covers.qxd

10.03.2006

18:26

Page 1

covers.qxd

10.03.2006

18:30

Page 1

covers.qxd

10.03.2006

18:33

Page 1

RL_roads_1_sborka.qxd

10.03.2006

18:21

Page 1

«ДОРОГИ»
Приложение к журналу
современных строительных
технологий
(№ 1, март 2006)

Российский информационно рекламный журнал
зарегистрирован Федеральной службой по надзору
за соблюдением законодательства в сфере массо
вых коммуникаций и охране культурного наследия
Свидетельство о регистрации
ПИ №77 18380 от 27.09.2004 г.
191025, Санкт Петербург,
Невский пр., 88, офис 43
Тел.: (812) 975 04 58, 715 84 63, 715 84 91,
Тел./факс: (812) 272 22 96
info@line red.spb.ru
www.line red.spb.ru

ОТ РЕДАКЦИИ

Уважаемые читатели!

Генеральный директор
Алексей Медведев

Предлагаем вашему вниманию новый проект журнала совре
Руководитель проекта
Наталья Суслова pr@line red.spb.ru

менных строительных технологий «Красная линия» — прило

Главный редактор
Жанна Уткина editor@line red.spb.ru

жение «ДОРОГИ». Мы постарались сделать его информаци

PRменеджер
Ольга Хворостовская olga@line red.spb.ru

линия», а также полезным для работы специалистам дорож

онно насыщенным, сохраняющим стиль журнала «Красная

ностроительного комплекса.
Артдиректор
Карина Силаева design@line red.spb.ru
Верстка
Мария Шемшуренко maren@line red.spb.ru
Корректор
Ольга Рыбакова

Мы не хотели перегружать «ДОРОГИ» многочисленными
рубриками и решили ограничиться четырьмя разделами,
но самыми важными: «Новости», «Строительство», «Мате
риалы и технологии» и «Техника».
Приложение будет выходить два раза в год и будет распро

Техническая поддержка, вебмастер
Андрей Суслов webmaster@line red.spb.ru

Отдел продаж
Руководитель отдела продаж
Ареват Баграмова
abagramova@line red.spb.ru
Менеджеры по продажам
Ирина Перцева irina@line red.spb.ru
Яна Калинина kalininajane@line red.spb.ru
Илья Паршиков ilya@line red.spb.ru
Анна Газизова gannai@ line red.spb.ru
Сергей Прокофьев serg@line red.spb.ru
Менеджер по подписке
Кирилл Швыденко podpiska@line red.spb.ru

страняться на крупнейших дорожных выставках России.
Мы надеемся, что постоянные читатели и поклонники жур
нала «Красная линия» по достоинству оценят наше новое
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Строительство

ОПЫТ МОСТОСТРОЕНИЯ КИТАЯ
ПРИМЕНИМ В НАШИХ УСЛОВИЯХ
В конце 2005 года группа российских мостостроителей, в составе
которой были представители ОАО «Мостострой №6» во главе с ге$
неральным директором компании Игорем Николаевичем Осипо$
вым, приняла участие в российско$китайском семинаре по обмену
опытом «Современные технологии в мостостроении. Организация
и управление строительством и эксплуатацией».
Динамично развивающаяся экономи
ка Китая определяет необходимость
совершенствования транспортной ин
фраструктуры мегаполисов и путей со
общения, включая железные и автомо
бильные дороги, воздушные, морские и
речные пути сообщения.
Успехи Китая в реализации крупных
инфраструктурных проектов впечатля
ют. В настоящее время осуществляется
строительство самого протяженного на
планете моста через морской залив
Ханчжоувань длиной 36 км, стоимость
которого оценивается в 1,27 млрд дол
ларов США. Мост соединит Нинбо с го
родом Цзянсин и позволит сократить
расстояние между ними на 120 км.
Осуществляется строительство авто
дорожного моста длиной 29 км, который
соединит бывшую британскую колонию
Гонконг с бывшей португальской террито
рией Макао и китайским городом Жухай.
Стоимость проекта оценивается в 2 млрд
евро. В рамках проекта сооружается 2 ис
кусственных острова посередине дельты
реки. Между этими островами проклады
вается тоннель длиной 1,4 км, который за
менит мост и обеспечит пропуск судов.
В октябре 2005 введен в эксплуата
цию участок расположенной на эстака
де железной дороги, позволивший от
крыть скоростное движение поездов в
предгорья Тибета.
Интенсивно развивается инфраструк
тура Пекина, Шанхая, Гонконга и других
мегаполисов. Она включает кольцевые
обходы, большая часть которых распо
ложена на эстакадах; трех и четырех
уровневые развязки; внеклассные мос
товые сооружения через водные пре
пятствия; тоннельные пересечения;
скоростные автомагистрали.
Конструктивно в Китае присутству
ют различные типы мостовых кон
струкций и систем мостов: вантовые,
висячие мосты, арочные и балочные
красная линия. ДОРОГИ №1/март 2006
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системы. В провинциях значительную
часть продолжают занимать арочные
каменные мосты, реконструкция кото
рых осуществляется поэтапно.
Среди материалов, используемых в по
следнее время при строительстве мосто
вых сооружений, большая часть приходит
ся на монолитный и сборный преднапря
женный железобетон. Использование
монолитных конструкций в условиях плот
ной городской застройки позволяет реа
лизовать самые смелые архитектурные и
объемнопланировочные решения.
Анализируя причины динамичного
развития мостостроения в Китае, нужно
отметить, что успех отрасли обусловлен
отлаженной системой реализации инве
стиционных проектов. При этом в основу
управления строительством положен
процессный подход, позволяющий дета
лизировать производственный процесс и
рационально планировать ресурсы, учи
тывая зависимость квалификации и ком
петентности персонала от сложности ре
шаемых задач. Инвестиционная привле
кательность экономики Китая позволяет
адаптировать передовые технологии к
местным условиям. При этом китайские
мостостроители не просто слепо копиру
ют технические решения, а развивают
уровень собственного производства под
жесткие требования к качеству передо
вых мостостроительных технологий. Все
производственные процессы по возве
дению сооружений осуществляются
именно китайскими специалистами.
В этих условиях устаревшие нормы и
стандарты не довлеют над производите
лем работ, а критерием качества строи
тельства является соответствие проект
ному решению, которое в обязательном
порядке проходит экспертную оценку.
Такой подход позволяет реализовывать
в экспериментальном порядке техничес
кие решения, которые могут быть широко
использованы в будущем (монорельсо

вая скоростная дорога Шанхайаэропорт
Шанхая, на которой скорость движения
поездов составляет 430 км/ч).
Проводя сравнительный анализ состо
яния мостостроительной отрасли в РФ и
в КНР, необходимо отметить, что у нас
остаются перспективы для интенсивного
роста, пока существует отлаженная си
стема подготовки инженеровмосто
виков, ориентированная на подготовку
специалистов в области проектирования.
В КНР такая школа в процессе становле
ния, успехи в реализации масштабных про
ектов закрепляются различными способа
ми. Так, например, в городе Цзянмень (про
винция Гуандун) к западу от моста Ямень
построен уникальный музей мостов, состо
ящий из двух частей: видовой площадки
площадью 3 тысячи м2 и павильона с экспо
зицией общей площадью 3,3 тысячи м2.
В КНР не только активно совершенству
ют транспортную инфраструктуру, но и
вплотную подходят к вопросу реализации
проектов в приграничных районах, в част
ности, с российским Дальним Востоком.
Так, ведутся переговоры о строительстве
автодорожного моста через реку Амур,
параллельно со строительством которого
будет прорабатываться вопрос о возведе
нии железнодорожного моста, необходи
мость которого, по мнению китайских спе
циалистов, назреет к 2010 году. На стадии
проектирования — средний по протя
женности автодорожный мост длиной 125
метров через реку Аргунь в районе Старо
цурухайтун (РФ) и Хейшаньгоу (КНР).
Опыт китайских мостостроителей в об
ласти реализации крупных инфраструктур
ных проектов применим и в наших услови
ях. Одним из таких проектов может стать
комплексная модернизация парка мосто
вых сооружений СевероЗапада РФ с ис
пользованием технологии монолитного
мостостроения. Технические и организа
ционные стороны их применения прора
батываются в ОАО «Мостострой №6».

С.В. Чижов, к.т.н., заместитель
генерального директора по качеству
ОАО «Мостострой № 6»,
Ю.А. Евстигнеев, инженер по качеству
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КАЧЕСТВО ДОРОГ ЗАВИСИТ
ОТ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Правительство Москвы вкладывает огромные средства в разви
тие и реконструкцию дорожнотранспортной сети города: за
кончено строительство третьего транспортного кольца и рекон
струкция примыкающих магистралей, на очереди — четвертое
транспортное кольцо, хордовые магистралидублеры, рекон
струируются Боровское шоссе, развязка, соединяющая Красно
пресненский проспект с МКАД.
При строительстве пристальное вни
мание уделяется качеству применяемых
конструкций, материалов и технологий.
Над этим в тесном контакте работают
лаборатория дорожного строительства
НИИМосстроя с Мосинжпроектом,
Моспроектом, МАДИ, крупнейшими
дорожностроительными
фирмами
Москвы («Инждорстрой», «Дормост»,
«Гордорстрой», ПСК «ТАК») и заводами
по производству бетонов и асфальто
бетонов. Одной из наиболее перспек
тивных технологий специалисты при
знали литьевую технологию строитель
ства бетонных покрытий и оснований.
В Москве полностью утрачена бетоно
укладочная техника. Вследствие этого при
строительстве оснований на третьем
транспортном кольце из укатываемых бе
тонных смесей не удавалось добиться тре
буемой ровности поверхности с помощью
грейдера. Литые смеси (ОК=18 см), достав
ляемые автобетоносмесителями, выгру
жаемые в подготовленную опалубку и раз
равниваемые специальными ручными ин
струментами, помогли решить проблему.
Это самоуплотняющиеся смеси, позволя
ющие избежать применения вибрацион
ной техники. Бригада из пяти человек мо
жет укладывать и обрабатывать в смену
1000–1200 м2 покрытий или оснований.
Особенно эффективна литьевая тех
нология для благоустроительных работ.
Срок службы покрытий из литых смесей
составляет 25–30 лет, при этом они аб
солютно экологичны. С их помощью вы
полнено благоустройство около 100
объектов: около школ и детсадов, доро
ги у жилых зданий, участки оснований
третьего транспортного кольца.
Проблемы с дорожными покрытиями
на внутриквартальных территориях воз
никают изза огрехов в подготовке зем
полотна и оснований, изза того, что ук
ладка асфальтобетонной смеси часто

производится при сдаче объектов сезон
ными рабочимигастербайтерами «заде
шево». В итоге появляется огромное ко
личество дефектов: выбоины, трещины,
которые ликвидируются зачастую при от
рицательных температурах воздуха с по
мощью горячих смесей, что недопусти
мо. Кроме того, это затратная энергоем
кая технология. Дешевле и эффективнее
производить ремонт с помощью холод
ных смесей, которые можно готовить в
зимний период, когда АБЗ не загружены.
Технология применения холодных смесей
настолько проста, что мешками с такой
смесью можно снабжать ДЭЗы для быст
рого оперативного ремонта асфальто
бетонных покрытий дворовых террито
рий, и в холодное время года.
За последнее время качество и но
менклатура асфальтобетонных смесей
значительно возросли. Выпускаются
смеси с прочным габбродиабазовым
заполнителем, модифицированные спе
циальными добавками для повышения
адгезии, деформативности и долговеч
ности покрытий, что особенно важно
для магистралей с интенсивным движе
нием транспорта, где крайняя левая по
лоса подвержена колееобразованию.
Еще одна важная проблема связана с
тем, что в Москве не выпускаются криво
линейные бортовые камни. Это сказыва
ется на качестве благоустройства, где за
кругления составляют до 20 % от общей
протяженности бортов. В результате —
выкрашивание раствора из открытых швов,
потеря устойчивости бортов, неряшливый
внешний вид, пропоротые баллоны.
Проблема долговечности лестничных
сходов и выходов в подвальные и первые
технические этажи зданий, лестниц внут
ридворовых территорий (даже одетых в
гранит) заключается в их разрушении под
влиянием агрессивных противогололед
ных химических реагентов, применяемых

Строительство оснований из литых бе
тонных самоуплотняющихся бетонных
смесей повышенной ровности при стро
ительстве IIIго транспортного кольца
в Москве (трест ОАО «Дормост»)

в зимнее время. ГУП «НИИМосстрой»
провело исследования влияния противо
гололедных реагентов на бетоны и разра
ботало оптимальные составы бетонных
смесей и технологию их применения,
обеспечивающую длительную и надеж
ную эксплуатацию таких конструкций.
Чтобы города имели развитую и качест
венную дорожнотранспортную инфра
структуру, необходима целенаправлен
ная работа в следующих направлениях:
повышение качества подготовки
земляного полотна с применением оте
чественных и зарубежных геотекстиль
ных материалов и геосеток (в том числе
базальтовых);
использование продуктов перера
ботки отходов строительной отрасли (в
том числе отработавших свой срок бе
тонов и асфальтобетонов, битумно
кровельных материалов);
регулируемые по высоте опираю
щиеся на упругое основание оголовки
смотровых колодцев, позволяющие вы
лечить хроническую болезнь городских
дорог — разрушение сопряжений ко
лодцев с дорожной одеждой;
строительство оснований, покрытий
и полов промзданий повышенной эксплу
атационной надежности из фибробетона.

ГУП
«НИИМосстрой»
Лаборатория
дорожного
строительства
Тел.: (495) 1474002,
факс: 1474112
email: info@niimosstroy.ru
www.niimosstroy.ru
красная линия. ДОРОГИ №1/март 2006
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Материалы и технологии

ЩПС С6: ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ
ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ КАД
Для отечественных специалистов в сфере дорожного строительст
ва не секрет, что в Европе, особенно в Cкандинавии, практика ис
пользования «расклинцовки» из гранитного щебня при устройстве
дорожного основания признана устаревшей, и уже сегодня петер
бургские дорожные предприятия, переняв передовой опыт своих
зарубежных коллег, успешно применяют в своей работе ЩПС С6.
В нашем регионе есть предприятия,
производящие качественные ЩПС. На
пример, инертные материалы из гранита
ЗАО «Выборгское карьероуправление»
хорошо известны строителям и исполь
зуются уже более 50 лет для устройства
оснований дорог 1–3 категорий.
ЩПС С6 (фракция 0–40 мм) изготав
ливается Выборгским карьероуправле
нием по ГОСТ 2560794 и представляет
собой смесь легкоуплотняемого щебня
фракций 0–5 мм, 5–20 мм, 20–40 мм,
полученную путем естественного дроб
ления. Данная смесь имеет оптималь
ный состав для устройства дорожных
оснований. Ее использование имеет
ряд неоспоримых преимуществ:
отсутствие потребности в смеси
тельных установках;
высокую технологичность, обус
ловленную возможностью длительного
хранения ЩПС в притрассовых штабе
лях или непосредственно на дороге;
допустимость транспортировки и
укладки в неблагоприятную погоду;
допустимость после уплотнения
основания мгновенного открытия по
нему автомобильного движения и ис
пользования его в качестве временного
покрытия (стадийное строительство);
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удобство: выполнения ремонтных
работ и реконструкции без перекрытия
автомобильного движения;
пространственная однородность
слоя, исключающая появление на уло
женном сверху асфальтобетонном по
крытии «отраженных трещин».
В 2005 году менеджментом управляю
щей компании ООО «БААССтроительст
во» проделана большая работа по внедре
нию ЩПС С6 производства ЗАО «Выборг
ское карьероуправление». До настоящего
времени, их потенциал не использовался в
полной мере. Основная причина — в оши
бочном стереотипном представлении
специалистов дорожных организаций о
влиянии прочности породы на качество
дорожного основания: «чем прочнее ка
мень, тем выше качество основания».
Исследования, проведенные институ
том «СоюзДорНИИ» совместно с «БААС
Строительство», отраженные в соответ
ствующих методических рекомендациях,
показали, что прочность камня влияет на
модуль упругости значительно меньше,
чем плотность укладки щебня, которая у
менее прочного легкоуплотняемого щеб
ня марки 800–1000 оказывается выше.
Поэтому модуль упругости оснований из
легкоуплотняемого щебня более высо

кий, по сравнению с трудноуплотняемым
щебнем марки 1200. Сомнения дорожни
ков полностью развеялись, когда контро
лирующие органы сделали замеры модуля
упругости на разных участках КАД Санкт
Петербурга, на которых использовалась
выборгская ЩПС С6, и подтвердили высо
кое качество дорожного основания с
максимальным модулем упругости.
«Сейчас мы видим результаты прове
денной нами работы. Крупнейшие дорож
ные организации используют нашу щебе
ночнопесчаную смесь для строительства
Кольцевой автодороги и для других объ
ектов транспортной инфраструктуры
СанктПетербурга как в летний, так и в
зимний периоды. Растет интерес к данно
му материалу у петербургских и москов
ских строительных организаций. Проекти
рующие организации предусматривают
легкоуплотняемый щебень в проектах.
Это говорит о том, что идея, которую мы
донесли до всех заинтересованных лиц,
укоренилась и пользуется успехом, —
объясняет Иван Викторович Меркулов,
начальник коммерческой службы
ООО «БААССтроительство». — Кро
ме того, применение ЩПС значительно
облегчает и ускоряет технологический
процесс строительства дорожного осно
вания; строящая организация получает
положительный экономический эффект.
Мы с надеждой смотрим на будущее ЩПС
и считаем, что потенциал этого материала
еще предстоит раскрыть в полной мере».
А.А. Росменов, главный инженер
ЗАО «БиКГатчина»: «Щебеночнопес
чаные смеси Выборгского карьероуп
равления готовятся качественно и име
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ют хороший гранулометрический состав.
Несмотря на то, что прочность у данных
ЩПС является предельно допустимой, их
можно использовать при строительстве
любых видов дорог. Мы применяем эти
ЩПС на строительстве четвертого лота
КАД, участка между Мурманским и Кол&
тушским шоссе. Если проектировщики
будут закладывать в проекты эти ЩПС, в
дальнейшем мы будем с удовольствием
работать с ними».
Д.В. Дунин, главный инженер «Ма
гистральдорстрой»: «Главное преиму&
щество ЩПС Выборгского карьероуп&
равления — в удобстве при работе с ни&
ми. Их не надо смешивать, на объект
доставляется уже готовый материал,
который можно сразу укладывать. Нет
необходимости привозить на объект
смесительные установки, это очень
удобно. Считаю, что по применению
этих ЩПС в сооружении дорог нет ни&
каких ограничений. Мы использовали их
и на строительстве развязки на Ок&
тябрьской набережной, перед Ванто&
вым мостом через Неву, и при сооруже&
нии взлетно&посадочной полосы в аэ&
ропорту «Пулково».

Н.В. Крикунова, ведущий специалист
отдела снабжения инертными матери
алами ООО «ПСФ «ДОРСТРОЙПРО
ЕКТ»: «Нам нравятся ЩПС Выборгского
карьероуправления. Их высокое качество
обусловлено тем, что они получаются пу&

тем дробления гранита, а не смешивания
разных материалов. При устройстве до&
рожного основания они меньше расслаи&
ваются и хорошо укатываются, а потому
лучше других смесей подходят для ис&
пользования в дорожном строительстве».
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АРМИРУЮЩИЕ ПРОСЛОЙКИ —
ДОЛГОВЕЧНОСТЬ И КАЧЕСТВО ДОРОГ
В связи с растущей грузонапряженностью и расширяющейся
сетью автомобильных дорог, их техобслуживание становится
все более дорогостоящим. Весьма остро эта проблема стоит
в России, поскольку недофинансирование дорожной отрасли
в течение последних пяти лет достигло критической отметки.

По данным руководителя федерально
го дорожного агентства О.В. Белозе
рова, в 2005 году финансовые сред
ства, отпущенные на содержание и экс
плуатацию автодорог, составили всего
25 % от необходимого объема. Поэтому
перед дорожными службами остро стоит
задача сокращения объемов работ по
техобслуживанию при сохранении высо
кого качества дорог.
Для того чтобы избежать повышенных
затрат и увеличить сроки службы дорож
ных одежд, в различных странах мира
проводятся различные исследования, в
том числе по предотвращению появле
ния трещин за счет внедрения в асфаль
тобетон армирующих прослоек. Подоб
ные работы проводятся не только в стра
нах с умеренным климатом, например, в
средней Европе, но и в регионах с экс
тремальными климатическими условия
ми. На сегодняшний день мы располага
ем обширным опытом наработок стран,
которые находятся в жарких и сухих кли
матических зонах с большими суточны
красная линия. ДОРОГИ №1/март 2006
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ми амплитудами колебаний температур
(арабские и африканские страны), а так
же государств, расположенных в суровых
климатических условиях, включая зоны
вечной мерзлоты (в США, в том числе на
Аляске, в Канаде, в Финляндии).
В России показательны аналогичные
исследования, проведенные учеными Сиб
АДИ в 2003 году. Выбранный для экспе
римента участок находится в зоне вечной
мерзлоты в районе Полярного круга, где
температура воздуха колеблется от ми
нус 50 оС зимой до плюс 30 оС летом.
Покрытие шириной 8 метров построе
но из железобетонных плит ПДН толщи
ной 14 см и размером 2х6 метров, уло
женных на земляное полотно из мелкого
пылеватого песка.
В процессе исследования, после до
полнительного заполнения битумо
минеральной смесью открытых сты
ковых промежутков между плитами и
некоторых незаполненных полостей у
монтажных петель, выполнялись сле
дующие технологические операции:

разбивочные работы и установка
копирной струны для асфальтоукладчика;
очистка поверхности плит механи
ческой щеткой;
разлив горячего вязкого битума
марки БНД 90/130 на железобетонные
плиты;
укладка и уплотнение выравниваю
щего слоя из асфальтобетона;
очистка поверхности механичес
кой щеткой (после организационного
перерыва);
разлив горячего вязкого битума
марки БНД 90/130;
укладка армирующего слоя из гео
сетки в один или два слоя;
укладка и уплотнение верхнего
слоя асфальтобетона.
Для армирования асфальтобетона
в качестве армирующих прослоек
применялась геосетка из стеклово
локна «AРМДОР50» производства
ООО «Стеклопрогресс» и небольшое
количество композитного материала
PGM G 50/50 (Polyfelt GmbH, Австрия).
Общий итог исследований состоит в
том, что даже в экстремальных климати
ческих условиях геосетка из стеклово
локна зарекомендовала себя отлично:
расстояние между раскрытиями попереч
ных трещин на участках, армированных
геосетками, увеличилось до 24–30 м, что
составляет 4–5 длин плит, продольные
трещины не раскрыты. На участках, кото
рые не были армированы, уже через пол
года эксплуатации раскрылись через од
нудве плиты и поперечные трещины, и
большая часть продольных трещин.
Систематические исследовательские
работы проводятся и немецкими специ
алистами в европейских странах и дока
зывают: при применении армирующих
прослоек образование трещин не пресе
кается полностью, но начало трещино
образования значительно отодвигается,
срок службы покрытия увеличивается
в 2–6 раз.
Ниже приводятся новые сведения о
сравнительных характеристиках матери
алов и о технологии армирования.
В работе А. Брюггера и Д. Грюневальда
было проведено сравнительное исследо
вание армирующей способности геосе
ток, произведенных из разных материа
лов: углеродных волокон, стекловолокон,
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арамидных волокон, стали, полиэстерных
(полиэфирных) волокон. По эффектив
ности армирования и технологичнос
ти использования материалы распо
ложились следующим образом.
1. Углеродные волокна (отношение мо
дулей упругости матрицы асфальтобетона
к материалу армирования ~ 1:18; отсутству
ет ползучесть; хорошо фрезеруются в ас
фальтобетоне). Углеродные волокна —
идеальный материал для армирования до
рожных покрытий, но высокие цены сдер
живают объемы их применения. Сетки из
углеродных волокон рекомендуются лишь
для особо ответственных участков дорог.
2. Стекловолокна (отношение модулей
упругости асфальтобетона к материалу
армирования 1:5; отсутствует ползучесть;
хорошо фрезеруются в асфальтобетоне).
Цены на стекловолокна доступные. При
армировании дорожных покрытий воз
можно уменьшение толщины асфальто
бетонного покрытия, следовательно мож
но достичь снижения стоимости работ.
3. Сетки из арамидного волокна обла
дают высоким соотношением модулей
упругости материала асфальтобетона к
материалу армирования (1:13), но не реко

мендованы к использованию изза за
труднений со вторичным использовани
ем асфальтобетона, образующегося
после фрезерования слоя износа.
4. Стальные сетки не рекомендованы
по причине усложнения технологии ар
мирования и вторичной переработки ас
фальтобетона.
5. Сетки из полиэстера не рекомендо
ваны изза близкого соотношения моду
лей упругости (1:1) и сложностей со вто
ричной переработкой асфальтобетона.
Большое внимание в указанной работе
уделено вопросам соблюдения техноло
гии армирования асфальтобетона: под
черкивается необходимость следования
рекомендациям фирмыизготовителя.
В работе отмечено, что применение
композитного материала (геосетки с под
ложкой из нетканого материала) пред
почтительнее, чем использование про
стой геосетки: сетка на подложке имеет
большую площадь соприкосновения с
подгрунтовкой, следовательно, прочнее
приклеивается к выравнивающему слою
асфальтобетона. Пропитка нетканого ма
териала бутумной эмульсией или биту
мом превращает его в гидроизолирую

щую прослойку, что препятствует проник
новению влаги, углекислого газа и озона в
нижние слои дорожных одежд. В качестве
подложки рекомендовано использовать
стекловолокно или полипропилен.
Технология армирования верхних сло
ев дорожных одежд хорошо зарекомен
довала себя в плане повышения качества
дорожных покрытий и увеличения меж
ремонтных сроков работ.
Исследования и международный опыт
показали, что и по цене, и по требовани
ям, предъявляемым к армирующим гео
сеткам в асфальте, геосетки из стеклово
локна являются наиболее предпочтитель
ными для использования. Композитные
материалы в качестве армирующих про
слоек в сочетаниях стекловолокно/стек
ловолокно или стекловолокно/полипро
пилен привлекают все большее внимание
дорожных строителей.

Кристоф Батероу, доцент,
д.т.н., почетный доктор МГСУ,
Баухаус университет,
г. Веймар (Германия)
Благодарим компанию ООО «Корвет»
за помощь в подготовке материала
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ГЕОСЕТКИ «СЛАВРОС» —
РЕШЕНИЕ ДОРОЖНЫХ ПРОБЛЕМ
Геосинтетические материалы применяются в отечественной
и зарубежной практике более 30 лет в различных отраслях
строительства — автодорожной, железнодорожной, гидро
технической.

Отдельные группы материалов, прежде
всего нетканые геотекстильные, предна
значенные для устройства защитных
прослоек, и пространственные георе
шетки, предназначенные для устройства
усиленных слоев в дорожных конструк
циях, на откосах, известны наиболее ши

роко. Ежегодный объем их применения
в России превышает 20 млн м2, за рубе
жом — 1 млрд м2.
В то же время другие группы мате
риалов, прежде всего полимерные гео
решетки (геосетки), геокомпозиты, в
отечественной практике, в отличие от

зарубежной, применялись мало. Одна
из причин такого положения — отсут
ствие до последнего времени отечест
венного производства и, как след
ствие, высокая стоимость материалов.
В 2004 году в городе ПереславлеЗа
леском (Ярославская область) освоен
выпуск широкого ассортимента пласти
ковых сеток «Славрос» и дренажного
геокомпозита на их основе.
Особый интерес представляют геосет
ки «Славрос30», предназначенные спе
циально для армирования несущих осно
ваний дорожных одежд из крупнофрак
ционных материалов. Дорожные одежды
с основаниями из щебня, гравия и других
необработанных вяжущих материалов
широко распространены в практике до
рожного строительства. Особенности их
устройства и последующей работы на

Общие характеристики основных разновидностей геосинтетических материалов «Славрос»
Марки

Славрос — 30
Славрос — тротуар
Славрос — габионы
Славрос — снег
Славрос — свет
Славрос — дренаж
Славрос Д8
Славрос Ф55
Славрос Ф70

Стандартные геометрические
параметры, см, ширина x длина
200x3000
(3x3)
200x3000
(3x3)
200x600
(3x3)
120x2000
(5x5)
200x3000
(0,8x0,8)
200x3000
(0,1x0,1)
200x3000
(0,8x0,6)
120x2500
(5,5x5,8)
150x2500
(7x5,8)
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Стандартный вес
г/м2
рулона, кг
750

45

600

36

750

9

880

21,1

540

32,4

800

48

540

32,4

583

17,5

550

20,6

л
Основная область применения

Армирование несущих оснований дорожных одежд
из крупнофракционных материалов
Армирование грунтов газонов, оснований тротуаров,
остановочных площадок
Укрепление откосов в сочетании с минеральным запол
нителем
Устройство снегозащитных ограждений
Устройство светозащитных ограждений на раздели
тельной полосе
Геокомпозит нетканый фильтр (геосетка) для устрой
ства дренирующих и капилляропрерывающих слоев
Укрепление откосов, ветрозащита

Создание временных и постоянных ограждений, в том
числе на участках производства дорожных работ
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контакте с грунтовыми слоями, в том чис
ле с песчаным дополнительным слоем
основания дорожной одежды, приводят к
неблагоприятным последствиям. Уже в
процессе устройства взаимопроникнове
ние материалов на контакте в лучшем
случае составляет 3–5 см и может превы
шать 10 см при длительном использова
нии основания для подъезда построечно
го транспорта в период строительства. В
дальнейшем, в процессе эксплуатации,
даже при высокой, характерной для дорог
с усовершенствованным капитальным ти
пом покрытия общей толщине дорожной
одежды в рассматриваемой контактной
зоне образуются микросдвиги. Их накоп
ление под действием динамической на
грузки приводит к ухудшению транспорт
ноэксплуатационных показателей, преж
де всего, ровности покрытия.
Применительно к песчаным грунтам
это обстоятельство учитывается дей
ствующими документами по расчету
нежестких дорожных одежд (ОДН
218.04601, МОДН 22001) введением
соответствующих поправочных коэф
фициентов к значению активных пре
дельных напряжений сдвига (Tnp) в рас
чете по условию сдвигоустойчивости
грунта. Значение этих коэффициентов
до 3–4,5 раза уменьшают Tnp, что при
водит к значительному увеличению тол
щин слоев дорожной одежды.
Одним из наиболее перспективных пу
тей решения этой проблемы является уст
ройство защитноармирующих прослоек
из геосинтетических материалов (нетка
ных геотекстильных и геосеток). Однако
нетканые геотекстильные материалы, вы
полняющие преимущественно защитные
функции (функции разделения слоев), по
получаемому эффекту существенно усту
пают геосеткам. Геосетки «Славрос 30»
выполняют защитные и армирующие
функции более эффективно по следу
ющим обстоятельствам:
сетчатая структура материала со
средним размером ячейки 30 мм спо
собствует фиксации отдельных частиц
щебня, наиболее распространенных
фракций 40–70 мм, ограничивая их вер
тикальные и горизонтальные переме
щения (рис. 1 а);
более высокая жесткость геосе
ток (рис. 1 б) в сочетании с фиксацией
отдельных частиц приводят к снижению
касательных напряжений в плоскости
контакта, приближая их величину от ха
рактерной для дискретного слоя до ха
рактерной для сплошного слоя;

эти обстоятельства с учетом улуч
шения условий создания слоев в про
цессе строительства (условий отсыпки и
уплотнения) приводят также к получе
нию преимуществ в отношении других
расчетных критериев прочности.
Следует отметить, что разница в жест
кости сравниваемых на рис. 1 материалов
существенно возрастает при увеличении
скорости нагружения от стандартной
(обычно 20–60 мм/мин — кривая А) до
более близкой к реальной для дорожных
конструкций (180 мм/мин — кривая Б).
Надежность прослоек из геосеток
«Славрос» определяется высокой био
логической, химической и температур
ной стойкостью, определяющей воз
можность длительной работы в реально
возможных условиях эксплуатации или
хранения (рН=411, t… 50 оС). Наиболь
шие нагрузки возникают, как правило,
при выполнении строительных работ.
В этом случае сохранность геосеток
обеспечивается сочетанием прочност
ных и деформативных характеристик.
Испытания по методике приложения
2 п. Г(1) для оценки «сохранности» ма
териала в процессе строительства
показывают, что при укладке на гра
нице «щебеньнедоуплотненный пе
сок» (Ку=0,86–0,88) падение прочности
при растяжении не превышает 5 %.
По данным исследований ГП «Росдор
нии», возможное снижение толщины сло
ев щебеночного основания при армиро
вании его геосетками «Славрос30» мо
жет составлять 12–35 %, в зависимости
от типа покрытия, конструкции дорожной
одежды и других факторов (большие
значения для покрытий переходного ти
па). При неизменной толщине слоя осно
вания увеличение межремонтных сроков
за счет армирования основания геосет

ками «Славрос30» доходит до 30–40 %
для дорог с усовершенствованными ти
пами покрытий и до 52 % для дорог с пе
реходными типами покрытий.
Необходимые документы для выпол
нения проектных и строительных работ
с применением геосеток «Славрос» раз
работаны, первая их апробация прошла
на ряде объектов в 2004–2005 годах.
В 2006 году планируется освоить
производство одноосно и двуосно
ориентированных геосеток из полипро
пилена, обладающих высокими прочно
стными характеристиками, что дает воз
можность значительно расширить
область применения геосинтетических
материалов марки «Славрос».
Использование новых для отечествен
ной практики геосинтетических материа
лов «Славрос» при строительстве, рекон
струкции, ремонте и содержании автодо
рог несомненно будет способствовать
решению задач по повышению транс
портноэксплуатационных качеств авто
мобильных дорог. В настоящее время
требуется, прежде всего, расширенное
опытное их применение в различных усло
виях для проверки и доработки имеющих
ся проектнотехнологических решений.

А.П. Фомин, заведующий сектором
ГП «РОСДОРНИИ»
А.С. Жуков, руководитель
направления «НПО Протэкт»
Россия, 152023,
Ярославская область,
Переславль Залесский,
ул. Магистральная, 28
Тел.: (48535) 3 10 93,
3 10 94, 3 11 49
факс: (48535) 3 10 93
e mail: info@slavros.ru
www. slavros.ru
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2005 ГОД:
ЧТО СДЕЛАНО?
Предыдущий год был богат на события в сфере дорожного
строительства. С помощью крупнейшей российской базы дан#
ных «Интегрум» мы выяснили, о каких проектах больше всего
говорила пресса в 2005 году.
Много разговоров вызвал проект
строительства моста через Оку между
Муромом и Навашино, получивший под
держку председателя Совфеда Сергея
Миронова. Реализация этого проекта по
зволит транзитному транспорту следо
вать в обход Нижнего Новгорода в на
правлении Москвы, Владимира и Чува
шии. Сейчас на месте будущего моста в
летний период действует паромная пере
права, а зимой легковые машины пересе
кают реку по льду. Строительство завер
шится к концу 2008 года. Проект требует
2,5 млрд рублей.
Сейчас идет согласование рабочего
проекта федеральной стройки — Южного
обхода Перми, который соединит Запад
ный и Восточный обходы областного цен
тра, завершив соединение федеральных
дорог «Подъезд к Перми от М 7 Волга» и
«Пермь — Екатеринбург». Окончание
строительства намечено на 2007 год.
На стадии прохождения государ
ственной экологической экспертизы на
ходится проект строительства дороги
«Черкесск — Адлер», первого звена
Транскавказской автодороги. Проект
уже вызвал массу экологических, эконо
мических и политических разногласий.
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К концу 2005 года в Приморском
крае была предоставлена на рассмотре
ние губернатора целевая программа
«Дороги края». Согласно ей, к 2010 году
основная часть краевых дорог должна
иметь капитальное покрытие, обеспечи
вающее пропуск транспортных средств
с высокой нагрузкой и скоростью.
В Петербурге в 2005 году заверши
лось строительство Вантового моста и
началось строительство Западного
скоростного диаметра, южный участок
которого должен быть завершен к
2008 году вместе с окончанием строи
тельства Кольцевой автодороги, мно
голетнего масштабного петербургско
го дорожностроительного проекта.
Западный скоростной диаметр в Петер
бурге — первый проект платной дороги
в России, основанный на договоре о
концессиях. Кроме того, в 2005 году в
Петербурге было завершено строи
тельство нескольких транспортных раз
вязок.
В ноябре 2005 года было заверше
но строительство и открыто движение
по Южному объезду Владимира на
магистрали «Москва — Нижний Нов
город».

В Москве весной 2005 года было
объявлено о строительстве большо
го метрокольца. По расчетам, реали
зация проекта будет проходить до
2035 года.
В конце декабря этого года на суд
коллегии министерства транспорта РФ
руководитель Федерального дорожно
го агентства Олег Белозеров предста
вил «Основы концепции реформирова
ния дорожного хозяйства РФ».
Среди стратегически важных автотрасс
«Росавтодора», строительство которых
необходимо вести ускоренными темпами,
числятся: кольцевая автодорога вокруг
Петербурга, Сочинский и Московский
транспортные узлы; трасса «Москва —
Воронеж — РостовнаДону» (она обес
печит безопасное движение автотранс
порта в южном направлении с выходом
на Ближний Восток); трасса «Москва —
СанктПетербург — госграница» (она яв
ляется частью международного транс
портного коридора, обеспечивающего
связь Центра России с регионами Повол
жья и Урала). Одним из самых дорогосто
ящих и крупных проектов «Росавтодора»
является строительство автомагистрали
«Омск — Новосибирск — Кемерово —
Красноярск — Иркутск — УланУдэ —
Чита — Хабаровск — Владивосток» с
подъездами к портам Ванино и Находка.

Материал предоставлен
ИА «Росбалт»
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ИНТЕРНЕТМАГАЗИН «СОМБУК'А»
ПОЛУЧИЛ ПРОПИСКУ
Книжный интернет магазин Союза производителей сухих
строительных смесей приобрел название — «СОМбук'а»
(книги о Строительных Отделочных Материалах).

До сих пор электронный магазин спе
циализированной отраслевой литерату
ры успешно функционировал на сайте
СПССС.
По прошествии более чем двух лет,
магазин приобрел не только свой соб
ственный адрес — www.sombuka.ru, на

звание — «СОМбук'а», но также и но
вый дизайн.
Тематика представленных в магазине
книг полностью соответствует его назва
нию. В «СОМбук'е» представлены книги по
сухим строительным смесям, гипсовым,
лакокрасочным и прочим стройматериа

лам, цементам, бетонам, фасадным систе
мам, промышленным и бытовым полам.
Динамика запросов, поступающих в
электронный магазин, позволяет сде
лать вывод о высоком спросе на подоб
ную литературу среди специалистов в
области ССС и смежных рынков.
Мы приглашаем Вас посетить мага
зин и высказать свои пожелания, заме
чания, предложения по его ассортимен
ту и функционированию.

www.sombuka.ru
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ЭФФЕКТИВНАЯ ЗАЩИТА
ДОРОЖНОГО ПОЛОТНА
Протяженность российских автомобильных дорог составляет
около 900 тысяч километров. Это говорит о хорошо развитой
инфраструктуре транспортных сообщений. Но качество многих
магистралей оставляет желать лучшего.

Плохое состояние дорог обусловле
но тем, что большая часть территории
РФ находится в сложных климатичес
ких условиях.
Рассмотрим ситуацию с изменением
дорожного полотна под силами мороз
ного пучения грунта. В теплый период го
да грунт в теле дороги накапливает влагу.
С наступлением холодов он промерзает,
вода застывает в виде ледяных линз, при
этом увеличиваясь в объеме. Весной лед
начинает таять, и в теле насыпи дороги
появляются рыхлые по структуре участки.
Под давлением автотранспорта возника
ет просадка дорожной насыпи. В течение
2–3 периодов зима/лето на дороге появ
ляются трещины, выбоины и ямы.
Еще недавно применение морозо
защитного слоя при строительстве до
рог не практиковалось изза отсутствия

материалов, сохраняющих теплоизоля
ционные свойства под воздействием
влаги, низких температур и динамичес
ких нагрузок в течение всего периода
эксплуатации дороги.
Теперь появилась возможность эффек
тивной защиты дорожного полотна с по
мощью плит из экструзионного пенопо
листирола, теплоизоляционные свойства
которых отвечают необходимым требова
ниям. Плиты обладают низкой теплопро
водностью, отсутствием влагопоглоще
ния, морозостойкостью и биостойкостью.
Глубина охлаждения основания
дороги с морозостойкими включениями
меньше, чем при естественных условиях.
И промерзающий слой грунта в теле на
сыпи не оказывает разрушающего воз
действия на покрытие. Происходит его
естественное осушение путем оттока

Технические характеристики экструзионного пенополистирола
Показатель

ГОСТ

Экструзионный
пенополистирол

Влагопоглощение, не более
Теплопроводность, не более
Сопротивление сжатию при 10 % линейной деформации, не менее
Предел прочности при статическом изгибе, не менее

0,45
0,032
0,4
0,6

0,2
0,03
0,5
0,7
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влаги к
границе льдообра
зования у обочин. Поэтому
при активном оттаивании не происходит
переувлажнение грунтов насыпи, и несу
щая способность дороги сохраняется на
проектном уровне. Применение плит из
экструзионного пенополистирола по
зволяет эксплуатировать дороги весь
год без снижения интенсивности и без
опасности движения, без разрушения
верхнего слоя покрытия.
Конструкция из экструзионных плит об
разует со смежными включениями еди
ный дополнительный слой основания, ко
торый, кроме теплоизоляции, может вы
полнять функции дренажа. При утеплении
дорог необходимо учитывать: снижение
расчетного модуля упругости земляного
полотна, защищаемого слоем экструзи
онного пенополистирола; потребность
защиты слоя экструзионного пенополис
тирола от механических повреждений в
процессе строительства; двухмерность
схемы промерзания грунта.
Перед установкой плит земляное по
лотно должно быть спланировано и уп
лотнено. Чтобы обеспечить равномер
ное опирание плит, устраивают выравни
вающую поверхность из песка толщиной
5–10 см. Плиты укладывают вручную, рас
полагая их длинной стороной вдоль до
роги. Стыковка осуществляется за счет
шпунта на плите. Крайние ряды закрепля
ют металлическими стержнями диамет
ром 6–8 мм и длиной 400 мм. Первый
слой дорожной одежды или земляного
полотна над плитами должен отсыпаться
толщиной не менее 0,3 метров способом
«от себя». Плиты из экструзионного пе
нополистирола следует укладывать так,
чтобы поперечные швы в соседних рядах
плит располагались вразбивку.
Экономический эффект от примене
ния теплоизолирующего слоя достига
ется благодаря: уменьшению объема
материалов, применяемых в дорожной
одежде; возможности использования в
верхней части земляного полотна мест
ных пучинистых грунтов без их замены;
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повышению долговечности конструкции
вследствие нейтрализации деформаций
морозного пучения; возможности пони
жения рабочих отметок насыпей на
участках; понижению расчетной влаж
ности грунта, земляного полотна и по
вышению расчетных значений прочност
ных характеристик; снижению толщины
дренирующего слоя за счет исключения
поступления воды снизу при оттаивании
земляного полотна.
Конструкция со слоем из экструзион
ного пенополистирола обеспечивает
увеличение межремонтных сроков. Так
же она позволяет выполнять защиту по

крытия на отдельных участках трассы в
местах прокладки инженерных сетевых
коммуникаций, температурные режимы
которых оказывают негативное влияние
на воднотепловой баланс дорожной
конструкции.
Применение плит из экструзионного
пенополистирола позволяет избежать
экологических проблем, так как сохраня
ется верхний горизонт вечномерзлых
грунтов и уменьшается использование
торфяных грунтов.
При строительстве и реконструкции
покрытия в городах дорожники облада
ют меньшим маневром использования

дорожной техники. В связи с этим не
всегда экономически выгодно заме
нять низкокачественный грунт в соот
ветствии с требованиями технологий
реконструкции. Использование тепло
изолирующих материалов на основе
экструзионного пенополистирола по
зволяет избежать использования тя
желой техники и выполнить работу по
устройству дорожной конструкции ка
чественно.

Благодарим компанию
ООО «ПЕНОПЛЭКС СПб»
за помощь в подготовке материала
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АСФАЛЬТОБЕТОН С ВЯЖУЩИМ
«КРАТОН Д»: РАЗРУШЕНИЙ НЕТ
Продолжая разговор об использовании полимеров Kraton для
модификации битума, начатый в № 7 журнала «Красная линия»,
остановимся на особенностях поведения асфальтобетонных
смесей с вяжущим «Кратон Д».
Основными явлениями разруше
ний в асфальтобетонных смесях яв
ляются деформация (колееобразо
вание) и трещинообразование под
влиянием транспортных нагрузок
(усталости) или температурных усло
вий. В научноисследовательском
центре «Кратон» (Амстердам) для
индивидуального изучения каждого
из режимов разрушения использу
ется современное оборудование:
для изучения сопротивления колее
образованию — лабораторная уста
новка LLT, которая посредством си
мулирования реального образова
ния колеи позволяет испытывать
конструкцию дорожной одежды на
полную толщину.

На рисунке 1 приведены показатели
деформации (колееобразования)
для четырех асфальтобетонных сме
сей. Колееобразование характеризу
ется тремя стадиями. Первая — на
личие быстрой деформации, которая
образуется после уплотнения. Со
временем происходит переход ко
второй стадии — линейной дефор
мации. На третьей стадии скорость
колееобразования увеличивается, и
асфальтобетонная смесь утрачивает
структурную прочность. Скорость
колееобразования, показанная на
рисунке 1, приводится в линейном
режиме кривой деформации. Она со
кращается в результате модифика
красная линия. ДОРОГИ №1/март 2006
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ции вяжущего СБС. Испытание на
колееобразование в лабораторных
условиях, будучи лучшей симуляцией
этого явления, на практике является
трудоемким процессом и требует
значительных затрат времени.

На приборе по испытанию асфаль
тобетона по Ноттингему произво
дится испытание на ползучесть.
Примеры полученных результатов
изображены на рисунке 2. При до
бавлении даже минимального коли
чества СБС (3 %) модифицирован
ный битум с пенетрацией 100 ближе
к окончанию испытания показывает
те же результаты по деформации,
что и немодифицированный битум с
пенетрацией 60, но скорость дефор
мации у модифицированного про
дукта ниже.
Стандартным испытанием на уста
лость, проводимым в научноиссле
довательском центре «Шелл» (Ам
стердам), является испытание на из
гиб в трех точках при частоте 40 Гц.
Температура может варьироваться,
но испытания производятся, как пра
вило, при температуре плюс 10 °С. На
рисунке 3 изображены результаты,
полученные при испытании четырех
различных асфальтобетонных смесей.
Здесь четко прослеживается увеличе
ние положительного эффекта от мо
дификации СБС. Количество циклов
может увеличиваться на коэффици
ент до 10.

Помимо этого, производятся замед
ленные испытания на охлаждение (ох
лаждение образцов асфальтобетона при
одновременном поддержании их посто
янной длины), при которых регистрирует
ся накопление напряжения и темпера
турные разрушения. Они позволяют об
наружить дефекты, которые невозможно
оценить визуально, поскольку они скры
ты внутри асфальтобетонной смеси. Та
кие дефекты в форме зарождения или
развития трещин производят небольшие
ударные волны, которые способны обна
ружить чувствительные микрофоны.
Данная методика называется звуковой
эмиссией. Она нередко используется для
обнаружения появления дефектов в це
ментобетоне и композитах.
Из вышеописанных лабораторных ис
следований видно, что срок службы по
крытия потенциально увеличивается,
значит, применение асфальтобетона с
содержанием битума, модифицирован
ного СБС, экономически эффективно.

Владислав Веселитский,
руководитель направления
строительных полимеров
компании «ПОЛИХИМ»
Материалы испытаний
предоставлены фирмой
Kraton Polymers
Торговопромышленная
группа «ПОЛИХИМ»
Россия, 191119, СанктПетербург,
наб. Обводного канала, 93а
Тел.: (812) 3244645,
факс: (812) 3244665,
email: marketing@polychem.ru
www.polychem.ru
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ БЕТОНЫ
СПАСУТ ДОРОЖНЫЕ КОНСТРУКЦИИ
Ежедневно мы, проезжая по мостам и путепроводам, «проверяем
их на прочность». При этом немногие задумываются, что срок
эксплуатации большинства из этих сооружений 20–50 (а некото
рых больше 100) лет. И за все это время они капитально не ремон
тировались. Для специалистов же не секрет, насколько остро
сегодня стоит вопрос о продлении срока их службы.

Работы на коммунальном мосту

Красноярский коммунальный мост

Основная задача при ремонте транс
портных объектов — работа в «окна».
Компания «Строительные системы» зани
мается восстановлением бетонных и же
лезобетонных конструкций на всех стадиях
разрушения (до 90 % износа) с 1993 года.
Вместе с германским концерном Degussa
мы построили завод по производству
«спасателей» бетона серий EMACO®,
MACFLOW®, MASTERSEAL®, MASTER
TOP® в Московской области. Примене
ние этих материалов и технологий позво
ляет уже через три часа после укладки бе
тонной смеси открывать движение.
Один из объектов применения матери
алов EMACO® — Красноярский комму
нальный мост через Енисей, изображен
ный на десятирублевой банкноте. История
его ремонта — пример сокращения сро
ков производства работ с помощью наших
материалов. Летом 2004 года мост был
закрыт. Планировали замену асфальтобе
тонного покрытия, но после его вскрытия
стало ясно, что без ремонта деформаци
онных швов не обойтись. Сначала, в соот
ветствии с проектом, хотели восстановить
выравнивающий и защитный слои с помо
щью цементнопесчаного раствора с по
лимерной добавкой. Но — всем известны
отечественные методы дозировки на объ
ектах: плюсминус килограмм — через 24
часа после укладки полимерраствор даже
не схватился. Строители рисковали не уло
житься в сроки сдачи объекта.
Было принято решение обратиться к
нам, в «Службу спасения бетона». Вырав

нивающий слой выполнили «спасателем»
EMACO® SFR с металлической фиброй.
И уже через 24 часа после его укладки
продолжились работы по гидроизоляции
деформационных швов. В итоге открытие
моста состоялось раньше на трое суток.
Кроме сокращения сроков производ
ства работ, основное требование к со
временным материалам для восстанов
ления бетона — совместная работа ре
монтного состава и конструкции.
Традиционный подход к ремонту, на
пример, защитных слоев балок пролетных
строений на мостах и путепроводах —
использование растворов на основе це
ментов. Но они не обеспечивают доста
точной адгезии к основанию изза своей
усадочности. Уже через сезон бетон на
основе портландцемента отслаивается от
«отремонтированной» конструкции. И ре
монт нужно производить заново.
При использовании материалов с до
бавками полимеров или на основе искус
ственных смол возникают напряжения и
деформации на контактном слое «ре
монтный состав — ремонтируемая кон
струкция». Это происходит изза отличия
коэффициентов температурного расши
рения и разных модулей упругости мате
риалов. Результат тот же — отслоение
от «отремонтированной конструкции».
В смесях EMACO® высокая адгезия до
стигается за счет применения комплекса
специальных добавок, включая расширя
ющую. Конструкция работает с ремонтным
составом, как единое целое. Так, в порту

«Восточный» города Находка в 2003 году
материалом EMACO® S88C отремонти
ровали защитный слой бетона причальной
стенки, а в 2004 году при швартовке суд
но задело ее. Откололся кусок размером
1 х 1 метр. Разрушение пришлось не по
контактному слою, а по старому бетону.
Наши материалы востребованы и при
новом строительстве, где их основное
применение — подливка под опорные ча
сти мостовых конструкций. Ее выполняли
с помощью EMACO® S33, EMACO® S55
на эстакадах третьего транспортного
кольца, перронах монорельсовой дороги
в Москве, развязках кольцевой автомо
бильной дороги СанктПетербурга. В чем
особенность этих составов? Не нужно ви
брационное воздействие при заливке бе
тонной смеси. При расходе воды 2,5–3,5 л
на тридцатикилограммовый мешок рас
плыв конуса (удобоукладываемость) —
до 280 мм. После схватывания и набора
прочности бетон не дает усадки. Нагру
жать конструкцию можно уже через сутки
после заливки. Прочность на сжатие через
24 часа — 25–30 МПа (обычный раствор
наберет такую прочность через 28 суток).
Материалы EMACO® — это новая
страница в ремонте конструкций. При
шло время «интеллектуальных» бетонов.
М.В. Закржевский, ведущий специалист
ООО «Строительные системы»
Тел.: (495) 4821663,
4821603, 4821890
www.stroysist.ru
Дилер по СанктПетербургу
ООО «БалтМонолитСтрой»
Россия, СанктПетербург,
Невский пр., 51
Тел.: (812) 5706241,
89112592757
email: baltmonolitstroy@mail.ru
красная линия. ДОРОГИ №1/март 2006
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ВЯЖУЩИЕ БИТРЭК ДЛЯ ДОРОЖНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕМОНТА
В связи с увеличением количества автомобилей, ростом транс
портных и техногенных нагрузок на дороги критическое значение
приобрели две проблемы в двух различных, но связанных между
собой сферах деятельности.
Первая — это дорожная сфера и
проблема битумных вяжущих, свойства
которых определяют срок службы ас
фальтобетонных покрытий автомобиль
ных дорог.
Вторая — экологическая. Тут обост
рилась проблема утилизации изношен
ных шин, огромное количество которых
образуется в процессе эксплуатации и
амортизации автотехники.
Давняя идея совместного решения
этих проблем может воплотиться в
жизнь только при достижении выдаю
щихся и экономически эффективных ре
зультатов в деле улучшения качества и
долговечности асфальтобетонных до
рожных покрытий при соединении их с
резиной из шин.
Нефтяные битумы для дорожного
строительства, несмотря на принимае
мые в дорожной отрасли меры, продол
жают выпускаться по остаточному прин
ципу при общей топливной направленно
сти технологии нефтепереработки. Даже
битумы, вроде бы удовлетворяющие всем
нормативным требованиям, не обеспечи
вают свойств асфальтобетонов для до
рожных покрытий, необходимых при из
менившихся условиях эксплуатации. Фак
тически возможности отечественных
окисленных нефтяных битумов как вяжу
щих для асфальтобетонов исчерпаны.
Резина же из шин, даже изношенных,
благодаря высокой устойчивости, прак
тически сохраняет исходные химические
и физикомеханические свойства. В пра
вильном и взаимодополняющем сочета
нии полезных свойств двух различных
компонентов и состоит идея новых вя
жущих.
В результате исследовательских и
опытноэкспериментальных работ, про
веденных в период с 1997 по 2000 годы
специалистами компании «ИНФОТЕХ» и
Российской АН, была разработана и за
патентована простая в исполнении, но
сложная по содержанию химическая тех
нология. Она позволяет при соединении
резины и отечественных битумов невы
красная линия. ДОРОГИ №1/март 2006
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сокого качества получить битумноре
зиновые композиционные вяжущие (со
кращенно — БИТРЭК), представляющие
собой химически обработанную смесь
окисленных битумов с шинной резино
вой крошкой. Технология, по которой
они производятся, основана на добавле
нии в смесь битума с резиновой крош
кой комплекса специальных реагентов
катализаторов, регулирующих радикаль
ные процессы деструкции и сшивки
каучуковых цепей резины и высокомоле
кулярных компонентов битума. С помо
щью прочных химических связей образу
ется гетерогенная, армирующая, поли
мерная пространственная структура,
плотность сшивки которой зависит от
температуры.
Дополнительную стабильность всей
дисперсной гетерогенной системы, вы
сокую и долговременную адгезию вя
жущего обеспечивают полярные моле
кулярные группы, введенные в большом
количестве в химическую структуру ма
териала в процессе его приготовления.
Адгезионные свойства присущи всему
объему композиционного резиноби
тумного вяжущего, а не только поверх
ности раздела фаз, как при введении до
бавок ПАВ.
Независимо от качества исходного би
тума, БИТРЭК, за счет состава и струк
туры, устойчив к воздействию высоких
(> 220 оС) технологических температур;
имеет достаточную деформативность и
эластичность, включая более 30 % гете
рогенных частиц резины с температурой
стеклования не выше минус 70 оС. В отли
чие от битумов, новые материалы неод
нородны по фазовому и химическому со
ставу. Но это не только не ухудшает ха
рактеристик вяжущих, но и добавляет им
новые положительные качества.
При производстве вяжущих БИТРЭК
используется стандартное битумное
оборудование АБЗ, оснащенное систе
мой подачи компонентов и циркуляцией.
Технология позволяет получать материа
лы с широким диапазоном свойств, по

скольку имеется возможность большого
выбора химического состава резины, ди
сперсности крошки и технологических
режимов химической обработки смесей
резины с различными видами битума. Так,
на одном и том же оборудовании можно
получать материалы для различных усло
вий применения, разных климатических
зон, с широким диапазоном технических
параметров. По санитарногигиеничес
ким свойствам новые вяжущие менее
токсичны, чем битум, и отвечают требо
ваниям экологической чистоты.
Материалы БИТРЭК рекомендованы
к применению для строительства и ре
монта асфальтобетонных покрытий ав
томобильных дорог, для заделки пере
ходных зон дорожного покрытия над
стыками мостовых плит, заполнения де
формационных швов и стыков мостов,
для гидроизоляции кровель, кирпичных
и бетонных строительных конструкций,
изоляции трубопроводов, металлокон
струкций и других сооружений с целью
защиты их от коррозии. Асфальтобето
ны на вяжущем БИТРЭК целесообраз
но использовать в качестве верхних
слоев и слоев износа при строительстве
и ремонте покрытий автомобильных до
рог высокой интенсивности. Такие по
крытия позволяют снизить уровень шу
ма и вибрации, уменьшить возмож
ность образования ледяной корки,
повысить сцепление, сократить тормоз
ной путь и, благодаря высокой проч
ности, могут иметь в 1,5–2 раза мень
шую толщину по сравнению с типовыми
покрытиями. Асфальтобетоны на вяжу
щем БИТРЭК имеют высокую устой
чивость к многократным переменным
нагрузкам и меньшую скорость накоп
ления усталостных повреждений, возни
кающих при движении транспорта. Час
тицы резиновой крошки в структуре
асфальта являются элементами, демп
фирующими внешние и внутренние на
грузки, и центрами торможения и оста
новки всех видов трещин.
Несмотря на преимущества примене
ния в асфальтобетонах традиционного
состава, наиболее ярко и плодотворно
свойства вяжущих БИТРЭК проявляют
ся в асфальтобетонных материалах, со
став и структура которых созданы с уче
том их характерных особенностей. Бла
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годаря высокой структурированности и
адгезионной способности вяжущего,
его высокой деформативности при низ
ких температурах и возможности дис
персноэластичного армирования струк
туры асфальтобетона частицами рези
ны, возможно приготовление смесей с
составами, использующими, например,
сверхвысокое содержание высокопроч
ных кислых щебней, местных минераль
ных материалов, составов для вибраци
онной литьевой технологии укладки
с помощью дешевой и распространен
ной отечественной техники. Такие со
ставы обладают высокой устойчивос
тью к колееобразованию и износу, уни
кальной усталостной долговечностью
при высоких транспортных нагрузках,
абсолютной водонепроницаемостью и
повышенным коэффициентом сцепле
ния с колесами автомобиля.
Возможно эффективное применение
новых асфальтов на железобетонных и
металлических эстакадах, мостовых со
оружениях, в том числе на вантовых,
раздвижных и подъемных. Наиболее
подходящие виды асфальтобетонных
покрытий для указанных сооружений —
щебеночномастичные высокой плот
ности и вибролитые машинной укладки
на основе вяжущего БИТРЭК. Такие
покрытия способны выдержать без раз
рушения высокие деформации, в том
числе изгиба и кручения, обладают вы
сокой устойчивостью к сдвиговым де
формациям (колееобразование), тре
щиностойкостью и прочностью. Их
свойства позволяют выполнять тонко
слойные износостойкие покрытия, что
позволяет разгрузить конструкцию мо
стов. Снижение нормативной толщины
слоя покрытия до 2–3 см позволяет
экономить материальные ресурсы. Да
же при более высокой стоимости вяжу
щего БИТРЭК, по сравнению с биту
мом, удается вписываться в норматив
ные расценки на дорожные работы при
прогнозируемом увеличении межре
монтных сроков покрытий.
БИТРЭК прекрасно подходит для
изготовления щебеночномастичных
асфальтобетонов при заметном улуч
шении их характеристик. При этом их
стоимость не увеличивается, так как
не требуется использования дорогос
тоящих структурирующих добавок и
ПАВ. Дополнительную экономию дает
и то, что они изготавливаются на сме
сительных установках отечественного
производства, а также за счет просто

Покрытие Волоколамского шоссе на выходе из Москвы, выполненное ЩМА&15 на вя&
жущем БИТРЭК, и примыкания к деформационным швам на Савеловской эстакаде ТТК

ты технологии их укладки и уплотне
ния. Комплекс эксплуатационных по
казателей ЩМАасфальтов на вяжу
щем БИТРЭК существенно выше, чем
на дорожных битумах с импортными
добавками.
В асфальтобетонах литого типа на вя
жущем БИТРЭК снижены сдвиговые
деформации (колееобразование) в по
крытиях при их эксплуатации. У покры
тий высокий коэффициент сцепления с
колесом автомобиля (0,45–0,65), что
позволяет отказаться от дополнитель
ных поверхностных обработок. Хорошее
сцепление со старым покрытием и вы
равнивающим слоем осуществляется
без дополнительной подгрунтовки. Эти
отличия позволяют упростить техноло
гию и облегчить проведение ремонта
дорог. Благодаря повышенной дефор
мативности при низких температурах
литых покрытий на вяжущих БИТРЭК,
отсутствует дальнейшее растрескива
ние прилегающих участков старых по
крытий в процессе эксплуатации. Срок
службы таких покрытий при высоких
транспортных нагрузках оценивается
в 18–20 лет до первого ремонта.
Мастичные материалы БИТРЭК в
совокупности с новыми резиноа
сфальтобетонными покрытиями мос
тов способны обеспечить компенса
цию температурных воздействий и
полную долговременную герметич
ность конструкции.
Некоторые виды деформационных
швов, разработанные в ГП РосдорНИИ,
например, швы со щебеночным за
полнением на основе мостовых мас
тик БИТРЭК, показали отличные ре
зультаты при длительной эксплуата
ции на нескольких мостовых объектах.
Кроме того, такие швы прекрасно
стыкуются с асфальтобетонами до
рожного полотна.

Совместимость мостовых мастик
БИТРЭК с рядом геотекстильных мате
риалов, например, с базальтовыми сет
ками или стекловолоконными материа
лами, дает возможность создать высо
конадежные трещинопрерывающие и
гидроизолирующие прослойки под ас
фальтобетонными покрытиями и обес
печить компенсацию термических и экс
плуатационных деформаций металличе
ских (ортотропных) мостовых плит.
За последние 3 года резиноасфаль
тобетоны различных типов на вяжущем
БИТРЭК были применены при текущем
и капитальном ремонте почти на 500
тысячах м2 верхних слоев покрытий улиц
и магистралей Москвы и на 300 тыся
чах м2 — в городах Московской облас
ти. Выполнено дорожное покрытие ряда
мостов: Автозаводского моста ТТК,
Хлебниковского моста через Клязьмин
ское водохранилище (канал им. Моск
вы) и Октябрьского моста через Волгу
в центре Ярославля.
Высокая экономическая эффектив
ность материалов БИТРЭК обеспечи
вает возможность их широкого приме
нения не только при строительстве и
ремонте дорог, объектов высших техни
ческих категорий, но и на дорогах реги
ональной сети, составляющих основу
общей дорожной сети России.
Применение асфальтобетонов на вя
жущем БИТРЭК позволит повысить
фактические сроки до появления по
требности в ремонте дорог с высокоин
тенсивным, грузонапряженным движе
нием транспорта, сократить объемы
«недоремонта», даст возможность на
править дополнительные средства на
расширение дорожной инфраструктуры.

Н.В. Смирнов,
НПГ «Информация и технологии»
«ИНФОТЕХ»
красная линия. ДОРОГИ №1/март 2006
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АНТИГОЛОЛЕДНАЯ ДОБАВКА
«ГРИКОЛ» — БЕЗОПАСНОЕ ДВИЖЕНИЕ
Скользкие автомобильные дороги — одна из проблем безопас
ности движения в зимний период. Она приводит к снижению ско
рости движения автомобилей в 2–2,5 раза, увеличению себесто
имости перевозок на 20–30 %. А также является причиной 40 %
дорожнотранспортных происшествий (ДТП).
Предотвращение льдообразования и
сцепления ледяных и снежных отложений
с дорожным покрытием является более
перспективным и эффективным, чем раз
рушение уже образовавшегося гололеда
и снежного наката.
Одним из методов предотвращения
зимней скользкости является превентив
ная обработка дорожного покрытия, кото
рая производится не менее чем за 2 часа
до наступления гололедных условий. Для
обеспечения своевременности проведе
ния обработки покрытия применяются си
стемы, информирующие о погодных усло
виях, с использованием большого количе
ства датчиков, устанавливаемых в
покрытие и вдоль дороги. Системы рабо
тают при климатических картах местности
и компьютерных программах. Эта техноло
гия успешно применяется в США и Евро
пейских странах. В России начало приме
нения такой технологии положено на
МКАД. Используются зарубежное обору
дование и программный продукт фирмы
Boushung и отечественные установки с
программным управлением. Однако полу
чаемый антигололедный эффект от одной
установки требует значительных затрат и
носит локальный характер (не более 300
метров в одном направлении).
На протяжении последних 10 лет в Рос
сии и за рубежом при устройстве покры
тий автомобильных дорог и мостов при
меняется технология предотвращения

зимней скользкости путем введения в ас
фальтобетонную смесь антигололедной
добавки «Грикол».
Антигололедный наполнитель представ
ляет собой гидрофобный порошок, полу
чаемый путем совместного измельчения
хлоридов (NaCl) и гидрофобизатора на
основе кремнийорганических продуктов.
Приготовление асфальтобетонной (а/б)
смеси с наполнителем «Грикол» осуществ
ляется на традиционном смесительном
оборудовании. «Грикол» вводится в а/б
смесь, заменяя часть минерального на
полнителя (песок, порошок), 4–6 % от
массы смеси. Устойчивый противоголо
ледный эффект появляется на покрытии в
результате воздействия колес транспорт
ных средств и капиллярной структуры а/б.
При температуре, близкой к 0 оС, и от
рицательной температуре, на поверхно
сти покрытия образуется тонкая пленка
незамерзающего раствора, которая по
стоянно возобновляется при движении
транспортных средств и предотвращает
образование гололедицы, препятствует
примерзанию ледяных и снежных отло
жений к покрытию, обеспечивая эффект
превентивной обработки.
На сегодняшний день построено бо
лее 2 млн м2 покрытий с антигололедным
эффектом толщиной 1–6 см, в том числе
на объектах федерального значения (ав
тодороги «Волга», «Дон», «Беларусь»),
МКАД, на мостах и эстакадах Санкт

ООО фирма «ГРИКОЛ  лимитед»

Создана в 1992 году.
Профиль деятельности: разработка и внедрение новых
материалов и технологий в дорожной отрасли:
антигололедные материалы в составе асфальтобетона;
модификаторы битума, асфальтобетона, цементо
бетона;
стабилизатор ЩМА;
защитные покрытия.
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Петербурга и других объектах городско
го хозяйства и региональных дорог, на
горных трассах Грузии, Испании, Италии.
Антиголоедный наполнитель «Грикол»
применялся для различных типов и марок
горячих асфальтобетонов и ЩМА и в хо
лодных эмульсионноминеральных а/б
смесях по технологии «СлариСил». Ре
зультаты мониторинга построенных уча
стков автодорог, проведенного учеными
«Росдорнии», «Союздорнии», «МАДИ»,
«ВГАСА», а также специалистами регио
нальных и городских дорожных служб:
наиболее эффективно антиголо
ледные свойства проявляются на по
крытиях автомобильных дорог с интен
сивностью не менее 500 авт/час на од
ну полосу движения;
в период гололедицы (повышенная
влажность, туман, колебания температу
ры) на покрытии не образуется ледяной
пленки; коэффициент сцепления колес с
покрытием составляет 0,35–0,42, что со
ответствует требованиям безопасности
движения; обработка ПГМ не требуется;
при толщине слоя рыхлого неуплот
ненного снега на покрытии до 4 см прика
тывания снега не происходит, снег разби
вается колесами транспорта, при этом
сцепление колес с покрытием соответству
ет требованиям безопасности движения;
введение наполнителя «Грикол» в
состав асфальтобетонной смеси в коли
честве 4–6 % от ее массы обеспечивает
ресурс антигололедного действия на по
крытии в течение 4–6 лет эксплуатации.

Россия, 125493, Москва,
ул. Смольная, 2
Тел./факс.: (495) 4522030 ,
email: grikol02@umail.ru
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БУДУЩЕЕ РОССИЙСКИХ ДОРОГ
ЗА КАТИОННОЙ ЭМУЛЬСИЕЙ
Горячие битумные и асфальтобетонные технологии постепенно
уходят в прошлое, уступая холодным и комбинированным мето
дам устройства дорожного полотна, основанным на эмульсиях
и модифицированных битумах.
В дорожном строительстве наибо
лее часто используется катионная
эмульсия, которую получают на специ
альных установках путем смешивания
трех составляющих: битума (50–69 %),
воды (30–49 %) и химических добавок
(1 %). Смешение происходит на микро
метрическом уровне в коллоидной
мельнице (гомогенизаторе).
Для приготовления эмульсии с тре
буемыми качествами необходимо точ
но выдерживать рецептуру смеси, по
этому большое внимание необходимо
уделять лабораторным испытаниям и
химическому анализу всех компонен
тов эмульсии. Особого внимания тре
бует и каменный материал, который
будет использоваться в работе с
эмульсией. Наилучших результатов
можно добиться, используя катион
ную эмульсию вместе с материалами,
содержащими более 60 % окиси крем
ния, такими как граниты или силикаты.
Применение при укладке дорожно
го полотна методов, основанных на
применении эмульсий, отвечает по
следним требованиям профессиона
лов дорожного строительства. Одно
из главных преимуществ технологии
на катионных эмульсиях — эргоно
мичность и экономичность, недо
ступные при использовании «горя
чей» технологии. Большую часть
эмульсии составляет вода, что позво
ляет экономить битум на 30–50 %.
В процессе реализации этой техноло
гии себестоимость работ уменьшает

ся на 15–30 %. Защитные покрытия,
выполненные с использованием кати
онных эмульсий, позволяют в 1,5–2
раза увеличить межремонтные сроки
работ по текущему обслуживанию
полотна и дорожной одежды и суще
ственно повысить комфортабель
ность движения автотранспорта.
При использовании вторичного ас
фальта (например, старого асфальта,
снятого дорожной фрезой) коммерче
ская выгода от применения эмульсион
ной технологии может достигать 60 %.
Хранение битумной эмульсии возмож
но при температуре 50–70 оС, что поз
воляет достичь экономии на топливе
для обогрева битумохранилищ до 40 %.
Еще одно преимущество техноло
гии, основанной на катионных эмуль
сиях, в том, что свойства полученных
материалов допускают применение
тонкослойных и герметизирующих
слоев на дорожных и мостовых покры
тиях, что положительно влияет на ка
чество полотна. В случае применения
обычных битумных и асфальтобетон
ных технологий, использование тон
кослойных методов защиты полотна
технически невозможно.
Также важна экологическая чистота
технологий с применением катионных
эмульсий. Они позволяют поддержи
вать культуру производства при вы
полнении работ и не вредят окружаю
щей среде.
Еще недавно высококачественные уста
новки по производству битумных эмуль

сий и модифицированных битумов были
недоступны на российском рынке до
рожностроительного оборудования. Те
перь итальянская компания MASSENZA
предлагает широкий спектр оборудова
ния для их приготовления.
Применение битумных эмульсий да
ет возможность для выполнения
ямочного ремонта. Он осуществляет
ся «методом пневмобрызга» с помо
щью специальных машин и позволяет
проводить ремонт по влажному по
крытию. Кроме того, применение этой
технологии не требует предваритель
ной обрубки и очистки карты ремонта
и гарантирует высокое качество вы
полняемых работ.
Применение битумной эмульсии ле
жит и в основе технологии «Чипсил»,
суть которой заключается в шерохо
ватой поверхностной обработке с син
хронным распределением материала.
Технология имеет массу преимуществ,
в числе которых: снижение расходных
компонентов и топлива, увеличение
срока службы поверхности, повыше
ние комфортабельности движения ав
тотранспорта и безопасности труда
при проведении работ.
Также битумная катионная эмуль
сия позволяет использовать техноло
гию устройства тонких слоев износа
«Сларри Сил». Основные достоинства
метода в том, что для уплотнения уло
женного слоя не обязательно исполь
зовать каток, поверхность во время
проведения работ может оставаться
влажной, а щебень не нуждается в
предварительной промывке.

Благодарим
ЗАО «КоррусТех, Инк.» (Москва)
за помощь в подготовке материала
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БУЛЬДОЗЕРЫ
ДЛЯ ВЫСОКОТОЧНЫХ РАБОТ
Использование одной машины на всех этапах строительства,
начиная с разработки грунта и заканчивая профилированием
земляного полотна, дает большие преимущества, такие как эко%
номия топлива и сокращение расходов на транспортировку.
Но применение бульдозера на всех эта
пах строительства невозможно по ряду
причин. В первую очередь, бульдозер не
может обеспечить должную точность вы
полнения работ по профилированию
грунта. Качество формируемого бульдо
зером профиля зависит от технологичес
ких и человеческих факторов: от несовер
шенства механизма управления, люфтов
в рабочих органах машины, задержки «ре
акции машины» на команды машиниста;
от квалификации машиниста, его устало
сти и невнимательности, невозможности
точного контроля положения отвала
бульдозера в каждый момент времени.
Но появление системы GCS300 поз
волило решить все эти проблемы. Систе
ма не только позволяет работать буль
дозером практически на всех этапах
подготовки дорожного основания, но и
исключить использование грейдера при
строительстве автостоянок, стройпло
щадок, взлетнопосадочных полос и
других площадных и линейных объектов.
Вместо него применяется бульдозер,
оснащенный системой нивелировки от
вала Trimble GCS300, которая позволяет

работать с той же точностью, что и ав
тогрейдер. Следует отметить, что систе
ма Trimble является модифицируемой, и
при желании она может быть модерни
зирована и переустановлена практичес
ки на любую машину, начиная с бульдо
зера и заканчивая дорожной фрезой.
Наиболее простой вариант комплек
тации системы GCS 300 позволяет конт
ролировать перекос отвала для форми
рования поперечного уклона с точно
стью до миллиметра.
Систему условно можно разделить на
две составляющие: гидравлическую и
электрическую.
Электрическая часть состоит из датчи
ка поперечного уклона, панели управле
ния, блока управления гидрораспредели
телем и блока питания, подключаемого
к аккумуляторной батарее машины. Дат
чик поперечного уклона отвала предна
значен для считывания положения отва
ла в процессе работы машины. Панель
управления устанавливается в кабине
водителя и используется для переключе
ния системы в ручной и автоматический
режим, а также для задания нужного ук

лона отвала. Управление положением
рабочего органа машины осуществляет
ся посредством блока управления гидро
распределителем.
Помимо датчика поперечного уклона
на машину можно устанавливать мачты с
лазерными приемниками, позволяющие
проводить работы по профилированию
на крупных площадных и линейных объ
ектах. Машинист выставляет на панели
управления заданный поперечный уклон,
переключает систему в автоматический
режим, после чего ему остается только
корректировать направление движения
машины. При этом, независимо от квали
фикации машиниста, обеспечивается вы
сокая точность выполняемых работ.
Гидравлическая составляющая систе
мы представляет собой электромагнит
ный гидрораспределитель и комплект ру
кавов высокого давления, параллельно
подключаемых к основной гидравличес
кой системе машины. Параллельное под
ключение означает, что машина может
управляться как с помощью автоматиче
ской системы управления, так и вручную.
Качество работ, выполненных бульдо
зером с системой GCS300, соответ
ствует самым жестким требованиям
СНиП.
Система GCS300 — это начало в ав
томатизации комплекса дорожностро
ительных работ. Расширять возможнос
ти использования техники можно за
счет последующей модернизации сис
темы управления, вплоть до использо
вания 3Dсистем с роботизированным
тахеометром и GPS.
В качестве более простой альтерна
тивы системе GCS300 на российском
рынке представлены лазерные систе
мы серии Spectra Precision® Laser. Это
недорогие системы, которые могут
быть установлены на разные виды
строительной техники: бульдозеры,
экскаваторы, скреперы, автопогрузчи
ки и автогрейдеры. При установке на
бульдозер лазерная система нивели
рования может быть модернизирова
на до автоматической системы, кото
рая полностью контролирует положе
ние отвала машины.

И.А. Мастиков,
МАДИ (ГТУ)
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ЭКСКАВАТОРЫ KOBELCO:
НА ШАГ ВПЕРЕДИ ПРОГРЕССА
Компания Kobelco Construction Machinery Co. Ltd, дочерняя струк
тура концерна Kobe Steel Ltd. (Япония), на протяжении десятков
лет занимается разработкой и производством машин и механиз
мов для строительной, горной и дорожностроительной отраслей.
На сегодняшний день компания нако
пила огромный опыт и технический по
тенциал в производстве землеройной
техники. Под торговой маркой Kobelco
производится более 50 различных
моделей техники:
гидравлические экскаваторы на гу
сеничном ходу (рабочий вес — от 0,95
до 48 тонн);
миниэкскаваторы (рабочий вес —
от 0, 95 до 8 тонн);
гидравлические краны на пневмо
ходу (грузоподъемность — до 51 тонны);
гусеничные краны с решетчатыми
стрелами (грузоподъемность — до 800
тонн).
При производстве машин Kobelco ис
пользует только японские комплектую
щие, что выгодно отличает продукцию от
техники других производителей земле
ройной техники. Поставщиками являются
такие компании как Kawasaki (гидравли
ческое оборудование), Kayaba (гидроци
линдры и компоненты), Mitsubishi (двига
тель и топливная система). Все металло
конструкции производит сама Kobelco.
Технические решения экскаваторов
Kobelco всегда соответствовали требо
ваниям прогресса. И некоторые рабо
чие параметры машин (производитель
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ность, параметры копания, мощность,
потребление топлива, эргономичность),
закладываемые инженерами и кон
структорами фирмы в экскаваторы, на
машинах конкурентов достигаются
только через несколько лет после выпу
ска новой модели Kobelco. Так, напри
мер, в системе управления гидравли
ческими потоками использованы со
временные разработки, позволяющие
распределить гидропоток в соответ
ствии с видом и характером проделыва
емой работы (режим копания, плани
ровка, подъем грузов, работа с навес
ным гидравлическим оборудованием,
уплотнение грунта). Это повышает ком
фортность управления и точность рабо
ты оператора, что позволяет увеличить
производительность машины и обеспе
чить экономию топлива. По мнению
специалистов, управляющая и гидрав
лическая системы экскаваторов Kobelco
являются наиболее передовыми.
Одним из преимуществ экскаваторов
Kobelco является наличие функции от
ключения системы компьютерного уп
равления, когда, в случае выхода из строя
элементов автоматики и невозможности
оперативного устранения неисправности,
возможно дальнейшее осуществление

работы практически без потери произво
дительности. У других производителей
выполнение работ в ручном режиме, как
правило, невозможно, что приводит к ос
тановке экскаватора и негативно сказы
вается на выполнении заданных объемов
работ. Машины Kobelco обладают рядом
дополнительных возможностей, увеличи
вающих производительность и эффек
тивность использования экскаватора:
имеется простая в применении система
диагностики (24 пункта), самодиагности
ки (29 пунктов) и запоминания неисправ
ностей (последние 60 случаев) — это
уменьшает период ремонта, подбор ре
жима работы — при работе в легком ре
жиме существует возможность отключе
ния части мощности гидросистемы (про
дление ресурса и экономия топлива).
Kobelco — одна из первых компаний в
мире, которая перешла на «позитивное»
управление производительностью гид
равлических насосов: величина необходи
мого изменения гидропотока снимается
не с возвратной гидролинии в бак («нега
тивная» система), а с гидролинии джой
стика управления рабочими органами
экскаватора. Поэтому реакция гидрона
соса и требуемое изменение гидропотока
происходят значительно быстрее: обраба
тывается не результат управления, а сама
команда, которая через контроллер и ана
логичную схему управления сразу подает
ся на насос для исполнения. Данная схема
позволяет сэкономить на выполнении
каждой рабочей операции. Управление
экскаватором становится более чувстви
тельным и мягким, а общая производи
тельность заметно увеличивается.
В своих машинах компания Kobelco ис
пользует втулки с тефлоновыми вставка
ми на всех валиковтулочных соединени
ях стрелы. Запрессованные во втулки те
флоновые гранулы даже при отсутствии
смазки выделяют тефлоносмазывающее
вещество, а при поступлении смазки мо
ментально впитывают ее и удерживают
длительное время даже при поврежден
ных уплотнительных соединениях. Это по
вышает надежность соединений и снижа
ет эксплуатационные расходы.
Экскаваторы Kobelco имеют самый
длинный и мощный режим форсирова
ния мощности гидросистемы (увеличе
ние усилия копания на 11 % без ограниче
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ния по времени). У других производите
лей форсированный режим активируется
не более чем на 6–10 секунд.
В России экскаваторы Kobelco извест
ны с 80х годов прошлого века и успеш
но эксплуатируются и в настоящее время.
Они участвовали в строительстве желез
нодорожной ветки к Эльгинскому уголь
ному месторождению, на строительстве
трассы «Чита—Хабаровск», на объектах
на Сахалине, в Хабаровском крае и Яку
тии. Экскаваторы Kobelco работают с мак
симальной эффективностью и надежнос
тью в любых эксплуатационных и клима
тических условиях. Для работы в условиях
пониженных температур была создана
специальная модификация экскаваторов:
машины оборудовались отопительными
тэнами для подогрева гидравлического
бака, масляной ванны двигателя, систе
мой автономного подогрева охлаждаю
щей жидкости двигателя, подогрева топ
ливных фильтров. Система обеспечивает
запуск двигателя при температурах до
минус 40 оС.
Хорошо себя зарекомендовали экска
ваторы Kobelco и в качестве базовых
машин для гусеничных харвестеров,

предназначенных для сортиментной за
готовки леса. Харвестеры на базе экска
ваторов Kobelco используются в лесах
Карелии и Хабаровского края.
Техника Kobelco хорошо известна в
России и на рынке подержанных машин,
что подтверждает ее качество, надеж
ность, неприхотливость, низкие эксплуа
тационные издержки.
С 2006 года экскаваторы Kobelco
официально доступны для российских
потребителей. В декабре 2005 года бы
ло заключено специальное соглашение
между компаниями New Holland Kobelco
Construction Machinery, S.p.A. (Италия) и
Kobelco Construction Machinery Ltd.
(Япония) о поставках экскаваторов
Kobelco на российский рынок через ди
лерскую сеть New Holland в России. Для
российских потребителей будет досту
пен весь модельный ряд экскаваторов
массой от 7 до 45 тонн с объемами ков
шей от 0,28 м3 до 2,3 м3.
В связи с тем, что территория РФ нахо
дится под юрисдикцией New Holland, фор
мально компания Kobelco не может по
ставлять сюда экскаваторы под брендом
Kobelco с фирменной символикой и цве

товой гаммой, поэтому экскаваторы
Kobelco будут поставляться в Россию под
объединенным названием New Holland
Kobelco и в фирменном цвете New Holland
(яркожелтый), что, однако, не скажется
ни на надежности, ни на выдающихся тех
нических характеристиках и производи
тельности экскаваторов этой марки.

А.А. Проскурин,
заместитель генерального директора
компании «ИмпексКонсалтинг»
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КИТАЙСКИЕ ПОГРУЗЧИКИ —
НАДЕЖНОСТЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ
В 2005 году на российском рынке появилось строительное оборудо
вание всемирно известной китайской компании Shandong Lingong
Construction Machinery Co., Ltd. (SDLG), специализирующейся на вы
пуске фронтальных колесных погрузчиков, экскаваторов и катков.
ные вибрационные катки и экска
ваторыпогрузчики.
Серия погрузчиков ZL
Погрузчики серии ZL
выпускаются не один
год и известны на рынке
как надежная техника
для проведения различ
ных строительных работ.
Модель ZL40F имеет объ

При создании техники компания
SDLG особое внимание уделяет надеж
ности и простоте ее обслуживания и
эксплуатации, контролю качества в со
ответствии с требованиями стандарта
ISO 9001. Диапазон грузоподъемности
погрузчиков SDLG составляет от 1,6 до
5 тонн. Объем выпуска погрузчиков —
около 12 тысяч машин в год. Также
предприятие производит 12—20тон
Технические характеристики
Грузоподъемность, т
Емкость ковша, м3
Высота выгрузки, мм
Продолжительность
рабочего цикла, с
Тип рамы
Эксплуатационная масса, т
Габаритные размеры,
ДxШxВ, мм
Органы управления
погрузочным оборудованием
Двигатель
Модель
Производство
Мощность, кВт
Удельный расход топлива,
г/кВт*ч
Трансмиссия
Тип
Рулевое управление
Тип
Угол поворота колес, град.
Минимальный радиус
поворота, мм
Гидравлика
Тип
Колеса
Шины
Тормозная система
Рабочие тормоза
Стояночный тормоз

ZL40F
4
2,2
3710
14

10,5

шарнирносочлененная
с гидравлическим приводом
13

шарнирносочлененная
с гидравлическим приводом
10

7180х2705х3189

6870х2510х3280

рычаги

рычаги/джойстик

WD615.00G4

118

TD226B6/6BТ5.9С87
совместное производство
с Deutz (Германия)/
Cummins (Япония)
92/87

215

246/235

гидромеханическая

гидромеханическая

гидравлическое
35

гидравлическое
35

6088

5425

одноконтурная с одним
насосом

одноконтурная с одним
насосом

20,5—25

17,5—25

совместное производство
с STYRE (Австрия)

сухие дисковые с пневмо
гидроприводом на 4 колеса
дисковый с управлением
тросиком
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LG9301
3
1,7
2850

сухие дисковые с пневмо
гидроприводом на 4 колеса
дисковый с управлением
тросиком

ем погрузочного ковша 2,2 м3, грузо
подъемность — 4 тонны, высоту вы
грузки — 3710 мм, эксплуатационную
массу — 13 тонн. Погрузчик оснащен
двигателем WD615.00G4 (совместное
производство с компанией Styre/Ав
стрия) мощностью 118 кВт (159,6 л.с.).
Кабина нового типа обеспечивает пре
красный обзор рабочей зоны, управление
осуществляется с помощью рычагов.
Дополнительно погрузчик ZL40F мо
жет быть оснащен: увеличенным уголь
ным ковшом объемом 3 м3, усиленным
ковшом для скальных пород объемом
1,6 м3, челюстным лесозахватом с диаме
тром охвата 480—1150 мм, предпуско
вым жидкостным подогревателем марки
Eberspeaher/Webasto, кондиционером.
Погрузчики ZL40F могут быть осна
щены механизмом опрокидывания ков
ша с одним или двумя гидроцилиндрами,
двигателем — с низким уровнем излу
чаемого шума и легким запуском, уси
ленными мостами. В гидросистеме ис
пользуются надежные, высококачествен
ные и прочные рукава высокого давления.
Модель ZL50F имеет объем погру
зочного ковша 2,7 м3, грузоподъем
ность 5 тонн, высоту выгрузки 4028 мм,
эксплуатационную массу 16,3 тонн. По
грузчик может быть оснащен двигателем
WD615.67G3 мощностью 162 кВТ (219 л.с.).
Кабина погрузчика стандартная, управле
ние осуществляется с помощью рычагов.
ZL50F оснащен угольным увеличенным
ковшом объемом 3,8 м3, усиленным ков
шом для скальных пород объемом 2 м2.
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Дополнительно погрузчик может осна
щаться челюстным лесозахватом с диа
метром охвата 450—1600 мм, отвалом и
предпусковым жидкостным подогревате
лем марки Eberspeaher/Webasto, а также
кондиционером. Погрузчик ZL50F мо
жет иметь один или два гидроцилиндра.
Элементы металлоконструкции (рама)
изготовлены из высококачественной
стали, обеспечивающей прочность эле
ментов. Особо прочные, укрепленные
гидромагистрали увеличивают надеж
ность гидросистемы. Рабочее давление
в гидросистеме увеличено до 16 МПа,
что значительно повышает эффектив
ность работы. Модель оснащена улуч
шенным двигателем с направленным
впрыском, традиционной коробкой пе
редач с планетарным механизмом пере
ключения, надежными и безопасными
рабочими тормозами на четыре колеса.
Серия погрузчиков LG
Данная серия погрузчиков является
новой, в ней учтены достижения совре
менной машиностроительной индустрии
и запросы покупателей подобных машин.
Улучшенный дизайн машин повысил
комфортабельность работы оператора,

а модернизация рабочего оборудования
позволила увеличить вместимость ков
шей. Также расширен список опций и ис
пользуемых агрегатов известных произ
водителей. Конструкция кабины защища
ет оператора от пыли, шума и вибрации и
обеспечивает хорошую обзорность ра
бочей зоны.
Модель LG9301 имеет объем погру
зочного ковша 1,7 м3, грузоподъемность
3 тонны, высоту выгрузки 2850 мм, экс
плуатационную массу 10 тонн. Погруз
чик оснащается двигателями DEUTZ
(Германия) или CUMMINS (Япония) со
вместного производства. Кабина по
грузчика может быть выполнена как
стандартной, так и повышенной ком
фортности со встроенной магнитолой и
управлением джойстиком.
LG9301 может быть оснащен уголь
ным ковшом объемом 2,5 м3, ковшом
для скальных пород объемом 1,5 м3, ле
созахватом, вилочным захватом, конди
ционером и предпусковым подогрева
телем марки Eberspeaher/Webasto.
Модель LG950 имеет объем погру
зочного ковша 3 м 3, грузоподъем
ность 5 тонн. Погрузчик оснащается

двигателями совместного производ
ства Caterpillar (США)/Cummins (Япо
ния)/Styre (Австрия).
Базовая модель погрузчика оснащена
мостами и трансмиссией марки SDLG,
но возможны модификации LG9502 с
трансмиссией ZF (Германия), мостами
SDLG и LG9503 с трансмиссией и моста
ми марки ZF (Германия).
Погрузчик обладает оптимизиро
ванной и компактной конструкцией,
привлекательным внешним видом и хо
рошими тяговыми возможностями.
Шарнирносочлененная рама обеспе
чивает небольшой радиус поворота.
Погрузчик оснащен высококачест
венной трансмиссией LG с переключе
нием передач под нагрузкой. Капот
двигателя открывается на две сторо
ны, что облегчает обслуживание дви
гателя.
В настоящее время готовятся к вы
пуску на экспорт модели фронтальных
погрузчиков грузоподъемностью от
1,5 до 7 тонн с улучшенной конструкци
ей и наличием агрегатов производ
ства известных мировых компаний
(Perkins, ZF).
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ДИЗЕЛЬНЫЙ КОМПРЕССОР:
ЦЕНА ИЛИ КАЧЕСТВО?
Передвижные компрессоры были созданы в начале ХХ века.
Они использовались при прокладке дорог, буровзрывных ра
ботах, на стройках. В последние годы их функции расшири
лись. Теперь компрессоры используются для пескоструйных
работ, бестраншейной прокладки коммуникаций, испытаний
трубопроводов и скоростной «задувки» оптиковолоконных
линий связи.

Новые функции повысили требова
ния к качеству самих компрессоров,
а также к качеству вырабатываемого
ими воздуха. Компрессоры с обычным
давлением в 7 бар используются для
привода отбойных молотков, пневмо
пробойников и малопроизводитель
ной пескоструйной очистки и окраски.
Установки с повышенным давлением
в 12–14 бар используются для высоко
производительной «пескоструйки» для
бурения на небольшие глубины и для
«задувки» оптиковолоконных телефон
ных кабелей. Мощные компрессорные
станции с рабочим давлением в 20–30
атм используются для глубокого буре
ния и для испытания различных трубо
проводов.
В России и странах СНГ серийно пе
редвижные компрессоры выпускают
ОАО «Машиностроительный завод
красная линия. ДОРОГИ №1/март 2006
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«Арсенал» (СанктПетербург), Читин
ское АО «Машзавод», АО «Полтавский
турбомеханический завод» и ЗАО «Че
лябинский компрессорный завод». Диа
пазон производительности компрессо
ров — 1,75–12,0 м3/мин, рабочего дав
ления — 7–10 атм.
Последние разработки этих произ
водителей по основным характеристи
кам соответствуют западным анало
гам начала 70х годов прошлого века
и заметно уступают им по качеству
изготовления и сборки. Некоторые
производители пытаются вырваться
из этого технологического застоя.
Так, например, «Челябинский компрес
сорный завод» продавал компрессо
ры турецкого производства фирмы
KOMSAN под своей торговой мар
кой КВ4/8П. Но проект не увенчался
успехом.

Компрессорные станции ОАО «Ма
шиностроительный завод «Арсенал» в
последнее время претерпели модерни
зацию. Так, в компрессоре ЗИФ ПВ 4/0.7
используется устаревшая модель дви
гателя Deutz, собираемая по лицен
зии в Прибалтике. «Арсенал» — это
один из немногих производителей,
обладающих самостоятельной техно
логией нарезки винтовых компрессор
ных элементов.
Украинское предприятие АО «Пол
тавский турбомеханический завод»
производит наиболее распространен
ные на российском рынке станции
марки ПКСД. Секрет успеха станций
не в качестве, а в дешевизне. Пони
мая, что продукция этого завода без
надежно устарела и что даже низкие
цены не являются защитой от качест
венной иностранной продукции, вла
дельцы завода пролоббировали на
Украине жесткие таможенные пошли
ны против иностранных производите
лей, в том числе и против «братских»
белорусских компаний. Официальная
причина, по которой были введены
эти пошлины, напоминает анекдот:
украинские бизнесмены обвинили
иностранных производителей в цено
вом демпинге, и это притом, что цена
компрессора ПКСД в 2–3 раза де
шевле импортных аналогов. В усло
виях искусственного ограничения
конкуренции ждать улучшения про
дукции этого производителя не при
ходится. Украинским строителям, в
условиях отсутствия свободы выбора,
придется и дальше работать на уста
ревшей технике.
Главная беда отечественных произ
водителей — неэффективность произ
водства. Там, где на Западе работает
150 человек, в России работает 3 ты
сячи. При любой попытке улучшить
конструкцию растет себестоимость, и
компрессоры становятся неконкурен
тоспособными на нашем рынке, где ос
новным критерием является перво
начальная стоимость покупки. Если
ктолибо из производителей пытается
использовать импортные комплектую
щие, то, в условиях, когда за «раста
можку» запчастей надо заплатить
15–20 % (а за готовое изделие надо за
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платить только 5 %), цена на такой ком
прессор приближается к цене импортно
го. Понятно, что заказчик охотнее
возьмет проверенную и гарантиро
ванно качественную продукцию изве
стного иностранного производителя.
Получается замкнутый круг, который
формируется строительными органи
зациями, совершающими грубейшую
ошибку на этапе покупки: они оценива
ют только первоначальную стоимость
оборудования и забывают о стоимости
эксплуатации, которая в несколько раз
больше цены оборудования. К ком
прессорному оборудованию это отно
сится как ни к какому другому, так как
компрессор — это преобразователь
энергии, причем не с самым высоким
КПД. Вот почему во всем мире кон
структоры бьются за снижение расхода
топлива, за сокращение выноса масла.
Тут можно привести такой пример:
компрессор Atlas Copco с производи
тельностью 11 м3/мин при работе на пол
ную нагрузку в течение 10 тысяч мото
часов израсходует порядка 196,5 тысячи
литров дизельного топлива. За этот же
период похожий по мощности ком
прессор Ташкентского завода «со
жрет» минимум 267 тысяч литров.
Только на топливе пользователь им
портного компрессора сэкономит
приблизительно 32 тысячи долларов
США, что в 1,5 раза больше стоимости
самого компрессора, не говоря уже
об экономии за счет отсутствия про
стоев, связанных с частыми поломка
ми ненадежного компрессора.
Помимо рыночной конкуренции по
экономичности, серьезным стимулом
к улучшению конструкции является
законодательство по безопасности
транспортировки, шуму и экологиче
ской безопасности. Так, с 2006 года
в Европе вступили в силу ограниче
ния по содержанию вредных веществ
в выхлопе строительного оборудова
ния TIER III. Компрессор должен отве
чать требованиям TIER III и должен
быть оборудован катализатором вы
хлопных газов, стоимость которого
сравнима со стоимостью самого ком
прессора. В России такого регулиро
вания практически нет или оно безна
дежно устарело.
Современные компрессоры боль
шой мощности оборудованы элек
троникой: они имеют дисплей, на ко
торый выводятся данные о состоянии
всех систем установки. Можно осу

ществлять дистанционное управле
ние или мониторинг с удаленного
компьютера.
Среди последних новшеств импорт
ных компрессоров можно отметить
новое исполнение кожа малых дизель
ных компрессоров. Их теперь можно
изготовить из высокопрочного и уп
ругого полиэтилена. Такой корпус и
через 5 лет будет выглядеть как новый,
так как на нем не останется следов от
ударов и царапин, он не ржавеет. В ре
зультате повышается остаточная ры
ночная стоимость компрессора. Сто
имость же современного отечест
венного компрессора через 5 лет
эксплуатации будет равна стоимости

металлолома. Для серьезной строи
тельной организации важны такие ка
чества компрессора как экономич
ность, надежность, способность рабо
тать при любой погоде, возможность
зарегистрировать прицепной компрес
сор в ГИБДД, отсутствие проблем с
жильцами соседних со стройкой домов
и, самое главное, наличие фирменного
сервиса, способного в короткие сроки
устранить поломку — все это гаранти
рует только импортное оборудование.

Благодарим
компанию Atlas Copco
(СанктПетербург)
за помощь в подготовке материала
красная линия. ДОРОГИ №1/март 2006
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МОДЕРНИЗАЦИЯ
АСФАЛЬТОСМЕСИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК
Асфальтосмесительные установки ДС158 на сегодняшний день
технически и морально устарели. Выпуск на них асфальтобе
тонных смесей, соответствующих современным требованиям
качества, затруднен. Кроме этого, очистка дымовых газов не
всегда соответствует требованиям экологического констроля.
В установках ДС 158 применяется ры
чажная система весового дозирования
каменных материалов и минерального по
рошка, объемный (с поплавком) дозатор
битума. Применяемый в них агрегат мок
рой газоочистки барбатажного типа име
ет невысокую степень эффективности.
Кроме этого, многие установки не ком
плектовались агрегатом готовой смеси.
Благодаря современным техноло
гиям теперь можно провести модер
низацию имеющейся на предпри
ятии установки и довести ее до
уровня установки ДС185:
для стабилизации работы уста
новки необходимо установить в кабине
систему управления питателя ДС 185
10.01.290Ч, которая позволяет изменять
производительность питателей дистан
ционно из кабины оператора и выпол
нять предварительное дозирование в
агрегате питания;
для уменьшения потерь тепла
нужно теплоизолировать сушильный
барабан из материалов, приобретенных
на месте эксплуатации;
для улучшения качества сгорания
топлива и подбора оптимальной темпе
ратуры каменных материалов и отходя
щих газов необходимо приобрести усо
вершенствованный топочный агрегат
ДС 185 23.06.000ЭЧ;
для автоматического контроля
оптимального положения открытия за
слонок направляющего аппарата при
меняется комплект преобразователя
разницы давлений ДС 185 23.00.850Ч;
для более точного дозирования
материалов, вместо рычажной системы
весового дозатора каменных материалов
и минерального порошка, следует уста
новить на имеющиеся дозаторы весовую
тензометрическую систему (весодозиру
ющее устройство ДС 185 91.01.400 Ч). Ес
ли имеющиеся дозаторы изношены, то
необходимо дополнительно приобрести
дозатор каменных материалов ДС 1853
красная линия. ДОРОГИ №1/март 2006
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45.05.000 и весовой дозатор минераль
ного порошка ДС 185 05.06.000.
для более точного дозирования
битума необходимо, вместо объемного
дозатора и имеющейся системы биту
мопроводов, установить систему дози
рования битума ДС 1853 45.07.000;
для обеспечения производитель
ности установки в пределах 50–56 т/час
в приводе смесителя должен быть уста
новлен двигатель мощностью 30 кВт;
для более надежной работы нуж
но приобрести сигнализаторы верхнего
уровня ДС 185 40.04.000 02.
Для улучшения работы газоочистки
на имеющейся установке существует
несколько вариантов:
ВАРИАНТ I: если дымосос с электро
двигателем N=30 кВт находится в нор
мальном рабочем состоянии, то следует
приобрести агрегат мокрой газоочистки
без дымососа ДС 185 26.00.000 (дымо
вые трубы в комплект не входят).
ВАРИАНТ II (более совершенный): при
обретается агрегат мокрой газоочистки
ДС 185 27.00.000 (с дымососом N=55 кВт,
дымовые трубы в комплект не входят).
ВАРИАНТ III: приобретается установка
рукавного фильтра (для работы на газе)
ДС 18567 48.00.000Ч 1 или установка ру
кавного фильтра (для работы на жидком
топливе) ДС 1857 48.00.000Ч 1.
Данные варианты применяются, если
на предприятии существуют высокие
экологические требования к выбросам
асфальтосмесительной установки или
трудно решаются вопросы утилизации
шлама после «мокрой» пылеочистки.
В качестве фильтрующего элемента ис
пользуется материал NOMEX NO/NO
501 (Германия), выдерживающий темпе
ратуру до плюс 200 оС. Система автома
тически не допускает перегрева рукавов
отходящими газами и обеспечивает по
секционную очистку фильтров. Приме
нение частотного преобразователя
позволяет осуществлять плавный пуск и

регулирование оборотов путем подбо
ра оптимального температурного ре
жима. Применение рукавных фильтров
снижает выбросы пыли в атмосферу
до 20 мг/нм3.
При необходимости производства
щебеночно мастичного асфальтобето
на можно доукомплектовать установку
оборудованием для хранения, дозиро
вания и ввода в смеситель целлюлозы,
агрегатом целлюлозной добавки ДС
185 77.00.000. Это полнокомплектный
агрегат, включающий тензовесовое ус
тройство и автоматику.
Если в составе установки отсутствует
агрегат готовой смеси, минерального
порошка, то можно приобрести: агрегат
готовой смеси ДС 185 52.00.000Ч (с
бункером вместимостью 70 тонн) либо
агрегат минерального порошка ДС 185
03.00.000Я (с бункером объемом 23 м3).
Установка с агрегатом готовой смеси
может работать в отсутствие авто
транспорта в течение полутора часов.
Загрузка смеси в бункер производится
скиповым подъемником.
При необходимости можно провести
модернизацию установки по ее перево
ду с жидкого топлива на газообразное.
Для этого необходимо приобрести:
сменное газовое оборудование сушиль
ного агрегата ДС 18561 20.07.800Ч и
сменное газовое оборудование нагре
вателя битума ДС 18561 86.00.000Ч.

Д.Р. Апкалимов,
директор ООО «СТД «Ротор»

RL_roads_1_sborka.qxd

10.03.2006

18:02

Page 39

Техника

НОВЫЕ
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ
Компании Volvo Construction Equipment, Caterpillar и Komatsu
America Corp. представляют свои новые разработки для строи
тельной отрасли.
Компания Volvo в 2006 году выпусти
ла В серию компактных погрузчиков с
бортовой системой поворота. Новый
класс включает пять моделей — Volvo
MC60B, Volvo MC70B, Volvo MC80B,
Volvo MC90B и Volvo MC110B. Они осна
щены двигателями мощностью от 36,9 до
64 кВт и поднимают от 612 до 1020 кг. Ма
шины дают оператору возможность вы
бора механических (ручных либо ножных)
средств управления. Обе системы управ
ления разработаны при участии операто
ров погрузчиков в ходе проведения срав
нительных оценок, целью которых было
достижение высокого уровня комфорта
оператора, исполнения и производитель
ности. Дизайн сиденья предусматривает
эргономичное решение подлокотника.
Легкость, с которой рычаги управления
подчиняются оператору, повышают эф
фективность его работы и снижают уста
лость. Конструкция рукояток джойстиков
механической и дополнительной систем
управления включает стандартную вспо
могательную гидравлическую функцию.
Парные джойстики позволяют оператору
правой рукой активизировать грузоподъ
емные функции погрузчика, а левой —
управлять функциями двигателя.

Повышению точности выполнения
производственных операций способству
ют вспомогательная гидравлика и педаль
газа. Исполнение кабины может быть как
открытым (навес), так и закрытым. Оба ис
полнения предусматривают наличие
ROPS (roll over protection safety — систе
ма отслеживания кренов транспортного
средства) и FOPS (falling objects protec
tion safety — система обеспечения без
опасного падения).
Еще одну новинку представила компа
ния Caterpillar. Это гидравлические мини
экскаваторы 301.6C и 301.8C, в которых
усилие копания ковша повышено на 22 %,
а также увеличена прочность конструк
ции машин. На моделях установлены
новые двигатели мощностью 18,1 л.с.
(13,5 кВт), что на 4 % больше, чем у пред
шествующих экскаваторов С серии. По
вышенная производительность новой
техники была достигнута и за счет увели
чения потока и давления рабочей жидко
сти в гидросистеме. Двигатель экскавато
ров соответствует европейским стандар
там EU Stage II по токсичным выбросам.
Использование нового насоса позволяет
продлить сроки эксплуатации новинок и
исключает перегрузки. Операционный вес

землекопов — 1610 кг (с кабиной —
1720 кг). Максимально возможная глуби
на копания мини экскаваторов — 2,3 м.
Компания Komatsu America Corp.
вывела на рынок новые гидравлические
экскаваторы PC200LC 8 и PC220LC 8.
Они отличаются информационно тех
нологической модернизированностью,
усовершенствованиями, связанными с
комфортом оператора, новыми низко
эмиссионными двигателями.
Экскаваторы оснащены технологией
Komtrax, позволяющей машине посы
лать на веб сайт операционную инфор
мацию с использованием беспровод
ной технологии.
Двигатель, которым оснащен экска
ватор PC220LC 8, отвечает требовани
ям по эмиссии окислов азота EPA Tier 3
и EU stage 3A.
Гидросистема включает решения по
совершенствованию прохождения и раз
деления потоков и минимизации падения
давления. Многоцветный многофункцио
нальный монитор (178 мм) обеспечивает
оператору представление о состоянии
машины, точную и плавную ее работу. Он
представляет данные на 10 языках.
Главный приоритет — комфорт опе
ратора. Инновационный дизайн кабины
основан на использовании трубчатого
каркаса. Это решение обеспечивает за
щиту оператора в случае крена или оп
рокидывания машины.

красная линия. ДОРОГИ №1/март 2006
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ИНТЕРЕСЫ РЕГИОНОВ ДОЛЖНЫ БЫТЬ СОВМЕСТНЫМИ
В Законодательном собрании Ленинградской области 1 марта 2006 года состоялось заседа
ние рабочей группы по подготовке концепции развития транспортной инфраструктуры
СевероЗападного региона РФ.
В заседании, кроме депутатов областного парламента, приняли участие их коллеги из Мурманской и Вологодской обла
стей и Республики Коми, представители научных институтов, специалистыдорожники областного правительства.
По словам заместителя председателя Законодательного собрания Сергея Семенова, вопрос о необходимости разра
ботки транспортной инфраструктуры уже рассматривали на конференции Парламентской ассоциации СевероЗапада Рос
сии. Год назад правительство РФ утвердило транспортную стратегию страны до 2020 года. Однако в ней не учитываются
интересы отдельных регионов и федеральных округов страны.
Директор НП «Фонд концептуальных технологий» Сергей Шишихин подчеркнул важность развития межрегиональных транс
портных коридоров на СевероЗападе, которые должны быть интегрированы в общетранспортную стратегию России. «Дорог
местного значения в подобных стратегических программах нет, а между тем именно они влияют на демографическую, социаль
ную, экономическую ситуации на местах, помогают или, наоборот, тормозят развитие промышленности», — отметил ученый.
Участники заседания договорились объединить интересы своих регионов для решения общей задачи — многостороннего
развития транспортной инфраструктуры. Хотя обычно каждый из регионов преследует свои цели и лоббирует собственные ин
тересы зачастую в ущерб соседям, участники согласились, что необходимо заключить «пакт о ненападении». «Чтобы добиться
успеха в продвижении наших планов на федеральном уровне, получить на реализацию программ деньги из федерального бюд
жета, мы должны выработать консолидированную позицию», — подчеркнули парламентарии. В дальнейшем они планируют от
«временного перемирия» перейти на новый уровень, в котором интересы регионов не будут пересекаться в результате специа
лизации каждого из них. Например, разговор на заседании рабочей группы шел о том, что на СевероЗападе необходимо раз
вивать не только автомобильные транспортные схемы, но и железнодорожные магистрали и порты.
Главная цель встречи — приступить к разработке стратегии с учетом интересов одиннадцати субъектов СевероЗапада —
достигнута. Принято решение начать работу и сделать при этом головной организацией по разработке стратегии Ассоциа
цию экономического взаимодействия «СевероЗапад». Парламентская ассоциация СевероЗапада возьмет на себя законо
дательное обеспечение принятых решений на уровне регионов.

ДОРОЖНИКИ ЛЕНОБЛАСТИ ПОЛУЧАТ НОВУЮ ТЕХНИКУ
Седьмого февраля 2006 года на заседании постоянной комиссии по промышленности, транс
порту, связи и дорожному хозяйству обсуждали поправки в законопроект «О внесении измене
ний в областной закон «О региональной целевой программе «Совершенствование и развитие
автомобильных дорог Ленинградской области до 2010 года с прогнозом на 20летний период».
Программа определяет перечни автомобильных дорог и мостов, рекомендуемых к строительству и реконструкции на пе
риод до 2020 года, а также объемы работ по их содержанию и ремонту, исходя из возможностей федерального бюджета
и территориального дорожного фонда.
План региональной программы планируется увеличить на сумму 60 млн рублей. Это является необходимым условием для то
го, чтобы привлечь в порядке долевого финансирования субсидии из федерального бюджета в размере 450 млн рублей. Толь
ко на содержание дорог по существующим сегодня нормативам в Ленинградской области необходимо 900 млн рублей, одна
ко практика недофинансирования уже стала традицией. В 2006 году в бюджете на эти цели заложено около 500 млн рублей.
После принятия законопроекта в первом чтении, к нему были предложены две депутатские поправки. Одна из них, вне
сенная депутатом Григорием Фрайманом, о дополнительном финансировании по программе реконструкции дороги
«Втроя — Скамья», после обсуждения была снята. Необходимые для окончания работ 7,6 млн рублей решено изыскать в
будущем году с учетом роста доходной части бюджета. Впрочем, в программе высвобождаются средства изза снятия с
финансирования в будущем году двух объектов: реконструкции дороги «СанктПетербург — Морье» на участке «КАД —
Всеволожск» (Романовка) во Всеволожском районе и реконструкции моста через реку Мойка в Кировском районе обла
сти. «Документацию по этим объектам не успели подготовить вовремя», — пояснил председатель областного дорожного
комитета Василий Соколов. По его словам, в программе появятся дополнительно 40 млн рублей.
Именно о такой сумме говорится во второй поправке, внесенной председателем постоянной комиссии, депутатом Ва
лерием Сазоновым. Она направлена на увеличение финансирования покупки дорожной техники. После обсуждения она
была рекомендована к принятию на ближайшей парламентской сессии. «Парк дорожной техники — комбинированные до
рожные машины, грейдеры, погрузчики — изношен в Ленинградской области на 75—90 %. Посещая в области ДРСУ,
я еще раз убедился, что люди, которые ремонтируют изношенную технику, совершают подвиг. Без нормальной техники
у нас никогда не будет нормальных дорог,— пояснил председатель постоянной комиссии В. Сазонов.— Необходимо по
мочь дорожникам с покупкой новой техники, и именно на это направлена моя поправка».
Во втором чтении поправки в законопроект «О региональной целевой программе «Совершенствование и развитие ав
томобильных дорог Ленинградской области до 2010 года с прогнозом на 20летний период» предполагают принять уже на
ближайшем заседании областного парламента 22 февраля.
красная линия. ДОРОГИ №1/март 2006
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ДОРОГИ СТАВРОПОЛЬЯ:
ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Вицегубернатор Ставропольского края Б.Г. Калиничев 31 янва
ря 2006 года провел совещание, на котором был представлен
отчет министра промышленности, транспорта и связи С.А. Бере
зина «Об итогах работы министерства за 2005 год и основных
направлениях работы в 2006 году».
В 2005 году приоритетными направлени
ями работы министерства было: решение
задач по сохранности дорог, совершен
ствованию их эксплуатационного состоя
ния и обеспечению безопасности движе
ния. На это из бюджета Ставропольского
края было выделено 726,2 млн рублей, в том
числе на ремонт дорог — 444 млн рублей,
на содержание — 282,2 млн рублей. Были
улучшены эксплуатационные показатели и
увеличена пропускная способность автодо
рог «Ставрополь — Александровское —
Минеральные воды», «Светлоград — Бла
годарный — Буденновск», «Александров
ское — Буденновск» и других. В эксплуата
цию введено 9 объектов капитального ре
монта: участки автодорог «Коммунар —
Штурм» в Красногвардейском районе;
«Моздок — Курская» в Курском районе;
«Новоселицкое — Саблинское» в Алексан
дровском районе; «Светлоград — Благо
дарный — Буденновск» в Петровском рай
оне и других. В общей сложности, выпол
нен капитальный ремонт 37,5 км.
Для снижения себестоимости работ
управление дорожного хозяйства при
меняет горячее ремиксирование —
технологию, позволяющую восстанав
ливать дорожное покрытие с использо
ванием существующего асфальтобето
на. С помощью данного метода отре
монтированы
участки
автодорог
«Ставрополь — Александровское —
Минеральный воды» и «Александров
ское — Буденновск» общей протяжен
ностью 12 км. Всего в 2005 году отре
монтировано 373 км дорог.
Принципиально изменен подход к ка
честву выполняемых работ. Контроль
осуществляется не только технической
службой управления дорожного хозяй
ства, но и специализированными науч
ноисследовательскими организациями
с привлечением передвижных лабора
торий. Аналогичный контроль осущест
вляется и при стоительстве искусствен
ных сооружений. За 2005 год проведе
ны диагностика и испытание 11 мостовых

сооружений на сумму 450 тысяч рублей
в Андроповском, Арзгирском, Минера
ловодском и Шпаковском районах края.
Продолжена работа по инвентариза
ции и паспортизации дорог. Выполнено
устройство 76 съездов с твердым покры
тием, произведено усиление и уширение
дорожной одежды на протяжении 104 км,
укреплено 83,6 км обочин, выполнена по
верхностная обработка на протяжении
289 км, заменено 17,7 км ограждений ба
рьерного типа, установлено 776 п/м по
вышенного криволинейного бруса, ус
тановлено и заменено 6128 дорожных
знаков, размечено 2833 км дорог, выпол
нено устройство 47 остановочных пло
щадок и 39 автопавильонов. Для сниже
ния травматизма вдоль дорог в населен
ных пунктах устроено 78 км тротуарных
дорожек, размечено и обустроено 617 пе
шеходных переходов. В целом, на выпол
нение краевой программы по обеспече
нию безопасности движения выделено и
освоено 428,3 млн рублей за 2005 год.
В прошлом году восстановлены линии
электроосвещения на кольцевой развяз
ке автодорог «Ставрополь — Изобиль
ный — Новоалександровск — Красно
гвардейское» в районе Солнечнодольска,
«Ставрополь — Аэропорт», «Новопав
ловск — Марьнская — Залукокоаже»
в Новопавловске. На эти цели выделено и
освоено 2,9 млн рублей, восстановлено
4,86 км линий электропередач.
В 2005 году завершены работы и от
крыто движение на участке строительст
ва автодороги «Элиста — Арзгир — Бу
денновск — Кисловодск» (24,4 км) от
границы Калмыкии до села Каменная
Балка Ставропольского края, позволяю
щей транспорту из Дагестана и Закавка
зья сократить расстояние более чем на
60 км. Реконструирован и введен в строй
участок автодороги «Светлоград — Бла
годарный — Буденновск» (5 км) с четы
рехполосной проезжей частью в
границах населенного пункта Сухая Буй
вола. Ведутся работы на этой же дороге

(7 км) с обходом оползневого участка.
Отсыпано более 200 тысяч м3 земляного
полотна с устройством нижних слоев ос
нования и дорожной одежды. На этом
объекте продолжается применение но
вого вида искусственных сооружений
для пропуска водотоков — металличес
ких гофрированных труб. Построена и
введена в эксплуатацию первая очередь
обхода города Светлограда, протяжен
ностью 3,55 км, с транспортной развяз
кой, двумя путепроводами, мостом че
рез реку Калаус. Это первое транспорт
ное сооружение, не имеющее аналогов
на автодорогах Ставропольского края.
С 2004 года ведется строительство За
падного обхода города Георгиевска
(первая очередь), включая переустрой
ство коммуникаций, отсыпку земляного
полотна в объеме 536 тысяч м3, строи
тельство путепровода и устройство ос
нования из песчаногравийной смеси. На
автодороге «Александровское — Круг
лолесское — Крымгиреевское» выпол
нены работы по устройству выемки (24
тысячи м3) с обеспечением дренажа и от
сыпкой нижних слоев дорожной одежды.
Бюджетом 2006 года предусмотрено
финансирование дорожного хозяйства
в объеме 1752,5 млн рублей, из них за
счет средств федерального бюджета —
540 млн рублей. На строительство и ре
конструкцию автодорог общего пользо
вания планируется направить 920 млн
рублей, что позволит решить важные
задачи по выполнению строительства
Западного обхода Георгиевска, с вво
дом в эксплуатацию первой очереди
протяженностью 6,55 км, ввести учас
ток строительства автомобильной до
роги «Светлоград — Благодарный —
Буденновск» (с обходом оползневого
участка), ввести участок реконструкции
автодороги «Александровское —Круг
лолесское» протяженностью 2,9 км, на
чать работы по реконструкции дороги
«Подъезд к поселку Кирова от автодо
роги «Кугульта — Казинка» протяжен
ностью 10,26 км. На ремонт и содержа
ние дорог общего пользования плани
руется направить 657,2 млн рублей, что
позволит поддержать существующую
сеть в нормативном состоянии.

Мария Холоднова
красная линия. ДОРОГИ №1/март 2006
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СКОРОСТНАЯ ТРАССА «ПЕТЕРБУРГ — МОСКВА»:
У ВОДИТЕЛЕЙ БУДЕТ ВЫБОР
Федеральное дорожное агентство министерства транспорта РФ «Росавтодор» заключило
договор с проектировщиками на первый этап строительства скоростной автомобильной
дороги «СанктПетербург — Москва».
На рассмотрение специальной комиссии под председательством вицегубер
натора Ленинградской области Александра Дрозденко представлено три вари
анта прохождения автодороги. После тщательного изучения документов ко
миссия остановилась на варианте № 1.
По словам А. Дрозденко, у варианта № 1 есть три неоспоримых преимущества.
Вопервых, дорога минует все населенные пункты Ленинградской области. Ведь
если скоростное шоссе проходит через город, то оно практически разрезает
его надвое, создавая проблемы местным жителям. Вовторых, по плану, трасса
не проходит по землям сельскохозяйственного назначения, расположенным на
территории области. И, втретьих, проектом предусмотрено, что у скоростной
дороги не будет крутых изгибов и резких поворотов. Как обещают проектиров
щики, у водителей должно сложиться впечатление, что они едут по прямой дороге. Еще одна особенность, которую учи
тывали при выборе проекта: скоростная дорога не должна иметь пересечений с другими трассами, переездов и светофо
ров. Любое естественное препятствие обходится либо путем возведения моста, либо прокладыванием тоннеля. В основ
ном трасса будет проходить по землям лесного фонда и частично по территории земель иных назначений.
Сейчас начинается первый этап строительства — предпроектные работы, выбор коридора трассы в натуре, подготовка
площадок и согласование со всеми контролирующими организациями.
Данная дорога не будет являться заменой существующей трассы «СанктПетербург — Москва». По закону, у водителя
всегда должен оставаться выбор — ехать по платной или по бесплатной дороге..

ОБЪЕМ ИНВЕСТИЦИЙ
В ОБЛАСТНЫЕ ДОРОГИ
СТАНОВИТСЯ БОЛЬШЕ

РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ ДОЛЖНО
БЫТЬ КОМПЛЕКСНЫМ

Объем инвестиций в реконструкцию автодо
рог Воронежской и Ростовской областей из
федерального бюджета в 2006 году увели
чится в два раза по сравнению с 2005 годом.

Дорожное агентство Республики Коми на
мерено согласовать программу развития
автодорог региона с «Программой комп
лексного освоения ресурсов углеводород
ного сырья СевероЗападного региона
России», разработанной министерством
промышленности и энергетики России.

По сообщению Минтранса, объем инвестиций в 2006 го
ду составит 2,914 млрд рублей. Данные средства планирует
ся использовать в рамках реализации проекта по развитию
федеральной автомобильной дороги М4 «Дон». В частно
сти, на реконструкцию объектов дорожного хозяйства Во
ронежской области в текущем году планируется направить
2,2 млрд рублей, Ростовской области — 714 млн рублей.
Федеральная автомобильная дорога М4 «Дон» соеди
няет Москву и Центральный федеральный округ с Югом
России, районами Северного Кавказа, морскими портами
на Черном и Азовском морях, а также обеспечивает вы
ход в страны Закавказья и Ближнего Востока. Рекон
струкцию автомагистрали «Дон» планируется завершить к
2010 году. В настоящее время подготовлен план меропри
ятий по реализации в 2006–2007 годах проекта поэтап
ного завершения строительства и ввода в эксплуатацию
на платной основе федеральной автодороги М4 «Дон».

Общий объем финансирования дорожного хозяйства
России в 2006 году составит 280 млрд рублей. Объем бюд
жетных средств из данной суммы — около 140 млрд рублей.
В 2006 году планируется ввести в эксплуатацию около
2,2 тысяч км автодорог, из которых 420 км — федеральные.
красная линия. ДОРОГИ №1/март 2006
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Об этом заявил руководитель дорожного агентства РК
Валерий Аликин, вернувшись с заседания комиссии по
дорожному хозяйству ассоциации «СевероЗапад» (28
февраля 2006 год, СанктПетербург).
В. Аликин порекомендовал дорожникам «увязать обе
программы, чтобы освоение СевероЗапада России и раз
витие транспортной инфраструктуры было комплексным».
Программа России рассчитана до 2020 года, программа
развития дорожного хозяйства РК — до 2015 года.
На комиссии по дорожному хозяйству был утвержден
план работы на 2006 год: повышение качества дорожных
работ, эффективности расходования бюджетных средств,
квалификации дорожников; участие в подготовке законо
дательных и нормативных актов; совместная с «Росавтодо
ром» работа по формированию целевых источников финан
сирования дорожного хозяйства. План предусматривает
совместную работу с полномочным представителем прези
дента СЗФО по реализации программы «Модернизация
транспортной системы России» (2002–2010 годы).
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ПЛАН ДОРОЖНЫХ РАБОТ
УТВЕРЖДЕН
Двадцать восьмого февраля 2006 года
утвержден план работ дорожнострои
тельного комплекса Алтайского края
на 2006 год.
Постановление, подпи
санное главой админист
рации края Александром
Карлиным, устанавливает
объем средств краевого
бюджета и направления их
расходования на строи
тельство, ремонт и содер
жание автомобильных до
рог края. Общая сумма
средств составляет более
1,754 млрд рублей. Из них
более 1,504 млрд — сред
ства краевого бюджета.
В 2006 году планируется отремонтировать 113 кило
метров дорог, выполнить 569 километров дорожных
покрытий с шероховатой поверхностью. Кроме того,
в этом году предполагается построить и реконструи
ровать семь мостов, выполнить планово предупреди
тельный ремонт 47 мостов края.
За счет средств федерального бюджета (с учетом
долевого участия краевого бюджета) будет завер
шено строительство мостового перехода через реку
Чарыш на автодороге «Алейск — Петропавловское —
Бийск» и продолжена реконструкция автодорог
«Бийск — Белокуриха» и «Павловск — Ребриха —
Буканское».

КОЛЬЦЕВАЯ АВТОДОРОГА —
ПРОЕКТ ФЕДЕРАЛЬНОГО
ЗНАЧЕНИЯ
Конференция «Центральная кольцевая
автодорога: инвестиционные возможнос
ти Раменского и Домодедовского райо
нов Подмосковья» состоялась 28 февраля
2006 года в Москве.
Строительство ЦКАД в Подмосковье — один из круп
нейших проектов федерального значения. Дорога войдет
в состав международных транспортных коридоров № 2
(Лондон Берлин Варшава Минск Москва Нижний Нов
город Екатеринбург) и № 9 (Хельсинки Санкт Петербург
Москва Юг России), возьмет на себя основную массу
транзитного грузопотока, проходящего сейчас через
Москву, и создаст предпосылки для активного экономиче
ского развития области. На ее основе будут формировать
ся города — узлы ускоренного развития, промышленные,
складские территории и бизнес парки.
Территории вокруг Раменско Домодедовского участка
ЦКАД представляют интерес для инвесторов, поскольку
именно юго восточная зона Подмосковья, согласно градо
строительным планам развития области, будет средоточием
промышленных и складских объектов с крупным обществен
но деловым центром в районе Домодедовского аэропорта.
Целью конференции было показать инвестиционные
возможности юго восточного сегмента области, кото
рые открываются в связи с реализацией проекта ЦКАД и
включением дороги в систему трансконтинентальных
транспортных коридоров, а также перспективы перевода
всего транзитного транспортного грузопотока и тамо
женных терминалов на ЦКАД.

В ПОДМОСКОВЬЕ УЛУЧШИТСЯ СОСТОЯНИЕ ДОРОГ
Принято постановление «О проекте закона Московской области «О внесении изменений
в Закон Московской области «Об областной целевой программе «Дороги Подмосковья
на период 2004–2007 годов».
Документ представил начальник Управления автомобильных дорог Московской области «Мосавтодор» Игорь
Косенков.
Техническое состояние дорожной сети, потребности развития дорожного хозяйства и выделяемые финансовые ресурсы
постоянно меняются. В соответствии с этим областными законами ежегодно уточняются и утверждаются показатели про
граммных мероприятий областной целевой программы «Дороги Подмосковья».
По сравнению с 2005 годом, в текущем году объемы работ по ремонту автомобильных дорог общего пользова
ния увеличатся в 1,7 раз, по ремонту мостов и путепроводов — в 1,8 раз. Объемы работ по реконструкции и строи
тельству дорог возрастут на 18,5 %, по строительству и реконструкции производственных баз для дорожного хозяй
ства области — на 50 %.
На финансирование подпрограммы «Обеспечение содержания, ремонта, реконструкции и строительства объектов до
рожно мостового хозяйства, находящихся в государственной собственности Московской области и расположенных в го
родских и сельских поселениях, в 2004–2007 годах» в 2006 году выделяется более 3 млрд рублей. В эту сумму входят кре
дитные ресурсы в размере 700 млн рублей.
Увеличение расходов на капитальный ремонт дорожных объектов обусловлено необходимостью реализации програм
мы перевода грунтовых автодорог в дороги с усовершенствованным типом покрытия, а также увеличенным объемом ра
бот по ремонту вновь принятых дорожных объектов. Вместе с тем из за недостатка средств в 2006 году сокращены пла
новые задания на реконструкцию и строительство светофорных объектов и не выделены средства на развитие производ
ственной базы светофорного хозяйства Московской области.
красная линия. ДОРОГИ №1/март 2006
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ПЕРВЫЙ
СОВМЕЩЕННЫЙ МОСТ ЧЕРЕЗ ДНЕПР
В центре Киева, в его исторической части, полным ходом идет
строительство нового железнодорожноавтомобильного моста
через реку Днепр. Грандиозность стройки впечатляет.

Рис. 1. Общий вид моста (макет)

Рис. 2. Общий вид моста (визуализация)

ТЭО строительства нового мостово
го перехода было разработано ПИИ
«Киевгипротранс» в начале 2004 года.
Изначально рядом с существующим
железнодорожным Дарницким мостом
постройки 1949 года, ниже от него по
течению, предполагалось построить два
моста — железнодорожный и автодо
рожный. Но в ходе рассмотрения данно
го решения в Главархитектуре Киева
красная линия. ДОРОГИ №1/март 2006
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было решено расположить железнодо
рожный проезд между автодорожны
ми проездами разных направлений
движения. Такое решение приводило к
усложнению конфигурации развязок на
берегах Днепра, но при этом новый со
вмещенный железнодорожноавтомо
бильный мост приобретал архитектур
ную законченность как единое, симмет
ричное относительно продольной оси

сооружение. Появилась необходимость
в разработке дополнительных вариан
тов мостового перехода.
К работе над корректировкой ТЭО
был привлечен ряд фирм из Украины,
России и Турции. После изучения пред
ставленных предложений в Минтрансе
Украины и Главархитектуре Киева пред
почтение было отдано концепции моста,
разработанной ОАО «Трансмост» из
СанктПетербурга (рис. 1, 2). В октябре
2004 года ТЭО было утверждено каби
нетом министров Украины.
В качестве рекомендуемого варианта
был принят совмещенный мост с желез
нодорожным проездом, расположенным
посередине. Пролетные строения под
двухпутное железнодорожное движение
и два трехполосных строения под авто
мобильное движение приняты раздель
ными. Таким образом, в поперечном се
чении мост состоит из трех пролетных
строений, опирающихся на единые опо
ры (рис. 3). Габариты автопроездов —
Г13,25 метров в каждом направлении.
Временные автодорожные нагрузки —
А15 и Н100, железнодорожная — С14.
В ноябре 2004 года практически од
новременно было начато проектирова
ние и строительство моста. Общий срок
разработки проекта и рабочей докумен
тации — 15 месяцев, строительства мо
стового перехода — 3 года.
Основные проектные решения
Новый совмещенный мост по схеме
11х56,1+57,4+3х111,6+57,3 метров имеет
полную длину (без эстакад подходов)
1066,19 метров. Опоры нового моста
расположены в створе с опорами суще
ствующего Дарницкого железнодо
рожного моста.
Железнодорожное пролетное строе
ние русловой части моста металлическое,
комбинированной системы: две жесткие
двутавровые неразрезные пятипролет
ные балки по схеме Lр=56,5+3х111,6+56,5 м,
усиленные в пролетах (111,6 метров)
сплошностенчатыми арками коробчато
го сечения. Плоскости арок имеют наклон
в сторону оси моста. Стенки главных ба
лок приняты наклонными и расположены
в одной плоскости с арками. Железнодо
рожные пролетные строения пойменной
части моста — металлические, нераз
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Рис. 3. Поперечное сечение моста

резные, по схемам Lp=2х55,55 м и
Lp=55,24+55,70+55,55 метров.
Автодорожные пролетные строения
русловой части по схеме Lр=56,5+
3х111,6+56,7 метров приняты в виде метал
лических неразрезных пятипролетных ко
робчатых балок. Пролетные строения
пойменной части моста Lр=55,1+55,7+
2х56,1+55,4 м и Lр=55,4+4х56,1+55,4
метров имеют конструкцию, аналогич
ную русловым, при этом верхние и ниж
ние ортотропные плиты коробок в основ
ном перфорированы.
Опоры моста — монолитные, желе
зобетонные, единые под железнодо
рожные и автодорожные пролетные
строения. Тело опор принято перемен
ного сечения, расширяющееся в на
правлении поперек оси моста от 28,2
метров в нижней части до 37 метров
в уровне подферменников. В верхних
частях опор имеются просветы с криво

Рис. 4. Общий вид промежуточной опоры

линейными очертаниями (рис. 4).
Фундаменты опор приняты на буро
набивных сваях диаметром 1,5 метра и
на металлических трубах диаметром
1,42 метра.
Общий расход металлоконструкций
пролетных строений — 23 тысячи тонн,
железобетона — 66 тысяч м3, в том чис
ле безбалластные плиты — 1,2 тысячи м3.
Стоимость строительства моста состав
ляет около 360 млн долларов США.
Производство работ
Монтаж русловых пролетных строений
в пролетах 1–6 и 12–17 ведется методом
продольной надвижки. Железнодорож
ное арочное пролетное строение надви
гается с уже собранными арками, с ус
тановкой элементов усиления подвесок
арочных частей пролетного строения.
Сборка пролетных строений в пролетах
6–12 осуществляется на временных опо

Рис. 5. Монтаж пролетных строений в пролетах 6–12 (февраль 2006 г.)

рах, расположенных на островке (рис. 5).
Сооружение опор №№ 1, 16 предусмо
трено вести с полуостровков, отсыпан
ных в русло Днепра. Сооружение опор
№№ 2–5 производится с временного
моста, сооружаемого в русле. Соору
жение опор №№ 6–12 производится с
островка, намытого в мелководной час
ти Днепра и укрепленного шпунтовым
ограждением и каменной наброской.
Сооружение опор №№ 13–15 в судоход
ной части Днепра ведется с плав
средств.
Разработку рабочей документации на
строительство моста через Днепр ОАО
«Трансмост» должен завершить в мае
2006 года. А окончание строительства
намечено уже на 2007 год, что пред
ставляется вполне реальным с учетом
нарастающих темпов строительства при
условии нормального финансирования
объекта.
Применение нестандартных проект
ных решений, прогрессивных техноло
гий и материалов позволило создать
современное мостовое сооружение с
характерным, запоминающимся обра
зом. Новый мост, первый совмещен
ный железнодорожноавтомобиль
ный мост в Киеве, займет свое до
стойное место среди городских
мостов через Днепр.

ОАО «Трансмост»
Россия, 190013,
СанктПетербург,
Подъездной пер., 1
Тел.: (812) 31404
34,
факс: 3140317
email: info@transmost.spb.ru
www.transmost.ru
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