
ным парком. Проектом предусмотрена
полная реконструкция перечисленных
мостов. 

Технические решения будут дикто	
ваться целым комплексом условий.
Во	первых, необходимо обеспечить
непрерывное движение поездов по
мостам в существующем объеме при
сохранении технологии обслуживания
составов на станции. Технологические
площадки для разборки пролетных

строений и опор существующих мос	
тов, а также для монтажа пролетных
строений новых мостов, располагают	
ся и на проезжих частях северной и
южной набережных Обводного кана	
ла. Поэтому принято решение о пол	
ном закрытии движения автотранс	
порта по набережным. Кроме этого,
для монтажа арочных пролетных стро	
ений предусматривается устройство
несущих подмостей над Обводным ка	
налом: в качестве временной опоры
для монтируемых конструкций, скла	
дирования металлоконструкций и раз	
мещения монтажных кранов. Для мон	
тажа подмостей над руслом Обводно	
го канала планируется использовать
плавсредства — плашкоуты из понто	
нов и буксирные средства. Так как тер	
ритория площадок является потенци	
ально	опасной зоной, она будет ог	
раждена и доступна только для
технологического транспорта, транс	
порта станционных служб железной
дороги, а также для служб МЧС.

Мост «Литер «А» длиной 110,1 метра
под два главных пути будет сооружать	
ся по оси существующего моста. Для
обеспечения непрерывности движения
дальних и пригородных поездов во
время строительства предусмотрено
возведение временного моста, кото	
рый расположится с западной стороны
от существующего (в сторону Предте	
ченского моста). Мост «Литер «Б» дли	
ной 115,2 метра будет сооружаться под
два пути на новой оси, смещенной от
существующего моста на 12 метров так	
же в западном направлении. По окон	
чании строительства на него будет пе	
реведено движение поездов с сущест	
вующего моста «Литер «Б», на который
переключат движение поездов с «Аме	
риканских» мостов. На последующем
этапе планируется разобрать два «Аме	
риканских» моста и на их месте постро	
ить новый двухпутный мост с названи	
ем «Литер «В», на который переключат
(вернут) движение поездов с существу	
ющего моста «Литер «Б». Далее на мес	
те существующего моста «Литер «Б» бу	
дет построен однопутный мост с назва	
нием «Литер «Г». 
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АРХИТЕКТУРНОЕ УКРАШЕНИЕ
ПЕТЕРБУРГА — РЕКОНСТРУИРОВАННЫЕ
АМЕРИКАНСКИЕ МОСТЫ
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Мост «Литер «Е» длиной 115,2 мет	
ра совмещен под железную и авто	
мобильную (технологическую) до	
роги. Работы по его реконструкции
наиболее сложны по этапности их
выполнения и начинаются с переноса
на новое положение коммуникаций.
Ниже по течению от существующего
моста будет создана временная тех	
нологическая эстакада, на которую
перенесут сети водо	, теплоснабже	
ния, канализации, а также кабельные
линии. После разборки существую	
щего моста по его оси будет сооружен
новый мост: под один железнодо	
рожный путь, автодорогу и комму	
никационный переход. На постро	
енный мост переключат движение
автотранспорта, перенесут (вернут)
инженерные коммуникации и соеди	
нительный путь. Временная техноло	
гическая эстакада будет разобрана. 

Параллельно с реконструкцией мос	
тов будет выполняться комплекс работ
по путевому переустройству станции,
переустройству инженерных сетей,
контактной сети, линий связи, электро	
снабжения Октябрьской железной до	
роги, строительству новых служебно	

технических зданий вместо сносимых. 
Новые мосты с арочными пролет	

ными строениями станут архитектур	
ным украшением промышленной час	
ти Петербурга. Высота арки составит
24 метра, длина каждой — 110 метров.
После реконструкции вся суммарная
длина новых мостов в однопутном ис	
числении составит свыше 1 тысячи ме	
тров, длина переустраиваемых желез	
нодорожных путей — более 17 км. Бу	
дут построены 2 поста ЭЦ модульного
типа. Вместо сносимых технических

построек будет возведено здание, ко	
торое объединит все служебно	техни	
ческие функции. В результате рекон	
струкции также будут переустроены
станционные пути и коммуникации, в
том числе: контактная сеть — 24 км;
стрелочные переводы — 50 шт.; ка	
бельные линии — 12,3 км; воздушные
линии — 42 км.

Благодарим ОАО «Ленгипротранс» 
(Санкт�Петербург)

за помощь в подготовке материала 
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По словам В.А. Момотова, в силу
стратегически важного значения Каре	
лии, ее уникального географического
положения, роста объемов автомо	
бильных перевозок и уровня автомо	
билизации, одной из важнейших задач
должно стать развитие и совершен	
ствование автодорожной сети респуб	
лики с целью обеспечения экономиче	
ского роста, повышения уровня жизни
населения и освоения природно	ре	
сурсного потенциала. Поэтому на пе	
риод до 2015 года планируется ввести
в эксплуатацию более 80 км автомо	
бильных дорог и более 1,5 тысяч по	
гонных метров мостовых сооружений.
Причем приоритетными направления	
ми для строительства являются участки
автомобильных дорог, обеспечиваю	

щие международные автотранспорт	
ные связи, то есть автодороги, являю	
щиеся подъездами к международным
автомобильным пунктам пропуска
Суоперя, Люття и Вяртсиля. В приори	
тетном порядке будет проходить раз	
витие автомобильных дорог, обеспе	
чивающих межрегиональные связи с
Ленинградской, Архангельской и Во	
логодской областями.

Недостаток какой дорожной ин�
фраструктуры в Карелии ощущает�
ся наиболее заметно? Как это ре�
шается? 

Мы считаем, что недостаточно раз	
виты автодорожные связи между
Россией и Финляндией.  Существую	
щие автодорожные маршруты не со	

ответствуют требованиям, предъяв	
ляемым к международным транзит	
ным магистралям. К сожалению, до
сих пор некоторые наши районные
центры (п. Муезерский, п. Калевала,
г. Суоярви) не соединены на всем
протяжении со столицей  Карелии ав	
тодорогами с усовершенствованным
покрытием. В республике отсутствуют
обходные магистрали для вывода
транзитного транспорта из Медвежье	
горска, Сортавалы, Пудожа и других
городов. А это отрицательно сказыва	
ется на обеспечении безопасности
движения, создает значительные со	
циальные и экологические проблемы
в городах, снижает привлекатель	
ность автодорожных маршрутов для
транзитных перевозок. 

В перспективе решение проблем бу	
дет проходить в рамках целевой про	
граммы «Развитие дорожного хозяй	
ства Республики Карелия до 2015 года».

Расскажите подробнее об этом
документе. Какие положения он
определяет, какие проблемы при�
зван решить и какими способами?

Значимым событием для наших
дорожников стала разработка и при	
нятие правительством республики
региональной целевой программы
«Развитие дорожного хозяйства Рес	
публики Карелия на период до 2015 го	
да». Начиная с 2007 года программа
является основным документом, оп	
ределяющим государственную по	
литику развития дорожной отрасли
республики на долгосрочную пер	
спективу. В ней определен принципи	
ально новый современный подход к
проблемам развития и совершен	
ствования дорожно	мостового хозяй	
ства. Наиболее значимые из них — это
несовершенная система управления
автомобильными дорогами, «недо	
ремонт» автодорог и мостов, низкий
уровень качества выполняемых ра	
бот, в особенности по содержанию и
ремонту. Все мероприятия програм	
мы без исключения направлены на
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Ðåñïóáëèêà Êàðåëèÿ ÿâëÿåòñÿ ïåðñïåêòèâíûì ñòðîèòåëüíûì
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МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ: ЗАЧЕМ
«ИЗОБРЕТАТЬ ВЕЛОСИПЕД», ЕСЛИ ОН
УЖЕ ЕСТЬ У СОСЕДЕЙ 
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решение обозначенных проблем, а
именно:

создание автоматизированной
системы управления, работающей на
основе транспортно	эксплуатацион	
ных показателей автодорожной сети, а
не выполнение работ «по пожарной
команде»;

значительное увеличение объ	
емов работ по ремонту существующей
дорожной сети до 430 км в год;

перестройка значительного ко	
личества деревянных мостов на совре	
менные капитальные сооружения;

организация работы по повы	
шению квалификации работников
дорожных предприятий, позволяю	
щая в дальнейшем «не бояться»
применять новые подходы, новые
технологии и технику при выполне	
нии дорожных работ.

Для всех регионов России акту�
альна проблема качества выполня�
емых дорожных работ. Как данный
вопрос решается в Карелии?

Качество выполняемых дорожных
работ и применяемых материалов от	
слеживается заказчиком работ по объ	
ектам дорожного хозяйства — Государ	
ственным учреждением Республики
Карелия «Управление автомобильных
дорог Республики Карелия». В учреж	
дении имеется лаборатория контроля
качества и квалифицированные кадры.

Валерий Александрович, расска�
жите о мостовом хозяйстве респуб�
лики… 

Мостовые сооружения на сети ре	
гиональных автодорог представлены
578 мостами общей протяженностью
16102 погонных  метра.  В том числе
капитальных (железобетонных, ста	
лежелезобетонных, металлических и
каменных) — 309 штук протяженнос	
тью 11152 погонных метра; временных
(металлодеревянных, деревянных)
насчитывается 268 штук, их протя	
женность — 4950  погонных метров. 

По ряду основных характеристик мо	
стовые сооружения на региональных
дорогах общего пользования Респуб	
лики Карелия не соответствуют совре	
менным требованиям, многие мосты и
путепроводы имеют недостаточные га	
бариты для проезда. 

За счет средств бюджета Республики
Карелия, выделенных на строительст	
во и реконструкцию объектов дорож	

ного хозяйства, в 2006 году нами вве	
дены в эксплуатацию четыре автодо	
рожных моста общей протяженностью
110,5 погонных метра с подходами
протяженностью 0,580 км. Кроме то	
го, за счет средств капитального ре	
монта отремонтированы 22 автодо	
рожных моста общей протяженнос	
тью 529,05  погонных метра, а также
18 аварийных мостов протяженнос	
тью более 228 погонных метров. 

В 2006 году начала свое действие
региональная целевая программа
«Повышение безопасности дорож�
ного движения в Республике Каре�
лия на 2006—2010 годы». В чем ее
суть и принесла ли она  положи�
тельные результаты?

В целях снижения аварийности и
тяжести последствий дорожно	транс	
портных происшествий на регио	
нальных автомобильных дорогах
республики, разработана региональ	
ная целевая программа «Повышение
безопасности дорожного движения в
Республике Карелия на 2006—2010 го	
ды». В ней предусмотрен комплекс ме	
роприятий, направленных на профи	
лактику дорожно	транспортных про	
исшествий, улучшение дорожных
условий и совершенствование органи	
зации дорожного движения. В рамках
программы выполняются, на наш
взгляд, простые, но достаточно эф	
фективные мероприятия: установка
предупреждающих аншлагов в местах
концентрации ДТП, устройство троту	
аров и пешеходных дорожек, обеспе	
чение видимости на автодорогах пу	
тем вырубки кустарника, ремонт и
обустройство автобусных остановок,
установка новых и замена старых до	
рожных знаков.  

Благодаря этим мероприятиям, в
прошлом году на 19 % сократилось
общее количество ДТП по сравнению
с 2005 годом (310 ДТП — в 2006 году,
384 ДТП — в 2005 году). Однако доля
ДТП при сопутствующих неблагопри	
ятных  дорожных условиях от общего
количества ДТП остается пока на высо	
ком уровне и составляет 43,9 % в 2006
году (в 2005 году — 45,6 %). Анализ
статистических данных по ДТП	ДУ на
региональных автодорогах в 2006 го	
ду свидетельствует о высоком уровне
ДТП	ДУ из	за отсутствия горизонталь	
ной разметки или недостаточного на	
ружного уличного освещения. Поэто	

му одними из направлений деятельно	
сти по уменьшению данных видов
ДТП	ДУ министерством определены:
организация работ по нанесению го	
ризонтальной разметки проезжей час	
ти автодорог в более ранние сроки
(май	июнь); устройство линий наруж	
ного освещения на участках регио	
нальных автодорог, проходящих через
населенные пункты.  

Расскажите о том, за счет каких
средств ведутся ремонтные работы
на дорогах в Карелии? 

Принципиальным отличием фи	
нансирования расходов на дорожное
хозяйство в 2006 году стало увеличе	
ние объема средств, направляемых
на ремонт — до 178,6 млн рублей, что
в 2,3 раза больше расходов предыду	
щего года. В результате, в прошлом
году выполнено устройство и пере	
стройка 18 железобетонных труб об	
щей протяженностью 287,5 погонных
метра, отремонтировано более 20 км
автодорог с асфальтобетонным по	
крытием и более 35 км автодорог с
гравийным и грунтовым покрытием. 

В последующие годы мы планируем
не просто сохранить, но и увеличить
объемы ремонтных работ. Так, регио	
нальной целевой программой «Раз	
витие дорожного хозяйства Республи	
ки Карелия на период до 2015 года»
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Заместитель Премьер�министра 
Правительства Республики Карелия, Министр
строительства Валерий Момотов
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на нынешний год на ремонт регио	
нальной автодорожной сети было
предусмотрено 222,3 млн рублей.  

К сожалению, бюджетом Респуб	
лики Карелия на ремонт автодорож	
ной сети в 2007 году выделяются
средства в размере 69,515 млн руб	
лей, что составляет 31 % от объема
финансирования, предусмотренного
программой.  Безусловно, наше ми	
нистерство продолжит работу, на	
правленную на обеспечение стабиль	
ного, планомерного финансирования
мероприятий региональной целевой
программы «Развитие дорожного хо	
зяйства Республики Карелия на пери	
од до 2015 года» на 2007 год в полном
объеме.

Валерий Александрович, в каком
состоянии находится парк техники
для строительства, реконструкции и
обслуживания дорог?

Основные фонды практически всех
государственных унитарных предпри	
ятий дорожного хозяйства в Республи	
ке Карелия обновляются недостаточ	
ными темпами, их износ достиг 75 %.
Финансово	экономические механиз	
мы, в том числе обеспечивающие вос	
производство основных фондов, не	
достаточно эффективны и не в полной
мере адаптированы к особенностям
дорожного хозяйства. Из	за неудов	
летворительного состояния матери	
ально	технической базы, отсутствия
новой техники и оборудования на
предприятиях дорожного хозяйства
значительно снизилось качество ра	
бот по ремонту и содержанию авто	
мобильных дорог. Техническое пере	
вооружение предприятий дорожного
хозяйства в сложившихся условиях
является одной из основных задач. Без
него нельзя добиться существенного
увеличения производительности и эф	
фективности труда, улучшения качест	
ва дорожных работ. 

Учитывая высокую степень износа
основных фондов государственных
унитарных предприятий отрасли, в ми	
нувшем году за счет средств бюджета
республики приобретено техники на
сумму 32,2 млн рублей, в том числе но	
вейший передвижной асфальтобетон	
ный завод, позволяющий выпускать
высококачественную смесь, отвечаю	
щую всем современным стандартам.
Дорожные предприятия за счет соб	
ственных средств в 2006 году также на	

чали приобретать новую технику и об	
новлять основные фонды. Кроме того,
в прошлом году были проведены торги
на содержание дорожно	мостового
хозяйства Республики Карелия на 3	лет	
ний период. Данное решение позволит
нашим предприятиям, обслуживаю	
щим дорожную сеть республики, эф	
фективно планировать свою экономи	
ческую деятельность, что, несомненно,
должно отразиться на качестве выпол	
нения работ.

Какие технологии и материалы
применяются при строительстве?
Внедряются ли инновационные ме�
тоды строительства, ремонта, но�
вые материалы? 

Конечно, Министерством строитель	
ства постоянно ведется работа по вне	
дрению новых технологий и материа	
лов при выполнении дорожных работ.
Так, в 2006 году введен в эксплуата	
цию мостовой переход через Петручей
на 2 км автомобильной дороги Семе	
ново — Лесозавод в Пудожском райо	
не. Построенный мост представляет со	
бой металлическую гофрированную
водопропускную арку. Это первый
опыт использования на автодорогах
Республики Карелия водопропуск	
ной металлической гофрированной
арки взамен моста. В ушедшем году
начата разработка проектно	смет	
ной документации на ремонт водо	
пропускных труб с применением
технологии по санации бесшовным
полимерным материалом, с гаран	
тированным сроком службы 50 лет.

Реализация пилотных проектов пла	
нируется в 2007 году.

Как обстоят  дела с кадрами в
строительной отрасли Карелии?

Работы по содержанию, ремонту
автомобильных дорог и строительст	
ву мостов практически полностью
выполняют государственные унитар	
ные предприятия на конкурсной ос	
нове. В настоящее время у нас дей	
ствуют 9 государственных унитарных
предприятий, в одно из которых вхо	
дят 11 крупных филиалов. В них рабо	
тают около 2 тысяч человек, что со	
ставляет 0,55 % занятого населения
Карелии, из них 4,4 % являются уп	
равленцами, 18 % — инженерно	тех	
ническими работниками, 77,5 % —
рабочими. Во всех государственных
унитарных предприятиях дорожной
отрасли  действуют коллективные до	
говоры, определяющие основные ус	
ловия защищенности работников. 

Учитывая текущее состояние до	
рожного хозяйства республики и не	
обходимость его развития, решение
вопросов кадрового обеспечения и
профессионального обучения будут
все более актуальны. В условиях ин	
новационной динамики, применения
современных технологий и техники
повышаются требования к качеству
профессионального образования,
однако ресурсы многопрофильных
региональных образовательных уч	
реждений используются не в доста	
точной степени. Поэтому нам в бли	
жайшее время необходимо укрепить

Автодорога Пряжа�Леметти, 145 км — Леппяслта 1
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связи учебных заведений с предпри	
ятиями отрасли, активно развивать
систему дополнительного и непре	
рывного профессионального образо	
вания. 

Расскажите о сотрудничестве с
другими регионами нашей страны
и дорожными ведомствами сосед�
них стран.

В 2005 году между Министерством
строительства Республики Карелия и
дорожным округом Саво	Карьяла до	
рожной Администрации Финляндии
было заключено соглашение по обме	
ну опытом и информацией по вопро	
сам проектирования, строительства,
ремонта и содержания автомобиль	
ных дорог, направленное на обеспе	
чение безопасности дорожного дви	
жения, а также на внедрение новых
технологий, используемых при строи	
тельстве, ремонте и содержании ав	
томобильных дорог. 

В рамках соглашения проведено семь
международных семинаров на террито	
рии Республики Карелия на темы: «Усо	
вершенствование содержания гравий	
ных автомобильных дорог в Республике

Карелия», «Усовершенствование зим	
него содержания автомобильных дорог.
Использование чистой соли», «Усо	
вершенствование зимнего содержания
автомобильных дорог. Механическая
борьба со скользкостью на дорогах в
накате и использование соли». 

В текущем году Министерство строи	
тельства Республики Карелия выиграло
грант в рамках программы ТАСИС на
создание плана развития указателей,
дорожных информационных знаков
для пользователей автодорог по марш	
руту Финляндия — Карелия — Архан	
гельск. Таким образом, впервые в до	
рожную отрасль республики привлече	
ны внешние инвестиции ТАСИС. Работы
по гранту выполняет ГУ «Управтодор
РК». Вторым этапом планируется непо	
средственная установка указателей. 

Министерство строительства Респуб	
лики Карелия является постоянным
членом Российской ассоциации тер	
риториальных органов управления
дорожным хозяйством «РАДОР».
Учитывая это, мы ведем работу, на	
правленную на взаимодействие в ре	
шении вопросов дорожного хозяйства,
касающихся повышения безопасности

дорожного движения на автомобиль	
ных дорогах, сотрудничества в части
привлечения новых прогрессивных
технологий, используемых при выпол	
нении дорожных работ и управлении
дорожным хозяйством. Так, в ноябре
2006 года в Петрозаводске был прове	
ден международный семинар	совеща	
ние на тему «Управление дорогами с
низкой интенсивностью движения.
Проект ROADEX», организаторами ко	
торого выступили наше министерство и
Российская Ассоциация  территори	
альных органов управления автомо	
бильными дорогами «РАДОР». Тогда
же мы  провели «круглый стол» с
представителями органов управления
дорожным хозяйством из 15 субъектов
Российской Федерации по вопросам
развития дорожного хозяйства. 

Положительный результат сотрудни	
чества в области дорожного хозяйства
на межрегиональном и международ	
ном уровнях, безусловно, доказывает
необходимость продолжения работы в
данном направлении. Согласитесь, за	
чем «изобретать велосипед», когда у
наших соседей он уже есть, и они гото	
вы помогать нам.

Об этом сообщил начальник Петроза	
водского отделения ОЖД Андрей Ма	
раков на пресс	конференции 19 февра	
ля 2007 года. 

А. Мараков познакомил журналистов
с основными результатами работы Пет	
розаводского отделения железной до	
роги в минувшем году, представил реа	
лизованные стратегически важные для
республики инвестиционные проекты, а
также уделил особое внимание пер	
спективным направлениям развития
Петрозаводского отделения железной
дороги в 2007 году. 

Петрозаводское отделение Октябрьской
железной дороги (филиала ОАО «РЖД» ) —
одно из крупнейших предприятий Каре	
лии. В его структурных подразделениях
трудятся свыше 12 тысяч человек. 

В 2006 году грузооборот на отделении
увеличился на 2,7 %. Основными грузо	
отправителями по	прежнему остались
горнодобывающие, лесозаготовитель	
ные и строительные компании. Актив	
ное сотрудничество Петрозаводского от	
деления продолжается и с крупнейшими
бумагоделательными предприятиями
Республики Карелия, такими, как Сегеж	
ский и Кондопожский ЦБК. 

В сфере пассажирских перевозок в
2006 году наблюдался значительный
подъем. Общее количество пассажи	
ров, отправленных с карельских стан	
ций в прошлом году, составило 4,7 млн
человек. В пригородном сообщении за
2006 год было перевезено 1,7 млн пас	
сажиров, что на 10 % больше, чем в
2005 году. В поездах дальнего следова	

ния в 2006 году карельские железнодо	
рожники отправили свыше 2,9 млн пу	
тешественников или на 4 % больше,
чем 2005 году. 

Сумма налоговых отчислений Петро	
заводского отделения ОЖД (филиала
ОАО «РЖД») в республиканский и мест	
ные бюджеты Карелии за 2006 год со	
ставила 732 млн рублей. 

Основные проекты 2007 года — это со	
здание с Правительством Карелии со	
вместной пригородной перевозочной
компании «Карелпригород», развитие
малодеятельных участков Петрозавод	
ского отделения ОЖД, расположенных
на западе республики, открытие нового
вокзала на станции Свирь, строительст	
во жилья для железнодорожников,
дальнейшая модернизация технических
устройств, обеспечивающих безопас	
ность движения поездов. 

Пресс�служба Правительства
Республики Карелия

Îáùèé îáúåì èíâåñòèöèé Îêòÿáðüñêîé æåëåçíîé äîðîãè (ôèëèàëà
ÎÀÎ «ÐÆÄ»), âëîæåííûõ â ðàçâèòèå æåëåçíîäîðîæíîé îòðàñëè
Ðåñïóáëèêè Êàðåëèÿ â 2006 ãîäó, ñîñòàâèë 4,7 ìëðä ðóáëåé.

РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ ПЕТРОЗАВОДСКОГО

ОТДЕЛЕНИЯ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ

Д
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Нижегородская и Владимирская
области, для которых река Ока явля	
ется водоразделом	границей, реши	
ли совместными усилиями построить
мост через реку. Местом строительст	
ва был выбран район города Мурома,
и это не случайно. Ведь здесь пересе	
каются сразу несколько территори	
альных автомобильных дорог. Одно	
временно с сооружением постоянной
переправы решено вынести транзит	
ный транспорт за пределы города. 

После разработки и утверждения
материалов обоснования инвестиций,
заказчик — ГУ «Управление автомо	
бильных дорог администрации Влади	
мирской области» — в мае 2005 года
объявил конкурс на разработку проекта
«Строительство мостового перехода
через реку Оку с обходом города Муро	

ма». В качестве рекомендуемого к стро	
ительству заказчиком был принят ван	
товый трехпилонный вариант моста со
схемой 108,5+2х231,0+108,5 метра. 

В соответствии с проектом, предло	
женным специалистами из Санкт	Пе	
тербурга, русло реки Оки будет пере	
крыто вантовой конструкцией с двумя
центральными пролетами по 231 мет	
ру каждый. Конструкция вант принята
по системе Freyssinet из групп парал	
лельных индивидуально защищен	
ных прядей как наиболее технологич	
ная и надежная в эксплуатации.

Назначенные параметры и конструк	
тивно	технологические решения были
обсуждены с инженером	консультан	
том Мишелем Вирложе (Франция),
соавтором уникальных вантовых со	
оружений, таких как мосты Норман	

дия (Франция), Рион	Антирион (Гре	
ция), виадук Мийо (Франция), и полу	
чили положительную оценку. 

Выполненные статические и дина	
мические расчеты показали, что
принятая в проекте вантовая систе	
ма обладает высокой жесткостью,
обеспечивая допустимую величину
расчетного прогиба наибольшего
пролета от временной нагрузки. При
этом периоды собственных верти	
кальных и горизонтальных колеба	
ний системы обеспечивают необхо	
димые динамические показатели.

Несмотря на то, что в последние
годы в России построено и в настоя	
щее время строится несколько авто	
дорожных вантовых мостов (в Моск	
ве, Санкт	Петербурге, Сургуте, Каза	
ни), аналогов строящемуся у города
Мурома моста в нашей стране и
странах СНГ пока нет. Уникальность
данного моста состоит как в конструк	
тивных решениях (впервые строится
трехпилонный мост), так и в материа	
лах основных несущих конструкций
(пилоны моста — железобетонные,
пролетное строение — сталежелезо	
бетонное).

Сейчас работы развернуты на са	
мом мосту и на левобережном под	
ходе к нему со стороны Мурома.
Строительство ведется круглосуточ	
но, одновременно на всех опорах
моста, за исключением русловой
опоры, строительство которой мож	
но будет начать только после прохо	
да паводка.

Мостовой переход должен быть
сдан в эксплуатацию в 2009 году.

ОАО «Трансмост»
Россия, 190013, 

Санкт�Петербург, 
Подъездной пер, 1

Тел.: (812) 332�62�33, 
факс: (812) 332�62�37

e�mail: info@transmost.spb.ru
www.transmost.ru
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Â àâãóñòå 2006 ãîäà íà÷àëîñü ñòðîèòåëüñòâî àâòîäîðîæíîãî
ìîñòîâîãî ïåðåõîäà ÷åðåç ðåêó Îêó íà îáõîäå ãîðîäà Ìóðîìà.
Íåîáõîäèìîñòü ñòðîèòåëüñòâà äàííîãî ìîñòîâîãî ïåðåõîäà
îáóñëîâëåíà òåì, ÷òî ÷åðåç ðåêó Îêó, â òîé åå ÷àñòè, êîòîðàÿ
ïðîòåêàåò ïî òåððèòîðèÿì Íèæåãîðîäñêîé, Âëàäèìèðñêîé è
Ðÿçàíñêîé îáëàñòåé, íà ïðîòÿæåíèè 200 êì íåò íè îäíîãî ïî-
ñòîÿííîãî àâòîäîðîæíîãî ìîñòà.

МОСТ ЧЕРЕЗ ОКУ 
НА ОБХОДЕ ГОРОДА МУРОМА: 
АНАЛОГОВ В РОССИИ НЕТ

Ñòðîèòåëüñòâî
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К установке для цветодинамического
освещения Крымского моста изначаль	
но были сформулированы жесткие тре	
бования: 

достижение максимальной цве	
тосветовой выразительности освеще	
ния и создание нескольких режимов
работы установки — для будних, вы	
ходных и праздничных дней;

эффективное решение по монта	
жу и эксплуатации установки;

учет текущего состояния установ	
ки и возможности монтажа нового
оборудования.

Общую концепцию нового цветоди	
намического освещения разработала
московская группа компаний «Свето	
Сервис». Она выполнила световые
расчеты и осуществила подбор освети	
тельного оборудования. Для управле	
ния цветодинамическими прожектора	
ми использована разработка компании
«МФГ» (Москва), содержащая специ	
альное программное и аппаратное
обеспечение системы управления све	
товым оборудованием. Результатом
эффективного сотрудничества компа	
ний стало новое современное решение

по созданию цветодинамических сис	
тем архитектурного освещения. 

Для освещения моста был применен
прожектор Architectural Exterior 600 дат	
ской компании Martin, использующий
систему CMY, позволяющую отображать
около 16 млн цветовых оттенков, и уп	
равляемый по протоколу DMX512. 

Световой облик моста создается со	
вокупностью осветительных приборов,
установленных на мосту, в том числе и
цветодинамических. Для выражения
задуманной дизайнером идеи, соответ	
ствующей определенному режиму ра	
боты, для цветодинамических прожек	
торов создается цветосветовой сцена	
рий. Разработанный сценарий попадает
в программно	аппаратный комплекс,
предназначенный для обслуживания
оборудования контроля и управления
цветодинамическими прожекторами. 

Специальное программное обеспе	
чение, разработанное для этого проек	
та, позволяет запускать различные
сценарии в каждый отдельный день
недели. Затем прямо из офиса компа	
нии по GSM каналу можно переслать
расписания запусков сценариев цвето	

светового шоу на контроллер, установ	
ленный на мосту. Для этого не требуется
никакого дополнительного оборудова	
ния, кроме персонального компьютера
и мобильного телефона. Далее сигнал
с контроллера, установленного на мос	
ту, через радиоантенны попадает на
прожекторы. По техническим причинам
на мосту не было возможности проло	
жить кабели управления, поэтому DMX
сигнал передается по радиоканалу, ра	
ботающему по стандарту bluetooth. 

Благодаря такой организации системы
управления стало возможным примене	
ние удобного и экономичного способа
разработки и настройки цветосветовых
сценариев. Для установки нового сце	
нария на объекте не требуется исполь	
зовать какое	либо специальное обору	
дование или специалистов. А также
имеется возможность настраивать сце	
нарии, находясь в непосредственной
близости от моста, что позволяет сразу
же видеть результаты работы.

Всего на Крымском мосту было уста	
новлено 12 прожекторов суммарной
мощностью 7,2 КВт. Световой облик
моста стал отражать настроение горо	
да в разные дни, будь то праздник, вы	
ходной или обычный рабочий день. 

О.А. Проскурин, ведущий
инженер�проектировщик 

Россия, 129626, Москва,
1�й Рижский пер., 6

Тел.: (495) 780�04�61, 780�61�49
факс: (495) 780�53�63

e�mail: info@svetoservis.ru
www.svetoservis.ru

Â 2006 ãîäó áûë ïðîèçâåäåí êàïèòàëüíûé ðåìîíò öâåòîäèíàìè-
÷åñêîé óñòàíîâêè Êðûìñêîãî ìîñòà â Ìîñêâå. Íà íåì óñòàíîâèëè
íîâûå ñîâðåìåííûå ïðîæåêòîðû è ñèñòåìó óïðàâëåíèÿ ñâåòîì, à
òàêæå ïåðåðàáîòàëè êîíöåïöèþ öâåòîäèíàìèêè îáúåêòà.

ЦВЕТОДИНАМИЧЕСКОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
КРЫМСКОГО МОСТА: КАЖДОМУ ДНЮ —
СВОЙ ОБЛИК
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Наши сотрудники разработали кон	
струкции важнейших деталей любого
моста — опорных частей, деформацион	
ных швов, а также карточек скольжения,
плоских домкратов, сейсмозащитных
устройств. Это были принципиально но	
вые конструкции. С 1996 по 2006 годы
было изготовлено и отправлено заказчи	
кам в разные регионы России и за рубеж
(в Латвию и Эстонию) около 2 тысяч
опорных частей и более 5 тысяч погон	
ных метров деформационных швов.

Для производства опорных частей
используются высококачественные ста	
ли, современные синтетические анти	
фрикционные материалы и клеевые со	
ставы, не применявшиеся ранее вне
«оборонки». По своим потребитель	
ским качествам новые опорные части
не уступают лучшим зарубежным ана	
логам, а по цене существенно дешевле. 

Предложенные новые конструкции де	
формационных швов обеспечивают ров	
ность езды, герметичность и долговеч	
ность при стоимости в 1,2—1,7 раз меньше
стоимости зарубежных аналогов. Работ	
ники «СК Стройкомплекс	5» по	преж	
нему считают для себя наиболее инте	
ресными те задачи, сложность которых
отпугивает другие, даже крупные фирмы. 

Краткая характеристика
продукции, поставляемой
ООО «СК СТРОЙКОМПЛЕКС�5»:

1. Опорные части выпускаются двух ти	
пов: тангенциальные скользящие и ша	
ровые сегментные. Область применения
по нагрузкам опорных частей этих типов:
от 50 до 3000 тонн, по допускаемым пе	
ремещениям до  250—300 мм (непо	
движные, продольно	, поперечно	 и все	
сторонне	подвижные опорные части).

2. Деформационные швы для мостов
выпускаются четырех типов для соот	
ветствующих взаимных перемещений
соединяемых конструкций:

Т	образные резиновые компен	
саторы для перемещений до 20 мм;

металлические деформацион	
ные швы с резиновыми дугообразны	
ми компенсаторами для перемещений
до 60 мм и двухмодульные — до 120 мм;

гребенчатые металлические де	
формационные швы для перемеще	
ний до 300 мм;

деформационно	осадочные швы
(резиновые компенсаторы) и системы
«ватерстопов» для стыков секций под	
порных стен и тоннелей. 

3. Карточки скольжения и другие
устройства для надвижки пролетных

строений мостов  характеризуются
надежностью и универсальностью.
За 9 лет выпущено более 10 тысяч кар	
точек скольжения. Кроме карточек
скольжения, фирма поставляет в ком	
плекте все необходимые устройства
для надвижки. 

4. Плоские домкраты, рабочими ор	
ганами которых являются замкнутые
металлические сосуды, в которые по	
дается рабочая жидкость. Расчетный
ход домкрата — 20—30 мм. Поскольку
подъем и опускание груза домкратом
осуществляются при пластических де	
формациях стенок сосуда, ресурс его
ограничен (8—10 циклов). Размеры
домкрата грузоподъемностью 200 тонн
400х400х50 мм и вес менее 60 кг по	
зволяют устанавливать его на оголовок
опоры и выполнять работы по замене
опорных частей без перерыва движе	
ния по мосту. 

5. Сейсмозащитные устройства
включают 2 основных направления
сейсмозащиты: сейсмогашение за
счет противофазности колебаний
различных элементов моста и сей	
смоизоляцию с применением демп	
феров сухого трения. 

Более подробную информацию о
нашей организации см. на сайте:
http://stroykompleks.nm.ru.

ООО  «СК СТРОЙКОМПЛЕКС�5»
Санкт�Петербург,
ул. Бабушкина, 36

Тел./факс: (812) 705�00�65
e�mail: shulman_sa@mail.lanck.net 

êðàñíàÿ ëèíèÿ. ÄÎÐÎÃÈ ¹2/ìàðò 200730

Ïÿòíàäöàòü ëåò íàçàä ãðóïïîé åäèíîìûøëåííèêîâ áûëà ñîçäàíà
ôèðìà ïîä áðåíäîì «Ñòðîéêîìïëåêñ» (ñåé÷àñ — ÎÎÎ «ÑÊ Ñòðîéêîì-
ïëåêñ-5»). Îñíîâíàÿ öåëü îðãàíèçàöèè — âíåäðåíèå â ïðîèçâîäñòâî
íàó÷íî-òåõíè÷åñêèõ ðàçðàáîòîê, âûïîëíÿâøèõñÿ âåäóùèìè ñîòðóäíè-
êàìè íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèõ è ïðîåêòíûõ îðãàíèçàöèé, èìåâøèõ
ìíîãîëåòíèé îïûò ðàáîò â îáëàñòè òèïîâîãî ïðîåêòèðîâàíèÿ è ñîçäà-
íèÿ îáúåêòîâ íîâîé òåõíèêè â ìîñòîñòðîåíèè.

«СК СТРОЙКОМПЛЕКС−5»: 
МЫ ПРОИЗВОДИМ НОВЫЕ
КОНСТРУКЦИИ ДЛЯ МОСТОСТРОЕНИЯ

Ñòðîèòåëüñòâî
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При проектировании объектов с ис	
пользованием тангенциальных сколь	
зящих и шаровых сегментных опор	
ных частей необходимо учитывать
определенный ряд требований. Рас	
четы опор и пролетных строений
должны производиться, исходя из
коэффициента трения в опорных час	
тях (п. 2.28 СНиП 2.05.03	84*). При
этом на неподвижную опорную часть
передаются суммарные усилия от
трения во всех подвижных опорных
частях (со своими знаками). 

Крепление опорных частей к про	
летным строениям и опорам предус	
матривается в тех случаях, когда
постоянная нагрузка составляет ме	
нее 60 % от суммарной. Причем го	
ризонтальные усилия (продольные
для неподвижных опорных частей
и/или поперечные для неподвиж	
ных и продольно	подвижных опор	
ных частей) превышают 10 % от ве	
личины постоянной вертикальной
нагрузки. 

Размеры опорных частей назнача	
ются по согласованию с поставщи	
ком, исходя из следующих парамет	
ров, задаваемых при оформлении
заказа: 

вертикальные нагрузки на каж	
дую опорную часть (постоянные и
суммарные); 

горизонтальные нагрузки (про	
дольные и поперечные) — в случаях,
когда они превышают силы трения;

расчетные углы поворота вдоль
и поперек оси моста;

допускаемое давление на бетон
подферменников и железобетонных
пролетных строений;

необходимость крепления опор	
ных частей к опоре и пролетному
строению;

наличие продольных и/или по	
перечных уклонов, а также необхо	
димость устройства клиновых про	

кладок между верхней поверхнос	
тью опорной части и пролетным
строением.

В «Руководстве по установке и экс	
плуатации опорных частей» приведе	
ны методические правила назначения
величин смещения плиты скольжения
относительно верхнего балансира
(шарового сегмента) в зависимости
от температуры установки (замыка	
ния) пролетного строения. Но реко	
мендуется задавать величины рас	
четных перемещений с запасом для
того, чтобы иметь возможность мон	
тировать опорные части без разборки
и смещений при достаточном диапа	
зоне температур монтажа (от —15 до
+20 °С). Подобное решение сущест	
венно снижает возможность ошибок
при проведении строительно	мон	
тажных работ. При проектировании
пролетных строений необходимо
учитывать, что ось опирания, соот	
ветствующая оси опорной части, пе	
ремещается относительно пролетно	
го строения в зависимости от его
температурных деформаций. В связи
с этим, в опорных узлах пролетных
строений могут потребоваться до	
полнительные вертикальные ребра.
Впрочем, это условие в равной сте	
пени относится также и к стаканным
опорным частям. 

Тангенциальные скользящие опор	
ные части, как более простые в при	
менении, рекомендуются для ис	
пользования на мостах, располо	
женных на прямых участках пути или
автодороги при расстоянии между
опорными частями в поперечном
направлении менее 10 метров, а так	
же при замене вышедших из строя
катковых или секторных опорных
частей. 

Шаровые сегментные опорные части
следует применять в остальных случа	
ях, а также при необходимости обес	

печения минимальной высоты опор	
ной части. 

Особенностью тангенциальных сколь	
зящих и шаровых сегментных опор	
ных частей является использование в
их составе антифрикционного слоя
армированных (тканых) антифрик	
ционных материалов типа «Даклен	1»,
несущей основой которых являются
полиэфирные ткани из волокон СВМ
(типа «кевлара»). Антифрикцион	
ность ткани обеспечивается вплете	
нием в СВМ с лицевой поверхности
фторопластовых нитей. В качестве
связующего используются материа	
лы на основе эпоксидных смол. Ан	
тифрикционный слой формируется
по специальной технологии, разра	
ботанной в НИИ «Химволокно», и
характеризуется высокой прочнос	
тью, износостойкостью и стабильно	
стью показателей в широком диапа	
зоне температур (от —50 до +60 °С) и
нагрузок. Измеренные НИИ Мостов
коэффициенты трения антифрикци	
онного слоя по полированной не	
ржавеющей стали не превышают
требуемых п. 2.28 СНиП 2.05.03	84 —
менее 0,02 при положительных тем	
пературах и не выше 0,05 при темпе	
ратуре —40 °С. Антифрикционный
слой надежно защищает материал от
коррозии.

НИИ Мостов и Физико	техническим
институтом им. Академика А.Ф. Иоф	
фе были выполнены комплексные ис	
следования важнейшего элемента тан	
генциальных скользящих опорных ча	
стей — пар скольжения. Результаты
показали, что потребительские свой	
ства антифрикционного слоя сохраня	
ются при температурах до —50 °С пос	
ле 250 тысяч циклов испытаний, при
искусственном загрязнении тонкомо	
лотым песком. Долговечность анти	
фрикционного слоя оценивается не
ниже 50 лет эксплуатации в обычных
и суровых климатических условиях и
в жарком климате. 

Благодарим
ООО «СК СТРОЙКОМПЛЕКС�5»

(Санкт�Петербург)
за помощь в подготовке

материала 

Òàíãåíöèàëüíûå ñêîëüçÿùèå è øàðîâûå ñåãìåíòíûå îïîðíûå
÷àñòè ïðèìåíÿþòñÿ â àâòî-, æåëåçíîäîðîæíûõ è äðóãèõ ìîñ-
òîâûõ ñîîðóæåíèÿõ. Îíè ìîãóò èñïîëüçîâàòüñÿ ïðè ëþáûõ âåëè-
÷èíàõ âåðòèêàëüíûõ è ãîðèçîíòàëüíûõ íàãðóçîê, òåìïåðàòóðíûõ
è èçãèáíûõ ïåðåìåùåíèé îïîðíûõ ñå÷åíèé ïðîëåòíîãî ñòðîå-
íèÿ, ÷òî è îïðåäåëÿåò ïàðàìåòðû êàæäîé îïîðíîé ÷àñòè. 

ОПОРНЫЕ ЧАСТИ ПРОЛЕТНЫХ
СТРОЕНИЙ: ГЛАВНОЕ — НАДЕЖНОСТЬ
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Готовые решения САПР и ГИС для
автоматизации проектных работ
должны представлять собой не про	
сто программы для упрощения чер	
чения, а интеллектуальные системы
моделирования объектов. Простей	
шие программы, предназначенные
для создания типовых элементов
чертежей, позволяют в несколько раз
сократить затраты труда на оформле	
ние проектной документации. Но при
внесении изменений в проектное ре	
шение проектировщику приходится
переделывать готовые чертежи и пе	
ресчитывать объемы.

Решение проблемы состоит в ком	
плексной автоматизации полного
цикла проектных работ с использова	
нием высокоэффективного алгорит	
ма, основанного на динамической мо	
дели объекта. Учитывая современные
тенденции, программный комплекс
«Топоматик Robur» позволяет с мини	
мальными затратами труда проекти	
ровщика организовать вариантное
проектирование. 

Данный программный продукт по�
зволяет:

обрабатывать результаты геоде	
зических изысканий;

проектировать автомобильные
дороги;

проектировать железные дороги; 
проектировать реконструируе	

мые дороги.
В основе «Топоматик Robur» лежит

пространственная математическая мо	
дель дороги, состоящая из набора ха	
рактерных линий (кромок, бровок,
бордюров), заданных смещениями от
оси в плане и отметками в профиле.
Проектировщик работает с моделью
дороги при помощи трех окон: «План»,
«Профиль» и «Поперечник». Редакти	
рование в одном окне приводит к мо	
дификации данных в других окнах.
Например, изменение продольного
профиля ведет к соответствующему
вертикальному сдвигу поперечников
и пересчету объемов.

На основе единой пространствен	
ной модели программный модуль
«Топоматик Robur — Автомобиль�
ные дороги» позволяет решать за	
дачи обработки материалов изыс	
каний, проектирования городских
улиц и загородных дорог, выноса
проекта в натуру, обработки мате	
риалов контрольно	исполнительных
съемок.

«Топоматик Robur — Автомо�
бильные дороги» имеет следующие
функциональные возможности: 

проектирование плана, продо	
льного и поперечного профиля авто	
мобильной дороги;

набор инструментов для реше	
ния задач, связанных с ремонтом по	
крытия, реконструкцией автомобиль	
ных дорог и городских улиц;

расчет дорожных одежд нежестко	
го типа по ОДН 218.046	01 и ВСН 46	83;

блок оценки проектных реше	
ний, позволяющий выполнить анализ
транспортно	эксплуатационных ка	
честв дороги, с построением всех не	
обходимых графиков и ведомостей;

автоматическое построение трех	
мерной виртуальной модели с воз	
можностью перемещения, записи и
печати изображений;

формирование ведомостей до	
рожных и земляных работ, подготовка
данных для выноса проекта в натуру,
генерация чертежей.   

Модуль «Топоматик Robur — Гео�
дезия» может использоваться для об	
работки материалов полевых  изыска	
ний и создания цифровой модели ре	
льефа. Модуль позволяет вводить
данные как с цифровых геодезических
приборов, так и путем традиционного
заполнения журналов. Основным  до	
стоинством   «Топоматик Robur — Гео	
дезия»  является его комплексность.
Модуль содержит богатый инстру	
ментарий  для уравнивания теодолит	
ных ходов, расчета тахеометрии и ни	
велирования, построения цифровых
моделей и оформления планшетов.    

Программный  модуль «Топома�
тик Robur — Дорожная одежда»
предназначен для расчета нежестких
дорожных одежд автомобильных до	
рог общей сети и городских дорог и
улиц по ОДН 218.046	01 и ВСН 46	83.
Программа применима для проектиро	
вания вновь сооружаемых дорожных
одежд и реконструируемых (усиляе	
мых), а также для оценки прочности
существующих конструкций.

В программе реализованы следую	
щие расчеты:

на прочность; 
по упругому прогибу; 
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Ìîùíûé ïðîãðàììíûé ïðîäóêò «Òîïîìàòèê Robur», îðèåíòèðî-
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по условию сдвигоустойчивости
подстилающего грунта и малосвязных
конструктивных слоев; 

на сопротивление монолитных
слоев усталостному разрушению на
растяжение при изгибе;

на статическую нагрузку;  
на морозоустойчивость; 
расчет дренирующего слоя. 

Модуль позволяет выбирать наибо	
лее рациональный вариант дорожной
одежды по критерию минимальной
стоимости конструкции. 

Аналогично, на основе единой про	
странственной модели, решаются вопро	
сы проектирования железнодорожных
перегонов и станций. Модуль проекти	
рования железных дорог  «Топоматик
Robur — Железные дороги» позволяет
работать с новыми и реконструируемы	
ми железнодорожными линиями. 

Пользователю предлагается широ�
кий спектр  функциональных воз�
можностей: 

выправка пути с расчетом вели	
чины рихтовок;

трассирование новых и рекон	
струируемых железнодорожных ли	
ний;

конструирование продольных и
поперечных профилей на перегонах; 

назначение стрелочных перево	
дов с проектированием съездов;

расчет объемов работ и созда	
ние  выходных чертежей и ведомос	
тей.

«Топоматик Robur — Железные
дороги» — это динамично развива	
ющийся программный продукт, ори	
ентированный на применение в про	
ектных институтах и строительных
компаниях. 

Программный продукт «Топоматик
Robur» предназначен для проектиро	
вания линейных объектов. Однако
гибкость его структуры позволяет мо	
делировать и различные площадные
объекты, вести комплексное проекти	
рование. 

Комплекс разрабатывался в сотруд	
ничестве с проектировщиками авто	 и
железных дорог, строителями дорог,

эксплуатационщиками. В результате,
в основу были заложены традицион	
ные методы и технологии проектиро	
вания. Все опции программы построе	
ны так, чтобы сделать ее максимально
легкой в освоении и удобной в даль	
нейшей работе. 

«Топоматик Robur» по своей струк	
туре является классической универ	
сальной системой проектирования
объектов протяженного типа и по	
зволяет создавать пространственные
модели различной степени сложнос	
ти, начиная от подъездных путей и
заканчивая многополосными дорога	
ми с лотками, бордюрами и локаль	
ными проездами. Программа имеет
множество специфических функций
для решения часто встречающихся на
практике трудоемких задач. Напри	
мер, блок задач по реконструкции
автодорог позволяет максимально
автоматизировать учет существую	
щего покрытия (подрубка кромок,
вырезка обочин) и создание картог	
раммы фрезерования/выравнива	
ния, а блок задач по вертикальной
планировке существенно облегчает
проектирование водоотвода на го	
родских улицах и магистралях.

Универсальная платформа и спе	
циализированные функции про	
граммы в сочетании с продуманным,
интуитивно понятным пользова	
тельским интерфейсом, подробной
документацией и налаженной служ	
бой технической поддержки делают
«Топоматик Robur» привлекатель	
ным для автодорожников и желез	
нодорожников.

Программный комплекс «Топоматик
Robur» — это помощник инженера	до	
рожника в офисе и на строительной
площадке. Этот многофункциональ	
ный программный продукт позволяет
быть на вершине современных техно	
логий и идти в ногу со временем. Ис	
пользование Robur позволяет сделать
шаг к безбумажным технологиям, ког	
да в процессе производства строи	
тельных работ традиционные чертежи
и мерная лента будут окончательно
вытеснены ноутбуком и цифровым та	
хеометром.

Благодарим компанию
«Петростройсистема» 

(Санкт�Петербург)  за помощь
в подготовке материала
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Шумозащитные экраны необхо	
димы для снижения акустической
загрязненности в зонах проживания
и досуга населения, примыкающих
к магистралям с плотным движением
транспорта, а также расположенных
рядом с промышленными объекта	
ми. Шумозащитные конструкции яв	
ляются не только преградой для зву	
ковых волн, но и препятствием для
распространения загрязняющих ком	
понентов — вредных химических ве	
ществ, взвешенных частиц, тяжелых
металлов.

Однако, защищая население от не	
благотворного техногенного влия	
ния, эти конструкции часто становят	
ся жертвой вандалов. В последние
годы данная проблема довольно ак	
тивно обсуждается в российской пе	
чати, введена уголовная ответствен	
ность. К сожалению, эти меры нару	
шителей не останавливают.

В 2006 году вниманию специалис	
тов дорожно	строительной отрасли
была представлена конструкция экра	
на повышенной вандалозащищеннос	
ти. Принимая во внимание то, что
вандализму чаще всего подвергаются

нижние ряды полотна экрана, стан	
дартные металлические панели могут
быть заменены звукоотражающими
стеклофибробетонными. Существен	
ным минусом остается лишь большой
вес таких панелей, в шесть раз превы	
шающий вес стандартных шумопогло	
щающих конструкций.

Стеклофибробетон появился на
российском строительном рынке
сравнительно недавно и уже успел
завоевать популярность благодаря
своей прочности и пластичности.
Материал представляет собой бе	
тон, армированный стеклянными
волокнами.

Технология изготовления звукоот	
ражающих панелей из стеклофибро	
бетона предусматривает использова	
ние красителей в составе бетонной
смеси для создания любой требуе	
мой цветовой гаммы шумозащитных
экранов. Для окраски панелей ис	
пользуются железооксидные пигмен	
ты, которые обладают высокой стой	
костью к воздействию солнечного
света, щелочей, атмосферных воз	
действий, не содержат водораство	
римых примесей, вызывающих соле	

вые выцветы на поверхности изде	
лий, и не оказывают вредного влия	
ния на процесс твердения и проч	
ность цементного камня.

Основные преимущества стекло�
фибробетона:

высокая ударная прочность;
водостойкость W 12—20;
пожаробезопасность;
морозоустойчивость (более 500

циклов);
стойкость к образованию тре	

щин;
высокая химическая стойкость

к агрессивному воздействию окру	
жающей среды, что особенно важно
при применении шумозащитных эк	
ранов на дорогах, в условиях, когда
химические реагенты, которыми по	
сыпается дорожное полотно в зим	
нее время, сокращают срок службы
экрана.

Но главным достоинством шумоза	
щитных экранов с применением стекло	
фибробетона является их устойчивость
к повреждениям. Разрушить такую кон	
струкцию невозможно — панель выдер	
живает удар до 1,5 тонн, имеет высокую
прочность на сжатие (70—95 МПа) и на
изгиб (от 7 до 17 МПа).

Новое техническое решение шу	
мозащитных экранов позволяет зна	
чительно продлить срок их эксплуа	
тации и максимально эффективно
повысить комфорт и экологию про	
живания в районах с избыточным
уровнем шумового загрязнения.

Благодарим 
ОАО «Завод акустических 

конструкций» (Санкт�Петербург)
за помощь в подготовке

материала
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Шумозащитные конструкции должны
быть удобными, компактными и про	
стыми в эксплуатации. Важно, чтобы они
легко и быстро монтировались, имели
высокий уровень защиты от транспорт	
ного шума и обладали многообразием
конструктивных и цветовых решений. 

Система акустических экранов RUUKKI
разработана специально с учетом всех
этих требований, а также ответственных
объектов, требующих высокой степени
защиты от шума, простоты и легкости об	
служивания и длительного срока эксплу	
атации. Благодаря модульной конструк	
ции, система акустических экранов
RUUKKI очень удобна при планировании
графика строительства. Элементы кон	
струкции поставляются на объект в за	
водской готовности, что позволяет легко
и быстро их монтировать.

Области применения шумозащит�
ных экранов: территории вдоль дорог,
путепроводные развязки, мосты.

Условия эксплуатации:
температура наружного воздуха

от —55 до +40 °С;
допустимая зона влажности

(СНиП II	3	79*) — влажная;
допустимая степень агрессивности

окружающей среды (СНиП 2.03.11	85) —
среднеагрессивная;

допустимая степень по возгорае	
мости (ГОСТ 23499	79) — относится к
группе трудносгораемых.

Исходный материал для производства
экранов — стальной холоднокатаный
лист, горячеоцинкованный с двух сторон
(толщина покрытия — не менее 20 мкм с
каждой стороны), пассивированный, с
нанесенным полимерным покрытием

PVDF толщиной не менее 1,2 мм. В каче	
стве звукопоглощающего материала в
панелях используются плиты из порис	
того материала на основе полиэстера
EWONAWOOL плотностью 20 кг/м3. Вата
EWONAWOOL не удерживает влагу, не
поддерживает горение и не деформиру	
ется. Благодаря покрытию PVF2 (PVDF),
экраны легко очищаются бытовыми
средствами от граффити, их можно очи	
щать механическими средствами. 

Благодарим компанию 
RUUKKI (Москва) 

за помощь в подготовке материала

Ïîñòåïåííî àêóñòè÷åñêèå ýêðàíû ñòàíîâÿòñÿ íåîòúåìëåìîé ÷àñ-
òüþ ëþáîãî áîëüøîãî ãîðîäà, èíôðàñòðóêòóðà êîòîðîãî ñîäåðæèò
òðàññû ñ áîëüøîé ïðîïóñêíîé ñïîñîáíîñòüþ àâòîìîáèëåé.

Холоднокатаная тонколистовая
горячеоцинкованная сталь
с полимерным покрытием:

покрытие PVDF 27 мкм;
грунтовочный слой;
слой пассивации;
горячеоцинкованное покрытие;
холоднокатаный стальной лист;
полимерное покрытие оборотной
стороны.

АКУСТИЧЕСКИЕ ЭКРАНЫ —
НЕОТЪЕМЛЕМЫЙ ЭЛЕМЕНТ ГОРОДА

Об этом было заявлено на совеща	
нии, которое провели губернатор Улья	
новской области Сергей Морозов и
член Совета Федерации от Ульяновской
области Рустем Шиянов. Основным во	
просом, обсуждаемым на совещании,
стало финансирование этого важней	
шего объекта в текущем и последующем
годах с условием пуска первой очереди
моста в 2009 году. 

В 2006 году объем освоенных средств
на объекте составил 2 млрд 360 млн
рублей. Сейчас общее выполнение фи	
зических объемов строительных работ
на объекте составляет 75 %. В настоящее
время ведется монтаж трех пролетных
строений. В 2007 году будут смонтиро	
ваны и установлены 6 пролетов нового
моста, что позволит соединить его с ле	
вым берегом Волги. Установка двух
пролетных строений будет проводиться
по технологии, которая до настоящего

времени еще не применялась в отечест	
венном мостостроении. Пролеты ПС 4	5
и ПС 5	6 будут установлены методом
перевозки на плаву в низком уровне
с последующей подъемкой гидромоду	
лей	стендов системы «Фрейсине». 

По информации руководителей под	
рядных организаций, работающих на
возведении мостового перехода, строи	
тели готовы к высоким темпам работ.
Это позволит уже в 2008 году закончить
монтаж всех металлоконструкций, оста	
вив на 2009 год дорожные работы на
подходах к мосту, укладку мостового
полотна, строительство путепроводов. 

По словам губернатора С. Морозова,
руководство региона ведет работу с
федеральным центром по вопросам
строительства мостового перехода,
приводятся новые, веские аргументы в
пользу дополнительного финансиро	
вания именно этого объекта. Активное

взаимодействие с федеральным цент	
ром позволило добиться в 2006 году
выделения средств сверх ранее запла	
нированных на строительство моста
за счет полученных государством до	
полнительных доходов. По информа	
ции сенатора от Ульяновской области
Р. Шиянова, в масштабах России об	
щий объем дополнительных доходов,
распределенных в 2006 году, соста	
вил 8,8 млрд рублей. Из них 5,5 млрд
было выделено Москве, 1,6 млрд  —
Ульяновской области, оставшиеся
средства были распределены между
другими субъектами РФ. «Федераль	
ный центр готов взаимодействовать с
регионом, выделять дополнительные
средства при условии хороших эконо	
мических показателей, четкой бюд	
жетной сбалансированности и роста
собственных доходов. Именно это
сейчас и демонстрирует Ульяновская
область», — отметил Р. Шиянов. 

Правительство 
Ульяновской области

Ïðè ñòðîèòåëüñòâå íîâîãî ìîñòà ÷åðåç Âîëãó â Óëüÿíîâñêå âïåð-
âûå â èñòîðèè îòå÷åñòâåííîãî ìîñòîñòðîåíèÿ áóäóò èñïîëüçîâàíû
íîâåéøèå òåõíîëîãèè. 

В УЛЬЯНОВСКЕ СТРОЯТ НОВЫЙ МОСТ
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Российская компания «ЕвроДор» явля�
ется крупным поставщиком геосинтети�
ческих материалов для дорожного стро�
ительства и благоустройства на Северо�
Западе, а также в других регионах РФ.
Основная задача компании — помощь
заказчику в подборе  геосинтетических
материалов в соответствии с постав�
ленной производственной задачей, на�
ходя оптимальное решение в ценовой
политике и логистике поставок. Кроме
того, «ЕвроДор» выполняет расчеты по
подбору материала, консультирует по
вопросам выбора конструкции, спо�
собствуя уменьшению затрат на строи�
тельство и повышению эффективности
работ. Считая приоритетным вопрос
грамотного применения материала,
компания «ЕвроДор» предлагает ком�
плексный пакет услуг, в котором по�
ставка материала является последним
звеном. Компания имеет большой
практический опыт применения геосин�

тетических материалов в строительстве,
а также прочные связи с предприятия�
ми�изготовителями, обеспечивающими
наилучшие характеристики геосинтети�
ческих материалов при минимальной
стоимости. 

Спрос на геосинтетику за последние
годы вырос в десятки раз. Но, к сожале�
нию, при очевидной востребованности
рынком, в отношении этих материалов
существует информационный вакуум.
Так, в сборниках сметных цен — основ�
ных инструментах ценообразования в
строительстве — даже не существует
раздела «Материалы для дорожного
строительства», а несколько позиций
этого многочисленного класса материа�
лов разбросаны по всему сборнику. В
Интернете на строительных порталах
ситуация аналогичная. Компания «Ев�
роДор» как поставщик геосинтетичес�
ких материалов отслеживает эту ситуа�
цию, поскольку к ней ежедневно обра�

щаются строители за консультациями
по вопросам применения материалов в
соответствии с конкретными задачами.

Наиболее часто используемым гео�
синтетическим материалом являются
геотекстильные полотна (часто называ�
ют «дорнит»). Основные функции гео�
текстиля — дренаж, фильтрация, защита
и укрепление откосов, разделение сло�
ев. Область применения данного мате�
риала очень широка: его используют для
укрепления береговых откосов, откосов
насыпей, в качестве фильтра для дре�
нажных труб. Дорнит является надеж�
ным основанием под фундаменты, а
также неотъемлемым элементом в стро�
ительстве железных и автомобильных
дорог. Отлично практикуется в схеме для
временных дорог. Также используется в
плоских инверсионных кровлях.

Максимальный эффект в строитель�
стве достигается при одновременном
применении дорнита и геосетки (георе�
шетки). В дорожном строительстве эти
материалы применяются для устройства
откосов повышенной крутизны, под�
порных стенок, усиления оснований до�
рожных насыпей, а также для защиты
конусов путепроводов, армирования
асфальтовых покрытий, разделения
конструкционных слоев дорожной
одежды и в качестве элементов дренаж�
ных систем. При сооружении откосов
повышенной крутизны или других ар�
могрунтовых конструкций в качестве
армирующих материалов используются
высокопрочные геосетки, дорнит, а так�
же объемные георешетки. Технология
применения данных материалов дает
значительную экономическую выгоду
по сравнению с такими традиционными
методами, как строительство бетонных
подпорных стен, шпунтовых огражде�
ний, замена грунтов (при строительстве
на слабых основаниях). Для армирова�
ния асфальтовых покрытий применяют�
ся геосетки, композиционные материа�
лы на их основе и полимерные волокна
(дисперсное армирование).

При проектировании и строительстве
автомобильных магистралей важно
обеспечить надежность и долговеч�
ность дорожных покрытий при их по�
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Ñîâðåìåííûå òðåáîâàíèÿ ïðîôåññèîíàëüíîãî äîðîæíîãî
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: РЕШЕНИЕ 
ПРОБЛЕМ ВЫБОРА И ПОСТАВОК
ГЕОСИНТЕТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ
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следующей эксплуатации. Одной из ос�
новных причин преждевременного из�
носа автотрасс является недостаточная
подготовка основания дорожного по�
лотна. Геосетки и георешетки улучшают
технические характеристики дорожных
конструкций благодаря своим свой�
ствам — высокой прочности на растяже�
ние и разрыв при малых деформациях,
высокой адгезии к асфальтобетону,
долговечности, а также устойчивости к
воздействию химически агрессивных
сред. Таким образом, геосинтетические
материалы позволяют наиболее эффек�
тивно использовать материальные ре�
сурсы, то есть быстро и качественно осу�
ществлять строительство и реконструк�
цию дорог с наименьшими затратами.

Совместное использование дорнита
и геосетки образует новый геосинтети�
ческий материал — дренажный мат.
Применение дренажных матов в под�
земном строительстве позволяет ре�
шить три задачи: 

снятие гидростатического давле�
ния грунтовых вод за счет организации
пристенного дренажа;

наружная гидропароизоляция
подземной части сооружения;

наружная несъемная опалубка
при бетонировании стен подземной
части сооружения.

Геосинтетические материалы широ�
ко применяются для предотвращения
эрозии почвы, а также для защиты бе�
регов водоемов и их озеленения. Про�
тивоэрозионные маты — альтернатива
традиционным методам противоэро�
зионной защиты из бетона, камней
или деревянных решеток. Благодаря
своей структуре, противоэрозионные
маты способствуют быстрому образо�
ванию устойчивой корневой системы.
Еще одним существенным преимущес�

твом этих материалов является то, что
маты препятствуют возникновению
эрозионных процессов еще до образо�
вания растительного слоя.

Геомембрана — пленочный геосинте�
тический материал. По сравнению с
традиционными гидроизоляционными
материалами, геомембраны более эла�
стичные и стойкие к механическим и
химическим воздействиям. 

Широкое применение геомембраны
(гидро� и газоизоляция) нашли при
строительстве полигонов для захороне�
ния отходов. Эти материалы активно
используются в строительстве тоннелей.
В практике гидротехнического строи�
тельства геомембраны применяются в
качестве гидроизоляции при устройстве
противофильтрационных завес, плотин
или дамб, нефтяных терминалов, авто�
заправочных станций, а также для орга�
низации гидроизоляционных экранов
водохранилищ, прудов, водоемов. Ис�
пользование геомембран обеспечивает
гарантированную гидроизоляцию на
длительный срок (несколько десятков
лет) даже в условиях агрессивных сред.
Основные преимущества использова�
ния геомембраны — это снижение объ�
емов экскавации, экономичность монта�
жа, абсолютная водонепроницаемость,
наличие вертикального противофильт�
рационного барьера, высокая сопротив�
ляемость к механическим перегрузкам,
химическая стойкость к воздействию
широкого спектра загрязняющих ве�
ществ, низкие затраты на поддержание
объекта, сейсмическая устойчивость.

Преимущества использования
геосинтетических материалов:

уменьшение объема отсыпаемо�
го грунта;

снижение расходов в строитель�
ный и эксплуатационный периоды;

повышение надежности и увели�
чение межремонтных сроков;

простота укладки;
большой выбор материалов в со�

ответствии с конкретными задачами;
водо� и морозостойкость;
коррозионная устойчивость.

Все это плюс сведенное до миниму�
ма вмешательство в окружающую сре�

ду делают геосинтетические материа�
лы экологически эффективными мате�
риалами, что в наши дни является
важнейшим достоинством и необхо�
димым качеством материала.

Существуют и другие области при�
менения геосинтетических материа�
лов, например, устройство «зеленых
крыш», спортивных площадок, зеле�
ных парковок, парковок на крышах
подземных гаражей.

В зависимости от конструктивных осо�
бенностей дорог, характеристик грунтов
и величины нагрузок применяют те или
иные геосинтетические материалы. При
выборе материала необходимо учиты�
вать его свойства, которые во многом
определяются видом и структурой поли�
меров, используемых для их производ�
ства. Полимерный состав материала
обусловливает его устойчивость к тем�
пературным воздействиям, прочность,
устойчивость к воздействию ультрафио�
лета, агрессивных сред и так далее. Так,
основной технической характеристикой
дорнита (геотекстиль) является его плот�
ность, георешеток — высота ребра и тол�
щина стенок, геосеток — выдерживае�
мая нагрузка. Кроме того, очень важно
строго выполнять рекомендации по тех�
нологии производства работ с использо�
ванием геосинтетических материалов.

Обращаясь в ООО «ЕвроДор», Вы при�
обретаете надежного делового партнера!
«ЕвроДор» предлагает комплексное ре�
шение, а не только продукцию. 

А.Л. Земляк,
генеральный директор 

ООО «ЕвроДор»
Россия, 192007, Санкт�Петербург,

Лиговский проспект, 236
Тел.: (812) 490�46�98

www.eurodor.ru
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Ìàòåðèàëû è òåõíîëîãèè

«ЕвроДор» — простое и, пожалуй, лучшее
решение для строительства дорог! 
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Рулонные геокомпозитные дренаж�
ные маты  представляют собой мате�
риал, состоящий из объемной плас�
тиковой сетки «Славрос�дренаж» и
прикрепленного с одной либо двух
сторон фильтрующего нетканого мате�
риала. При значительных объемах во�
ды допустимо применение двух и бо�
лее слоев пластиковой сетки. Такое ре�
шение должно быть обосновано
специальными расчетами с определе�
нием толщины геокомпозита.

Дренажный мат является наибо�
лее эффективной и экономичной
альтернативой традиционным дре�
нажным системам, состоящим из
щебня и песка. Коэффициент фильт�
рации в плоскости композита со�
ставляет 500 м/сутки при нагрузке
20 кПа. Для сравнения: коэффициент
фильтрации щебня  — 40—50 м/сутки,
строительного песка — 1—2 м/сутки.
То есть водопропускная способность
дренажного мата «Славрос» соответ�
ствует слою щебня в 10—15 см, при
этом гораздо меньше объем земля�
ных работ по выемке грунта и уклад�
ке щебня. 

Геокомпозит «Славрос» обладает
высокой химической и биологичес�
кой стойкостью, незначительно изме�
няет водопропускную способность при
больших нагрузках, имеет небольшой
вес, прост в укладке. В конструкциях
водоотводных сооружений дренаж�
ные маты применяют для плоскостного
дренажа автомобильных и железных
дорог, площадок, тротуаров, газонов и
для откосного дренажа в качестве за�
щитно�дренирующих прослоек. 

Плоскостной дренаж автомобиль�
ных и железных дорог, площадок,
тротуаров, газонов 

При плоскостном дренаже мат укла�
дывается на контакте между слоем ос�
нования из песка и грунтом земляного
полотна.

Создание защитно�дренирующей
прослойки позволяет ускорить от�
вод воды за счет ее пропуска по
дренажному мату и исключения
взаимопроникновения дренирую�
щего слоя основания и грунта зем�
ляного полотна (заиливания дрени�
рующего слоя). 

Наиболее целесообразные усло�
вия применения защитно�дрени�
рующих прослоек:

устройство дренирующего слоя
из мелких песков с коэффициентом
фильтрации 1—2 м/сутки;

земляное полотно из пылеватых
грунтов в средних и южных климати�
ческих зонах с высокими нагрузками;

выполнение строительных ра�
бот в условиях повышенной влажнос�
ти грунтов, когда невозможно исклю�
чить проезд строительной техники по
устраиваемому песчаному дренирую�
щему слою;

расширение дорог и площадок с
низкими насыпями в условиях переув�
лажнения рабочего слоя, когда невоз�
можно увеличить толщину песчаного
слоя.

Устройство дренирующей про�
слойки можно произвести, собирая
дренажный мат на месте. Поверх�
ность для укладки необходимо вы�

ровнять и обеспечить уклон в сторо�
ну продольного дренажа 30—40 %.
На выровненную поверхность укла�
дывают слой геотекстиля с нахлестом
0,2 метра, далее — в перпендикуляр�
ном направлении — слой геосетки
«Славрос�дренаж». Сетка укладыва�
ется встык, края скрепляются пласти�
ковыми хомутами. Сверху с нахлес�
том 0,2 метра укладывается второй
слой геотекстиля. Мат закрепляется
анкерами для фиксации полотен в
проектном положении при последу�
ющей отсыпке. 

Откосные дренажи 
Дренажные маты применяют в со�

четании с верхним замыкающим
слоем из растительного или дрени�
рующего грунта толщиной 10—30 см.
Цель применения геотекстильных
материалов: предотвращение выно�
са частиц грунта и образования
сплывов, улучшение сброса воды в
траншейный дренаж. Применение
дренажных матов в откосах особен�
но целесообразно при значительных
объемах воды.

При устройстве дренажные маты
укладывают поперек склона, один
край закрепляют на поверхности
грунта анкерами либо, в зависимости
от крутизны склона, прикапывают его
в специально вырытой траншее по
верху склона. По краю геокомпозит
закрепляют анкерами через 3—4 мет�
ра, свободный конец закрепляют в
нижней траншее. Полотна геосетки
укладываются встык и крепятся друг к
другу пластиковыми хомутами. Вза�
имное перекрытие полотен геотекс�
тиля — 0,2 метра.

В.Э. Сербин, cпециалист
НПО «Протэкт» 

(Ярославская область) 

êðàñíàÿ ëèíèÿ. ÄÎÐÎÃÈ ¹2/ìàðò 200738

Ïðèìåíåíèå ãåîñèíòåòè÷åñêèõ äðåíàæíûõ ìàòîâ ïðè óñòðîéñòâå
è ðåìîíòå äðåíàæåé, ñîîðóæåíèé ïîâåðõíîñòíîãî âîäîîòâîäà
ÿâëÿåòñÿ íàèáîëåå ýôôåêòèâíûì è ýêîíîìè÷íûì ìåòîäîì, 
ïî ñðàâíåíèþ ñ òðàäèöèîííûìè äðåíàæíûìè ñèñòåìàìè.

ЭФФЕКТИВНЫЙ ДРЕНАЖ С ПОМОЩЬЮ
ГЕОКОМПОЗИТНЫХ МАТОВ

Ìàòåðèàëû è òåõíîëîãèè

Разрез дренажного мата
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Нетканый геотекстиль — это полотно
плотностью от 100 до 600 г/м2,  изго�
тавливаемое из бесконечных полипро�
пиленовых волокон, в зависимости от
способа скрепления которых материал
делится на термоскрепленный, вязаль�
нопрошивной и иглопробивной.

Особое место в строительстве принад�
лежит иглопробивному геотекстилю. На
российском рынке он впервые появился
под названием «Дорнит». Сейчас сущест�
вует много марок подобного геотексти�
ля, но многие потребители их также на�
зывают Дорнитом.

Быстрое распространение геотекстиля
обусловлено его физико�механически�
ми свойствами: высокой прочностью на
разрыв, возможностью регулирования
при растяжении, изотропностью, стойко�
стью к химическим соединениям и тер�
моокислительному старению. Благодаря
высокому модулю упругости, материал
выдерживает большие нагрузки. Высо�
кая сопротивляемость полотна раздиру и
прокалыванию — особенно ценное свой�
ство при его укладке. Большие удлине�
ния при разрыве не позволяют местным
повреждениям привести к его разруше�
нию. Материал не подвержен гниению,
воздействию грибков и плесени, прорас�
танию корней. Характеризуется отличной
пропускной и фильтрующей способнос�
тью, экологичностью, долговечностью.

Применение иглопробивного геотекс�
тиля основано на реализации таких его
функций, как разделение, армирование,
фильтрация, дренаж и их сочетания.

Геотекстиль позволяет улучшить струк�
туру дорожной одежды, увеличить со�
противление динамическим и статичес�
ким нагрузкам, уменьшить вероятность
образования трещин на поверхности
дороги, повысить долговечность покры�
тия, снизить неравномерность осадки
несущих оснований, предотвратить
взаимопроникновение гравия и грунта,
замедлить процесс эрозии грунта, сокра�
тить время на проведение работ, умень�
шить расход насыпного материала.

Слой из геотекстиля раскатывают про�
дольно по всей ширине земляного по�

лотна, делая нахлест 10—12 см. Геотекс�
тиль препятствует перемешиванию ще�
бенчатой засыпки с основанием, сохра�
няя первоначальную толщину засыпки. В
сочетании с высоким модулем упругости
геотекстиля, это позволяет увеличить не�
сущую способность конструкции и обес�
печить повышенную степень уплотнения
на этапе строительства, предотвращая
вдавливание щебня в мягкую подоснову.
Снижается разрушение дорог от воздей�
ствия мороза. Задержанные мельчайшие
частицы (тонкодисперсные включения)
действуют, как губка, впитывая воду и
расширяясь при замораживании. 

При расширении дорожного полотна
геотекстиль служит разделителем меж�
ду почвой и добавленной частью до�
рожного пути, позволяя обеспечить при
этом общую целостность конструкции.

Армирование и укрепление откосной
части предотвращает вымывание грунта
насыпи через швы плит сборного укреп�
ления и снижает растягивающее напря�
жение в теле насыпи, что повышает ее
устойчивость. Такое армирование по�
зволяет возводить высокие насыпи.

При использовании геотекстиля в ка�
честве разделительного полотна между
грунтовым основанием и железнодо�
рожной насыпью исключаются потери
нижнего слоя щебневой подсыпки, что
ускоряет дренажный отвод воды.

Мировой и отечественный опыт под�
тверждает высокую эффективность при�
менения геотекстиля в дорожном строи�
тельстве: для снижения затрат при стро�
ительстве, реконструкции и ремонте
автодорог, для улучшения качества и
долговечности дорожного покрытия. 

Благодаря оптимальному сочетанию
своих характеристик, иглопробивной
геотекстиль, кроме применений в до�
рожных, дренажных и противоэрозион�
ных конструкциях, широко используется
при строительстве кровель, фундамен�
тов, дренажей, при землеустройстве.

Благодарим ПКП «Ресурс» 
(Санкт�Петербург)

за помощь в подготовке материала

Ñåãîäíÿ â ñòðîèòåëüñòâå ïðèìåíÿåòñÿ áîëüøîå êîëè÷åñòâî ãåîñèí-
òåòèêîâ, îñíîâíóþ äîëþ êîòîðûõ ñîñòàâëÿþò ãåîòåêñòèëè — òêàíûå è
íåòêàíûå ìàòåðèàëû íà îñíîâå ñèíòåòè÷åñêèõ ïîëèìåðíûõ âîëîêîí.

ИГЛОПРОБИВНОЙ ГЕОТЕКСТИЛЬ
ДЛЯ ДОРОЖНЫХ ОДЕЖД
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Основа технологии Geoweb® — объ�
емная ячеистая георешетка, состоящая
из соединенных ультразвуковыми
сварными швами полиэтиленовых
лент высокого давления, образующих
объемную сотовую структуру. 

Технология Geoweb® позволяет опти�
мизировать экономические затраты и
обеспечивает высокое качество работ.
Благодаря технологии Geoweb® можно
уйти от традиционной конструкции с
применением дорожных железобетон�
ных плит. Устройство капитальных не�
жестких дорожных одежд на основа�
нии из георешетки Geoweb® (взамен
ж/б плиты) дает до 30 % экономии за�
трат. Кроме того, Geoweb® безальтер�
нативна при строительстве в условиях
Крайнего Севера.

Ячейки секций георешетки Geoweb®

имеют различные длину, ширину,
глубину и цвет. Ячейки могут иметь
текстурированную и перфорирован�
ную поверхность. Текстурированная
поверхность увеличивает коэффи�
циент внутреннего трения между
стенками ячеек и зернистым матери�
алом�заполнителем, что позволяет
увеличить сопротивление верти�
кальным нагрузкам. Перфорирован�
ная поверхность работает так же,
как и текстурированная, но допол�
нительно позволяет решить пробле�
му дренажа. Выбор вида георешетки
зависит от условий эксплуатации
конструкции, грунтово�геологичес�
ких и гидрологических характерис�
тик, свойств материала�заполнителя

и требований дизайна. Для надежной
защиты полиэтилена от воздействия
ультрафиолетовых лучей применя�
ется аминовый светостабилизатор
(HALS).

Секции георешетки в сложенном
виде компактны, что позволяет эконо�
мить при транспортировке, особенно
в отдаленные районы.

Наиболее часто используемые
типы георешеток:

GW20061030P (стандартная ячей�
ка) — устройство дорожных одежд;

GW40040530P (крупная ячейка) —
укрепительные работы;

GW20030530P (стандартная ячей�
ка) — укрепительные работы.

Расшифровка:
GW — аббревиатура Geoweb®;
20 — размер ячейки в см;
06 — высота ячейки в дюймах;
10 — количество ячеек в секции

по ширине;
30 — количество ячеек в секции

по длине.
P — перфорация.

Монтаж конструкции Geoweb®

осуществляется с использованием
арматуры 12 мм длиной от 0,5 до 1,5
метров. Высокопрочные ATRA®�кли�
пы позволяют упростить монтаж
георешетки и оптимизировать мате�
риальные затраты. После насадки
ATRA®�клипа на окончание арма�
турного штыря анкерная система го�
това к работе. Система Geoweb® мо�
жет быть также укомплектована
другими крепежными элементами
для удовлетворения особых требо�
ваний проекта. 

Когда использование традицион�
ного крепления конструкции Geoweb®

ограничено,  могут применяться ком�
бинированные решения монтажа, на�
пример, высокопрочные полимерные
тросы. Их протягивают сквозь специ�

альные отверстия в стенках ячеек. По�
лимерные тросы вместе с анкерами и
насадками ATRA®�клип образуют сис�
тему дополнительного укрепления
конструкции, которая предотвращает
избыточные сдвиги и последствия ги�
дростатических подъемных сил. Ис�
пользование ATRA®�клипа также по�
зволяет решить проблемы, связанные
с креплением высокопрочных тросов. 

Стандартные тросы изготавливают
из высокопрочного полиэфира, поли�
пропилена или Kevlar® и покрывают
полиэтиленовой оболочкой. Необхо�
димость использования тросов уста�
навливается индивидуально для каж�
дого проекта. 

При выполнении укрепительных
работ с применением Geoweb® в ка�
честве заполнителя могут использо�
ваться следующие материалы: рас�
тительный грунт, песок, щебень, гра�
вий, ПГС, ТПС, различные марки
бетона и комбинации вышеперечис�
ленных материалов�заполнителей.
Материал заполнителя, помещенный
в георешетку, может выдержать воз�
действие нагрузок намного большей
интенсивности, чем просто конструк�
ция из этого же материала, не поме�
щенного в георешетку. 

В целях предотвращения перемеши�
вания заполнителя с грунтом (осно�
ванием) и размывания грунта, под гео�
решетку укладывается разделительная
прослойка — нетканый геотекстиль. 

êðàñíàÿ ëèíèÿ. ÄÎÐÎÃÈ ¹2/ìàðò 200740

Èííîâàöèîííîå ðåøåíèå â îáëàñòè òðàíñïîðòíîãî ñòðîèòåëüñòâà -
òåõíîëîãèÿ Geoweb® - ñî÷åòàåò â ñåáå ïîñëåäíèå äîñòèæåíèÿ
õèìè÷åñêîé ïðîìûøëåííîñòè, íàó÷íûõ èññëåäîâàíèé è ìíîãî-
ëåòíåãî ïðàêòè÷åñêîãî îïûòà ïðèìåíåíèÿ. 

ТЕХНОЛОГИЯ GEOWEB®:
ОПТИМИЗАЦИЯ ЗАТРАТ И ВЫСОКОЕ
КАЧЕСТВО РАБОТ

Ìàòåðèàëû è òåõíîëîãèè

Преимущества
технологии Geoweb®:

увеличивает распределяющую спо�
собность слоев;
предотвращает смещение, просадку 
и растрескивание конструкции;
препятствует образованию колеи и 
повышает устойчивость дорожных 
одежд к нагрузкам от транспортных 
средств;
обеспечивает сопротивление эрози�
онным процессам;
успешно борется с явлением мороз�
ного пучения и не препятствует дре�
нажу излишней воды;
предохраняет склоны от выветрива�
ния почвы и корневую систему от
размывания.
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При укреплении откосов в целях
предотвращения эрозионных процес�
сов для заполнения ячеек используют
торфопесчаную смесь. Слой расти�
тельного грунта определенной толщи�
ны и развивающаяся корневая система
растений защищены внутри каждой
ячейки. Корни легко проникают через
нетканый слой геотекстиля в подстила�
ющий грунт и в стенки соседних ячеек,
создавая единую конструкцию укреп�
ления по всей поверхности откоса,
предотвращающую образование ов�
рагов, вымоин и рвов. 

Заполнение ячеек Geoweb® щебнем
или бетонным раствором позволяет по�
лучить долговечную, устойчивую к эро�
зии укрепленную конструкцию откоса,
канала, водотока равномерной тол�
щины, которая сохраняет гибкость и
способность без повреждений вос�
принимать локальные сдвиги грунто�
вого массива и выдерживать высокие
скорости потока, а также интенсивную
ледовую нагрузку. 

Неудовлетворительное состояние
дорожных одежд является результа�
том неспособности основания выдер�
живать многократные нагрузки без
остаточных деформаций, что приво�
дит к колееобразованию и износу.
Технология Geoweb® помогает решить
проблему стабилизации оснований и
минимизировать деформационные
процессы, при этом увеличив срок

службы объекта и снизив будущие за�
траты на содержание и ремонт. 

При применении слабосвязанных
минеральных материалов в покрыти�
ях всегда возникает проблема повы�
шения устойчивости к нагрузкам от
транспортных средств и сопротивле�
ния сдвигу. Георешетка Geoweb® обес�
печивает целостность заполнителя в
ячейках в течение длительного срока,
увеличивает сопротивление сдвигу и
улучшает эксплуатационные характе�
ристики конструкции за счет измене�
ния напряженно�деформированного
состояния заполнителя, что позволяет
использовать местные материалы�за�
полнители низкого качества и отка�
заться от дорогостоящих вяжущих ма�
териалов (цемента или битума). 

В георешетке Geoweb® происходит
перераспределение сосредоточенной
нагрузки на смежные ячейки, и
уменьшаются напряжения непосред�
ственно под точкой приложения на�
грузки. Армирование георешеткой
слоев дорожной одежды повышает их
модуль упругости более чем в 2 раза.
Это позволяет уменьшить общую тол�
щину конструкции, а значит, получить
экономию материалов. 

Благодаря георешетке Geoweb® мож�
но в короткие сроки организовать про�
езд техники по труднопроходимым мес�
там, не причиняя вреда окружающей
среде. Применение технологии Geoweb®

в устройстве дорожных одежд позволяет
использовать в качестве заполнителя
материалы невысокого качества.

Технология Geoweb® также эффек�
тивно используется для локализации
материала в различных укрепительных
конструкциях. Например, для укрепле�
ния конусов мостов, берегов рек и ка�
налов все чаще применяется георешет�
ка Geoweb® с бетонным заполнением
ячеек. Это обусловлено тем, что такая
конструкция менее требовательна к ос�
нованию из зернистых материалов, ко�
торое необходимо при устройстве тра�
диционной конструкции из бетонных
плит. Практически безальтернативное
применение Geoweb® нашла при ук�
реплении откосов и разработанных
склонов в условиях вечной мерзлоты.
Как правило, при уничтожении расти�
тельного покрова на склоне начинается
размыв его поверхности и одновремен�
но деградация мерзлоты, при этом оба
процесса развиваются быстро, в ре�
зультате чего образуются промоины и
овраги. Растительный покров на таких
участках самостоятельно не восстанав�
ливается. Георешетка Geoweb® спроек�
тирована с учетом максимального при�
ближения к условиям окружающей
среды, позволяя создавать и воссозда�
вать растительный покров и естествен�
ный рельеф на поверхностях, которые
ранее были непригодны для этого. 

Материалы предоставлены 
ООО «Статрасс»
115280, Москва, 

ул. Велозаводская, 11/1�255
Тел. (495) 485�35�88, 643�82�71

www.geoweb.ru
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Основные повреждения проезжей
части гравийных дорог связаны с нару�
шением дорожного профиля, выбои�
нами и сильным пылением. Новая тех�
нология представляет собой комплекс
работ, включающий восстановление
расчетного профиля проезжей части,
повышение уровня основания и увели�
чение слоя гранулированного материа�
ла, расчистку кюветов, обработку реа�
гентом CCRoad™.

Для сохранения целостности и сни�
жения пыления гравийной дороге тре�
буется влага, которая поступает в ре�
зультате осадков или капиллярным пу�
тем из грунта. К свойствам материала
CCRoad™ относится способность впи�
тывать капиллярную влагу из грунта и
сохранять проезжую часть прочной,
обеспечивая целостность и обеспыли�
вание ее поверхности.

Технологический процесс предусма�
тривает использование следующего
оборудования:

автогрейдер (предпочтительнее

с шарнирной рамой, которая облегча�
ет подъем материала из кювета, когда
передние колеса автогрейдера остают�
ся на проезжей части);

самосвалы для перевозки щебня,
отсева (желательно оснастить задние
борта самосвалов цепями, чтобы можно
было регулировать их открытие для рав�
номерного распределения материалов);

автоцистерна для увлажнения
материала (необходимо использовать
автоцистерну с разбрызгивателем, что
позволяет легко регулировать расход
воды и распределять ее равномерно
по всей проезжей части);

автомашина�рассеиватель для
равномерной обработки проезжей ча�
сти гравийной дороги реагентом.

Порядок работы:
автогрейдер расчищает кюветы по

обоим краям дороги (дерн по краю до�
роги необходимо срезать и переместить
за границы кювета). Пригодный для ис�
пользования материал сдвигается на

дорогу. Ширина поперечного профиля
выбирается в соответствии с нормами и
с учетом конкретной ситуации;

подготовка основания с исполь�
зованием гравия фракций 5—20 (если
гравий уплотняется недостаточно,
его можно перемешать автогрейде�
ром с материалом, поднятым из кюве�
та);

профилирование проезжей час�
ти с уклоном 6—7 % с последующим
увлажнением и уплотнением;

устройство покрытия толщиной
50—100 мм (в качестве материала ис�
пользуется отсев 0—5 мм). Материал
распределяется на ширину проезжей
части и уплотняется самосвалом, авто�
цистерной, автогрейдером или катком;

по завершении работ отремонти�
рованный участок равномерно обраба�
тывается реагентом (используется авто�
машина�рассеиватель) и увлажняется.

Гравийная дорога, отремонтирован�
ная и обработанная в соответствии с
данной технологией, длительное время
(не менее 1 года) сохраняет надлежа�
щие транспортно�эксплуатационные
характеристики — правильный про�
филь проезжей части, эффективный
водоотвод, достаточную и прочную
толщину покрытия. Рекомендуемый
производителем расход CCRoad™ — не
более 300 граммов на 1 м2 в зависимос�
ти от ширины проезжей части.

Практика применения технологии в
дорожно�строительных работах в При�
озерском, Кировском районах (53�й км
Мурманского шоссе, садоводство «Вос�
ход») Ленинградской области и Сорта�
вальском, Суоярвском районах Респуб�
лики Карелия дала положительный
результат. Сохранение движения авто�
транспорта на участке ремонта — еще
одно преимущество технологии. Мате�
риал CCRoad™ сертифицирован и имеет
санитарно�эпидемиологическое заклю�
чение № 78.01.06.260.П.000968.05.05
Минздрава РФ.

Благодарим 
ЗАО «Универсал Контракт» 

(Санкт�Петербург) за помощь
в подготовке материала
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Открывая его, губернатор подчерк�
нул, что вопросы строительства авто�
мобильных дорог, метро в Екатерин�
бурге, развития аэропорта Кольцово
сегодня являются наиболее важными
для Свердловской области. Экономика
Среднего Урала развивается высокими
темпами, но отсутствие инфраструкту�
ры сдерживает развитие ряда отраслей
промышленности. 

Острая дискуссия развернулась на
совещании по вопросу строительст�
ва третьей взлетно�посадочной по�
лосы аэропорта Кольцово. Гене�
ральный директор аэропорта Миха�
ил Максимов отметил в своем
докладе, что в 2006 году в рекон�
струкцию аэродромного комплекса
вложено 140 млн рублей, в 2007 го�
ду выделено 160 млн рублей.  Разра�
ботаны два варианта строительства
третьей полосы длиной 3900 метров,
их стоимость соответственно 16,8
млрд рублей и 18,9 млрд рублей. Са�
ма полоса стоит около 7 млрд рублей,
остальное — это расходы на перенос ав�
тодороги, магистрального газопрово�
да, железной дороги, линии электропе�
редач. Но обойтись без этого нельзя,
ведь новая полоса на 50 % увеличит
пропускную способность аэропорта. 

Ряд специалистов Минтранса РФ и
других федеральных структур предло�
жили оставить этот вопрос «на потом»,
а пока ограничиться ремонтом сущест�
вующих полос. С этим категорически
не согласились губернатор Э. Россель
и полномочный представитель Прези�
дента в УрФО Петр Латышев. «Аэро�
порт Кольцово — это лицо России, а не
только Урала, — заявил Э. Россель. —
Он существует с 1943 года. Здесь оста�
навливались руководители крупней�
ших государств мира. Сегодня Коль�
цово активно развивается, становится
центром международных перевозок,
особенно со странами Азии. И мы го�

товы выполнить любые объемы работ,
мощности строительного комплекса
это позволяют, главное — выделение в
нужном объеме средств из федераль�
ного бюджета». 

П. Латышев обратил внимание на то,
что Екатеринбург, в связи с проведе�
нием саммита ШОС, серьезно меняет
свой статус, и все проблемы в разви�
тии транспортной инфраструктуры
должны быть устранены. Участники
совещания согласились с тем, что
строить третью взлетно�посадочную
полосу в аэропорте Кольцово необхо�
димо уже сейчас. 

Начальник Свердловской железной
дороги Шевкет Шайдуллин рассказал
о планах развития магистрали. Осо�
бое внимание он обратил на приго�
родные перевозки, развитие логисти�
ческих центров, улучшение качества
обслуживания клиентов. До 2008 года
в развитие Свердловской железной
дороги будет вложено 26 млрд руб�
лей, в 2006 году эта сумма составила
10 млрд рублей. 

Еще один острый вопрос для Сред�
него Урала — автодороги. Начальник
областного управления автодорог
Владимир Плишкин в своем выступ�
лении выделил два самых важных
объекта. Это кольцевая дорога вокруг
Екатеринбурга и дорога Ивдель —
Ханты�Мансийск, которая является ча�
стью федерального автомобильного
коридора Пермь — Ханты�Мансийск —
Томск — Кемерово. 

Кольцевая дорога вокруг Екатеринбур�
га — это трасса длиной 94 км, треть ее уже
построена за счет средств области (объем
инвестиций — более 2,9 млрд рублей).
Сейчас строится четвертый участок — 7 км
от автодороги Екатеринбург — Серов до
Верхней Пышмы. В нынешнем году нач�
нется строительство следующего участка
и к 2009 году из города будет выведен
грузовой поток самых напряженных на�

правлений — на Пермь и Тюмень. Все эти
планы можно реализовать при одном
условии: стабильном выделении
средств из федерального бюджета — не
менее 900 млн рублей в год. 

«Дорогу на Ханты�Мансийск мы мо�
жем построить за три года, — заявил
Эдуард Россель. — В Свердловской об�
ласти есть мощные организации, гото�
вые освоить любые средства. Чем бы�
стрее мы закончим эти 148 км, тем
больше решим федеральных проб�
лем. В выигрыше будут все, ведь доро�
га до европейской части страны сокра�
тится более чем на 800 км. 

Для того, чтобы сдать к 2010 году две
следующие станции екатеринбургско�
го метро, требуется 10,5 млрд рублей,
на 16 развязок — еще 15 млрд. Метро�
строители готовы осваивать по 2 млрд
рублей в год. 

Э. Россель заявил, что «свой» мил�
лиард областной бюджет выделит,
вопрос опять упирается в выполне�
ние обязательств центром. «Метро
строится по решению Совета минист�
ров СССР, это федеральная програм�
ма, которую никто не отменял, — под�
черкнул губернатор. – В трудные го�
ды перестройки, когда средств не
хватало, мы подхватили этот объект.
Но ведь сейчас в стране совсем дру�
гая ситуация! Мы активно ведем жи�
лищное строительство, возводим
международные выставочные цент�
ры, офисы. К Екатеринбургу прико�
вано внимание всего мира. И решать
его проблемы мы тоже должны об�
щими усилиями». 

Э. Россель дал поручение первому
заместителю председателя прави�
тельства Свердловской области Вла�
димиру Молчанову подготовить
предложения в проект трехлетнего
федерального бюджета, который
сейчас начинает разрабатываться.
По итогам прошедшего совещания
будет подписан протокол, где опре�
делены конкретные обязательства
сторон. 

Правительство 
Свердловской области

Ãóáåðíàòîð Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè Ýäóàðä Ðîññåëü è ìèíèñòð òðàíñ-
ïîðòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè Èãîðü Ëåâèòèí 9 ôåâðàëÿ 2007 ãîäà
ïðîâåëè ñîâåùàíèå ïî âîïðîñó ðàçâèòèÿ òðàíñïîðòíîé èíôðàñòðóê-
òóðû îáëàñòè.

ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ТРЕБУЕТ
РАЗВИТИЯ

êðàñíàÿ ëèíèÿ. ÄÎÐÎÃÈ ¹2/ìàðò 2007 43

Ìàòåðèàëû è òåõíîëîãèè

RL_roads_2_materialy and texnologii.qxd  07.09.2007  10:56  Page 43



Термопластик для дорожной размет�
ки — смесь из стеклянных микросфер,
пигмента и наполнителя, соединенных
связующим. Связующее состоит из низ�
комолекулярных углеводородных или
канифольных смол, обычно смешан�
ных с пластификатором, позволяющим
уменьшить хрупкость связующего за счет
снижения его температуры стеклования. 

Низкомолекулярные ингредиенты
уменьшают устойчивость дорожной
разметки к истиранию. Добавление по�
лимеров Kraton позволяет улучшить
физико�механические свойства связую�

щего, что увеличивает срок службы до�
рожной разметки. 

Повышение эластичности
Полимеры Kraton наиболее эффек�

тивны и рекомендуются к использова�
нию при изготовлении термопластика
для дорожной разметки. Уникальная
структура блоков полистирола в эласто�
мерной фазе позволяет получить связу�
ющее с уменьшенной хрупкостью при
низких температурах, с хорошей элас�
тичностью — при высоких, особенно по
сравнению с вяжущим на углеводород�

ных или канифольных смолах, модифи�
цированным другими полимерами.

Улучшение износостойкости
Измельченные полимеры  Kraton хо�

рошо растворяются в смолах, исполь�
зуемых для производства дорожного
термопластика (температура растворе�
ния — 180—220 °C). 

Из анализа модуля упругости системы
видно, что свойства вяжущего становят�
ся более стабильными в диапазоне
температур использования (рис. 1). По�
лимеры Kraton имеют хорошую растя�
гиваемость и могут увеличить износо�
стойкость дорожной разметки даже при
добавлении в количестве около 1 %.

Превосходная ретростабильность
Цель европейских и региональных

норм — улучшение качества дорожной
разметки, в том числе и такого важного
свойства, как постоянство светоотража�
ющей способности с течением времени. 

Добавление Стирол�Изопрен�Сти�
рольных, Стирол�Бутадиен�Стирольных
или Стирол�Этилен�Пропилен�Стироль�
ных полимеров Kraton к разнообраз�
ным связующим улучшает удерживание
стеклянных микросфер, соответствен�
но повышая стабильность светоотра�
жения в средне� и долгосрочном пе�
риодах. 

В следующем номере приложения
ДОРОГИ мы расскажем о различных
типах полимеров Kraton, используе�
мых для модификации битума и про�
изводства дорожной разметки. 

Владислав Веселитский, 
руководитель направления

специальных полимеров
компании «ПОЛИХИМ»

Материалы испытаний
предоставлены компанией

Kraton Polymers

Торгово�промышленная группа
«ПОЛИХИМ»

Россия, 191119, Санкт�Петербург,
наб. Обводного канала, 93�а

Тел.: (812) 324�46�45
факс: (812) 324�46�65

e�mail: marketing@polychem.ru
www.polychem.ru
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ПОЛИМЕР KRATON — ДОЛГОВЕЧНОСТЬ
ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ
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Рис. 1. Увеличение стабильности смол при добавлении полимеров Kraton

Соотношение ингредиентов для термопластика
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Â 2006 ãîäó â æóðíàëå «Êðàñíàÿ ëèíèÿ» âûøåë öèêë ñòàòåé
î ñâîéñòâàõ ïîëèìåðîâ Kraton äëÿ ìîäèôèêàöèè áèòóìà. Òåïåðü
ìû áû õîòåëè îñòàíîâèòüñÿ íà âîçìîæíîñòÿõ è ïðåèìóùåñòâàõ
èñïîëüçîâàíèÿ ïîëèìåðîâ äëÿ ïðîèçâîäñòâà òåðìîïëàñòè÷íûõ
êðàñîê äëÿ äîðîæíîé ðàçìåòêè.
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Краска Tambour предназначена для
нанесения разметки на асфальто� и це�
ментобетонные покрытия автодорог,
взлетно�посадочных полос, стоянок и
так далее. Данная краска изготавлива�
ется на основе модифицированной ал�
кидной и акриловой основы, пигмен�
тов, наполнителей специальных доба�
вок и растворителя. Основной цвет —
белый, по желанию заказчика возмож�
но изготовление желтого, красного и
черного цветов.

Перед нанесением поверхность
должна быть очищена от грязи и по�
сторонних включений (нанесение на
влажную и обледеневшую поверхность
не допускается). Краска Tambour для

разметки дорог полностью готова к
применению и не требует дополни�
тельного разбавления. Незначитель�
ное разбавление краски (до 5 % от
объема) допускается лишь в случае
чрезвычайных погодных условий
или когда в распылительном обору�
довании затруднено свободное про�
хождение краски через сопло фор�
сунки. Рекомендуемый разбавитель —
толуол (в отличие от других красок,
требующих специальных разбавите�
лей). При отсутствии толуола краску
можно разбавить ксилолом или ски�
пидаром, однако при этом время
высыхания незначительно увеличи�
вается.

Время высыхания данного материала
до степени 3 составляет не более 15 ми�
нут, время полного высыхания — 25—
30 минут. Краска наносится с помощью
специального оборудования безвоздуш�
ным или воздушным способом, валиком.
Хранить краску необходимо при темпе�
ратуре воздуха от —30 до +30 °С в течение
не более 18 месяцев (аналоги других про�
изводителей имеют срок хранения 12 ме�
сяцев при температуре от 0 до +30 °С).

Краска Tambour обладает высокой ус�
тойчивостью к стиранию, быстро сох�
нет, отлично подходит для использова�
ния в трудных климатических условиях.
Она много лет применяется для размет�
ки дорог в Красноярском крае, Омской
области, Санкт�Петербурге, Ленинград�
ской области и других регионах России.
Данный материал сертифицирован и
отвечает всем требованиям ГОСТ.

Благодарим ООО «Конвера — D»
(Санкт�Петербург) за помощь в

подготовке материала

Âåäóùàÿ ðîëü â ðåãóëèðîâàíèè áåçîïàñíîñòè äîðîæíîãî äâèæå-
íèÿ ïðèíàäëåæèò èíôîðìàöèîííîìó îáåñïå÷åíèþ ó÷àñòíèêîâ
äâèæåíèÿ, êîòîðîå âêëþ÷àåò â ñåáÿ äîðîæíóþ ðàçìåòêó. Ê ìàòå-
ðèàëàì, èñïîëüçóåìûì äëÿ íàíåñåíèÿ äîðîæíîé ðàçìåòêè,
ïðåäúÿâëÿþòñÿ îñîáûå òðåáîâàíèÿ ïî óñòîé÷èâîñòè ê ñòèðàíèþ è
àòìîñôåðíûì âîçäåéñòâèÿì, âðåìåíè âûñûõàíèÿ.

КРАСКА TAMBOUR
ДЛЯ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ 

В 2007 году на программу выделяются
дополнительные средства. В программу
включены 3 подпрограммы: «Приведе�
ние в нормативное состояние сельских
дорог (с включением их в сеть дорог об�
щего пользования)», «Приведение в
нормативное состояние дорог, соединя�
ющих населенные пункты с численнос�
тью более 100 человек» и «Перевод в ас�
фальтобетонные покрытия дорожных
участков гравийных дорог, связывающих
административные центры поселений с
центрами муниципальных районов». На
реализацию подпрограмм до 2010 года
потребуется 540 млн рублей из област�
ного бюджета. 

На строительство и реконструкцию ав�
томобильных дорог области планируется

потратить в 2007 году около 1,480 млрд
рублей. Работы будут идти на участках
КАД — Скотное и Скотное — Магистраль�
ная» автодороги Санкт�Петербург – Сор�
тавала и на участке КАД – пос. Романов�
ка дороги Санкт�Петербург – Морье.
Предполагается реконструкция 17 км ав�
тодороги Лодейное Поле – Вытегра и
моста через реку Сторожевая на дороге
Выборг – Комсомольское – Светогорск.
За счет средств областного бюджета, на
строительство и реконструкцию дорог
предусмотрено 386 млн рублей.

На содержание и ремонт автодорог
в 2007 году в областной бюджет  зало�
жены 780 млн рублей, в том числе свы�
ше 20 млн рублей в качестве «Резерва
средств на непредвиденные ситуации». 

Сумма финансирования программы
на 2008—2010 годы определена поруче�
нием Президента РФ и должна соста�
вить 4,5 млрд рублей. Доля софинанси�
рования области  — 30 %. В этот период
будут реконструироваться и автодороги
Санкт�Петербург – Колтуши на участке
КАД – Колтуши (2009—2011 годы),
Санкт�Петербург – Матокса на участках
КАД – Кузьмолово (2010—2013 годы) и
КАД – Новодевяткино, продолжение
Пискаревского проспекта (2010—2013 го�
ды). Тогда же намечено строительство
подъезда к Всеволожску, путепровода
через ж/д Санкт�Петербург – Мурманск
на 29 км, дороги Лодейное Поле – Выте�
гра, реконструкция 12 км автодорожного
маршрута Выборг – Комсомольское –
Светогорск.

Официальный сайт 
Законодательного собрания 

Ленинградской области

21 ôåâðàëÿ 2007 ãîäà íà ïëåíàðíîì çàñåäàíèè îáëàñòíûå ïàðëà-

ìåíòàðèè ïðèíÿëè ïîïðàâêè â ïðîãðàììó ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ è

ðàçâèòèÿ àâòîìîáèëüíûõ äîðîã Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè äî 2010 ãîäà.

НА ДОРОГИ ЛЕНОБЛАСТИ ВЫДЕЛЕНЫ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА
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Сейчас в качестве дорожного по�
крытия для магистралей и мостов тра�
диционно применяется уплотняемый
асфальтобетон. Технология примене�
ния этого материала отработана до
мелочей, впрочем, как и технология
последующих многократных ремон�
тов. Его серьезным недостатком явля�
ется проницаемость для воды. В ас�
фальтобетоне присутствуют мельчай�
шие поры, неровности, которые и
способствуют проникновению влаги в
покрытие — всего 1—2 %, но этого
вполне достаточно для того, чтобы по
прошествии нескольких лет в покры�
тии образовались глубокие трещины,
а вода проникла к материалу несущей
плиты. 

Современные мосты возводятся из
бетона и стали, которые особо вос�
приимчивы к длительному воздей�
ствию воды. Ситуация осложняется
тем, что в нынешних техногенных ус�
ловиях вода, как правило, имеет хи�

мически агрессивный характер, она
вызывает коррозию стальных кон�
струкций. Просачиваясь, вода спо�
собствует возрастанию пористости и
нарушению структуры бетона, что
приводит к трещинам и далее к кор�
розии арматуры. Поэтому длительное
воздействие воды нередко служит
причиной потери несущей способнос�
ти всего сооружения. Продлить срок
службы конструкции позволяет тща�
тельно подобранный гидроизоляци�
онный материал для защиты бетон�
ной или стальной плиты проезжей
части под традиционным асфальто�
бетоном. 

На рынке гидроизоляции, как пра�
вило, представлены рулонные на�
плавляемые битумно�полимерные
материалы, предназначенные для
устройства гидроизоляции железо�
бетонной плиты проезжей части и
защитно�сцепляющего слоя на
стальной ортотропной плите проез�

жей части мостовых сооружений, а
также для изоляции других соору�
жений. В качестве примера можно
привести группу специализирован�
ных гидроизоляционных материалов
«ТехноэластМост  Б» и «Техноэласт�
Мост  С», разработанных совместно
компанией «ТехноНИКОЛЬ» и Союз�
дорНИИ. 

«ТехноэластМост  Б» в сфере транс�
портного строительства применяется
в дорожном  покрытии в качестве гидро�
изоляционного материала по бетонному
основанию с устройством защитного
слоя. «ТехноэластМост С» разработан
для устройства защитно�сцепляющего
слоя на стальной ортотропной плите
пролетного строения, а также для гидро�
изоляции железобетонной плиты проез�
жей части. Создание этих двух специа�
лизированных марок стало результатом
предыдущего опыта разработки и вне�
дрения других материалов для гидро�
изоляции мостов. 

«ТехноэластМост С» применяется
для устройства дорожных покрытий и
приобрел отличную репутацию среди
строительных и проектных организа�
ций. По отзывам специалистов компа�
нии «Мостоотряд № 19», материал
«ТехноэластМост С» надежен, удобен
в работе и обладает уникальными фи�
зико�техническими характеристика�
ми, позволяющими применять его при
гидроизоляции сложных объектов —
мостов, съездов, тоннелей. Кроме то�
го, в условиях сурового российского
климата «ТехноэластМост С» обладает
неоспоримым преимуществом — ус�
тойчивостью к перепадам температур.
Признанием превосходных качеств
материала «ТехноэластМост С» явля�
ется его применение в конструкции
вантового моста в Санкт�Петербурге. 

Темпы развития Санкт�Петербурга
требуют постоянного совершенствова�
ния транспортной инфраструктуры,
поэтому в сфере транспортного строи�
тельства сейчас особенно активно вне�
дряются новые технологии, материалы
и решения. Одной из таких новинок

êðàñíàÿ ëèíèÿ. ÄÎÐÎÃÈ ¹2/ìàðò 200746

Ðàçâèòèå ãîðîäà îïðåäåëÿåòñÿ è èçìåðÿåòñÿ ðàçâèòèåì åãî èíôðà-
ñòðóêòóðû. Ñàíêò-Ïåòåðáóðã ïîñòåïåííî âûõîäèò íà åâðîïåéñêèé
óðîâåíü, à ýòî óñòàíàâëèâàåò íîâûå òðåáîâàíèÿ ê ñòðîèòåëüñòâó
äîðîã, òðàíñïîðòíûõ ðàçâÿçîê è ìîñòîâ.

КАЧЕСТВЕННОЕ ПОКРЫТИЕ И
ЭФФЕКТИВНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ —
ГАРАНТИЯ ДОЛГОВЕЧНОСТИ
КОНСТРУКЦИЙ 
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является литой асфальт, приходящий
на смену традиционному асфальтобе�
тону и находящий все более широкое
применение при строительстве ответ�
ственных и значимых объектов. Назва�
ние «литой» данный вид асфальтобе�
тонной смеси получил благодаря
особенностям технологии примене�
ния, которые проявляются в ходе его
транспортировки и укладки. Темпера�
тура материала в горячем состоянии
составляет +200 °С. При такой темпе�
ратуре укладка смеси осуществляется
достаточно просто: литой асфальт до�
статочно разровнять без необходимо�
сти последующей прикатки. Даже при
отрицательных температурах литой
асфальт растекается и обеспечивает
хорошую адгезию к основанию. В на�
шем случае основанием является гид�
роизоляционный слой. Литой асфальт
долговечен, обладает повышенной
прочностью, износостойкостью, устой�
чивостью к сильным температурным
перепадам благодаря использованно�
му в его составе модифицированному
полимерами битуму. Материал водо�
непроницаем, не впитывает воду и не
допускает разбухания. 

При устройстве дорожного полотна
из литого асфальта предъявляются
особые требования к теплостойкости
гидроизоляционного материала (не
менее +140 °С) и даже к его составу,
где решающую роль играет положение
армирующей основы. Такие требова�
ния продиктованы особыми условия�
ми при производстве работ по укладке
асфальта. Асфальтобетонная смесь
высокой температуры, перемешиваясь

с верхним слоем битумно�полимерно�
го вяжущего гидроизоляционного ма�
териала, после остывания составляет с
гидроизоляцией единое целое. При
этом чем больше масса верхнего слоя
гидроизоляционного материала, тем
больше будут потери его по толщине,
что может снизить качество работы
всей системы дорожного покрытия. 

Решить эту проблему возможно толь�
ко путем уменьшения массы верхнего
слоя битумно�полимерного вяжущего
гидроизоляционного материала на ве�
личину до 1 кг/м2. Такие изменения в
структуре материала можно провести
только на современном и высокотехно�
логичном оборудовании, под контро�
лем специалистов. Гарантией стабиль�
ности характеристик усовершенство�

ванного материала выступает система
управления качеством на производ�
стве, сертифицированная по междуна�
родным стандартам серии ИСО 9000. 

В настоящее время специалисты
ЗАО «Стройпроект», генерального про�
ектировщика вантового моста в Санкт�
Петербурге и других крупнейших транс�
портных сооружений на Северо�Западе
России, оценивают технологию устрой�
ства дорожного полотна из литого ас�
фальта как наиболее перспективную.
Это же подтверждает опыт европейских
стран, где большинство объектов транс�
портной инфраструктуры выполнены с
применением  именно этой технологии. 

Быстрому распространению техно�
логии пока препятствует ее относи�
тельная дороговизна. По мнению спе�
циалистов института «Стройпроект»,
оптимальным решением в данном
случае является устройство слоя лито�
го асфальта непосредственно поверх
гидроизоляционного материала, а за�
тем укладка слоя традиционного высо�
коплотного асфальтобетона. В данном
случае слой литого асфальта может
быть снижен до 3,5 см. Такое решение
позволяет применять самые совре�
менные гидроизоляционные материа�
лы в сочетании с литым асфальтом,
повышая надежность работы всего со�
оружения и его долговечность, а также
существенно снизить стоимость возво�
димой конструкции. 

Благодарим компанию 
«ТехноНИКОЛЬ — Санкт�Петербург» 

за помощь в подготовке материала
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Придать бетонной смеси свойства, обеспечивающие тре�
бования проектировщиков и исполнителей работ, позволя�
ет использование специальных химических добавок — так
называемых модификаторов и пластификаторов. Примене�
ние многих добавок не ограничивается только бетонами, их
с успехом используют и для улучшения характеристик це�
ментно�песчаных растворов.

Для строителей идеальным материалом являются бетон�
ные смеси, которые имеют высокую подвижность, замед�
ленное схватывание и быстрый набор прочности, длитель�
ное время транспортировки с последующей легкой залив�
кой в формы, универсальность применения, получение
конструкций, не требующих значительных затрат на гид�
роизоляционные работы. При этом приоритетной задачей
является обеспечение требуемой прочности и долговеч�
ности бетонной конструкции, то есть способности дли�
тельное время противостоять механическим нагрузкам,
химическим и физическим воздействиям окружающей
среды.

Существующее в настоящее время разнообразие добавок
позволяет повысить морозостойкость бетона, улучшить пе�
рекачку смеси с помощью насосов, ускорить ее твердение,
уменьшить усадку, получить легкий бетон при использова�
нии пенообразователей. В современном строительстве до�
бавки имеют широкий диапазон применения, начиная от
изготовления цементных растворов и заканчивая сложны�
ми бетонными сооружениями (фундаменты, бассейны,
взлетно�посадочные полосы аэродромов).

NITCAL (нитрат кальция технического качества (CN)) —
комплексная добавка в бетоны с высокими эксплуатацион�
ными свойствами. Ее применение выгодно и технологически,
и экономически, поскольку позволяет снизить энергозат�
раты на укладку бетона, уменьшить расход цемента, увели�
чить долговечность конструкций, добиться отличных пока�
зателей ранней и конечной прочности бетона.

Бетонная смесь, в состав которой входит NITCAL, от�
личается следующими свойствами:

ускоренным набором прочности;
устойчивостью к трещинообразованию;
пролонгированным во времени набором прочности;
морозостойкостью.

Ускоритель набора прочности
Необходимость решения проблемы коррозии арматурных

стержней, внедренных в бетон из портландцемента, привела
к появлению добавок, не содержащих хлориды. Особое
внимание уделялось составам ускоряющих добавок, не со�
держащих хлориды, которые пришли на смену широко ис�
пользуемому ускорителю — хлориду кальция. Этим требова�
ниям удовлетворяет нитрат кальция: после пяти лет непре�
рывных исследований было обнаружено, что нитрат
кальция является также очень эффективным замедлителем
коррозийных процессов в металлах, помещенных в бетон.

NITCAL в дозировке 0,5—1,5 % от массы цемента действу�
ет как ускоритель сроков схватывания при 20 °С, повышая
прочность на ранней стадии (через 6—8 часов). Вследствие
превращения небольшого количества аммония в нитрате
кальция технического качества в амин в процессе реакции
с эпоксидом, происходит превращение нитрата кальция из
чистого ускорителя сроков схватывания еще и в ускоритель
твердения. Небольшие дозы (1—2 %) NITCAL вводятся для
долгосрочного повышения прочностных характеристик бе�
тона. В дозировке 0,5—1,0 % от массы цемента NITCAL
обеспечивает наилучшую водонепроницаемость бетона,
интенсифицирует набор прочности и повышает конечную
прочность на 20—30 %.

NITCAL уплотняет бетон. Это способствует его ускоренной
самокальматации (самозакупориванию порового про�
странства карбонизирующейся на воздухе гидроокисью
кальция) и предотвращает образование высолов на стадии
эксплуатации.

Использование нитрата кальция как ускорителя для
бетона обеспечивает следующие преимущества:

сокращение сроков схватывания при завершении ра�
бот, выравнивании плит для пола или при работе с готовы�
ми элементами (заводского изготовления);

повышенная скорость твердения для бетонов с низким
показателем вода/цемент, с замедленными сроками схва�
тывания при добавлении большого количества пластифи�
каторов/суперпластификаторов;

Â ñîâðåìåííîì ñòðîèòåëüñòâå áåòîí — íàèáî-
ëåå ÷àñòî èñïîëüçóåìûé ìàòåðèàë. Òåõíîëîãèÿ
åãî èçãîòîâëåíèÿ íå ñòîèò íà ìåñòå, à èíòåíñèâ-
íî ðàçâèâàåòñÿ. Ñî âðåìåíåì ìåíÿþòñÿ òðåáî-
âàíèÿ ê ïðîåêòèðîâàíèþ, ñâîéñòâàì áåòîííûõ
ñìåñåé è áåòîíîâ ñ ó÷åòîì âëèÿíèÿ ñàìûõ ðàç-
íîîáðàçíûõ òåõíîëîãè÷åñêèõ è êëèìàòè÷åñêèõ
ôàêòîðîâ.

NITCAL — КОМПЛЕКСНАЯ ДОБАВКА
В БЕТОНЫ ШИРОКОГО СПЕКТРА
ДЕЙСТВИЯ
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при транспортировке на большие расстояния или в ус�
ловиях жаркого климата бетон с добавлением лигносуль�
фоната можно привести в рабочее состояние на месте путем
добавления нитрата кальция в барабан бетономешалки;

при зимнем бетонировании ускоренное возрастание
прочности предотвратит слишком быстрое затвердевание
после выделения тепла вследствие гидратации;

получение бетонов высокой прочности.

Зависимость эффективности от типа цемента
Экспертиза эффективности NITCAL с 10 различными мар�

ками портландцемента показала, что отсутствие корреля�
ции между ускоренным набором прочности и содержанием
С3А (трехкальциевый алюминат�целит). Однако корреля�
ция была найдена с С2S (двухкальциевый силикат�белит)
содержанием. Эффективность NITCAL как ускорителя набо�
ра прочности уменьшается с увеличением содержания ще�
лочи Na2O в бетонной смеси, тогда как гидроксиды и суль�
фаты ускоряют активность кальция.

NITCAL используется для цементов с низким содержанием
щелочи, а также для цементов как с низким, так и с высоким
содержанием белита (C2S). NITCAL наиболее эффективен как
ускоритель набора прочности для портландцемента с высо�
ким содержанием белита и низким содержанием щелочи.

Уменьшенный период индукции и время набора прочно�
сти могут использоваться несколькими способами:

в зимний период для предотвращения переохлажде�
ния свежего бетона до начала твердения;

производство готовых элементов (более быстрое по�
вторное использование форм);

уменьшенный риск трещин из�за усадки бетонной
смеси;

уменьшенное время до финишной обработки (загла�
живания) бетонных полов;

повышенная ранняя прочность бетона;
для активации бетонной смеси после долгой транс�

портировки или транспортировки в жарком климате.

Снижение риска трещинообразования
NITCAL может использоваться как добавка, снижающая

риск трещинообразования из�за быстрой потери влаги в
свежем бетоне. Были проведены испытания бетонных сме�
сей с w/c = 0,45 и содержанием NITCAL 2 % от массы це�
мента и бетонных смесей без добавки: бетонные кольца
сушились в установке при температуре воздуха +20 °С,
скорости ветра 4,5 м/с и относительной влажности 43 %.
Результаты испытаний показали, что бетон без добавки
имел усадочные трещины, в то время как в бетоне с 2 % NIT�
CAL они не наблюдались.

Ингибитор коррозии
NITCAL препятствует коррозии арматуры, вызванной

повышенным содержанием хлоридов (дозировка 3—4 %).
В ходе проведения длительных испытаний было доказано,
что нитрат кальция замедляет процесс коррозии арматур�
ной стали, вызванный хлоридами как добавленными непо�
средственно в воду для затворения, так и добавленными
позднее, а также превосходит нитрит кальция по антикор�
розионным свойствам. Механизм действия нитрата и нит�

рита как ингибиторов коррозии имеет сходство в щелоч�
ных средах, таких как бетон. Кинетика действия нитрата
медленнее, чем нитрита, но это важно только в краткосроч�
ных испытаниях, поскольку на практике процесс коррозии
занимает длительное время. Нитрат кальция обеспечивает
больший резервный запас, чем нитрит кальция.

Противоморозная добавка
Введение добавки NITCAL в бетонную смесь при низкой

температуре окружающей среды вызывает понижение тем�
пературы замерзания воды, что позволяет замешивать бе�
тон при температуре воздуха –10 °C без замедления процес�
са гидратации цемента. Эффективное влияние NITCAL на
бетонную смесь достигается и при температуре –15 °С окру�
жающей среды (дозировка 1,5—2 % от массы цемента).

Практика показывает высокую рентабельность примене�
ния добавки NITCAL, увеличивающей прочность и долго�
вечность строительных конструкций. Бетонная смесь с со�
держанием NITCAL использовалась при строительстве
шахт в Северном море (высота 369 метров) под нефтега�
зодобывающие платформы. Целесообразность использо�
вания NITCAL заключалась в противодействии эффекту
замедления твердения смеси при заливке высоких и мас�
сивных конструкций.

профессор Гарольд Джастнес,
институт SINTEF Гражданское строительство,

моделирование  условий эксплуатации, 
цементы и бетоны
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Повысить безопасность движения
на дорогах и предотвратить съезд
транспортных средств с проезжей части
позволяют барьеры дорожного ограж�
дения, которые еще именуются «пас�
сивными средствами безопасности».

До 2006 года нормативное регулиро�
вание качества дорожных ограждений
определялось стандартом, принятым
еще в 1986 году. Однако в этом году
требования изменились: были прове�
дены испытания и сертифицированы
ограждения европейского типа, кото�
рые соответствуют современным меж�
дународным нормативам и националь�
ному стандарту. Данные барьеры уже
можно увидеть на основных дорогах
России и СНГ — в Москве, на Минской

окружной дороге, на кольцевой авто�
дороге Санкт�Петербурга, на трассе
«Кола». В сентябре будет сдан один из
крупнейших строительных объектов  в
стране — мост через Волгу в Ярославле,
где также установлены эти ограждения.

Отличительная особенность новых ог�
раждений — меньшая металлоемкость,
обеспечить которую удалось, изменив
стойку и консоль, что минимизировало
количество отходов при производстве.
Особо следует отметить: балка новых ог�
раждений по конфигурации полностью
совпадает с балкой, соответствующей
ГОСТ 26804�86. Это позволяет без труда
стыковать участки старого ограждения с
новыми усиленными конструкциями.
Одна из предлагаемых новинок — кон�

струкция, призванная заменить ограж�
дения по ГОСТ 26804�86. В этих ограж�
дениях использован компенсатор ев�
ропейского типа, давно нашедший
применение на дорогах Южной и Цент�
ральной Европы. Ограждения с исполь�
зованием компенсатора европейского
типа рассчитаны на уровни удерживаю�
щей способности от У1 до У10 по ГОСТ
Р�52289�2004 как для мостовой, так и
для дорожной групп. Они легче ранее
используемых ограждений по ГОСТ
26804�86, но при этом имеют больший
запас прочности, что доказали поли�
гонные испытания. Ограждения постав�
ляются в черном, грунтовом и горячео�
цинкованном исполнении. Срок служ�
бы ограждения — 30 лет и более.

Данные конструкции отлично заре�
комендовали себя на европейских и
теперь уже российских дорогах.

Благодарим ООО «Корвет»
за помощь в подготовке материала
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Àâòîìîáèëüíûå àâàðèè â Ðîññèè åæåãîäíî óíîñÿò áîëüøå æèç-
íåé, ÷åì èíàÿ ëîêàëüíàÿ âîéíà. Âûñîêèé óðîâåíü àâàðèéíîñòè
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БАРЬЕРНЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ ДЛЯ
БЕЗОПАСНОГО ДВИЖЕНИЯ ТРАНСПОРТА
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Литой асфальт, по сравнению с уп�
лотняемыми асфальтобетонами, ха�
рактеризуется большим содержанием
минерального порошка и большей
вязкостью битума, наличием поли�
мерных добавок, а также более высо�
кой температурой асфальтобетонной
смеси при ее изготовлении и укладке.

Главная особенность литого ас�
фальта — его способность к формиро�
ванию плотного покрытия сразу после
укладки без дополнительного уплот�
нения. Это позволяет проводить рабо�
ты в местах, недоступных для уплотня�
ющей техники.

Технология приготовления литой ас�
фальтобетонной смеси требует непре�
рывного перемешивания (с одновре�

менным подогревом во время транс�
портирования). Поэтому к месту уклад�
ки ее доставляют с помощью специаль�
ных миксеров (кохеров), в которых
смесь постоянно перемешивается при
температуре +220 °С. Благодаря этому
она хорошо растекается даже при низ�
кой температуре воздуха, быстро про�
гревает основание и обеспечивает не�
обходимое сцепление между слоями.

Литой асфальт позволяет быстро и
качественно проводить ремонтные и
строительные работы, осуществлять
укладку смеси тонкими слоями, а
также использовать в ее составе ма�
лопрочные каменные материалы и
отходы промышленности. По сравне�
нию с другими асфальтобетонными

смесями, данный материал имеет
большую долговечность, водонепро�
ницаемость, коррозионную устойчи�
вость, меньше подвержен износу. 

Литой асфальт наиболее целесооб�
разно применять в местах, где тре�
буется повышенная водонепрони�
цаемость покрытия (например, на
мостовых переходах, автостоянках,
гаражах, крышах). Еще одна сфера
широкого применения этого мате�
риала — ямочный ремонт старого
асфальтобетонного покрытия, осо�
бенно проезжей части вблизи трам�
вайных путей. Литой асфальт пред�
отвратит появление трещин, наплы�
вов и провалов вдоль рельсов.

Благодарим компанию
NCC (Санкт�Петербург) 

за помощь в подготовке
материала
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Ïåðñïåêòèâíûì íàïðàâëåíèåì ïîâûøåíèÿ êà÷åñòâà è äîëãîâå÷íîñòè
äîðîæíîãî ïîêðûòèÿ ÿâëÿåòñÿ èñïîëüçîâàíèå ëèòîé àñôàëüòîáåòîí-
íîé ñìåñè.

ЛИТОЙ АСФАЛЬТ — ВЫСОКОЕ
КАЧЕСТВО ДОРОЖНОГО ПОКРЫТИЯ
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Отличительная особенность компа�
нии — индивидуальный подход к по�
требителю. «Дробмаш» — одно из
первых предприятий в России, начав�
ших предоставлять заказчику полный
комплекс услуг. В зависимости от по�
ставленной производственной зада�
чи, материала, требуемого объема,
завод готов предложить оптимальную
технологию, оборудование, вплоть до
создания принципиально новых мо�
делей техники. От привычной практи�
ки продаж оборудования в чистом ви�
де завод перешел к реализации про�
дукции вместе с сопутствующими
услугами, активно развивая сервис�
ную составляющую своего бизнеса.
Традиционный пакет сервисных услуг
(монтаж, шеф�монтаж, электромон�

таж, поставка запчастей, гарантийное и
постгарантийное обслуживание, обу�
чение персонала заказчика) в ближай�
шее время потребители смогут при же�
лании дополнить «обкаткой» техноло�
гии на конкретном материале в
условиях заводской лаборатории, ко�
торая не только занимается проведе�
нием внутризаводских испытаний, но
и проводит диагностику техники на
этапе подбора клиентом технологии.
Новая услуга — это возможность полу�
чить подтвержденный и гарантирован�
ный результат работы приобретаемого
оборудования по всем ключевым ха�
рактеристикам: гранулометрическому
составу, степени измельчения, физи�
ко�химическим свойствам, производи�
тельности и так далее.

В настоящее время технологические
линии завода «Дробмаш» способны
перерабатывать до 400 тысяч м3 из�
верженных горных пород в год. Кроме
того, они успешно применяются в раз�
личных отраслях промышленности:
для производства щебня различных
фракций и различной степени кубо�
видности, для переработки металлур�
гических шлаков, строительных и дру�
гих видов твердых отходов.

Номенклатура выпускаемой про�
дукции включает щековые дробилки
(10 типоразмеров), конусные дробилки
(4 типоразмера), роторные и молотко�
вые дробилки (8 типоразмеров), пита�
тели (13 типоразмеров), ленточные
конвейеры (ширина ленты от 100 до
500 мм), инерционные, самобаланс�
ные и колосниковые грохоты (11 типо�
размеров). Оборудование произво�
дится как в стандартной комплектации,
так и в виде агрегатов на рамах с опо�
рами (транспортируемые) или шасси
(передвижные), которые позволяют
объединить в одном изделии несколь�
ко технологических функций и облег�
чить монтаж линий без устройства
сложных фундаментов. Все произво�
димое оборудование встраивается в
технологические линии, конструкция
которых зависит‚ с одной стороны‚ от
физико�механических свойств исход�
ного материала‚ с другой — от требо�
ваний к конечному продукту.

Большое внимание на заводе уделя�
ется вопросам модернизации выпуска�
емого оборудования. Так, в настоящее
время многие модели оборудования
оснащаются устройствами плавного
пуска, что позволяет потребителю
экономить электроэнергию, более
гибко настраивать параметры рабо�
ты и защищать оборудование от пе�
регрузок.

Качество дробления и измельче�
ния, предполагающее получение про�
дукта заданной крупности без пере�
измельчения, имеет для потребителя
решающее значение. Задача повыше�
ния производительности оборудова�
ния при улучшении качественных по�
казателей переработки заставляет

êðàñíàÿ ëèíèÿ. ÄÎÐÎÃÈ ¹2/ìàðò 200752

Âûêñóíñêèé çàâîä «Äðîáìàø» (ðàíåå çàâîä ÄÐÎ) — ïðè-
ìåð ïðîìûøëåííîãî ïðåäïðèÿòèÿ, ñóìåâøåãî îðãàíè÷íî
âïèñàòüñÿ â íîâûå ðûíî÷íûå óñëîâèÿ, óëîâèòü îñíîâíûå
òåíäåíöèè ðàçâèòèÿ îòðàñëè ïåðåðàáîòêè íåðóäíûõ ìà-
òåðèàëîâ, ó÷åñòü ðàñòóùèå òðåáîâàíèÿ ïîòðåáèòåëåé ê
êà÷åñòâó ïðîäóêòà è ñîïóòñòâóþùèì óñëóãàì. Óæå 74 ãîäà
ïðåäïðèÿòèå ñïåöèàëèçèðóåòñÿ íà ðàçðàáîòêå è âûïóñêå
øèðî÷àéøåãî ñïåêòðà äðîáèëüíî-ñîðòèðîâî÷íîãî îáîðó-
äîâàíèÿ è ñåãîäíÿ çàíèìàåò ëèäèðóþùèå ïîçèöèè íà
ðûíêå ÄÑÎ.

ОАО «ДРОБМАШ»:
СОВРЕМЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ,
ТЕХНОЛОГИИ, СЕРВИС
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производителей техники искать пути
и способы рационализации и уде�
шевления процессов дробления и из�
мельчения. Решение этих проблем
достигается на заводе «Дробмаш» пу�
тем постоянного совершенствования
существующей техники и технологи�
ческих процессов.

В последнее время заметно возрос
спрос на мелкие фракции щебня (до
20 мм). Разработка качественно�коли�
чественных схем технологических ли�
ний для получения мелких фракций
показывает, что одним из узких мест
является сортировка через сита с ячей�
кой 5(3), 10 мм, требующая парал�
лельной установки нескольких грохо�
тов. Для решения этой задачи специа�
листами завода были разработаны
самобалансные грохоты ГСС�62/63
(ДРО�719) с большей площадью про�
сеивающей поверхности при сохра�
нении высокой эффективности гро�
хочения. Новые грохоты оснащены
двухвальным вибратором с направ�
ленными колебаниями (типа ГСС),
поскольку производительность гро�
хотов с двухвальным вибратором

примерно в 1,3 раза выше, чем у гро�
хотов с отвальным вибратором. Кон�
струкция вибраторов — без механиче�
ской связи (шестерен), с применением
двух электродвигателей. Синхрон�
ность вращения дебалансов обеспе�
чивается за счет самосинхронизации.
В связи со значительной шириной
грохота вибровозбудители на од�
ном валу состоят из отдельных бло�
ков, связанных муфтами. Неболь�
шой наклон короба обеспечивает
минимальные габариты по высоте,
что сокращает необходимую длину
загрузочного конвейера.

Совершенствуя существующие и
создавая новые машины, специалис�
ты завода «Дробмаш» стремятся до�
стичь повышения КПД разрушения и
удельной производительности. Кон�
структоры ведут серьезную работу по
созданию образцов высокопроизво�
дительной техники с передовыми
техническими и технологическими
характеристиками, отвечающими со�
временным требованиям, несколько
моделей уже проходят испытания и
скоро будут доступны потребителям. 

В заключение хотелось бы отметить,
что, приобретая сегодня технику круп�
ных отечественных производителей,
ориентирующихся на требования по�
требителей и активно развивающих
собственные сервисные службы, поку�
патели получают огромное преимуще�
ство прежде всего в удобстве обслу�
живания оборудования и сокращении
времени возможных простоев.

ОАО «ДРОБМАШ»
Россия, 607061, г. Выкса

Нижегородской обл.

Продажи по России
Тел./факс: (83177) 336�90, 

340�20, 628�62, 627�58

Продажи за рубеж
Тел./факс: (83177) 360�02, 342�71

e�mail: trade@drobmash.ru

Служба сервиса
Тел./факс: (83177) 628�33

Отдел маркетинга
Тел./факс: (83177) 915�23, 915�63

e�mail: marketing@drobmash.ru
www.drobmash.ru
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Новый гусеничный 2,5�метровый ас�
фальтоукладчик AP655D оборудован
двигателем Cat® C6.6 по технологии
ACERT®, двойным поворотным постом
оператора, эксклюзивной ходовой ча�
стью Mobil�trac™ или стальной гусе�
ничной ходовой частью, мощной ох�
ладительной системой и передовой
системой подачи материала с авто�
номным управлением конвейерами и
шнеками. Другие отличительные чер�
ты: складной навес над постом опера�
тора, встроенный генератор, системы
управления градусом и уклоном, виб�
робрус с электрическим или газовым
нагревом, дополнительная комплекта�
ция — гидравлическое складное ог�
раждение, ограждение гусениц, вспо�
могательная силовая панель.

Благодаря конструктивным особенно�
стям новой модели, гарантируется сред�
невысокая производительность работ с
применением любого типа дорожного

покрытия: AP655D качественно укла�
дывает как горячую или модифициро�
ванную битумную смесь, так и агрегат�
ную смесь. Обе модели ходовой части,
Mobil�trac™ или стальная гусеничная,
последовательно преодолевают неров�
ности почвы, обеспечивая устойчивость
машины и ровность покрытия.

ÄÄââèèããààòòååëëüü
Шестицилиндровый дизельный

двигатель Cat® C6.6 на базе техноло�
гии ACERT® с турбонаддувом обеспе�
чивает 129,5 кВт (173 л.с.) полной
мощности (SAE J1995). Технология
ACERT® включает в себя ряд новых раз�
работок в области сгорания, оптимизи�
рующих работу двигателя и обеспечива�
ющих его соответствие требованиям
США EPA Tier 3 и европейских стандар�
тов Stage IIIa по токсичности выхлопных
газов. Двигатель Cat® C6.6 обладает зна�
чительными преимуществами воздуш�

ного потока, которые повышают его КПД
и снижают выхлоп.

ÂÂûûññîîêêîîýýôôôôååêêòòèèââííààÿÿ  îîõõëëààææ--
ääààþþùùààÿÿ  ññèèññòòååììàà

AP655D оснащен стандартной высоко�
эффективной системой охлаждения по�
крытия при высокой температуре окру�
жающей среды. В этой системе скорость
вентилятора регулируется, что помогает
снизить уровень шума и потребление
энергии с одновременным повышением
эффективности использования топлива.
Вентилятор втягивает окружающий воз�
дух через отсек двигателя и через радиа�
тор и отводит его в отсек охлаждения
двигателя и на рабочую платформу.

ÄÄââîîééííîîéé  ïïîîññòò  îîïïååððààòòîîððàà
На AP655D расположен двойной пово�

ротный пост оператора, который можно
располагать в пяти различных позициях.
Пост оператора может быть установлен
позади рамы для большего обзора при
выполнении стыка или других работ,
требующих высокой точности управле�
ния. Другим преимуществом поворотно�
го поста оператора является улучшение
видимости шнеков. Пост оборудован ре�
гулируемыми сиденьями на подвесках,
подлокотниками и втягивающимися
ремнями безопасности. AP655D оснащен
подвижной консолью управления с при�
борами и аналоговыми измерителями
для отслеживания функций машины.

ÂÂûûááîîðð  õõîîääîîââîîéé  ÷÷ààññòòèè
AP655D оснащается ходовой частью

Mobil�trac™ или стальными гусеница�
ми. Mobil�trac™ сочетает преимущества
тягового усилия и проходимости гусе�
ничного хода с подвижностью, скорос�
тью и универсальностью колесного ук�
ладчика. Стальные гусеницы включают
траковые катки и систему задних подве�
сок для обеспечения плавности хода.

ÏÏååððååääîîââààÿÿ  ññèèññòòååììàà  ïïîîääàà÷÷èè
ììààòòååððèèààëëàà

Назначение системы подачи материа�
ла — поддерживание нужного уровня
материала перед брусом. Емкость бунке�
ра равна 6,5 м3 (13,4 тонны) при ширине

êðàñíàÿ ëèíèÿ. ÄÎÐÎÃÈ ¹2/ìàðò 200754

Êîìïàíèÿ Caterpillar âûïóñòèëà íîâóþ ìîäåëü ãóñåíè÷íîãî àñôàëü-
òîóêëàä÷èêà AP655D. Îí ïðåäíàçíà÷åí äëÿ âûñîêîïðîèçâîäè-
òåëüíîé óêëàäêè àñôàëüòà â ìåñòàõ, ãäå òðåáóåòñÿ îïòèìàëüíîå
êà÷åñòâî ïîêðûòèÿ â ñî÷åòàíèè ñ áûñòðûì òåìïîì èñïîëíåíèÿ,
íàïðèìåð, íà àâòîñòðàäàõ, øîññå, ïðîìûøëåííûõ ïëîùàäêàõ,
ãîðîäñêèõ è çàãîðîäíûõ äîðîãàõ.

ГУСЕНИЧНЫЙ АСФАЛЬТОУКЛАДЧИК
AP655D: ВЫСОКАЯ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ И НАДЕЖНОСТЬ

Òåõíèêà
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на входе 3,54 метра. Бункер имеет ог�
раждение из прочного пластика во избе�
жание рассыпания, а также устройство
аварийного снятия электропитания с по�
ста оператора. Контроллер машины
обеспечивает точное управления шнека�
ми и конвейерами, калибровку и мони�
торинг работы системы. Правый и левый
шнеки имеют автономное управление.
Левый и правый конвейеры также управ�
ляются независимо друг от друга. Вместо
регулировки объема материала подня�
тием и опусканием шибера, можно уста�
новить такую скорость конвейера, чтобы
на шнеки подавался необходимый объ�
ем материала.

ÝÝëëååêêòòððèè÷÷ååññêêààÿÿ  ññèèññòòååììàà
AP655D оснащен электросистемой по�

стоянного тока (24 В), которая обеспечи�
вает повышенный срок службы, надеж�
ность и легкость работы. Конструкцией
также предусмотрены два аккумулятора
Caterpillar® на 12 В, обеспечивающие
1400 А запуска каждый, и генератор на
80 А. Все электропровода маркируются
по системе Caterpillar согласно их
функции. Это намного облегчает поиск
и устранение неисправностей. Прово�
да покрыты оплеткой с виниловым по�
крытием, что улучшает общую проч�
ность электрической системы и защища�
ет ее от износа в результате трения.

ÂÂññòòððîîååííííûûéé  ããååííååððààòòîîðð
Мощный промышленный однофаз�

ный генератор обеспечивает питание для
нагрева вибробруса и для вспомогатель�
ной силовой панели. Генератор работает
при 1275 об/мин. Полная мощность
обеспечивается генератором и силовой
панелью, а тяговый двигатель работает
на низких холостых оборотах. Защитный
автоматический выключатель цепи, вну�

тренний электронный регулятор напря�
жения и двойная опора с прокладками
гарантируют высокую надежность.

ÂÂññïïîîììîîããààòòååëëüüííààÿÿ  ññèèëëîîââààÿÿ
ïïààííååëëüü  ((ôôààêêóóëëüüòòààòòèèââííààÿÿ))

Вспомогательная силовая панель
обеспечивает 4 кВт мощности для пита�
ния ночного освещения или для других
инструментов на рабочем месте. На си�
ловой панели имеются две 240�вольт�
ных розетки (с защитой GFCI).

ÓÓääîîááññòòââîî  îîááññëëóóææèèââààííèèÿÿ
В AP655D обеспечен легкий доступ ко

всем частям машины, требующим пла�
нового обслуживания. Эргономический
пост оператора гарантирует отличный
комфорт, видимость и управление во
время работы машины. Предупреждаю�
щее устройство на консоли управления
облегчает наладку и самодиагностику.

ÂÂèèááððîîááððóóññ  AASS44225511CC
AS4251C двойной ширины с гидро�

приводом может удлиняться, его стан�
дартный диапазон укладки составляет

от 2,55 до 5 метров, а максимальная
ширина достигает 8 метров. Вибробрус
предлагается с трамбовкой с регулиру�
емой частотой и вибраторами, а также с
системой электрического или газового
нагрева. Брус удлиняется вдвое и обес�
печивает стабильность и качество по�
крытия. Повышенная жесткость каркаса
гарантирует оптимальное сопротивле�
ние изгибу и перекручиванию. Механи�
ческие уширители дают возможность
быстро регулировать ширину укладки. 

Брус AS4251C с газовым нагревом ос�
нащен высокоэффективными горелка�
ми и термостатическим регулятором
для обеспечения оптимальной темпе�
ратуры. Электрическая система нагре�
ва плиты гарантирует быстрый разо�
грев с помощью технологии сенсорной
панели. На плитах имеются встроенные
датчики температуры в каждой секции,
они подают сигналы на контроллер
бруса для эффективной работы в авто�
матическом режиме.

Благодарим компанию Caterpillar®

за помощь в подготовке материала
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Cat ACERT C6.6

129,5 (174) при 2200 

6/жидкостная

300

6,16

3

2,55

2,55/5,00

2,55/8,00

0,30/—

3,02/0,40 (MTS)

3,06/0,35 (ST)

0—30

0—14,8 (MTS)

0—5,5 (ST)

AS4251C (газ./электр.)

Технические характеристики гусеничного асфальтоукладчика AP655D
Вес при отгрузке с AS4251C, кг

Двигатель

Полная мощность, кВт (л.с.) при об/мин

Число цилиндров/система охлаждения

Объем топливного бака, л

Габаритная длина, м

Транспортная высота, м

Ширина укладки стандартная, м

Ширина укладки с гидравлическими уширителями, м

Ширина укладки с механическими уширителями, м

Радиус поворота внутр./наруж., м

База/ширина, м

Рабочая скорость, м/мин

Транспортная скорость, км/ч

Рабочая плита (модель)
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С выпуском четырех новых моделей —
CB14, CB14 XW с вальцами шириной
900 или 1000 мм и CB14 с системой Full
Flush, позволяющей уплотнять покрытие
в непосредственной близости к верти�
кальным препятствиям, — расширяет�
ся модельный ряд катков компании
Caterpillar. Новые модели для комму�
нального хозяйства дополняют парк ас�
фальтовых катков средней и высокой
производительности. Они имеют много
общих характеристик и большое внеш�
нее сходство с другими машинами
среднего типоразмера.

Каток CB14, заменяющий предшеству�
ющую модель CB�114, имеет ширину уп�
лотнения 800 мм и эксплуатацион�
ную массу 1620 кг. Оба вальца веду�
щие, в режиме вибрации могут работать
оба одновременно или только передний.
Компания предлагает также две моди�
фикации модели CB14 с увеличенной
шириной уплотнения и массой 1710 и
1840 кг. Ширина уплотнения этих катков
составляет соответственно 900 и 1000 мм.

Разработана модификация катка CB14,
способного уплотнять покрытия в непо�
средственной близости к вертикальным

препятствиям. Каток заменяет предшест�
вующую модель CB�113. Смещаемый пе�
редний валец позволяет уплотнять по�
крытие, примыкающее к бордюрам, сте�
нам и вокруг других вертикальных
препятствий. Этот каток также имеет два
ведущих вальца, но режим вибрации
предусмотрен только для заднего вальца.

Все четыре модификации модели
CB14, благодаря небольшим габаритам
и универсальности, идеально подходят
как для уплотнения небольших объ�
емов грунта при подготовке площадок
под строительство коммерческих объ�
ектов, планировке ландшафта и засып�
ке траншей, так и для уплотнения ас�
фальта на небольших площадях при за�
делке выбоин в дорожном покрытии,
устройстве подъездных путей, город�
ских улиц, дорог, аллей, дорожек и
площадок для стоянки автотранспорта.
Кроме того, катки могут эффективно
использоваться для выполнения вспо�
могательных работ на крупных объек�
тах. Небольшие габариты и хорошая
маневренность этих катков делают их
идеальным техническим средством для
применения в этих областях.

Новые двухвальцовые виброкат�
ки обладают следующими эксплуа�
тационными преимуществами:

оптимальный запас хода по топ�
ливу, обеспечивающий работу в тече�
ние двух полных суток при минималь�
ных затратах времени на дозаправку;

возможность беспрерывной ра�
боты в течение нескольких рабочих
смен благодаря наличию бака с водой
вместимостью 150 литров;

наличие стандартной функции
автоматического включения вибраци�
онной системы для оптимального уп�
равления ее работой;

комфортные условия для работы
оператора благодаря наличию полно�
стью закрытой платформы, кнопки
включения вибратора на рычаге управ�
ления ходовой системой и достаточно�
го пространства для ног и коленей;

сиденье на мягкой подвеске с
широким ремнем безопасности инер�
ционного типа и системой вентиляции;

более рациональная разводка
гидравлических шлангов, облегчаю�
щая их обслуживание;

свободный доступ к двигателю,
обеспечивающий удобство проведе�
ния регламентного технического об�
служивания;

вынесенные краны для эколо�
гически безопасного слива эксплуа�
тационных жидкостей из двигателя,
гидравлической системы и системы
охлаждения рабочих площадок;

кодированная цветом и прону�
мерованная электрическая проводка,
упрощающая поиск и устранение неис�
правностей;

жгуты проводов в нейлоновой
оплетке и защищенные от атмосфер�
ных воздействий разъемы, обеспечи�
вающие работоспособность электри�
ческой системы даже после мытья ма�
шины под давлением;

комплект приборов дорожного и
рабочего освещения;

складываемая конструкция ROPS,
устанавливаемая по заказу.

Все четыре модели оснащены мало�
шумным трехцилиндровым дизельным
двигателем Cat C1.1, полная мощность
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которого составляет 16,1 кВт (21,6 л.с.).
Двигатель имеет жидкостное охлажде�
ние и номинальную частоту вращения
2400 об/мин. Двигатель отвечает тре�
бованиям стандарта США U.S. Tier 2 и
европейского стандарта EU Stage II по
токсичности отработанных газов.

Сдвоенный гидрообъемный привод
вальцов с последовательно установлен�
ными гидромоторами обеспечивает
плавное движение с места и торможе�
ние, что позволяет получить гладкую
поверхность покрытия без разрывов и
трещин. Гидрообъемная система хода
отвечает также за рабочее торможение. 

Модели CB14 оснащены высокочас�
тотной вибрационной системой, генери�
рующей частоту колебаний 53 Гц. На мо�
делях CB14 и CB14 XW предусмотрена
вибрация переднего или обоих вальцов,
в то время как на модели CB14 Full Flush
режим вибрации включается только на
заднем вальце. Оптимальные значения
центробежной силы, частоты и амплиту�
ды колебаний обеспечивают требуемую
степень уплотнения всего лишь за не�
сколько проходов катков CB14.

На новых моделях созданы комфорт�
ные условия для работы оператора, что
способствует повышению универсально�
сти применения и поддержанию высо�
кой производительности машин в тече�
ние всего рабочего дня. На рабочем мес�
те оператора есть достаточное
пространство для ног, а центральная кон�
соль обеспечивает комфортные условия
для работы, что снижает утомляемость
оператора. На машинах установлено
прочное сиденье на мягкой подвеске с
системой вентиляции, подлокотником и
широким ремнем безопасности инерци�
онного типа. Сиденье оснащено защит�
ным выключателем, останавливающим
машину при неправильной посадке опе�
ратора и обеспечивающим продольную
регулировку и корректировку жесткости
сиденья в зависимости от массы опера�
тора. Складная конструкция ROPS (уста�
навливаемая по заказу) складывается
вперед или назад без использования до�
полнительных инструментов для умень�
шения транспортных габаритов машины.
Единственная подъемная скоба, также
устанавливаемая по заказу, позволяет
легко погрузить машину на прицеп или
опустить в траншею с помощью крана.

Прекрасный обзор с рабочего места
оператора позволяет ему хорошо видеть
край вальца. Рычаг управления ходовой

гидрообъемной трансмиссией располо�
жен спереди и справа от сиденья. Это
дает возможность поддерживать плав�
ный режим работы и бесступенчато из�
менять скорость движения. Оператор
управляет скоростью и направлением
движения, находясь в комфортных ус�
ловиях. Вибрационная система приво�
дится в действие выключателем, распо�
ложенным сверху рычага управления
ходовой системой.

Капот двигателя скошен вниз в на�
правлении от оператора, что улучшает
передний обзор и видимость при вы�
полнении поворотов. При этом задний
обзор шире, чем передний. Оператор
может видеть объекты, расположенные
непосредственно за машиной. Модели
CB14 и CB14 XW имеют значительный
дорожный просвет, что позволяет им
работать вдоль вертикальных препят�
ствий, а модель CB14 Full Flush со смеща�
емым передним вальцом обеспечивает
максимальное уплотнение поверхности
с правой стороны. 

Новые модели просты в управле�
нии, благодаря чему их могут эксплу�
атировать операторы с минимальной
подготовкой или клиенты, арендую�
щие машину. На центральной консоли
управления размещены рулевое колесо
с кнопкой, выключатель системы ороше�
ния вальцов, селекторный переключа�
тель вибрационных вальцов, выключа�
тель звукового сигнала, выключатель
аварийной световой сигнализации, пе�
реключатели указателей поворота и све�
та фар, пусковой переключатель двига�
теля и ручка стояночного тормоза. При�
борная панель на центральной консоли
управления также оснащена контроль�
ными лампами стояночного тормоза, ге�
нератора переменного тока, давления
масла в двигателе и гидросистеме, а так�
же индикатором засоренности воздухо�
очистителя, что позволяет легко контро�
лировать состояние систем машины.
Приборная панель и отсек двигателя за�
крываются стальным щитком для предот�
вращения вандализма.

Еще одной особенностью этих машин
является низкий уровень шума, воздей�
ствующего на оператора и окружающих.
Благодаря низкому уровню генерируе�
мого шума, эти новые машины — иде�
альное средство для использования на
объектах вблизи бизнес�центров. Рези�
новые виброизолирующие подушки, ус�
тановленные на основании платформы

и под сиденьем оператора, обеспечива�
ют более комфортные рабочие условия.

Устанавливаемая по заказу система
орошения вальцов водой под давлени�
ем позволяет равномерно распылять во�
ду на вальцы. Возможны три режима
орошения вальцов водой: постоянный,
«выключено» и периодический. Пери�
одический режим орошения обеспечи�
вает экономию воды при работе в про�
хладную погоду или при использовании
менее горячих смесей. Применение
этого режима увеличивает запас хода
машин. Система орошения вальцов ос�
нащена защищенным от коррозии
стальным баком для воды вместимос�
тью 150 литров, который установлен под
платформой оператора.

Новые модели катков обладают ха�
рактеристиками, упрощающими техни�
ческое обслуживание и сокращающими
время его проведения. Широкий капот
двигателя легко поднимается и фикси�
руется при помощи стойки. Установлен�
ные снаружи узлы двигателя, элементы
гидравлической системы и точки регу�
лярного обслуживания сгруппированы в
легкодоступных местах.

Многие точки ежедневного внешнего
осмотра легко проверить. Уровень мас�
ла в гидросистеме проверяется по визу�
альному указателю. Уровень масла в
двигателе проверяется визуально мас�
ляным щупом. Точки регламентного об�
служивания, такие как автоматы защиты
цепей, наливная горловина топливного
бака, топливный фильтр, маслоналив�
ная горловина, фильтр воздухоочисти�
теля, фильтр гидросистемы и наливная
горловина гидробака, также сгруппиро�
ваны в легкодоступных местах.

Интервалы между заменами масла
в большинстве случаев зависят от ис�
пользования продуктов повышенного
ресурса. Замена масла требуется через
каждые 500 моточасов, а рабочей жид�
кости гидросистемы — через каждую ты�
сячу моточасов или один раз в год. Выне�
сенные краны для слива масла двигателя
и рабочей жидкости гидросистемы упро�
щают сбор эксплуатационных жидкостей.

По желанию заказчика машины мо�
гут быть дополнительно укомплекто�
ваны целым рядом устройств с учетом
предпочтений оператора или характе�
ра выполняемой работы.

Благодарим компанию Caterpillar
за помощь в подготовке материала
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В настоящее время на заводе «Ир�
маш» в серийном производстве нахо�
дятся шесть различных моделей ас�
фальтоукладчиков, модернизация ко�
торых не прекращается. При этом
ежегодно у предприятия появляются
новинки, обладающие более совер�
шенными техническими возможностя�
ми. Не стал исключением  и наступив�
ший 2007 год: успешно прошел завод�
ские и приемочные испытания новый
гусеничный асфальтоукладчик модели
Асф�г�4�03 с принципиально новой
рабочей плитой.

В новой машине конструкторами
ОАО «Ирмаш» в содружестве со специ�
алистами фирмы «SAUER—DANFOSS»
(Германия) впервые в России реализо�
ваны самые передовые технические
решения, касающиеся компоновки, ав�
томатического управления всеми ра�
бочими органами и выдерживания за�
данного курса, что, как показали испы�
тания, позволило значительно

увеличить выходные параметры маши�
ны по качеству укладки и уплотнению
асфальтобетонной смеси (АБС).

На машине установлен мощный
двигатель (200 л.с.), обеспечивающий
техническую производительность ук�
ладчика АБС до 500 тонн в час при ши�
рине укладки до 9 метров. Привод
всех рабочих органов и хода — гидрав�
лический, действующий за счет совре�
менных насосов и гидромоторов фир�
мы «SAUER—DANFOSS». Автоматичес�
кое управление всеми рабочими
органами и ходом осуществляется
электронной системой управления
производства этой же фирмы.

В комплексе эта система позволяет
осуществлять:

прямолинейное движение ас�
фальтоукладчика;

поворот на месте (движение гусе�
ниц в противоположном направлении);

движение по заданному радиусу
поворота;

пропорциональное управление
производительностью шнеков и пи�
тателей, то есть при уменьшении ко�
личества АБС за питателями или шне�
ком система управления заставляет
плавно увеличивать подачу материа�
ла и наоборот. Контроль количества
подаваемой АБС осуществляют ульт�
развуковые датчики, настроенные на
оптимальную величину заполнения
шнековой камеры, что обеспечивает
постоянное наличие перед плитой
необходимого количества смеси, ис�
ключая пропуски при укладке и пере�
грузку привода хода при избытке
смеси перед плитой.

Новая конструкция рабочей плиты
имеет повышенную жесткость, двойную
раздвижку, обеспечивает более высо�
кую степень уплотнения укладываемого
асфальта и ровность покрытия.

Ширина раздвижки плиты регулиру�
ется бесступенчато:

I диапазон — 2,5—5 метров;
II диапазон — с двумя метровыми

вставками — 4,5—7 метров;
III диапазон — с четырьмя метро�

выми вставками — 6,5—9 метров.
Минимальная толщина укладывае�

мого слоя — 30 мм, что позволяет укла�
дывать тонкие слои щебеночно�мас�
тичных смесей. Максимальная толщи�
на укладываемого слоя — 300 мм.

Рабочая плита имеет современную
систему газового обогрева с дистан�
ционным розжигом горелок, иони�
зационным контролем пламени и ав�
томатическим контролем заданной
температуры выглаживающих плит.
Управление всеми функциями горе�
лок осуществляется оператором с от�
дельного пульта. 

По желанию заказчиков асфальтоук�
ладчик комплектуется системой автома�
тического управления профилем укла�
дываемого слоя САУ «МОВА» (Герма�
ния) или САУ «Мini�Line» (Дания).

ОАО «Ирмаш»
Россия, 241031, Брянск, 

бульвар Щорса, 7
Тел.: (4832) 296�404, 269�669

факс: (4832) 283�800
e�mail: marketing@td�irmash.ru

www.td�irmash.ru
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ëîæåíèå íà ðîññèéñêîì ðûíêå ïî ïðîèçâîäñòâó àñôàëüòîóêëàä÷èêîâ.
Òåõíèêà ÎÀÎ «Èðìàø», êðîìå ðîññèéñêèõ ðåãèîíîâ, ðàáîòàåò íà Óê-
ðàèíå, â Áåëàðóñè, Êàçàõñòàíå, Êûðãûçñòàíå, Àðìåíèè, Àçåðáàéäæà-
íå, Óçáåêèñòàíå, Àôãàíèñòàíå, Ïàêèñòàíå, Ñåâåðíîé Êîðåå.

ГУСЕНИЧНЫЙ АСФАЛЬТОУКЛАДЧИК АСФ−Г−4−03

ОАО «ИРМАШ»:
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Ямочный ремонт дорожных покрытий
производится с помощью щебня различ�
ных фракций и битумной эмульсии
методом пневмонабрызга. Технология
имеет ряд неоспоримых преимуществ:

обеспечивает более стойкое по�
крытие (адгезия между материалами
возникает на основе межмолекуляр�
ного взаимодействия);

позволяет выполнять ремонт и
при сухом покрытии, и при влажном;

не требует предварительной об�
рубки и очистки выбоин;

не требует использования катка
для уплотнения заплат;

весь цикл работ выполняется од�
ним оператором (одной машиной);

обеспечивает уменьшение тру�
доемкости работ, повышение произ�
водительности;

позволяет проводить ремонт без
остановки движения автотранспорта;

обеспечивает более длительный
срок службы дорожного покрытия.

ÌÌààøøèèííàà  ääëëÿÿ  ÿÿììîî÷÷ííîîããîî
ððååììîîííòòàà  ÐÐ--331100ÌÌ

Технологическое оборудование ма�
шины смонтировано на одноосном при�
цепе с балансирной тележкой, транс�
портируемом тракторами МТЗ�1221,
МТЗ�82.1/82.2, ЛТЗ�155, Т�150К. Произ�
водительность Р�310М (при заделке вы�
боин глубиной примерно 50 мм) со�
ставляет 100 м2 в смену (одна полная за�
грузка рабочими материалами).

Через 20—40 минут по отремонтиро�
ванному участку можно начинать движе�
ние транспорта. Смешивание компонен�
тов (щебня и битумной эмульсии) про�
исходит на выходе из рабочего органа
установки. С  помощью входящего в ком�
плект устройства («удочки») или форсун�
ки, расположенной на держателе шлан�
га, предусмотрена заделка узких щелей
покрытия только битумной эмульсией .

Ремонт автодорог с использованием

машины Р�310М можно производить и
в плохих погодных условиях.

Преимущества машины Р�310М:
водяная система для увлажнения

подаваемого щебня с целью обеспече�
ния прочного сцепления битумной
эмульсии и щебня с поверхностью
заделываемого участка;

возможность одновременного ис�
пользования щебня различных фракций;

автономная система подогрева
эмульсии;

возможность осуществления ра�
бот под троллейбусными линиями.

Четырехлетняя практика работ с при�
менением машины Р�310М показала ее
преимущества и преимущества новой
технологии ремонта дорожного покры�
тия — эффективность, экономичность и
долговечность проведенного ремонта.

ÊÊîîììïïëëååêêññííààÿÿ  ääîîððîîææííààÿÿ
ììààøøèèííàà  ÊÊÄÄÌÌ--331133

КДМ�313 предназначена для ямочного
ремонта летом и для содержания авто�
дорог зимой. Технологическое оборудо�
вание машины смонтировано на базе
автомобильного шасси КамАЗ�53229.

Конструкция КДМ�313 позволяет уста�
навливать на шасси быстросменное
оборудование для ямочного ремонта
или оборудование для содержания до�
рог зимой. Это обеспечивает круглого�
дичную эксплуатацию КДМ�313.

Оборудование для ямочного ре�
монта

КДМ�313 с установленным оборудо�
ванием для ямочного ремонта предна�
значена для ремонта асфальтобетонного
покрытия автодорог (выбоин, трещин и
т.д.) путем заполнения предварительно
подготовленных этой же машиной по�
врежденных мест щебнем (фракции 5—
15 мм), обработанным битумной эмуль�
сией с коротким временем распада (по
ГОСТ Р 52128�2003). Машина предна�
значена для эксплуатации при темпера�

туре окружающей среды от +5 до +40
°С. Комплект оборудования для ямочно�
го ремонта и технология проведения ра�
бот идентичны установке Р�310М. 

Оборудование для содержания
автодорог в зимний период

КДМ�313 с установленными сменны�
ми передним скоростным и боковым
отвалами и пескоразбрасывателем
осуществляет работы по уборке снега
и шуги на дорогах, обочинах и распре�
делению сыпучих противогололедных
материалов по дорожному полотну.

Сменное пескоразбрасывающее обо�
рудование предназначено для разбра�
сывания пескосоляной смеси на дорогах
с твердым покрытием в осенне�зимний
период. Передний скоростной отвал
служит для скоростной патрульной
очистки автодорог с твердым покрытием
от свежевыпавшего снега (устанавлива�
ется спереди автомобиля с помощью
специального кронштейна). Отвал копи�
рует профиль дорожного покрытия, что
обеспечивает чистый след. Боковой от�
вал предназначен для удаления снега,
шуги с дорожного полотна и обочины
дороги (устанавливается с правой сто�
роны по ходу движения машины).

Режим работы установки для распре�
деления сыпучих противогололедных
материалов 1—3�сменный при темпера�
туре окружающего воздуха до –40 °С и
относительной влажности до 90 % при
осадках средней интенсивности.

Дорожно�строительные машины
Р�310М и КДМ�313 обеспечиваются
полным комплексом сервисных услуг.

Íåóäîâëåòâîðèòåëüíîå ñîñòîÿíèå ðîññèéñêèõ àâòîäîðîã, èõ êðàéíÿÿ
èçíîøåííîñòü ïðåäñòàâëÿþò óãðîçó äëÿ áåçîïàñíîñòè äâèæåíèÿ è
ñäåðæèâàþò ðàçâèòèå îòå÷åñòâåííîé äîðîæíîé ñåòè. Ïðîäëèòü æèç-
íåñïîñîáíîñòü íàõîäÿùèõñÿ â ýêñïëóàòàöèè àâòîäîðîã ïîçâîëÿåò
ÿìî÷íûé ñïîñîá ðåìîíòà ñ ïðèìåíåíèåì äîðîæíî-ñòðîèòåëüíûõ
ìàøèí Ð-310Ì è ÊÄÌ-313, âûïóñêàåìûõ ÎÀÎ «Èðìàø».

МАШИНЫ ДЛЯ СОДЕРЖАНИЯ ДОРОГ

СОВРЕМЕННЫЕ РАЗРАБОТКИ
ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ
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Применение ручного труда при вы�
полнении работ по благоустройству
территорий иногда не имеет альтерна�
тивы, в частности, при укладке плитки,
составляющей узоры из отдельных
элементов, сложных по форме и раз�
нообразных по цвету. Но, если плани�
руется мощение обширных территорий
с применением тротуарной плитки од�
ного цвета, то универсальная мини�
техника JUMBO производства итальян�
ской компании MDB S.r.l. становится
незаменимым помощником. Она пред�
назначена для выполнения полного
цикла работ по укладке плитки — от
разравнивания песчаной подушки до
затирки швов. 

MDB S.r.l. — один из ведущих миро�
вых производителей широкого спек�
тра захватов для работы с различными
бетонными изделиями, многофункци�
ональных мини�машин, а также обо�
рудования для выемки и чистки пучков
трубок промышленных теплообменни�
ков.  Компания MDB S.r.l. имеет много�
летний опыт производства много�
функциональных мини�машин не�
большой грузоподъемности, идея
которых заключается в возможности
для одной машины JUMBO выполнять
одновременно несколько строитель�
ных или коммунальных работ за счет
быстрой смены навесного оборудова�

ния. Имея одну машину JUMBO, заказ�
чик может докупить до 45 навесных
опционов, способных автоматизиро�
вать весь процесс укладки тротуарной
плитки, некоторые строительные и
коммунальные работы: рытье тран�
шей, бурение, экскаваторные работы,
может работать как вилочный погруз�
чик, снегоуборщик, скрепер, газоно�
косильщик, разбрасыватель соли. 

Навесное оборудование для ук�
ладки тротуарной плитки:

захват для укладки плитки пло�
щадью 1 м2;

гидравлический захват для одно�
го ряда плитки;

виброплита;
планировщик песка;
щетка для затирки песка;
резак для плитки.

JUMBO — это 4�колесная мини�маши�
на с двигателем Lombardini или Kubota
с защитной рамой, вспомогательными
гидравлическими колесами, позволяю�
щими повысить маневренность и не раз�
рушить ранее уложенную плитку при
движении по ней. Небольшой вес ма�
шины — 900 кг — позволяет перемещать
ее на прицепе легковой машины. Маши�
на JUMBO может быть изготовлена в
летнем или зимнем исполнении. Зимний
вариант подразумевает закрытую каби�
ну с кондиционером и обогревателем.  

Наряду с мини�техникой JUMBO,
компания MDB S.r.l. занимается произ�
водством захватов и грузозахватных
приспособлений, которые по принци�
пу действия подразделяются на меха�
нические, гидравлические и вакуум�
ные, а по способу использования — на
ручные, крановые (экскаваторные) и
захваты для вилочных погрузчиков. 

Все захваты изготовлены в соответ�
ствии с правилами и нормами ЕС, от�
личаются высоким качеством исполне�
ния, имеют коррозионно стойкое по�
крытие и зарекомендовали себя с
наилучшей стороны с точки зрения
эксплуатационных характеристик.

Данное оборудование применяется
для работы с бордюрным камнем,
штабелями тротуарной плитки, кирпи�
ча, черепицы, железобетонными изде�
лиями, плитами перекрытий, сыпучи�
ми грузами. Особого внимания заслу�
живают вилочные захваты, которые
используются для подъема и переме�
щения штабелей и стопок различных
материалов без использования пал�
лет. Эти захваты выпускаются в раз�
личных вариантах, в зависимости от
требуемых рабочих размеров, грузо�
подъемности и необходимости регу�
лировки захвата по высоте. 

Грейферные гидравлические захва�
ты могут представлять интерес для
компаний, имеющих в своем распоря�
жении автокраны и периодически вы�
полняющих погрузочно�разгрузочные
работы с небольшими объемами сы�
пучих грузов, так как такие захваты из�
бавляют от необходимости приобре�
тения экскаватора. 

Легкие механические захваты мо�
гут представлять интерес для дорож�
но�строительных компаний, так как
данные захваты, наряду с невысокой
стоимостью и простотой в эксплуата�
ции, позволяют выполнять установку
и перемещение бордюрных камней и
различных блоков как в ручном ва�
рианте, так и в качестве навесного
оборудования  на кран или вилочный
погрузчик. 

Благодарим ООО «Интегра» 
(Санкт�Петербург)

за помощь в подготовке материала
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Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü ðàáîòû ïî ìîùåíèþ òðîòóàðíîé ïëèòêîé
çàíèìàþò ãëàâåíñòâóþùåå ïîëîæåíèå ïðè áëàãîóñòðîéñòâå ãî-
ðîäñêèõ òåððèòîðèé, è, ñóäÿ ïî îïûòó åâðîïåéñêèõ ãîðîäîâ, ïëî-
ùàäè óêëàäêè áóäóò òîëüêî óâåëè÷èâàòüñÿ. 

УКЛАДКА ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ: НЕТ
РУЧНОМУ ТРУДУ!

Òåõíèêà
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Битумно�эмульсионные установки
«Давиал» включают в себя ряд моде�
лей, позволяющих организовать соб�
ственное производство битумных
эмульсий компаниям с разными по�
требностями и задачами — от несколь�
ких сотен тонн до десятков тысяч тонн
за сезон. Конструкцией данного обору�
дования предусмотрено производство
битумных эмульсий разного назначе�
ния: от эмульсии для подгрунтовки и
ямочного ремонта до поверхностной
обработки на основе полимермодифи�
цированного битума, эмульсий для хо�
лодных смесей, в том числе «Сларри
Сил», модифицированной латексом и
так далее. Наряду с высокой произво�
дительностью и широким выбором ре�
цептур, установки отличаются высоким
качеством выпускаемой битумной
эмульсии и надежностью в работе, что
гарантирует эффективность примене�
ния эмульсии в дорожном строительст�
ве и отсутствие простоев в работе.

Наиболее широкое применение на
сегодняшний день имеет модель
«Давиал ИНТЕГРА». Эта модель во�
плотила в себе принцип комплекс�
ного подхода к организации битум�
но�эмульсионного производства.
Установка представляет собой 12�мет�
ровый стандартный контейнер, разде�
ленный перегородками на три части —

полку химикатов, процессорную и
операторскую.

Встроенная полка химикатов пред�
ставляет собой набор оборудованных
емкостей для хранения химических рас�
ходных материалов (эмульгаторов,
присадок, кислоты), связанных всеми
необходимыми коммуникациями с
основным технологическим оборудова�
нием. Такая интегрированная полка хи�
микатов в сочетании с утепленным кон�
тейнером позволяет эффективно и без
дополнительных усилий выдерживать
температурный баланс даже в условиях
резко континентального климата, в от�
личие от других вариантов организации
битумно�эмульсионного производства,
когда расходные емкости химических
компонентов приходится приобретать и
обустраивать отдельно.

В процессорной части смонтировано
основное технологическое оборудова�
ние, в том числе и «сердце» производ�
ства — коллоидная мельница. Специ�
альная конструкция обеспечивает ме�
ханический и гидродинамический
размол битума на частицы микронного
размера (качество размола подтвер�
ждено лабораторным анализом фир�
мы «Акзо Нобель»). Остаток на сите
равен нулю в соответствии с ГОСТ
52128�2003. Гарантированный срок
хранения эмульсии — 3 месяца.

В операторской части находится
пульт управления и рабочее место
оператора. Здесь может разместиться
экспресс�лаборатория для оператив�
ного контроля за качеством выпускае�
мой битумной эмульсии.

Автоматическое компьютерное уп�
равление, помимо управления техноло�
гическим процессом, дает возможность
использования высокой точности из�
мерительного оборудования не только
в целях обеспечения качества продук�

ции, но и для учета расхода материалов
(воды, битума, эмульгаторов, приса�
док, латексов и так далее). Работа в ав�
томатическом режиме подразумевает: 

выбор файла с рецептом эмульсии;
указание количества эмульсии,

подлежащей выпуску;
запуск производства нажатием

одной кнопки АВТОСТАРТ.
При этом система самостоятельно

осуществляет следующие действия:
запускает и останавливает про�

изводство;
автоматически регулирует расход

и температуру компонентов, следя за
отклонениями от рецептурных данных;

осуществляет мониторинг состоя�
ния узлов оборудования и анализирует
возможность возникновения аварийной
ситуации (например, при превышении
номинальной нагрузки на приводном
двигателе насоса система делает вывод о
возникновении дополнительных сопро�
тивлений на пути движения жидкости);

считает совокупный реальный
расход компонентов, количество вы�
пущенной эмульсии, время работы
оборудования и другие параметры;

при достижении заданного ко�
личества выпущенной продукции или
в случае отсутствия реакции оператора
на возникшую предаварийную или
аварийную ситуацию автоматически
выполняет остановку производства.

Таким образом, в сочетании с прогрес�
сивным комплексным принципом про�
изводства эмульсии, реализованным в
установках модели «Давиал ИНТЕГРА»,
автоматическая компьютерная система
управления полностью устраняет так
называемый человеческий фактор.
Данная модель не уступает зарубеж�
ным аналогам и выгодно отличается от
них по цене.

ООО «Давиал»
Россия, 129343, 

Москва,
ул. Уржумская, 4 

Тел.: (495) 221�84�73,
221�84�74

факс: (495) 510�64�75
e�mail: info@davial.ru

www.davial.ru
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Ïðèìåíåíèå ïðè óêëàäêå àñôàëüòîáåòîííûõ ïîêðûòèé òåõíîëî-
ãèé, îñíîâàííûõ íà èñïîëüçîâàíèè áèòóìíûõ ýìóëüñèé, ñîîòâåò-
ñòâóåò ñîâðåìåííûì òðåáîâàíèÿì ïðîôåññèîíàëüíîãî äîðîæíî-
ãî ñòðîèòåëüñòâà. Ïðîèçâîäñòâî áèòóìíîé ýìóëüñèè — ñëîæíûé
ôèçèêî-õèìè÷åñêèé ïðîöåññ, òðåáóþùèé ñïåöèàëüíîãî îáîðóäî-
âàíèÿ. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ åãî ïðîèçâîäñòâî óñïåøíî îñâîåíî
îòå÷åñòâåííûìè ïðîèçâîäèòåëÿìè.

БИТУМНО−ЭМУЛЬСИОННЫЕ
УСТАНОВКИ «ДАВИАЛ»:
АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА
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В российской практике производ�
ства дорожно�строительных работ для
забивания стоек ограждения в основ�
ном применяются пневматические ма�
шины отечественного производства,
которые, однако, имеют ряд сущест�
венных недостатков, таких как низкая
производительность, неудовлетвори�
тельное качество продукции, невоз�
можность использования при отрица�
тельных температурах, слабая сила
удара и так далее. Итальянские маши�
ны ORTECO являются полностью гид�
равлическими установками и характе�
ризуются высокой производительнос�
тью, безопасностью и простотой в
работе, универсальностью, большим
выбором дополнительного оборудо�
вания, высоким качеством изготовле�
ния и возможностью работы при тем�
пературах до —20 0С. Данные установ�
ки представлены в двух видах —
навесные и самоходные.

Навесные машины ORTECO могут
монтироваться на любой бортовой
грузовик или автомобильное шасси,
подходящее по грузоподъемности,
либо на машины типа «Мультикар»
или «Унимог». Предлагаются модели
с весом молота от 170 до 400 кг, си�
лой удара от 360 до 980 Дж и часто�
той ударов до 950 в минуту. По�
скольку привод мачты молота пол�
ностью гидравлический, сама мачта

имеет несколько степеней свободы и
может отклоняться в вертикальной и
горизонтальной плоскостях в до�
вольно широких пределах как в про�
дольном, так и в поперечном на�
правлении.

Для того чтобы предотвратить влия�
ние крена шасси во время работы моло�
та, установки оснащаются специальным
гидравлическим упором (аутригером).
Работа молота обеспечивается гидро�
системой грузовика (если таковая име�
ется и подходит по параметрам) или
специальной дизельной гидростанци�
ей с двигателем HATZ, которая входит в
комплект оборудования. Гидростанция
обеспечивает полную автономность
оборудования.

В качестве дополнительных опций
предлагается следующее оборудование:

гидравлические гайковерт и от�
резная машинка;

экстрактор для демонтажа заби�
тых стоек;

гидравлический винтовой бур для
устройства отверстий в грунте (напри�
мер, для установки дорожных знаков);

гидравлический коронковый бур
для бурения с помощью алмазных ко�
ронок диаметром от 50 до 500 мм и
взятия кернов;

гидравлический ударный ротор
для бурения железобетона, труднопро�
ходимых грунтов, скальной породы.

Оборудование имеет компактные
размеры, поэтому в кузове грузовика
всегда остается место для перевозки
стоек, инструмента, поперечных балок
и так далее.

Все вышеперечисленные характе�
ристики соответствуют и самоходным
установкам, за исключением того,
что в качестве несущего шасси ис�
пользуется полностью гидравличес�
кая гусеничная самоходная тележка с
габаритами 2 x 2 метра и общей мас�
сой вместе с молотом и гидростанци�
ей примерно 3 тонны.

Самоходные установки ORTECO
предназначены для выполнения работ

в тех случаях, когда требуется высокая
скорость монтажа дорожного ограж�
дения при соблюдении высокого каче�
ства исполнения. Один оператор мо�
жет устанавливать сваи и управлять
шасси. Гусеничная тележка оборудо�
вана дизельным двигателем HATZ и
гидросистемой. Конструкция крепле�
ния дает возможность снимать мачту
молота с шасси и устанавливать на
платформу грузовика. Благодаря уни�
версальности установки, заказчики,
уже имеющие в наличии навесной мо�
лот, могут приобрести только гусенич�
ную тележку, тем самым снизив затра�
ты на проведение работ.

Благодаря устойчивости базы, ма�
шина позволяет оператору устанав�
ливать сваи с большой точностью.
Дополнительно тележку можно до�
укомплектовать системой точного
измерения расстояния между свая�
ми и лазерным нивелиром, с помо�
щью которого будет достигнута иде�
альная ровность устанавливаемых
ограждений вне зависимости от не�
ровностей полотна. При правильной
организации рабочего процесса мон�
тажа ограждений с использованием
машин ORTECO производительность
достигает 500 метров в смену и более.

Внедрение навесных и самоходных
установок ORTECO в практику дорож�
но�строительных работ является одним
из перспективных путей повышения
долговечности дорожных ограждений
и уровня безопасности дорог, а также
снижения аварийности.

Благодарим
ЗАО «Коррус�Тех, Инк.» (Москва)

за помощь в подготовке материала

Óñòàíîâêà è òåêóùèé ðåìîíò äîðîæíûõ áàðüåðíûõ îãðàæäåíèé -
âàæíûé âèä ðàáîò ïðè óñòðîéñòâå è ñîäåðæàíèè äîðîã. Â íàñòîÿ-
ùåå âðåìÿ íà ðîññèéñêîì ðûíêå ïîÿâèëñÿ íîâûé òèï ìàøèí
(ORTECO, Èòàëèÿ) äëÿ óñòàíîâêè ñòîåê îãðàæäåíèÿ.

ОБОРУДОВАНИЕ ORTECO ДЛЯ
УСТРОЙСТВА ДОРОЖНЫХ ОГРАЖДЕНИЙ
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Раньше функции такого катка выпол�
нял всем известный дорожный каток
ДУ�54М, выпускаемый до 2000 года ка�
лининградским заводом «Стройдор�
маш». Из�за широкого использования в
дорожных работах малопроизводитель�
ных, но дешевых виброплит и общего
снижения спроса на дорожно�строи�
тельную технику, а также ввиду отсут�
ствия достаточного финансирования из
бюджета территориальных дорожных
фондов завод прекратил выпуск дорож�
ных катков ДУ�54 и завершил свою дея�
тельность в качестве производителя до�
рожно�строительной техники.

В открывшуюся нишу ринулись по�
ставщики новой и б/у европейской и
азиатской техники. Ряд российских
предприятий решил освоить производ�
ство легких дорожных катков. Россий�
ский рынок дорожно�строительной тех�

ники пополнился несколькими новыми
моделями, среди них ДУ�108 производ�
ства ПКФ «Ругрейд» (Москва) и ДУ�107
производства ЗАО «Раскат» (Рыбинск).

Каток ДУ�107 был создан на базе бо�
лее ранней модели катка с ручным уп�
равлением. Среди произведенных усо�
вершенствований стоит отметить но�
вый двигатель Honda, также добавлен
статический валец для обеспечения ус�
тановки кресла оператора.

По�другому действовали специали�
сты ПКФ «Ругрейд». Используя зару�
бежный опыт и данные анализа рынка
аналогичных дорожных катков, ими
было принято решение о проектиро�
вании машины с гидравлическим
приводом хода и вибратора. C 2006
года все катки «Ругрейд» комплекту�
ются итальянским гидрорулем. Осо�
бое внимание уделено простоте уп�

равления и обслуживания, а также на�
дежности и экономической доступно�
сти. Сегодня в катке ДУ�108 доля рос�
сийских комплектующих составляет
менее 40 % (в основном, металлокон�
струкции и облицовка). Вся система
управления и гидравлики поставляется
ведущими европейскими производи�
телями. Гарантированный рабочий
ресурс этого оборудования составляет
в среднем 4 тысячи моточасов. Срок
работы до первого капремонта не
менее 7,5 тысяч часов.

Сравнительная характеристика
отечественных катков до 3,5 тонн

Российские модели катков массой 3,5
тонны очень схожи между собой. Оди�
наковый подход к выбору двигателя,
принципам конструкции и типу приво�
да доказывает оптимальные характери�
стики этих машин. Действительно, за
время эксплуатации машин, оснащен�
ных качественной гидравликой, отка�
зов практически нет.
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Â ïîñëåäíåå âðåìÿ â ñâÿçè ñ óâåëè÷åíèåì ðàáîò ïî áëàãîóñòðîé-

ñòâó äâîðîâ è ãîðîäñêèõ ïàðêîâ, ñòðîèòåëüñòâó ìàëûõ ñïîðòèâíûõ

ñîîðóæåíèé âîçðîñëà ïîòðåáíîñòü â ëåãêèõ äîðîæíûõ êàòêàõ.

ЛЕГКИЕ ДОРОЖНЫЕ КАТКИ
ДЛЯ ГОРОДСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
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Что же отличает эти машины? Самым
существенным отличием этих моделей
катков является наличие регулируемой
амплитуды в катке КДВ фирмы «Руг�
рейд». Возможна поставка катков с ре�
гулируемыми колебаниями не только
по вертикальной оси, но и по горизон�
тальной, обеспечивая качественное уп�

лотнение в местах, где запрещено уп�
лотнение традиционным способом.

Сейчас дорожные строители осознали
не только полезность, но и необходи�
мость регулирования силовых воздей�
ствий на уплотняемый материал. В насто�
ящее время на большинстве существую�
щих в мире моделей дорожных катков

используется как минимум двухуровне�
вая вибрация. Весьма вероятно, что уже
в скором времени появятся дорожные
катки отечественного производства, ос�
нащенные передовой автоматикой с сис�
темой контроля качества уплотнения.

А.А. Селиванов
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1500

Механический

Бензин ТМЗ�450Д

Ручное

3,9

Механический

725

Тандемный

3, транспортная 0—6

2800 х 1100 х 2200

1100

Гидравлический

Бензин Honda / Дизель Yanmar

Гидроусилитель

2,55

Гидравлический

520

Тандемный, комбинированный

0—3, транспортная 0—6 

2070 х 950 х 1500

1500

Механический

Бензин Honda 

Ручное

3,0

Механический

550

Тандемный

0—3

2500 х 840 х 1550

Масса, кг

Привод

Тип двигателя

Управление

Минимальный радиус поворота по наружному следу, м

Привод вибратора

Диаметр вальца, мм

Модификации

Диапазон скоростей, км/ч

Габаритные размеры (Д х Ш х В), мм

ДУ�54ДМ
(«Стройдормаш»)

ДУ�107
(«Раскат»)

ДУ�108

(ПКФ «Ругрейд»)

Сравнительная характеристика отечественных катков до 3,5 тонн

3500

Гидростатический на оба

вальца

Дизель Дойц, Кубота

Гидроусилитель

3,5/2,2

Гидравлический

750

1300

40

0—7

3900 х 1370 х 1800

32

0,4/1 (изменяемая)

3500

Гидростатический на оба

вальца

Дизель Кубота 

Гидроусилитель

4,0/н.д.

Гидравлический

800

1300

40

0—8,4

3950 х 1400 х 2900

32

0,48

Масса, кг

Привод

Тип двигателя

Управление

Минимальный радиус поворота по

наружному/внутреннему следу, м

Привод вибратора

Диаметр вальца, мм

Ширина вальца, мм

Допустимый уклон поверхности, %

Диапазон скоростей, км/ч

Габаритные размеры (Д х Ш х В), мм

Вынуждающая сила, кН

Амплитуда, мм

ДУ�82 («Раскат»)КДВ�1�3,5�03 (ПКФ «Ругрейд»)

Сравнительная характеристика отечественных катков легкого класса до 1,5 тонн
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Компрессоры XAS 37, XAS 47, XAS 57,
XAS 67, XAS 77 и XAS 97 предназначе�
ны для выполнения работ с отбойны�
ми молотками, перфораторами и раз�
личным инструментом. Компрессоры
XAHS 37 и XATS 67 способны произво�
дить давление в 12 и 10 бар соответ�
ственно. 

Все компрессоры оснащены ди�
зельным двигателем DEUTZ 2011
(Германия), отвечающим самым
жестким требованиям по экологии
(COM�II и TIER�II). Он обладает ис�
ключительной экономичностью по
расходу топлива (экономия топлива
за 10 тысяч моточасов может дости�
гать 21 тысячи долларов) и больши�
ми 500�часовыми интервалами меж�
ду регламентными ТО. Двигатель
Deutz имеет оригинальное масляное
охлаждение, не приводящее к «раз�

морозке» и не требую�
щее заботиться об
уровне тосола. В Рос�
сии двигатели этой
фирмы известны со
времен прокладки БА�
Ма, куда они поставля�
лись десятками тысяч в
составе различного оборудова�
ния. На сегодня многие производи�
тели строительного и сельскохозяй�
ственного оборудования выбрали
именно этот двигатель для привода
своих установок. В каждом крупном
городе РФ имеется сервисный центр
данного производителя. Самые ма�
ленькие компрессоры серии — XAS 37 и
XAS 47Kd комплектуются двигателя�
ми Kubota (Япония).

Новые винтовые компрессорные
элементы Atlas Copco Airtech отлича�
ются увеличенными поперечными
размерами роторов. Это позволяет
снизить частоту их вращения, увели�
чив ресурс до 40 тысяч моточасов до
замены подшипников. Это проверено
при эксплуатации электрических
компрессоров серии GA, где наработ�
ка в 40 тысяч моточасов является
обычным делом. Новый профиль
компрессорного элемента имеет бо�
лее высокий КПД сжатия, что позво�
ляет снизить удельный расход топли�
ва. Многоступенчатая система сепа�

рации масла сокращает вынос

масла до минимума и позволяет не
доливать его между регламентными
заменами. 

Компрессоры c двигателем Deutz
имеют в России стандартную 2�лет�
нюю гарантию при условии проведе�
ния ТО каждые 500 моточасов с ис�
пользованием оригинальных или ре�
комендованных запчастей и
расходных материалов. Модульная
конструкция как металлического, так

Øâåäñêàÿ êîìïàíèÿ Atlas Copco, ëèäåð íà ìèðîâîì ðûíêå
äèçåëüíûõ êîìïðåññîðîâ, ïðåäñòàâëÿåò ñåðèþ ìàëûõ
ïðèöåïíûõ êîìïðåññîðîâ, êîòîðûå òåïåðü ìîæíî çàðå-
ãèñòðèðîâàòü â ÃÈÁÄÄ è ñâîáîäíî ïåðåâîçèòü ïî äîðî-
ãàì íà ïðèöåïå çà àâòîìîáèëÿìè. 

Òåõíèêà

ДИЗЕЛЬНЫЕ КОМПРЕССОРЫ
ДЛЯ ДОРОЖНИКОВ
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и полиэтиленового кожуха позволяет
мгновенно демонтировать боковые
панели, что обеспечивает удобный и
быстрый доступ ко всем частям уста�
новки.

Компрессоры могут быть изготовле�
ны как в металлическом, так и в поли�
этиленовом корпусе. Полиэтиленовый
кожух из материала LMDPE (линейного
полиэтилена средней плотности) вы�
держивает мощные ударные нагрузки и
позволяет исключить коррозию, что по�
вышает сохранность компрессора. 

Универсальная энергетическая уста�
новка, поставляемая при заказе до�
полнительного генератора перемен�
ного тока, способна одновременно
выдавать как сжатый воздух, так и од�
но� и трехфазную электроэнергию.

Так, например, компрессор�генератор
XAS 67DdG способен одновременно
поставлять 3,5 м3/мин сжатого возду�
ха и 9 кВт электроэнергии напряжени�
ем 400В. 

Новая функция «Авто» позволяет ав�
томатически подключать и отключать
генератор в зависимости от того, есть
потребление электроэнергии или нет.
Это позволяет экономить топливо и
сократить влияние на окружающую
среду.   

При заказе комплектации «холод�
ный старт» наружная температура
уверенного запуска составляет —20 °С.
Все детали металлического корпуса
оцинкованы и покрашены порошко�
вым способом с сушкой при темпе�
ратуре +200 °С. Шасси покрыты сло�

ем эпоксидного антикора (KTL) и по�
рошковой краской, благодаря кото�
рым практически исключается кор�
розия. 

Компрессоры обладают низким уров�
нем шума, полностью отвечающим тре�
бованиям Евросоюза OND�2006. 

Прицепные двухколесные ком�
прессоры Atlas Copco можно регист�
рировать в органах ГИБДД и, следо�
вательно, перевозить на прицепе за
автомобилями согласно правилам
ПДД с максимальной скоростью до
90 км/час. 

Благодарим компанию
Atlas Copco (Москва)

за помощь в подготовке
материала
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Медиа�проект ЭКСКАВАТОР.РУ пред�
лагает уникальный сервис, который
не имеет аналогов в русскоязычном
Интернете — Розыск украденной тех�
ники. 

Специалисты проекта ЭКСКАВА�
ТОР.РУ будут собирать всю доступную
информацию об угнанной технике,
проверять ее и представлять на всеоб�
щее обозрение. На страницах проекта

посетители смогут прочитать рекомен�
дации для владельцев дорогой спец�
техники, которые помогут предотвра�
тить угон или облегчить ее розыск; а
также информацию о расположении
серийных номеров на технике различ�
ных производителей. 

Прототипами проекта послужили
известные зарубежные ресурсы, по�
священные розыску угнанной дорож�

но�строительной техники: Caterpillar
Missing & Stolen Equipment Search,
Construction Equipment Guide, Com�
bating heavy equipment theft, Stolen
Equipment, Stolen Equipment at Ma�
chinery Trader, Ontario Sewer and
Watermain Construction Association.

С 23 февраля 2007 года ЭКСКАВА�
ТОР.РУ принимает заявления об угоне
строительной и специальной технике.

Все подробности на сайте
exkavator.ru/com/stolen 

Åæåãîäíî â ðàçãàð ñòðîèòåëüíîãî ñåçîíà ñòðîèòåëüíóþ òåõíèêó â

Ìîñêâå óãîíÿþò ÷àùå, ÷åì ëåãêîâûå àâòîìîáèëè. Âñëåäñòâèå âû-

ñîêîé ñòîèìîñòè îíà ïîäâåðæåíà âûñîêîìó ðèñêó óãîíà è êðàæè

çàï÷àñòåé è îáîðóäîâàíèÿ.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ РОЗЫСК УГНАННОЙ
СПЕЦТЕХНИКИ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ
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