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Уважаемые коллеги!
Представляем вашему вниманию третий выпуск специализиро
ванного приложения к журналу «Красная линия» — ДОРОГИ.
Дорожная инфрастуктура Российской Федерации находится прак
тически в плачевном состоянии. Далеко ходить не надо: достаточно
проехать на автомобиле по трассе так называемого федерального
значения Москва — Петербург. И ведь это далеко не самая «разби
тая» трасса в нашей стране.
Именно поэтому в приложении ДОРОГИ мы постарались собрать
положительный опыт устройства дорожных покрытий и возведения
мостовых конструкций. Надеемся, что данные материалы будут для
вас не только интересны, но и полезны.
Приложение ДОРОГИ будет представлено на всех крупнейших до
рожностроительных выставках России. Это послужит не только
продвижению вашей продукции со страниц издания на рынки дру
гих городов, но и, благодаря актуальным информационным мате
риалам об инновационных и наиболее эффективных технологиях,
будет способствовать развитию дорожностроительного комплекса
РФ в целом.

С уважением,
редакция журнала «Красная линия»
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ДОРОГИ С ТВЕРДЫМ ПОКРЫТИЕМ —
ПРИОРИТЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
СТРОИТЕЛЬСТВА
20 èþíÿ 2007 ãîäà â Êàáèíåòå ìèíèñòðîâ Òàòàðñòàíà ñîñòîÿëîñü
ñîâåùàíèå, íà êîòîðîì ðàññìàòðèâàëñÿ ïðîåêò ïðîãðàììû ïî îáåñïå÷åíèþ òðàíñïîðòíûìè ñâÿçÿìè íàñåëåííûõ ïóíêòîâ ðåñïóáëèêè.
Программа разработана Министер
ством транспорта и дорожного хозяй
ства Республики Татарстан и рассчита
на на восемь лет. На этот год заплани
ровано вложить в строительство
подъездных дорог к сельским насе
ленным пунктам более 2,6 млрд руб
лей и построить 500 км автодорог.
Как сказал на совещании заместитель
премьерминистра, министр транспорта
и дорожного хозяйства Татарстана Вла
димир Швецов, обеспечение транспорт
ными связями населенных пунктов рес
публики является проблемой, требую
щей незамедлительного решения. По
его словам, из 3086 населенных пунктов
только половина (1545) соединена с ав
томобильными дорогами с твердым
покрытием. С дорогами переходного ти
па (щебеночными) сообщаются 558 на
селенных пунктов, с грунтовыми — 983.
Проект программы по обеспечению
транспортными связями населенных
пунктов республики с учетом приори

тетных национальных проектов рассчи
тан на восемь лет. Однако Владимир
Швецов уточнил: «Перед нами стоит за
дача по реализации данной программы
в течение 5 лет в соответствии с поруче
нием Президента республики».
Минтрансом разработана програм
ма по строительству подъездов к
сельским населенным пунктам рес
публики на 2007 год. В октябре этого
года должно быть построено 500 км
автодорог к 141 населенному пункту.
По словам заместителя министра транс
порта РТ Александра Репенко, стои
мость работ составит 2657 млн рублей.
Финансирование строительства будет
осуществляться из дополнительных
доходов республиканского бюджета.
Разработчики программы исходили
из принципа уменьшения диспропор
ции в обеспеченности подъездными
дорогами, наблюдаемой в разных
районах республики. Приоритетом
признано строительство подъездных

дорог в районах с низким процентом
обеспеченности дорогами с твердым
покрытием. В результате реализации
программы, в этом году обеспечен
ность дорогами с твердым покрытием
вырастет до 72,4 %. По словам Алек
сандра Репенко, это еще не оконча
тельный вариант программы, и в нее
совместно с главами администраций
будут вноситься коррективы.
Владимир Швецов подчеркнул, что
определены объемы дорожных работ
по каждой подрядной организации.
Александр Репенко призвал местные
власти при проведении дорожных ра
бот стараться использовать местный
щебеночный материал и поторопиться
с отводом земельных участков под стро
ительство автодорог. Чтобы не задер
живать процесс строительства, в насе
ленных пунктах необходимо заблаго
временно перенести коммуникации.
ООО «Нур1» является одним из
подрядчиков. И в этом году должно
построить по программе 16 км дорог.
Уже заключены договоры на сумму
149 млн рублей.

Газета «Время и деньги»

ДОРОГИ СОЧИ ТРЕБУЮТ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ СРЕДСТВ
Íà ñòðîèòåëüñòâî äîðîã â ðàìêàõ ïîäãîòîâêè ãîðîäà Ñî÷è ê Îëèìïèàäå â 2014 ãîäó íåîáõîäèìî äîïîëíèòåëüíî 15 ìëðä ðóáëåé.
Об этом заявил руководитель дирек
ции по подготовке Олимпиады в Сочи
Владимир Афанасенков на первом за
седании координационного совета по
реализации федеральной целевой про
граммы «Развитие Сочи как горнокли
матического курорта (2006—2014)».
По словам Афанасенкова, на все
строительство в городе Сочи выделен
1 млрд рублей, которого «явно недо
статочно». Между тем, «только на
строительство дорог и транспортных
развязок необходимо дополнительно
15 млрд рублей».
6

êðàñíàÿ ëèíèÿ. ÄÎÐÎÃÈ ¹3/ñåíòÿáðü 2007

Для решения транспортной пробле
мы города необходимо строительство
восьми транспортных развязок, две из
которых учтены в федеральной целе
вой программе, а пять — не учтены ни
в одной программе, но совершенно
необходимы.
Как отметил глава Минэкономраз
вития РФ Герман Греф, участвовавший
в заседании координационного сове
та, в центре города необходимо пре
кратить высотную застройку. В рамках
подготовки Сочи к Олимпиаде 2014 го
да важно полностью преобразить об
лик города.

РИА Новости
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА
НА НОВЫЕ ДОРОГИ
30 àâãóñòà 2007 ãîäà ïîäïèñàíî ñîãëàøåíèå ìåæäó Ïðàâèòåëüñòâîì Îðåíáóðãñêîé îáëàñòè è Ôåäåðàëüíûì äîðîæíûì
àãåíòñòâîì î ïðåäîñòàâëåíèè â ýòîì ãîäó áþäæåòó Îðåíáóðãñêîé îáëàñòè ñóáñèäèé èç ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà â ðàçìåðå
86 ìëí ðóáëåé íà îáåñïå÷åíèå àâòîìîáèëüíûìè äîðîãàìè
íîâûõ ìèêðîðàéîíîâ ìàññîâîé ìàëîýòàæíîé è ìíîãîêâàðòèðíîé çàñòðîéêè.
Уже в текущем году, благодаря
объединению средств федерального,
областного и местного бюджетов,
начнется строительство четырех под
водящих автомобильных дорог к сем
надцати и двадцати микрорайонам

северовосточного жилого района и
кварталу поселка Ростоши2 Орен
бурга.
Законодательным собранием об
ласти принято решение выделить до
полнительно из областного бюджета

на уличнодорожную сеть городов и
райцентров Оренбургской области
в 2007 году 150 млн рублей, на до
рожную отрасль области — 300 млн
рублей.
Во всех районах и городах области
продолжаются работы по ремонту
уличнодорожной сети. ООО «Газ
промдорстрой» продолжает работы
по реконструкции автомобильной до
роги «Адамовка — граница Республи
ки Казахстан» на участке поселка Ком
сомольский в Адамовском районе.

Региональный
сервер Оренбуржья

МОСТ ЧЕРЕЗ СУХУЮ КАРСУНКУ
ОТКРЫЛСЯ ПОСЛЕ РЕМОНТА
6 ñåíòÿáðÿ 2007 ãîäà â Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè ñîñòîÿëîñü îòêðûòèå
ìîñòîâîãî ïåðåõîäà ÷åðåç ðåêó Ñóõàÿ Êàðñóíêà. Â òîðæåñòâåííîì
ìåðîïðèÿòèè ïóñêà ìîñòà ïîñëå ïðîâåäåííîãî êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà ïðèíÿë ó÷àñòèå ãóáåðíàòîð Ñåðãåé Ìîðîçîâ.
Железобетонный мост через реку
Сухая Карсунка длиной 50,88 и ши
риной 8,35 метров был построен еще
в 1972 году. И он требовал незамедли
тельного ремонта.
В рамках капитального ремонта
моста были произведены следую

щие работы: полная замена железо
бетонных балок пролетных строе
ний, расширение проезжей части
моста с устройством металлического
барьерного ограждения, также были
возведены промежуточные барьер
ные опоры, регуляционные соору

жения и подходы к мосту на сумму
более 14 млн рублей.
В результате проведенных работ по
капитальному ремонту моста через Су
хую Карсунку увеличилась протяжен
ность мостового перехода: длина моста
теперь достигает до 55,5 метров, а под
ходов к нему — до 184,5 метров. Ремонт
ные работы на мостовом переходе были
завершены менее чем за три месяца.

Правительство
Ульяновской области

МОНТАЖ МОСТА В ЕКАТЕРИНБУРГЕ
ЗАВЕРШАЕТСЯ
Â Åêàòåðèíáóðãå çàâåðøàåòñÿ ìîíòàæ «òåëà» íîâîãî ìîñòà ÷åðåç
æåëåçíîäîðîæíûå ïóòè Òðàíññèáèðñêîé ìàãèñòðàëè â ðàéîíå ïåðåñå÷åíèÿ óëèö Âîñòî÷íàÿ - Øåâ÷åíêî - Ñîâåòñêàÿ.
По сообщению прессслужбы мэрии
города, специалистам «Мостоотряда72»
осталось уложить четыре продольные
балки последнего пролета автомо
бильной эстакады. Многотонные же
лезобетонные конструкции будут до
ставлены на строительную площадку,

и в ближайшее время строители вмон
тируют их в каркас путепровода.
Сейчас на пролетах производится мо
нолитная стяжка уложенных балок, ве
дутся работы по гидроизоляции рабо
чей поверхности моста, заканчивается
обустройство к нему подъездных путей.

Въезд на путепровод с улицы Шевченко
уже закатан асфальтом, а с другой сто
роны, обращенной в сторону Пионер
ского поселка, реконструирован отре
зок улицы Советской до ее пересечения
с улицей Уральской.
По словам главы Екатеринбурга Арка
дия Чернецкого, в ноябре мост будет
готов к пуску в эксплуатацию.

ИА «Новый Регион —
Екатеринбург»

êðàñíàÿ ëèíèÿ. ÄÎÐÎÃÈ ¹3/ñåíòÿáðü 2007
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ОРЛОВСКОМУ ТОННЕЛЮ БЫТЬ!
12 ñåíòÿáðÿ 2007 ãîäà Ìèíèñòåðñòâîì òðàíñïîðòà ïðèíÿòî ðåøåíèå î íà÷àëå ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ êîíöåññèîííîãî ñîãëàøåíèÿ â îòíîøåíèè Îðëîâñêîãî òîííåëÿ ïîä
ðåêîé Íåâîé â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå.
Принявшая участие в заседании кон
курсной комиссии губернатор Санкт
Петербурга В.И. Матвиенко подчеркну
ла, что Орловский тоннель, который свя
жет непрерывной круглосуточной связью
оба берега Невы, не только необходим
городу, но также имеет важное феде
ральное значение. С вводом в строй под
водной магистрали значительно увели
чится время разводки невских мостов, и,
следовательно, существенно увеличится
число судов и объем грузов, следующих
по Неве из внутренних вод России в Фин
ский залив.
В.И. Матвиенко отметила, что Петер
бург — первый город в России, который
реализует важнейшие инфраструктур
ные проекты на концессионной основе
в рамках частногосударственного
партнерства. Орловский тоннель станет
вторым российским концессионным
проектом после Западного скоростного
диаметра, который также входит в число
стратегических проектов СанктПетер
бурга. Губернатор поблагодарила Мини
стерство экономического развития и тор
говли, Министерство транспорта России
за поддержку концессионных проектов и
сотрудничество в подготовке документа
ции. «Это проложит дорогу для других
концессионных договоров России», —
сказала В.И. Матвиенко.
Губернатор отметила, что интерес
к проекту строительства тоннеля, не
смотря на его долгоокупаемость, про
явили около десяти крупных мировых
компаний. Это говорит о доверии за
падных инвесторов к Петербургу.
Итоги предварительного отбора участ
ников конкурса планируется подвести
21 декабря 2007 года, а окончательные
его итоги — в июне 2008 года во время
работы Петербургского экономическо
го форума.
Строительство Орловского тоннеля
в створе Пискаревского проспекта и
Орловской улицы — один из первых
в Российской Федерации проектов, ре
ализуемых в рамках государственноча
стного партнерства по схеме концессии
в соответствии с Федеральным законом
«О концессионных соглашениях». Про
8

тяженность тоннеля — около 1000 мет
ров, пропускная способность — до 60 ты
сяч автомобилей в сутки. Реализация
проекта направлена на решение задач
развития транспортной инфраструктуры
России в части повышения пропускной
способности ВолгоБалтийского водно
го пути и формирования автодорожной
связи центра СанктПетербурга с основ
ными внешними автодорогами.
В результате строительства тоннеля
к 2011 году будет сформирована первая
в центральной части СанктПетербурга
круглосуточная автодорожная связь
правого и левого берегов реки Невы.
Это позволит увеличить время развод
ки невских мостов для обеспечения
растущего спроса на международные
перевозки по трассе ВолгоБалтийского
водного пути, а также даст прямой вы
ход из районов исторического центра
города на Кольцевую автодорогу и да
лее на дорожную сеть страны.
Утвержденная сметная стоимость ин
вестиционного проекта (согласно распо
ряжению Правительства Российской
Федерации № 1708р от 30.11.2006 г.
«Об утверждении перечня инвестицион
ных проектов, реализуемых при госу
дарственной поддержке за счет средств
инвестиционного фонда Российской
Федерации и паспортов инвестицион
ных проектов, реализуемых при госу
дарственной поддержке за счет средств
Инвестиционного фонда Российской Фе
дерации») составляет 26 360,7 млн руб
лей на 1 января 2006 года, в том числе
размер государственной поддержки за
счет средств Инвестиционного фонда
Российской Федерации — 8 786 млн руб
лей на 1 января 2006 года, из бюджета
СанктПетербурга — 8 786 млн рублей на
1 января 2006 года. Срок окупаемости
инвестиционного проекта — 26 лет с на
чала реализации проекта.
Постановлением правительства Санкт
Петербурге от 4 сентября 2007 году ут
верждена конкурсная документация,
в том числе проект концессионного со
глашения, проект договора аренды зе
мельных участков и порядок заключения
концессионного соглашения. По услови
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ям проекта концессионного соглашения,
концессионер осуществляет проектиро
вание, строительство, финансирование
и платную эксплуатацию тоннеля. Срок
действия концессионного соглашения —
30 лет с даты его заключения.
Основной критерий конкурса — сум
марный дисконтированный объем за
прашиваемой участником конкурса
государственной поддержки строитель
ства и эксплуатации тоннеля. Вес данно
го критерия составляет 90 %, что, будет
существенно стимулировать участников
конкурса к снижению объема государ
ственных расходов на реализацию про
екта. Второй критерий — срок создания
тоннеля, его вес составляет 10 %.
8—10 октября 2007 года планируется
проведение презентации проекта (road
show) для потенциальных участников
конкурса и финансирующих организа
ций во Франкфурте в штабквартире
немецкого банка развития KFW. Дости
гнута договоренность об участии в road
show членов конкурсной комиссии
со стороны РФ, в том числе заместителя
Министра транспорта А.С. Мишарина и
заместителя Министра экономического
развития и торговли К.Г. Андросова.

Администрация Санкт"Петербурга
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МОСТ ЛЕЙТЕНАНТА ШМИДТА
ОТКРЫЛСЯ ПОСЛЕ РЕКОНСТРУКЦИИ
Â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå îòêðûò ïîñëå ìàñøòàáíîé ðåêîíñòðóêöèè ñàìûé
ïåðâûé ìîñò â ãîðîäå — ìîñò Ëåéòåíàíòà Øìèäòà. «Ïåòåðáóðæöû
äîëãî ýòîãî æäàëè», — ñêàçàëà 15 àâãóñòà 2007 ãîäà ãóáåðíàòîð
Ïåòåðáóðãà Â.È. Ìàòâèåíêî íà òîðæåñòâåííîì îòêðûòèè ìîñòà.
«Это первый мост через реку Неву.
Он в течение 150 лет претерпевал не
сколько реконструкций, но ни одна из
них не была настолько масштабной.
В этот раз мосту было возвращено его
первоначальное убранство,— отмети
ла губернатор и добавила:— Но мосту
был возвращен не только историчес
кий облик, но и его родное имя — Бла
говещенский».

В процессе реконструкции была в пол
тора раза расширена проезжая часть, за
менены пролетные строения, механизмы
и оборудование разводного пролета, вы
полнены ремонтные работы опор моста
и набережных. Ширина моста теперь
составляет 37 метров и рассчитана на во
семь полос движения по 3,5 метров каж
дая, две полосы безопасности и два тро
туара. С моста сняли трамвайные рельсы.

Весной 2006 года началась реконструк
ция моста Лейтенанта Шмидта с полной
разборкой его конструкций. В связи с
этим рядом был построен мостдублер.
В ходе проведенного конкурса право
на выполнение работ по реконструк
ции получило ОАО «Мостоотряд № 19».
Из городского бюджета на работы по ре
конструкции моста было выделено бо
лее 2,7 млрд рублей.

По словам петербургского губернато
ра, временный мост через Неву будет
разобран, в дальнейшем он будет ис
пользоваться в других реконструкциях.

ИА REGNUM

НАЧАТО СТРОИТЕЛЬСТВО ДОРОГИ
В ОБХОД КРАСНОЯРСКА
Ñòðîèòåëüñòâî äîðîãè â îáõîä Êðàñíîÿðñêà, êîòîðàÿ ñîåäèíèò ôåäåðàëüíûå òðàññû Ì-53 è Ì-54, çàâåðøèòñÿ ê èþëþ 2008 ãîäà, ñîîáùèë ñîòðóäíèê ïðåññ-ñëóæáû àäìèíèñòðàöèè Êðàñíîÿðñêîãî êðàÿ.
Уже началось финансирование стро
ительства из бюджета Росавтодора, ко
торый взял на себя 70 % от стоимости
сооружения автомагистрали. В настоя
щее время начались работы по про
кладке дороги.
Новая автомагистраль с современным
асфальтобетонным покрытием спро

ектирована от таежного поселка
Верхняя Бирюса до поселка Ибрюль,
длина дороги составит почти 35 кило
метров.
По объездной дороге планируется на
править транзитный транспорт, едущий
в Туву, Хакасию и южные районы Крас
ноярского края. Сейчас весь этот транс

порт проезжает через город Красноярск.
Расчетная пропускная способность ав
томагистрали — до 2,5 тысяч автомо
билей в сутки.
Общая стоимость строительства об
ходной автодороги — 561 млн рублей.
Строительство автомагистрали к июлю
2008 года планируется завершить пол
ностью. А по первому 17километрово
му участку автомашины пойдут уже
15 октября текущего года.

РОСАВТОДОР

НАНОБИТУМ СДЕЛАЕТ ДОРОГИ
НЕРАЗРУШАЕМЫМИ
Ïðè ñòðîèòåëüñòâå ôåäåðàëüíîé òðàññû, âåäóùåé èç Íèæíåãî Íîâãîðîäà â ðåñïóáëèêó Ìàðèé-Ýë è ×óâàøèþ, íà÷àëè èñïîëüçîâàòü
«íàíîáèòóì».
Вместо обычного асфальта при стро
ительстве данной дороги используется
специально измельченный щебень,
цемент и битум, измененный на моле
кулярном уровне.
По словам строителей, слой такого
покрытия толщиной всего несколько

миллиметров способен защищать до
рожное полотно при температурных
колебаниях в 100 оС.
На асфальте появляются микротре
щины, особенно в сырую погоду. В мо
роз замерзшая в трещинах влага раз
рывает его. Новая смесь позволяет из

бежать появления щелей и, таким об
разом, разрушения дорожного покры
тия не происходит.
Как пояснил директор по производ
ству Главного управления автомобиль
ных дорог Нижегородской области Сер
гей Дубина, срок службы нового ас
фальтового покрытия составляет до 7 лет
без ремонта. Он убежден, что подобный
асфальт является покрытием будущего.

nsp.su
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КОЛЬЦЕВАЯ АВТОМОБИЛЬНАЯ ДОРОГА
ВОКРУГ САНКТ−ПЕТЕРБУРГА: ОПЫТ
РЕШЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ
Ñîçäàíèå òðàíñïîðòíîãî îáõîäà Ïåòåðáóðãà, áåçóñëîâíî, ïðèíåñåò
ïîëüçó ýêîëîãèè íàøåãî ãîðîäà. Â òî æå âðåìÿ ýêîëîãè÷åñêàÿ
òåìà ñòàëà îäíîé èç ñàìûõ ãëàâíûõ è îñòðûõ ïðè îáñóæäåíèè
ñòðîèòåëüñòâà, ïîýòîìó ïðè ðàçðàáîòêå ïðîåêòà âîïðîñàì îõðàíû
îêðóæàþùåé ñðåäû è çäîðîâüÿ íàñåëåíèÿ áûëî óäåëåíî ñàìîå
ïðèñòàëüíîå âíèìàíèå.

Восточное полукольцо является ча
стью кольцевой автомобильной до
роги (КАД) вокруг Петербурга. Оно
включает участок КАД от Приозер
ского шоссе до федеральной дороги
М10 «Россия» длиной 42,3 км. Коли
чество полос для движения составля
ет от 6 до 8 в зависимости от интен
сивности движения, по расчетам на
2020 год оно составит от 40 до 100
тысяч автомобилей в сутки. Ширина
земляного полотна дороги равна 43
метрам, примерно треть дороги со
ставляют эстакады. На трассе предус
мотрено непрерывное движение
транспорта без светофорного регули
рования и без пересечений в одном
уровне.
Разработкой экологической части
инженерного проекта Восточного по
лукольца занималось ЗАО «Экотранс
Дорсервис». Учитывая социальную
10

значимость проекта, крайне сжатые
сроки проектирования, очень непро
стые условия прохождения трассы по
городским участкам, ответственность
за принятие выверенных природоох
ранных решений, был предпринят
ряд важных организационных шагов,
многие из которых осуществлялись в
практике дорожного строительства
впервые.
В первую очередь следует отметить
создание при Дирекции по строитель
ству транспортного обода вокруг
СанктПетербурга (ГУ ДСТО) научно
технической комиссии по вопросам
экологической безопасности проекта
строительства дороги, к работе в ко
торой были привлечены ведущие спе
циалистыэкологи нашего города, ру
ководители крупных научных органи
заций, имеющих большой опыт
решения экологических проблем.
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Другим важным организационным
решением, учитывая пристальный ин
терес разных слоев населения к эко
логическому обоснованию строитель
ства, стало открытие общественной
приемной при ГУ ДСТО, где обще
ственные организации, представители
средств массовой информации, заин
тересованные жители районов, приле
гающих к КАД, могли получить необ
ходимую информацию о проектных
решениях и ходе строительства.
Масштабы экологических изысканий
для дорожного строительства беспре
цедентны. Полученные в ходе изыска
ний материалы позволили дать полно
ценную картину состояния окружаю
щей среды. Они еще долго будут
служить источником полезной инфор
мации о состоянии окружающей среды
по периферии города в районе трассы.
Воздействие шума — основополага
ющий фактор, определяющий зону
сверхнормативного воздействия со
стороны дороги. На открытой местно
сти на участках с наибольшей интен
сивностью движения эта зона может
простираться на расстояние до одного
километра от кромки дороги. Поэтому
для противодействия шуму в проекте
предусмотрены различные меропри
ятия, среди которых приоритет отдан
применению шумозащитных экранов
и посадке защитных полос зеленых
насаждений. Общая длина линии эк
ранов превышает 20 км. Они приме
няются на тех участках, где в условиях
плотной жилой застройки необходи
мо добиться кардинального снижения
шума. При необходимости защита эк
ранами применяется совместно с ис
пользованием шумозащитного остек
ления жилых зданий. Для России при
менение экранов в таких масштабах —
дело сравнительно новое, что и по
требовало проведения дополнитель
ных научных исследований для уточ
нения расчетных моделей и методов
испытаний.
Новым шагом в строительстве стала и
организация инженерноэкологическо
го сопровождения строительных работ.
Не секрет, что существующий техничес
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кий надзор, авторское сопровождение
со стороны проектировщиков сосредо
точены на контроле только инженерно
технических решений, а строители за
частую незнакомы с экологическими
требованиями, многочисленными нор
мативными документами и правилами,
что может привести к недопустимым
или нежелательным последствиям для
окружающей среды, для экологическо
го благополучия населения. Экологиче
ское сопровождение строительных
работ, как показала практика его осу
ществления, позволило предотвратить
многие экологические ошибки при
строительстве и способствовало пра
вильному воплощению принятых в
проекте природоохранных решений.

В настоящее время, впервые в на
шей стране, с целью профилактики
возможных негативных последствий
воздействия на окружающую среду и
здоровье населения проводится эко
логический мониторинг при строи
тельстве дороги. Мониторинг носит
комплексный характер:
в воздухе контролируется загряз
нение содержание наиболее опасных
химических соединений: окиси и дву
окиси азота, окиси углерода, двуоки
си серы, бенз(а)пирена, углеводоро
дов суммарно, взвешенных веществ
(пыли);
в воде определяется содержание
меди, железа, свинца, нефтепродук
тов, сухого остатка, бенз(а)пирена,

показатель биологического потребле
ния кислорода;
в почве контролируется содер
жание тяжелых металлов, нефтепро
дуктов, бенз(а)пирена;
проводится радиометрический
контроль почвы при вскрышных рабо
тах;
измеряются максимальные и эк
вивалентные уровни шума в районах
тяготения строящихся участков КАД к
зонам жилой застройки;
в качестве интегрального показа
теля изучается состояние здоровья на
селения, проживающего на территори
ях, расположенных вблизи строитель
ства КАД.
Результаты мониторинговых наблю
дений при строительстве Восточного
полукольца показали, что концентрации
основных загрязнителей атмосферного
воздуха на границе зоны санитарного
разрыва не превышали гигиенических
нормативов. Уровень химического за
грязнения почвы вдоль строящейся
трассы, в основном, находился в преде
лах нормы. Состояние поверхностных
вод в зоне строительства, в основном,
можно характеризовать как удовлетво
рительное. Мощность дозы гамма из
лучения на исследованных территориях
не превышала норм радиационной
безопасности. Не установлено превы
шений уровней шума на территориях
жилой застройки, связанных со строи
тельством КАД. Уровни шума собствен
но от Восточного полукольца КАД после
открытия сквозного движения по всему
участку находятся в пределах норма
тивных значений. Все это подтвержда
ет, что заложенные в проекте природо
охранные решения обеспечили выпол
нение гигиенических нормативов.
Результаты экологического мониторин
га являются основой для принятия ряда
природоохранных мероприятий и ре
комендаций Дирекции по строительст
ву КАД и строительным организациям.
В настоящее время локальный экологи
ческий мониторинг строительства КАД
продолжается.

В.Н. Пшенин, член корреспондент
Международной академии
транспорта, доцент, к.т.н.,
В.И. Коваленко, к.б.н.
ЗАО «Экотранс Дорсервис»
êðàñíàÿ ëèíèÿ. ÄÎÐÎÃÈ ¹3/ñåíòÿáðü 2007
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ПЛАТНАЯ АВТОМАГИСТРАЛЬ МОСКВА —
САНКТ−ПЕТЕРБУРГ: ИСТОРИЯ ПРОЕКТА
Äîðîãó, ñâÿçûâàþùóþ Ìîñêâó è Ïåòåðáóðã — äâà êðóïíåéøèõ ãîðîäà Ðîññèè, ìîæíî áåç ïðåóâåëè÷åíèÿ íàçâàòü ãëàâíîé äîðîãîé
íàøåé ñòðàíû. Ñî âðåìåíè ïîÿâëåíèÿ ýòà äîðîãà, êàê ñëîæíûé
ãåîñîöèàëüíûé îðãàíèçì, èãðàëà çíà÷èòåëüíóþ ðîëü â èñòîðèè
è ýêîíîìè÷åñêîì ðàçâèòèè íàøåãî îòå÷åñòâà.

Первый этап строительства этой важ
нейшей магистрали относится к началу
XVIII века и связан с основанием новой
столицы на Неве. Строительство затяну
лось на долгие годы, и только в середи
не XX века дорога на этом направлении
приобрела необходимые качественные
характеристики. В 70х годах XX века
была проведена ее капитальная рекон
струкция. К 1978 году дорога расшири
лась на участке от Москвы до Калинина
(ныне Тверь) до 10,5 метра, а на отдель
ных участках — до 16 метров, то есть до
четырех полос движения.
В 1996 году было разработано технико
экономическое обоснование для даль
нейшей реконструкции трассы Москва —
СанктПетербург (М10 (E95) «Россия»)
и получения займов на реализацию это
го проекта от Всемирного банка рекон
струкции и развития. Была разработана
программа развития трассы «Россия». Со
гласно этому документу, дорога на всем
протяжении должна соответствовать тех
нической категории Iа и иметь не менее
4 полос движения. При реализации про
екта впервые в России была применена
система торгов при выборе проектиров
щика, используемая теперь повсеместно.
12

Для осуществления программы были
привлечены иностранные подрядчики,
активно применялись новые технологии
проектирования и строительства, новые
строительные механизмы. Совместно с
западными партнерами проводились
проектирование и технический надзор
за строительством. Группа проектиров
щиков была специально прикомандиро
вана к строителям для ведения надзора
за качеством строительства, включая ка
чество материалов. Эта же группа прямо
на месте строительства производила
оперативные изменения проекта, тогда
как обычно изменение проекта это дол
гая процедура, требующая длительных
согласований.
10 марта 2005 года Министерство
транспорта РФ объявило победителя
конкурса по выбору консорциума кон
сультантов для разработки обоснования
инвестиций в строительство первой вы
сокоскоростной автомагистрали между
Москвой и СанктПетербургом. Этот
проект должен продемонстрировать но
вую форму работы российского прави
тельства по развитию дорожных маги
стралей с использованием концепции
государственночастного партнерства.

êðàñíàÿ ëèíèÿ. ÄÎÐÎÃÈ ¹3/ñåíòÿáðü 2007

Министерством транспорта была постав
лена задача привлечь лучший междуна
родный опыт в области развития муници
пальной и федеральной инфраструктуры
путем финансирования и строительства
в рамках государственночастного парт
нерства. Генеральным проектировщи
ком стал ГИПРОДОРНИИ, в качестве фи
нансового консультанта привлечена
международная компания Эрнст энд
Янг. По правовым вопросам консульта
ции предоставила международная юри
дическая фирма Фрешфилдс Брукхаус
Дерингер. Также в состав консорциума
вошла европейская компания Ramboll в
качестве технического консультанта.
В ходе проекта была дана финансово
экономическая оценка целесообразнос
ти строительства данной магистрали,
предложена очередность строительства
участков. При разработке были учтены
повышенные требования, предъявляе
мые к потребительским свойствам маги
страли, которые должны сделать ее более
привлекательным для пользователей
маршрутом по сравнению с ныне дейст
вующей бесплатной дорогой Москва —
СанктПетербург.
Новая дорога будет платной и обеспе
чит небывалые ранее качество и без
опасность автомобильного движения, а
также скорость сообщения. Добраться
от одной столицы до другой можно бу
дет за 5 часов. Проектируемая макси
мальная скорость достигнет 150 км/ч. На
выезде из Москвы автомагистраль будет
10полосной, в пределах Московской и
Ленинградской областей — 8полосной,
на остальном протяжении ширина бу
дет составлять от 4 до 6 полос. Расчет
ная интенсивность движения составляет
до 100 тысяч автомобилей в сутки. Дли
на новой платной трассы составит 630
км, что существенно короче существую
щей дороги. Однако в отличие от старой
трассы и железной дороги магистраль
будет огибать населенные пункты — в ча
стности, Клин, Солнечногорск, Тверь и
Вышний Волочек. Платная дорога прой
дет в основном восточнее трассы E95.
На дороге не будет ни одного светофо
ра, вместо них проектом предусмотрены
28 транспортных развязок.
Ростехнадзор одобрил проект строи
тельства скоростной автодороги Моск
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ва — СанктПетербург. Как говорится в
сообщении прессслужбы Ростехназо
ра, согласно выводам комиссии, в раз
работанном проекте учтена специфика
природной обстановки территории
размещения планируемых объектов.
Принятые технические решения соот
ветствуют требованиям природоох
ранительного законодательства РФ.
Проведенный анализ экологических
последствий строительства и эксплуата
ции автодороги показал, что реализа
ция намеченных работ не окажет необ
ратимого воздействия на окружающую
среду, а намеченные природоохрани

тельные мероприятия позволят мини
мизировать это воздействие.
Экспертной комиссией рекомендо
вано разработать проекты переездов
через магистраль и бесплатный про
езд транспортных средств местного
населения в тех местах, где населен
ные пункты расположены вблизи ав
томагистрали. Принимая во внимание
социальноэкономическое значение
проектируемой дороги и необходи
мость обеспечения транспортных свя
зей с объектами федерального значе
ния, а также учитывая минимальный
экологический ущерб, экспертная ко

миссия отмечает целесообразность
проведения планируемых работ с уче
том рекомендаций и предложений,
изложенных в заключении. Повышен
ные требования, предъявляемые к по
требительским свойствам магистра
ли, должны сделать ее более привле
кательным маршрутом по сравнению
с ныне действующей бесплатной до
рогой Москва — СанктПетербург.

Благодарим
ОАО ГИПРОДОРНИИ
за помощь в подготовке
материала

êðàñíàÿ ëèíèÿ. ÄÎÐÎÃÈ ¹3/ñåíòÿáðü 2007
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БАРЬЕРНЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ
ДЛЯ БЕЗОПАСНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Â ñâÿçè ñî âñòóïëåíèåì Ðîññèè â ÂÒÎ îñòðî âñòàëà íåîáõîäèìîñòü èíòåãðàöèè äîðîæíîãî õîçÿéñòâà ñòðàíû â åâðîïåéñêóþ
òðàíñïîðòíóþ ñèñòåìó. Óñïåøíîå âõîæäåíèå â ìèðîâîé ðûíîê
ïîäðàçóìåâàåò íàëè÷èå ðàçâèòûõ òðàíñïîðòíûõ êîììóíèêàöèé,
îòâå÷àþùèõ ñîâðåìåííûì óñëîâèÿì.

В первую очередь, для решения
этой задачи требовалось усовершен
ствовать нормативную базу по дорож
ному строительству и привести ее в
соответствие с европейскими стан
дартами. В конце 2005 года был при
нят национальный стандарт ГОСТ Р
522892004 «Правила применения
дорожных знаков, разметки, светофо
ров, дорожных ограждений и направ
ляющих устройств». Этим стандартом
были значительно повышены требо

14

вания, в частности, к дорожным и мо
стовым ограждениям. Ранее норма
тивное регулирование производства
дорожных ограждений определялось
стандартом, принятым еще в 1986 го
ду (ГОСТ 2680486 «Ограждения до
рожные металлические барьерного
типа»), который обеспечивал значе
ние уровня удерживающей способно
сти, равное 196 кДж. Стандарт ГОСТ Р
522892004 предусматривает приме
нение дорожных ограждений с макси

êðàñíàÿ ëèíèÿ. ÄÎÐÎÃÈ ¹3/ñåíòÿáðü 2007

мальным значением уровня удержи
вающей способности 450 кДж, а мос
товых — до 600 кДж, в зависимости от
величины радиуса кривых в плане
дорог, продольного уклона дороги,
группы дорожных условий, числа по
лос движения и так далее.
В соответствии с требованиями ГОСТ
Р 522892004 ОАО КТЦ «Металлокон
струкция» разработало новую кон
структорскую документацию на ограж
дения дорожные и мостовые, удержи
вающие для автомобилей, боковые,
первого типа, металлические, одно
стороннего и двустороннего исполне
ния. Конструкция данных ограждений
дорожной группы рассчитана на уро
вень удерживающей способности от У1
до У7 (130...450 кДж), мостовой груп
пы —от У1 до У10 (130...600 кДж).
Конструкция ограждений разрабо
тана отдельно на каждый уровень
удерживающей способности, что
обеспечило минимальную металло
емкость, относительно низкую цену,
высокую
конкурентоспособность
данных изделий. Благодаря приме
нению унифицированных элементов
(балки, консоли, крепежные элемен
ты и так далее) на дорожных и мосто
вых барьерах, достигается высокая
технологичность изготовления и низ
кая себестоимость. Простота кон
струкции ограждений, обусловлен
ная использованием небольшого
числа оригинальных деталей и не
сложным процессом их изготовле
ния, обеспечивает высокую произво
дительность сборки и монтажа, а
также их ремонтопригодность после
ДТП. Сборка и монтаж ограждений
могут выполняться без применения
специальных инструментов. Техниче
ское перевооружение производства
и запуск высокопроизводительной
автоматизированной линии по изго
товлению секций балок позволили
обеспечить стабильное качество и
точные размеры изделий. В процессе
запуска еще две линии по производ
ству дорожной стойки. Запущен в
эксплуатацию раскройный комплекс
с толщиной реза до 5 мм, изготавли
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дения с честью их выдержали. В ре
зультате испытаний был зафиксирован
большой запас прочности ограждений.
Полученные значения динамического
прогиба дорожных ограждений соста
вили от 1,08 до 1,25 метра, а мостовых
от 0,48 до 0,83 метра. Гарантируемый
срок службы составляет 15 лет. По тре
бованию заказчика на все элементы ог
раждений наносится различное анти
коррозионное покрытие. Предлагае
мые ограждения отличаются меньшим
весом от традиционных, производи
мых по старому ГОСТу. По результатам
натурных испытаний проведена серти
фикация дорожных и мостовых ограж
дений. На ограждения получены серти
фикаты соответствия НИЦ БДД МВД
России (ОС «Безопасность дорожного
движения»).

вается линия по производству деталей
«Консольамортизатор».
На ограждения были разработаны ТУ
5216063013936972006, ТУ 5216001
057658202007, которые были согла
сованы с Департаментом ОБДД МВД
России и утверждены в ОАО «СОЮЗ
ДОРНИИ». Надежность ограждений и
их соответствие требованиям ГОСТ Р

АО «КТЦ «Металлоконструкция»
432042, г. Ульяновск,
Московское шоссе,
22 Б
Тел./факс:
8 (4822) 61 36 36,
61 70 70, 61 75 75
61 76 76, 62 44 77,
63 52 63
E mail: info@ktc.ru,
www.ktc.ru

522892004 подтверждаются протоко
лами успешных полигонных испыта
ний. Испытания проводились на поли
гоне ФГУП НИЦИАМТ (Научноиссле
довательский центр по испытаниям и
доводке автомототехники) методом
наезда легковым автомобилем и авто
бусом. Всего было проведено 12 испы
таний, и дорожные и мостовые ограж

Характеристики и конструктивные особенности дорожных ограждений
Уровень
удерживающей
способности

Энергия
удара,
кДж

У1
У2
У3
У4
У5
У6
У7

130
190
250
300
350
400
450

Высота
ограждения, м

Количество
балок, шт.

0,75

1

1,10

2

Толщина
балки,
мм
3

4

Шаг
стоек, м
3,0*
2,0*
1,0*
2,0
1,5
1,5**
1,0**

Профиль
стойки

Динамический
прогиб
ограждения, м

Швеллер
№12

1,08

Двутавр
№12

1,25
1,23

Примечание:
* — стойка с пластиной 4 х 300 х 300 мм.
** — стойка с пластиной 3 х 200 х 300 мм.

Характеристики и конструктивные особенности мостовых ограждений
Уровень
удерживающей
способности

Энергия
удара,
кДж

У1
У2
У3
У4
У5
У6
У7
У8
У9
У10

130
190
250
300
350
400
450
500
550
600

Высота
ограждения, м

Количество
балок, шт.

0,75

1

1,10
2
1,10 (1,50)

Толщина
балки,
мм

Шаг
стоек, м

4

2,5
1,5
1,0
2,5
2,0
1,5
1,0
1,5
1,33
1,0

Профиль
стойки

Двутавр №12

Двутавр №14

Двутавр №16

Динамический
прогиб
ограждения, м
0,48

0,83

0,59
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БЕТОННЫЙ РЫНОК
САНКТ−ПЕТЕРБУРГА: ПРОБЛЕМЫ
И ПУТИ РАЗВИТИЯ
Â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå ñ ÿíâàðÿ ïî àâãóñò 2007 ãîäà öåíû íà òîâàðíûé áåòîí âûðîñëè íà òðåòü. Â ñåíòÿáðå îæèäàåòñÿ î÷åðåäíîå
èõ ïîâûøåíèå. Íåñìîòðÿ íà íåêîòîðûé ñïàä â ñòðîèòåëüíîé
ñôåðå, ñâÿçàííûé ñî ñòàãíàöèåé æèëèùíîãî ðûíêà, ïîòðåáíîñòü â áåòîíå âñå æå ðàñòåò â ñâÿçè ñ âîçâåäåíèåì êðóïíûõ
ïðîìûøëåííûõ îáúåêòîâ, àêòèâíûì ñòðîèòåëüñòâîì òîðãîâîðàçâëåêàòåëüíûõ êîìïëåêñîâ, ÊÀÄ, ÇÑÄ è òàêèõ çíà÷èìûõ
îáúåêòîâ, êàê Îðëîâñêèé òîííåëü, êâàðòàë Áàëòèéñêàÿ æåì÷óæèíà è äðóãèõ.
Емкость рынка, или максималь
ный объем продаж, к которому стре
мятся все компании рынка, в тече
ние 2007 года достигнет и, возможно,
даже превысит 4 млн м3. Но реаль
ный размер рынка, то есть количест
во конкретных продаж, например,
за 2006 год, по оценкам экспертов,
составил около 3 млн м3, что являет
ся свидетельством дефицита бето
на, причем вызванного не недостат
ком производственных мощностей,
а проблемой сырьевого ограниче
ния. Производитель бетона зависит
от поставок цемента, а его в регионе
производится значительно меньше,
чем требуется. По словам президен
та ассоциации «Абетон», общерос
сийский дефицит цемента составля
ет порядка 30 млн тонн в год, при
этом сейчас в России стоимость це
мента в 2—3 раза выше, чем в Европе.
К основным препятствиям развития
отечественного рынка бетона отно
сятся рост цен на цемент и инертные
материалы, отсутствие эффективной
транспортной инфраструктуры для
перевалки цемента, отсутствие вод
ного перевалочного пункта для им
порта.
Еще одной проблемой бетонного
рынка являются «серые» производи
тели, которые работают только в те
чение летнего периода и производят
дешевые бетон и раствор низкого ка
чества. Российским законодательст
вом не предусмотрена обязательная
сертификация этих материалов, по
этому такое производство имеет
право на существование, но строи
тельным организациям, ориентиро
16

ванным на возведение качественных
зданий и сооружений, такая продук
ция не подходит. К сожалению, мно
гие заказчики ориентируются прежде
всего на цену бетона, не принимая во
внимание то, что при использова
нии высокомарочного бетона стои
мость готовой конструкции снизится
за счет экономии, к примеру, на ар
мировании ее металлопрокатом.
Безусловно, с дальнейшим развити
ем рынка и введением обязательной
сертификации проблема производ
ства некачественного бетона на по
добных «заводах» исчезнет.
Рынок бетона в СанктПетербурге
можно условно разделить на корпора
тивный сегмент и сегмент предпри
ятий «свободного рынка», находящих
ся между собой в состоянии жесткой
конкуренции. Принцип работы корпо
раций состоит в том, что предприятия
в них соединены «нерыночными» свя
зями и обслуживают строительные
объекты своих корпораций. Их за
грузка осуществляется централизо
ванным заказом, и уровень загрузки
основных производителей составля
ет 60—70 %. Основными производите
лями товарного бетона в СанктПетер
бурге являются «Объединение 45»
(7 заводов), «ЛенСтройДеталь» (2 за
вода), «Бетомикс ЛО» (4 завода),
«СЗНКбетон» (4 завода), ЗАО «Петер
асфальт» (6 заводов). Среди произво
дителей бетоносмесительного обору
дования в СанктПетербурге наиболее
популярны марки LIEBHERR, Elba,
Teckwill. Производительность крупных
бетоносмесительных установок дости
гает 230 м3 в час.
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Рынок бетона в Петербурге:
ОАО «Объединение 45» — 32 %;
ОАО «ЛенСтройДеталь» — 13 %;
ЗАО «Петерасфальт» — 10 %;
ЗАО «Бетомикс ЛО» — 9 %;
ЗАО «СЗНКбетон» — 9 %;
«Петробетон Индустри», «Нордмикс
транс», «БетонВозрождение», завод
«Молодой ударник» — примерно по 4 %;
«Стройкомплект» — 3 %;
прочие — 8 %.

В настоящее время происходит из
менение структуры рынка бетона в
сторону производства более доро
гого и качественного продукта. Ак
тивно используются специальные
добавки и пластификаторы. В строи
тельстве все чаще применяются высо
комарочные бетоны, использование
которых делает возможным умень
шение толщины стены при сохране
нии несущей способности. В этом
плане показателен московский ры
нок, где бетоны класса В40 и В50 сов
сем не редкость, так как там высот
ное строительство более развито.
Строительство небоскреба «Охта
центр» в СанктПетербурге потребу
ет применения бетона класса В90.
Таким образом, увеличение этажно
сти проектируемых объектов приво
дит к спросу на более высокие марки
бетона, что заставит производителей
модернизировать свои заводы. Сеть
современных и высокотехнологич
ных производств уже построена во
круг города. За 2006—2007 годы
произошло существенное развитие
многих компаний, к ним будут стре
миться подтянуться и другие фир
мы. На современный строительный
рынок приходят информационные
технологии, позволяющие оптими
зировать не только производствен
ные процессы, но и логистику, точ
ность и скорость доставки, что обя
зательно приведет к увеличению
производства высококачественного
бетона.

Петр Касимцев,
руководитель отдела маркетинга
ЗАО «Петерасфальт»
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УЛИЧНЫЕ ОБЗОРНЫЕ
ЗЕРКАЛА ПОВЫСЯТ БЕЗОПАСНОСТЬ
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Ïðîáëåìà áåçîïàñíîñòè íà ðîññèéñêèõ äîðîãàõ ÿâëÿåòñÿ î÷åíü ñåðüåçíîé — åæåäíåâíî íà ìàãèñòðàëÿõ íàøåé ñòðàíû ïðîèñõîäèò ìíîæåñòâî äîðîæíî-òðàíñïîðòíûõ ïðîèñøåñòâèé. Êàêèå ìåðû ìîãóò èçìåíåíèòü ñèòóàöèþ â ëó÷øóþ ñòîðîíó? Ñóùåñòâóþò ðàçðàáîòêè, ñïîñîáíûå ñäåëàòü äîðîæíîå äâèæåíèå áîëåå áåçîïàñíûì.

Дорожные зеркала — это особый вид
обзорных зеркал, предназначенный
для использования вне помещений —
на улицах, опасных перекрестках.
Именно они, наряду с дорожными
знаками, помогают обезопасить дви
жение, предотвратить аварии, обеспе
чить сохранность транспорта и, самое
главное, сберечь жизни людей.
Практика зарубежных стран показыва
ет, что зеркала безопасности стали од
ним из эффективных способов снижения
количества ДТП. Во всей Европе дорож
ные зеркала давно являются обязатель
ным элементом обеспечения безопасно
сти на дорогах. К примеру, в Хорватии
практически на каждом повороте уста
новлено дорожное зеркало, и люди вос
принимают их как неотъемлемую часть
автотрассы. Мировая статистика под
тверждает, что на затрудненных участках
дороги, где установлены зеркала без
опасности, дорожнотранспортных про
исшествий случается на 5—7 % меньше,
чем на таких же участках, но без зеркал.
Для повышения безопасности дорож
нотранспортного движения уличные
обзорные зеркала целесообразно уста

навливать на перекрестках с ограничен
ной зоной видимости. Кроме предотвра
щения ДТП на дорогах область примене
ния зеркал весьма широка: уличные зер
кала устанавливаются на опасных
выездах и поворотах, на стоянках, в под
земных паркингах, гаражах и контроль
нопропускных пунктах. Конструкция
уличных зеркал продумана до мелочей,
о чем говорит наличие ребер жесткости
на задней стенке и нержавеющего уни
версального крепления, позволяющего
фиксировать зеркало в любом положе
нии и даже под отрицательным углом.
В России использование зеркал без
опасности не столь распространено, как
за рубежом. Пока их устанавливают пре
имущественно на отдельных частных
стоянках, в коттеджных поселках или
элитных новостройках, где находятся
подземные гаражи. Рынок зеркал без
опасности в России не слишком обши
рен, причем на нем представлены в ос
новном зарубежные производители, что
затрудняет правильный выбор качест
венных дорожных зеркал, так как оче
видно, что российские и зарубежные ав
тотрассы весьма отличаются друг от дру

га. Большое значение имеет и то обстоя
тельство, что зеркала, изготовленные в
других странах, не подходят для россий
ских погодных условий. Снег, дождь и
другие особенности российского клима
та могут негативно влиять на зеркальное
покрытие, а недостаточно прочные креп
ления могут выйти из строя изза силь
ных порывов ветра. Но на российском
рынке все же можно найти зеркала без
опасности отечественного производ
ства, причем качество их изготовления
не уступает зарубежному, а во многих
случаях даже превосходит его.

Преимущества зеркал безопасности,
изготовленных в России:
широкий угол обзора;
прочная защита (не царапаются и
не бьются);
нержавеющий кронштейн в ком
плекте поставки;
возможность установки под от
рицательным углом;
встроенные светоотражатели.
Дорожные зеркала, разработанные в
соответствии с самыми новыми техноло
гиями и установленные в тех местах, где
их размещение наиболее целесообраз
но, помогут обеспечить всем участникам
дорожного движения безопасность и
комфорт.

Илья Углов,
Detex Line
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ШУМОЗАЩИТНЫЕ ЭКРАНЫ:
КАК СДЕЛАТЬ ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР
Èññëåäîâàíèÿ, ïðîâåäåííûå âî ìíîãèõ ñòðàíàõ ìèðà, óñòàíîâèëè,
÷òî íàñåëåíèå ãîðîäîâ íå èñïûòûâàåò çíà÷èòåëüíûõ íåóäîáñòâ
îò âîçäåéñòâèÿ øóìà â òîì ñëó÷àå, åñëè åãî óðîâåíü â äíåâíîå
âðåìÿ íà òåððèòîðèÿõ, ïðèëåãàþùèõ ê æèëîé çàñòðîéêå, íå ïðåâûøàåò 55 äÁÀ. Ìåæäó òåì óðîâåíü øóìà, íàïðèìåð, â ïðèäîðîæíîé
ïîëîñå ìîæåò äîñòèãàòü 80—90 äÁÀ è áîëåå.

Повышенный шум образует зону
сверхнормативного воздействия, про
тяженность которой может достигать
600—1000 метров. Несмотря на кажу
щуюся безобидность, шум так же опа
сен, как и другие вредные факторы ок
ружающей среды — химические ве
щества,
электромагнитные
поля,
инфразвук, а нынешние масштабы аку
стического загрязнения вызывают серь
езную тревогу и требуют принятия без
отлагательных мер. Одной из наиболее
эффективных мер борьбы с повышен
ными шумовыми нагрузками является
установка шумозащитных экранов
вблизи источников звука. К ним отно
сятся объекты строительства, промыш
ленное оборудование, автомобильные
и железнодорожные магистрали.
В практике борьбы с шумом приме
няются различные шумозащитные эк
раны, которые в зависимости от конст
руктивного исполнения и достигаемого
эффекта снижения шума подразделя
ются на несколько типов:
18

экраныбарьеры представляют
собой неширокую сплошную плоскую
физическую преграду, отделяющую
источник шума, например, автомо
бильную дорогу, от жилой заcтройки;
широкие экраны — это насыпи и
валы с широкой верхней частью, обес
печивающей дополнительное шумог
лушение.
экранытоннели — наиболее эф
фективные конструкции, к сожалению,
отличающиеся сложностью в исполне
нии высокой стоимостью.
По типу применяемого материала и
отражающим или поглощающим свой
ствам все шумозащитные экраны мож
но разделить на 2 группы:
однослойные (отражающие);
двух или трехслойные (погло
щающие).
В архитектурном исполнении акус
тические экраны могут быть:
глухими (состоять из шумопог
лощающих перфорированных пане
лей);
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светопрозрачными (состоять из
звукоотражающих прозрачных пане
лей);
комбинированными (состоять из
глухих и светопрозрачных панелей).
По конструктивному оформле
нию шумозащитные экраны можно
разделить на 2 типа:
шумозащитные экраны, в кото
рых роль несущих элементов выпол
няют панели;
шумозащитные экраны с сило
вым каркасом, в которых роль несущих
элементов выполняют специальные
профили. Данный вариант является
предпочтительным, так как позволяет
экрану быть более «гибким»: иметь
различные по величине пролеты и сты
ковать части экрана под любым углом
в плане.
Элементы экранов должны быть
долговечными и устойчивыми к атмо
сферным воздействиям, выхлопным
газам автомобилей, горючесмазоч
ным материалам, противогололед
ным смесям и детергентам. Выбор
материала шумозащитного экрана
диктуется несколькими соображени
ями: эффективностью конструкции,
стоимостью, внешним видом и даже
национальными традициями. Приме
няемые материалы могут быть самы
ми разнообразными: металл, дерево,
бетон, стекло. В странах Скандина
вии, особенно в Финляндии, находят
широкое применение деревянные эк
раны, а в Италии и Японии в основ
ном устанавливаются металлические
средства шумозащиты. Комбиниро
ванные шумозащитные экраны ме
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нее эффективны (на 1—2 дБА), чем
сплошные металлические экраны.
Но необходимость обеспечения об
зора обусловливает широкое распро
странение именно таких конструкций.
Широкие экраны не обеспечивают
снижение уровня шума до допусти
мых норм, а кроме того, достаточно
громоздки и не всегда эстетически
привлекательны.
Металлические шумозащитные эк
раны признаны большинством специ
алистов оптимальными с точки зрения
акустической эффективности. Кроме
того, они просты в монтаже. Наиболее
подходящими материалами для их из
готовления являются тонколистовые
оцинкованные стали с полимерным по
крытием Pural или PVDF, нанесенным
в заводских условиях. Толщина слоя
цинка на панелях должна составлять не
менее 40 мкм (275 г/м2). Не рекомен
дуется использовать для покрытия
панелей порошковую краску. Все
конструктивные элементы должны
иметь толщину цинкового покрытия
не менее 80 мкм. Металлоконструк
ции экрана должны быть подвергну
ты прочностному расчету, что позво
лит гарантировать надежность и дол
говечность конструкции, а также
минимизировать затраты на ее изго
товление.
Преимущества металлических шу
мозащитных экранов с покрытием:
высокая акустическая эффектив
ность: индекс изоляции воздушного
шума до 30 дБ;
высокая коррозионная стой
кость;
широкий выбор архитектурных
решений, в том числе со светопроз
рачными элементами;
многообразие цветовых решений;
простота монтажа: 2—3 рабо
чих за 1 час соберут 12метровую
секцию;
ремонтопригодность: конструк
ция сборноразборная;
длительный период эксплуатации;
оптимальное соотношение цены
и качества.
Наиболее эффективными с точки
зрения акустической защиты явля
ются металлические шумозащитные
экраны со звукопоглощающим за
полнением, а также комбинирован
ные экраны со светопрозрачными
элементами. Это сборноразборные

конструкции, состоящие из опорных
стоек и акустического полотна, пред
ставленного системой горизонталь
ных профилей и легких акустических
панелей.
При монтаже акустические панели
устанавливаются в горизонтальные
профили, фиксирующиеся в регули
руемом по ширине вертикальном па
зе стойки. Для исключения прогиба
горизонтального профиля в случае
отсутствия жесткого основания (фун
дамента) под акустическим полотном
в пролете между стойками устанавли
вается опорный профиль.
Современные шумозащитные эк
раны эстетически привлекательны и
обеспечивают высокую эффектив
ность шумоглушения. Возросший
интерес к шумозащитным экранам
обусловлен и тем, что они являются
не только преградой для звуковых
волн, но и препятствием для распро
странения загрязняющих компонен
тов: вредных химических веществ,
взвешенных частиц, тяжелых метал
лов.
По данным измерений, выполненных
ООО «СанктПетербургский Научный
Экологический Центр», шумозащитные
экраны высотой 4 метра, установлен
ные вдоль автомобильной дороги, зна
чительно снижают воздействие загряз
няющих веществ:
уровень звука — до 15—17 дБА;
концентрацию взвешенных час
тиц — в 10—12 раз;
концентрацию вредных химичес

ких веществ (оксида и диоксида азота) —
в 3—10 раз;
тяжелые металлы в воздухе за эк
раном не обнаружены.
При установке шумозащитных эк
ранов вдоль железных дорог поми
мо снижения шума на 11—13 дБА так
же отмечено уменьшение уровней
электромагнитных полей в 10—15 раз.
По мнению специалистов, наиболее
действенным мероприятием, помо
гающим снизить влияние физичес
ких антропогенных полей, создавае
мых железнодорожным транспортом,
являются шумозащитные экраны.
Сегодня без установки шумоза
щитных экранов не может обойтись
ни железная дорога, ни автомобиль
ная развязка, ни промышленное
производство, поэтому можно с уве
ренностью утверждать, что шумоза
щитные экраны постепенно стано
вятся неотъемлемым элементом ка
чества, надежности и спокойного
существования городских жителей
даже в самых оживленных районах
мегаполиса.

195027, Санкт Петербург,
пр. Шаумяна, 4а
Тел.: (812) 336 61 00,
факс: (812) 336 61 02
e mail: acoustic@zac spb.ru
www.zac spb.ru

êðàñíàÿ ëèíèÿ. ÄÎÐÎÃÈ ¹3/ñåíòÿáðü 2007

19

RL_roads_3_stroitelstvo.qxd

30.01.2008

12:40

Page 20

Ñòðîèòåëüñòâî

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ
ПАРКИНГИ ПОМОГУТ В РЕШЕНИИ
ТРАНСПОРТНОЙ ПРОБЛЕМЫ
Ïðîáëåìà íåõâàòêè ïàðêîâî÷íûõ ìåñò âïåðâûå âîçíèêëà â 70-å ãîäû
ïðîøëîãî âåêà âñëåäñòâèå áóðíîãî ðîñòà ÷èñëà àâòîìîáèëåé
â ãîðîäàõ Åâðîïû è ÑØÀ. Òîãäà æå âëàñòè íà÷àëè èñêàòü
îïòèìàëüíûå ïóòè åå ðåøåíèÿ, áûëè èñïûòàíû íåñêîëüêî
âîçìîæíûõ âàðèàíòîâ. Ñåé÷àñ ïîäîáíóþ ñèòóàöèþ ïåðåæèâàåò
Ðîññèÿ.

Сначала европейцы принялись вне
дрять жесткие меры наказания за не
правильное поведение на дорогах и
стоянках. Нарушители парковочного
закона получали штрафы и повестки в
суд. Но, отчаявшись штрафовать всех
подряд и устраивать повсеместные
платные въезды, власти задумались
об оптимальной организации парко
вок — и нашли достойный выход в ви
де автоматизированных конструкций.
Разнообразные технические изобрете
ния вкупе с общей культурой автодви
жения значительно облегчили город
скую дорожную жизнь.
Россияне ощутили чрезмерность ав
томобильного потока гораздо позже,
зато проблему нехватки парковок про
чувстовали куда острее, тем более что
ее решение было предоставлено са
мим автолюбителям. Только в 2006 го
ду власти серьезно занялись вопро
сом оздоровления ситуации сначала
в Москве, а затем и в СанктПетербурге.
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Попытки облегчить транспортную
проблему были и прежде: в Москве
была проведена реконструкция МКАД,
в Петербурге — расширены существую
щие автомобильные артерии и отстрое
ны новые дороги, но предпринятые ме
ры давали лишь временное облегчение.
Ежегодный прирост автомашин превы
шает любые темпы дорожных работ, что
неминуемо приводит к росту напряжен
ности на дорогах. Оставленные на обо
чине или тротуаре автомобили не толь
ко занимают место, но и вызывают
пробки, а нередко и аварии. Учитывая
эти факторы, вопрос необходимости
упорядочивания автопотока становит
ся одним из важнейших в жизни каж
дого мегаполиса, а развитие сети пар
ковок предстает краеугольным камнем
в обеспечении его отлаженного функ
ционирования.
Согласно нормативным докумен
там, каждый строящийся объект об
щественного назначения, будь то тор
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говый комплекс или бизнесцентр,
должен быть оборудован парковкой.
И если на бумаге, как правило, все со
ответствует регламенту, то в реально
сти, под нажимом инвестора, не же
лающего расходовать землю, усилия
и средства, проектировщики обход
ными путями сокращают выделенное
под паркинг пространство. Коррупция
в надзирательных органах процвета
ет, и инвестор может отделаться в три
раза меньшей суммой, нежели необ
ходима для оборудования полноцен
ного паркинга, бережно положив ее
в чужой кошелек. Вместе с тем есть
«липовые» договоры об аренде мест
у соседей, которым тоже оказывают
ся выгодными инвесторские подачки.
В результате, обманным путем обойдя
подводные камни строительства, вме
сто пятисот мест для автостоянки возле
отстроенного объекта обустраивают
лишь сто. Это оборачивается неудачей
для каждой из сторон: нехватка маши
номест не позволяет наладить удоб
ную и четкую деятельность готового
здания. В свою очередь, сотрудники
бизнесцентров и их клиенты теряют
драгоценное время в поисках свобод
ного клочка асфальта, а перегружен
ность автостоянок у торговых точек
существенно снижает товарооборот.
Поэтому достаточное количество
парковочных мест и грамотный сер
вис при автоматизированных пар
ковках — один из важных показате
лей имиджа компании. Тем не менее,
мотивы проектировщиков и заказчи
ков, отказывающихся от устройства
обязательных удобств, ясны: по дан
ным исследований ведущего аналити
ка агентства недвижимости DOKI
Александра Скобкина, рыночная цена
организации машиноместа в центре
Москвы или Петербурга сегодня со
ставляет 30—60 тысяч долларов за ме
сто, что сопоставимо с ценой новой
иномарки, а его аренда обойдется в
300 долларов в месяц. Специфика же
размещения среднеразмерного седа
на на классической многоэтажной
парковке такова, что ему требуется до
35 м2 пространства, включая пандусы,
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развороты и само место для стоянки.
Площади эти выводятся из товарного
оборота коммерческой недвижимос
ти. Между тем, даже самый простой
автоматизированный паркинг может
снизить необходимое для автомоби
ля пространство до 24 м2 на автомо
биль, то есть практически на треть,
снижая при этом цену соответствую
щего парковочного места втрое. Со
временный паркинг башенного типа
позволяет довести удельный пока
затель «машиноместо/площадь»
почти к единице, создавая возмож
ность размещения на 54 м2 52 авто
мобилей. Аналитики утверждают,
что автоматизированный паркинг по
сути своей гармонизирует интересы
как инвестора, имеющего безгра
ничный простор для экономии, так и
общества, частично решающего бла
годаря таким паркингам и проблему
перегруженности улиц, и вопрос от
сутствия парковочных мест. И, что
самое важное, современные авто
матизированные паркинги соответ
ствуют законодательству — спрятан
ные под землю или «вписанные» в
историческое здание, они не нару
шают целостности исторических ар
хитектурных ансамблей, не отклоня
ются от высотного регламента и от
вечают всем необходимым нормам.
Принцип действия автоматизиро
ванных парковок основан на том, что
бы максимально исключить человека
из процесса установки автомобиля на
парковочное место. Оплатив въезд на
приемную платформу или воспользо
вавшись магнитной картой, водитель
покидает автомобиль, и дальнейшее
перемещение машины на один из
уровней (подземных или внешних)
происходит автоматически, как на
конвейере. Прочный механизм, уда
ленно контролируемый через ком
пьютер, удерживает автомашину на
передающей панели, продвигая ее к
свободной ячейке. Когда ячейка до
стигнута, автомобиль задвигается в
нее на цельный металлический под
дон, и платформа отправляется за
следующей машиной. Чтобы получить
машину обратно, достаточно лишь,
как правило, вставить магнитную кар
ту (или другой вид «ключа», которым
может быть оборудована система), и
через 10—20 секунд система вернет ее
владельцу. Таким образом, появляет
ся ряд преимуществ, как экономичес

ких, так и экологических. Прежде
всего, ограничения на высоту строе
ний в исторической части городов
или особенности грунтов вынуждают
прибегать к применению широко
распространенных в Европе подзем
ных парковок. Служа «вертикальным»
расширением города, они борются с
чрезмерной загруженностью улиц, не
нарушая их эстетики. Однако стои
мость работ по подземному строи
тельству растет в пропорции «чем глуб
же, тем дороже», и цена машиноместа
будет расти вместе со стоимостью ра
бот по углублению котлована и заливке
его бетоном. К тому же, в соответствии
со СНиП от 21 февраля 1999года, пар
кинги не должны превышать 9 этажей
в высоту, а подземные — быть не бо
лее 5 этажей в глубину. В автоматизи
рованном подземном паркинге не
только отсутствует необходимость
организации разворотов и сокращено
пространство между автомобилями,
но и существенно ниже высота поме
щений, так как персонал не спускает
ся под землю и потому высокие по
толки не нужны. Это существенно
снижает стоимость общестроитель
ных работ, а подземное пространство
используется в два раза эффектив
нее: занято 85 % объема против 40 %
при традиционном решении. Отвле
ченная от человека система не нужда
ется и в ряде чисто человеческих благ:
в таких строениях не нужен ни свет,
ни тепло. На этом экономия затрат и
усилий не заканчивается, ведь в стро
ительстве автоматизированных кон
струкций нет места пешеходным ком
муникациям: проходы для водителей,
лестницы, пассажирские лифты — все
это остается вне пределов автомо
бильного мира, в черте обществен
ных объектов. Вентиляция и дымоуда
ление также не нужны в таких парков
ках: до места стоянки автомобиль
переносит транспортер, что помимо
очевидной экономии при эксплуатации
помогает сохранять экологию в черте
города.
Даже обычная открытая парковка мо
жет быть автоматизирована с помощью
систем типа «lifting and transversing».
Такая система больше всего напоми
нает этажерку — ряды «полок», состо
ящих из подвижных поддонов, на ко
торых размещаются автомобили.
Главная особенность этой системы за
ключается в том, что каждый поддон

оснащен независимым приводом, а
значит, водитель сам подводит авто
мобиль к нужному ряду и ставит на
платформу, которая затем перемеща
ется на нужное место. Использование
таких систем позволяет размещать на
одном парковочном месте до семи ав
томобилей друг над другом. При этом
доступ к ним не затрудняется, машины
не мешают друг другу, и свой автомо
биль водитель может получить не бо
лее чем за 20—30 секунд. Ожидание —
это, пожалуй, основной и едва ли не
единственный минус автоматизиро
ванных парковок на сегодня. Слож
ность заключается в том, что при одно
временном окончании рабочего дня
в крупных бизнесцентрах, оборудо
ванных «умными» парковками, слиш
ком большой приток людей может
сформировать очередь. Ведь за те две
минуты, за которые успевают добраться
до выезда четыре автомобиля, к числу
ожидающих может добавиться и де
сять, и двадцать водителей, и макси
мальное время ожидания тридцатой
машины из одного выхода может со
ставить до десяти минут. Чтобы избе
жать подобной ситуации, парковоч
ные системы оборудуют несколькими
выездами. Чем больше общественный
комплекс, тем больше количество вы
ездов, и тем равномерней они рассре
доточены по площади паркинга.
Удивляет, что по статистике о прин
ципе действия автоматизированных
парковок сегодня осведомлен лишь
небольшой процент жителей России.
В большинстве своем даже жители ме
гаполисов (чаще Петербурга, чем
Москвы), придерживается мнения,
что автоматизированная парковка
контролируется механизмами не пол
ностью, а лишь частично, как вспо
могательным орудием размещения.
На самом деле рынок механических
автостоянок весьма разносторонен и
представляет порой нетрадиционные
архитектурные и технические реше
ния, такие как уже упомянутое «вписы
вание» парковок в строительный кон
тур здания. На сегодня разработкам
именно в этой области отдает пред
почтение большинство исследовате
лей рынка парковок, предсказывая
возрастание интереса к данному пред
мету как проектировщиков, так и насе
ления.

Т.Г. Кузьмина, ЗАО «БТК»
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ГЕОСИНТЕТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ:
КОНЦЕПЦИЯ УКРЕПЛЕНИЯ ГРУНТА
Âàæíàÿ çàäà÷à, ïîçâîëÿþùàÿ ñïðàâëÿòüñÿ ñ ðàçðóøèòåëüíûìè
âëèÿíèÿìè ïðîöåññîâ ýðîçèè, ñòàâèëàñü åùå ïåðåä äðåâíèìè ñòðîèòåëÿìè. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ýòà çàäà÷à ïî÷òè ðåøåíà, à ìàòåðèàëû,
ïðè ïîìîùè êîòîðûõ âåäåòñÿ óêðåïëåíèå ãðóíòîâ è îñíîâàíèé,
ñ êàæäûì äíåì ñòàíîâÿòñÿ âñå ñîâåðøåííåå è ðàçíîîáðàçíåå.
Последнее десятилетие привело к по
явлению новых материалов, характери
зующихся высокими эксплуатационны
ми характеристиками — и в отношении
механического сопротивления, и в отно
шении срока службы. Эти материалы по
лучили общее название — геосинтетиче
ские, и стали широко применяться в до
рожнотранспортном строительстве.
Широкая популярность геосинтетиче
ских материалов у дорожных строите
лей объясняется высокими физикоме
ханическими характеристиками мате
риалов: прочностью, устойчивостью к
воздействию климатических и гидрогео
логических факторов, долговечностью,
экологической безопасностью. Геосин
тетика служит от 40 до 120 лет при усло
вии, если материалы были своевремен
но защищены от воздействия солнечной
радиации и не повреждены во время
транспортировки и проведения работ.
В настоящее время как в зарубеж
ной, так и в отечественной практике
для приготовления геосинтетических
материалов используют синтетические
полимеры, придающие геосинтетике
водо и морозостойкость, коррозий
ную устойчивость, малый вес и высо
кую прочность на растяжение.
По конструкции дорожные одежды
должны быть такими, чтобы, с одной
стороны, увеличивать прочность, а с дру
гой — компенсировать некачественное
уплотнение грунтов земляного полотна и
их деформацию в период эксплуатации
автомобильных дорог. Особенность гео
синтетических материалов заключается в
том, что эти материалы могут выполнять
функции арматуры, дренажа или фильт
ра в устройстве конструкций дорожных
одежд и земляного полотна.
Без качественного и прочного осно
вания покрытие любой толщины не мо
жет гарантировать хорошего транс
портноэксплуатационного состояния
дороги. Одним из наиболее эффектив
ных путей повышения прочности и дол
22

говечности дорожных одежд может
служить армирование несущего слоя
основания из щебня. Армирование
щебня позволяет значительно улуч
шить качество его уплотнения в ходе
строительства.
Армирующий слой основан на спо
собности синтетического материала
воспринимать растягивающие напря
жения, работая совместно с грунтовым
массивом земляного полотна, слоями
дорожной одежды, поскольку грунт и
слои дорожной одежды почти не обла
дают прочностью при растяжении. Со
вместная работа прослойки с грунтом
земляного полотна и слабосвязанными
слоями дорожной одежды является
главной в процессе перераспределения
напряжений в основании от временной
нагрузки и собственного веса насыпи.
На практике эффект перераспределе
ния напряжений в основании неодно
кратно подтверждался уменьшением
колейности и снижением осадка насыпи
на заболоченных участках местности.
По виду исходного сырья и способу
изготовления геосинтетические мате
риалы можно классифицировать сле
дующим образом.
Сплошные геотекстильные мате
риалы — это водопроницаемые нетка
ные, тканые, плетеные и композици
онные материалы.
Тканые сплошные геотекстильные
материалы состоят из нитей, имеющих
взаимно перпендикулярное направле
ние, и различаются между собой видом
волокна, числом нитей на единицу пло
щади, видом плетения (холстовое плете
ние, панамское, диагональное и прочее).
Нетканые материалы изготавли
ваются путем наложения волокон друг
на друга. В целях их упрочнения ис
пользуются механический (например,
сшивание), адгезивный (при помощи
связующих материалов), когезивный
(например, путем термического воз
действия) способы.
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Плетеные (вязаные) сплошные
материалы состоят из одной или не
скольких волоконных композиций, со
единенных друг с другом специальной
волоконной системой.
Георешетки — изделия, изготов
ленные из ситетических волокон,
пластмассы, стекловолокна и других
материалов, представляющие собой
плоские структуры с различными узло
выми соединениями и величиной яче
ек 10 мм и более.
Перфорированные георешетки —
материалы, изготавливаемые из синте
тических рулонных материалов, которые
первоначально перфорируются и вытя
гиваются в одном или двух направлени
ях (вдоль и поперек). В результате вытя
гивания молекулы полимеров ориенти
руются в направлении растяжения. Так
повышается прочность по направлению
растяжения и, соответственно, умень
шается их относительное удлинение.
Также существуют тканые геосетки
(тканые материалы с ячейками разме
рами более 10 мм); слоистые геосет
ки; геосоты (объемные структуры с раз
личными узловыми соединениями и
величиной ячеек 10 мм и более); ком
позиционные материалы; геомем
браны (сплошные непроницаемые ру
лонные материалы толщиной от 0,5
до 5 мм — применяются в основном
для создания гидроизолирующих про
слоек); дискретные элементы; гео
контейнеры; геоматы; габионы;
геотубы и другие.
Таким образом, геосинтетические ма
тириалы — это достаточно большая груп
па полимерных материалов, предна
значенных для улучшения физических,
механических и гидравлических харак
теристик грунтов. Зачастую геосинтетики
обеспечивают единственно возможное
решение при строительстве автомо
бильных и железных дорог, дамб, пло
тин, мостов и других искусственных со
оружений. Использование этих матери
алов сокращает объемы и сроки
земляных работ, помогая качественно
реализовывать тот или иной проект.

Благодарим ООО НПО «Протэкт»
(Переславль Залесский)
за помощь в подготовке материала
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НАДЕЖНОСТЬ
И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ
ДОРОГ — «ТИТАНИЧЕСКИЙ» ТРУД
Ðàâíîìåðíûé ãðàíóëîìåòðè÷åñêèé ñîñòàâ ùåáíÿ êóáîâèäíîé
ôîðìû, ïîëó÷àåìîãî íà äðîáèëêå «Òèòàí», — ýòî èìåííî òî, ÷òî
íóæíî äëÿ ñîçäàíèÿ êà÷åñòâåííîãî àñôàëüòîáåòîííîãî ïîêðûòèÿ,
êîòîðîå ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç âàæíåéøèõ ôàêòîðîâ îáåñïå÷åíèÿ
äîðîæíîé áåçîïàñíîñòè.

Наиболее значимыми показателями
качественного состояния дорожных
одежд считаются ровность, шерохова
тость и яркость асфальтобетонного по
крытия. Наличие колеи, выбоин и дру
гих неровностей может привести к поте
ре контроля над автомобилем. К тому
же, большие выбоины на дорожном
покрытии увеличивают износ транс
портных средств и могут вызвать их по
ломку. От шероховатости дорожного
покрытия зависят его сцепные качества,
позволяющие снизить уровень аварий
ности на влажной дороге. Сцепление
влияет как на управляемость автомоби
ля, так и на величину тормозного пути.
Укладка светлых дорожных покрытий
имеет целью улучшение условий види
мости во время движения, особенно в
темноте по неосвещенной дороге, что
помогает заблаговременно обнаружить
участников дорожного движения и не
подвижные препятствия. Кроме того,
устройство осветленного дорожного
24

покрытия и повышение его ровности
являются необходимыми условиями
поддержания высокой пропускной спо
собности автомобильных дорог. Для
реставрации существующих дорожных
покрытий, включая магистрали и улицы
общегородского значения, а также для
строительства новых дорог в настоящее
время внедряются самые современные
и прогрессивные технологии. Важное
место в их ряду занимает примене
ние щебнемастичного асфальтобетона
(ЩМА), который изготавливают на
стандартном оборудовании для получе
ния горячих асфальтобетонных смесей
с соблюдением ряда определенных тре
бований. Вопервых, при производстве
ЩМА необходимо обеспечить обяза
тельный контроль качества и количест
ва подаваемого в смеситель инертного
материала, а также стабильность требу
емой гранулометрической пропорции.
Вовторых, для получения дорожной
поверхности, соответствующей всем ха

êðàñíàÿ ëèíèÿ. ÄÎÐÎÃÈ ¹3/ñåíòÿáðü 2007

рактеристикам, которые могут обеспе
чить смеси ЩМА, в обязательном по
рядке необходимо применение высо
кокачественных материалов.
При подборе спецификации смеси
ЩМА в лаборатории и, особенно, при
ее изготовлении на асфальтобетонном
заводе часто приходится сталкиваться
с невозможностью получения качест
венной смеси вследствие отсутствия
в карьерах щебня необходимой
фракционности, например, фракций
5—10 мм и 10—15 мм по отдельности.
Эти проблемы легко решаются при ис
пользовании оборудования «Титан»,
которое позволяет получить грануло
метрический состав материала, пол
ностью удовлетворяющий требовани
ям к составу щебнемастичного ас
фальтобетона. Такой результат является
следствием дробления методом «сво
бодного удара», применяемым в дро
билке «Титан». В процессе дробления
этим методом исходный материал дро
бится по линиям естественных разло
мов, что обеспечивает снижение ле
щадности и трещиноватости щебня, а
значит, способствует повышению проч
ности дорожного покрытия. Также
ударное дробление позволяет макси
мально использовать кинетическую
энергию дробимой массы и ударных
элементов и значительно повысить эф
фективность процесса дробления: даже
очень твёрдые породы разрушаются до
мелких частиц за одну стадию. При этом
мелкие фракции щебня, получаемого
на таких линиях, идеально отвечают
стандартам самых современных заво
дов. Особенно это касается так называ
емых отсевов — фракций размером
меньше 5 мм. Для качественной ас
фальтобетонной смеси требуется боль
шое количество песка или кубовидного
отсева, производить который на тради
ционном оборудовании (конусных дро
билках) невозможно даже теоретичес
ки, тогда как центробежноударное
оборудование «Титан» позволяет полу
чать равномерный гранулометричес
кий состав кубовидной формы с высо
ким процентом содержания мелких
фракций.
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Реализация технологии производ
ства кубовидного щебня на центро
бежных дробилках «Титан» позво
ляет:
наладить производство кубовид
ного щебня с низким содержанием пы
левидных частиц (около 1 %), в котором
количество зерен пластинчатой и игло
образной формы составляет от 2 до 7 %;
повысить его прочность за счет
снижения лещадности и трещиновато
сти кусков;
повысить долговечность бетон
ных конструкций и асфальтовых по

крытий при использовании кубовид
ного щебня в 2—3 раза;
снизить расход связующих и
щебня на 30 %;
приблизить коэффициент уплот
нения асфальтобетонной смеси к еди
нице, что обеспечит не только долго
вечность, но и морозостойкость до
рожного покрытия;
вдвое снизить время и трудозат
раты по укладке асфальтобетонного
покрытия.
Таким образом, использование
дробильносортировочных заводов

на базе дробилок «Титан» позволяет
производить исходное сырье для ас
фальтобетонных заводов, которое
будет полностью соответствовать
всем необходимым требованиям по
качеству и количеству, что, в свою
очередь, благотворно скажется на со
стоянии дорожных покрытий россий
ских дорог. В настоящее время уже
выпущено более тридцати подобных
комплексов с использованием обо
рудования «Титан». Они с успехом
используются при ремонтнодорож
ных работах на участках ведущей
строительной компании СевероЗа
пада «Дорстройпроект»; удачным ре
шением признаны линии, спроектиро
ванные для ОАО «ХантыМансий
скдорстрой», ОАО «Трест Камдорстрой»
(г. Набережные Челны) и других до
рожных предприятий.

ООО «Новые Технологии»
(СанктПетербург)
Тел.: +7 (812) 4491287
факс: +7 (812) 4498145, доб. 321
www.newt.ru

1. Вибрационный питатель с колосниковой решеткой
2. Агрегат крупного дробления
3. Конвейер
4. Агрегат сортировки
5. Агрегат среднего дробления
6. Центробежноударная дробилка

Технологический завод для производства кубовидного щебня фракций 05; 510; 1020; 20–40 мм (максимальный кусок на входе 680 мм;
производительность по исходной горной массе 180 т/ч).
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СОВРЕМЕННЫЕ ГЕОСИНТЕТИЧЕСКИЕ
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ
ДОРОЖНО−СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
Ïðè îñóùåñòâëåíèè äîðîæíî-ñòðîèòåëüíûõ ðàáîò ñîâðåìåííûå
ãåîñèíòåòè÷åñêèå ìàòåðèàëû ïîìîãóò ðàöèîíàëüíî ðåøèòü ìíîãèå
òåõíè÷åñêèå çàäà÷è. Èõ ïðèìåíåíèå ïîçâîëèò ñîêðàòèòü ðàñõîä
òðàäèöèîííûõ ñòðîèòåëüíûõ ìàòåðèàëîâ, èñïîëüçîâàòü ìåñòíûé
ãðóíò, óìåíüøèòü îáùèé îáúåì ñòðîèòåëüíûõ ðàáîò. Òàê, áëàãîäàðÿ
èñïîëüçîâàíèþ àðìèðóþùåé ãåîñèíòåòè÷åñêîé ðåøåòêè âðåìÿ
ñëóæáû äîðîæíîãî ïîëîòíà óâåëè÷èâàåòñÿ â 2—3 ðàçà.

В дорожном строительстве гео
синтетические материалы применя
ются для устройства откосов повы
шенной крутизны, подпорных сте
нок, усиления оснований дорожных
насыпей, а также для защиты кону
сов путепроводов, армирования ас
фальтовых покрытий, разделения
конструкционных слоев дорожной
одежды, а также в качестве элемен
тов дренажных систем. При сооруже
нии откосов повышенной крутизны
или других армогрунтовых конструк
ций в качестве армирующих материа
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лов используются высокопрочные
геосетки, геоткани, а также объем
ные георешетки.
Энкагрид — это геосетка (плоская
георешетка) из полиэфирных полос,
скрепленных между собой лазерной
сваркой. Она эффективно применяет
ся при строительстве автомобильных
и железных дорог, автостоянок, взлет
нопосадочных полос аэродромов для
укрепления слабых оснований, арми
рования крутых откосов, возведения
облицованных и армогрунтовых под
порных стен. Расчетный срок службы

геосетки Энкагрид составляет 120 лет.
Энкагрид поставляется в рулонах ши
риной 5 метров. Стандартные марки
имеют прочность от 40 до 180 кН/м
при удлинении менее 6 %. По физи
комеханическим характеристикам и
ценовому показателю геосетки Энка
грид занимают лидирующую позицию
на рынке геосинтетических материа
лов. Руководствуясь понижающими ко
эффициентами (см. таблицу), проекти
ровщик имеет возможность учитывать
влияние строительных механизмов,
срок службы объекта, воздействие
химических сред. Если суммировать
все коэффициенты, становится по
нятным, что использование сварных
геосеток Энкагрид дает экономию на
20—25 %.
Êðóòûå îòêîñû
è ïîäïîðíûå ñòåíêè
Строительство дорог зачастую ве
дется в стесненных условиях, когда
возникает необходимость устройства
откоса повышенной крутизны или вер
тикальной стенки. Бетонные конструк

Тип геосетки (плоской георешетки)

Экструдированные

Тканые

Сварные (Энкагрид)

Полимер
Коэффициент долговременной прочности (120 лет) RFCreep (120 a)
Коэффийциент травмируемости при укладке (RFInstallation )
Коэффициент химического воздействия (RFDurability) (4<pH 9)
Коэффициент химического воздействия (RFDurability) (pH 12.5)
Стандартные условия
Суммарный коэффициент
Эффективная прочность (UTS)
Экстремальные условия
Суммарный коэффициент
Эффективная прочность (UTS)

Полиэтилен PEHD
2.4
1.05—1.30
1.00
1.00

Полиэфир PET
1.67
1.10—1.35
1.03
нет

Полиэфир PET
1.46
1.05—1.10
1.00
1.20

2.52
39 %

1.89
52 %

1.53
65 %

3.12
32 %

нет
нет

1.93
51 %
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ции в таких случаях применяются все
реже изза своей дороговизны, невы
сокого срока службы и низкого уровня
ремонтопригодности.
Использование геосетки Энкагрид
для армирования грунтовых подпор
ных стен позволяет возводить насыпи
с углом заложения до 90° без примене
ния железобетонных элементов. Такая
технология обеспечивает равномерную
осадку всей конструкции, сокращает
объем земляных работ и, в конечном
итоге, снижает затраты на строительст
во. При этом создается зеленый откос,
который не нарушает природный ланд
шафт на загородной трассе или создает
дополнительный островок зеленой тра
вы в городской черте.
При расчете горизонтов армирования
коэффициент сцепления слоев прини
мается равным 1,00 (грунт по грунту).
Íàñûïè íà ñëàáûõ îñíîâàíèÿõ
Геосетки Энкагрид применяются
при строительстве насыпей на слабых
основаниях на консолидирующихся
грунтах. Применение в этом случае
вертикального дренажа «Энкадрайн»

позволяет сократить время консоли
дации основания с 15 лет до 1 года.
На неконсолидирующихся грунтах эф
фективно применение свайных осно
ваний с созданием гибкого ростверка
на основе геосетки Энкагрид.
Äîðîæíûå îäåæäû
Армирование геосетками Энкагрид
нижних слоев дорожных одежд позво
ляет уменьшить их толщину на 15—20 %,
предотвратить появление деформа
ции и разрушений на покрытии (про
садки, колея, трещины).
Геотекстиль Энкатекс — это высо
копрочный нетканый геотекстиль но
вого поколения. Он соединил в себе
все преимущества своих предшествен
ников. Его отличительные свойства —
сочетание высокой прочности и низкой
деформативности, что характерно для
термоскрепленных геотекстилей; а так
же превосходные фильтрационные и
дренажные качества, характерные для
иглопробивных геотекстилей.
При поверхностной плотности 170 г/м2
Энкатекс имеет прочность на раз
рыв 11/13 кН/м. Иглопробивные гео

текстили достигают такой прочности
при плотности 360 г/м2. При плотности
350 г/м 2 прочность Энкатекса со
ставляет 22/26 кН/м, а у термоскреп
леного геотекстиля при плотности
360 г/м2 прочность — 20/16 кН/м.
Энкатекс широко применяется при
строительстве автомобильных и же
лезных дорог, тоннелей, мостов и пу
тепроводов, при подземном и гидро
техническом строительстве.
Применение геосинтетических ма
териалов в дорожном строительстве
коренным образом изменило харак
тер работ, связанных с закреплением
откосов, устройством подпорных сте
нок, оснований дорог. При их ис
пользовании значительно сокраща
ются объемы бетонных и земляных
работ, так как для получения необхо
димого результата используются
лишь песок и армирующие геосетки,
геоткани георешетки.

Благодарим
компанию ООО «Корвет»
(СанктПетербург)
за помощь в подготовке материала
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ВИДЫ ЩЕБНЯ
ДЛЯ ДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
Îò êà÷åñòâà ìàòåðèàëîâ äëÿ ñòðîèòåëüñòâà àâòîìîáèëüíûõ
äîðîã âî ìíîãîì çàâèñÿò èõ äîëãîâå÷íîñòü è ïîòðåáèòåëüñêèå
ñâîéñòâà (êîýôôèöèåíò ñöåïëåíèÿ, ðîâíîñòü), à â êîíå÷íîì
ñ÷åòå — áåçîïàñíîñòü äâèæåíèÿ è ýêîíîìè÷åñêàÿ ýôôåêòèâíîñòü
àâòîìîáèëüíîãî òðàíñïîðòà.

Особенно высоки требования к щеб
ню, применяемому для устройства
верхних слоев дорожной одежды.
Из всех природных материалов, ис
пользуемых в дорожном строитель
стве, его, пожалуй, можно считать
основным. Самым важным качеством
щебня является устойчивость к отри
цательному воздействию природных
факторов, а также к механическому
истиранию от движущегося транс
порта. В строительстве дорог чаще
всего используется гранитный и из
вестковый щебень.
Гранитный щебень производится
из гранита, относящегося к группе ме
таморфических и магматических гор
ных пород, наряду с габбро и диаба
зом. Он используется для нижних сло

ев покрытий дороги, с его помощью
можно создать эффективное и износо
стойкое дорожное покрытие. Щебень
фракции 5—10 мм является лучшим
крупным заполнителем для высокома
рочного бетона, применяемого в за
ливке мостовых конструкций. Фракции
20—40 и 40—70 мм широко исполь
зуются в строительстве и ремонте
железнодорожных насыпей, трам
вайных линий и подушек для авто
мобильных дорог. Для строитель
ства дорог применяется гранитный
щебень II класса радиоактивности
(от 370 до 740 Бк/кг).
Известковый щебень произво
дится из известняка, который при
надлежит к группе осадочных скаль
ных и рыхлых горных пород и являет

ся уникальным строительным мате
риалом, обладающим высокой устой
чивостью к температурным перепа
дам — он выдерживает до 100 циклов
замораживания и оттаивания, не ут
рачивая своих прочностных характе
ристик. Но в целом известковый ще
бень менее прочный, чем гранитный,
он применяется в качестве подушки
под дорожное основание, такое как
асфальт, плотный грунт или бетон, то
есть для устройства оснований одежд
дороги.
В отдельную группу выделяется кубо
видный щебень (фракция 5—20 мм),
его называют «щебнем будущего»
благодаря особым качествам по срав
нению с привычными видами щебня:
такой щебень прочнее и его тре
щиноватость ниже;
при его использовании в 2—3 ра
за повышается долговечность бетон
ных конструкций и асфальтобетонных
покрытий;
позволяет снизить расход щебня
и связующих (битум, цемент);
при его применении коэффици
ент уплотняемости асфальтобетонной
смеси приближается к единице, что
обеспечивает долговечность и увели
чивает морозостойкость дорожных
покрытий;
экономится до 70 % времени и
трудозатрат по укладке асфальтобе
тонного покрытия (для укладки покры
тия требуется всего два прохода катка
вместо десяти при использовании
обычного щебня).

Благодарим компанию
«БригадаС» (Москва)
за помощь в подготовке
материала

Ñðàâíèòåëüíàÿ õàðàêòåðèñòèêà ðàçëè÷íûõ âèäîâ ùåáíÿ
Параметры
Марка по морозостойкости
Марка по прочности
Марка по износу
Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы, %
Пористость, %
Водопоглощение, %
Гигроскопичность, %
Количество глиняных и пылевидных частиц, %
Насыпная плотность, кг/м3
Содержание в щебне зерен слабых пород, %
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Гранитный щебень Известковый щебень Кубовидный щебень
F 400
1400
И1
18—25
5,4—7,3
—
—
—
1370
0,2—3,5

F 150
600/800
—
10—12
—
2,5
3—4
1,5—2
1300
5—9

—
—
—
Менее 15
—
—
—
—
—
—
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НАВИГАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ GPS
ДЛЯ ГОРНОДОБЫВАЮЩИХ МАШИН
GPS-ñèñòåìû óïðàâëåíèÿ è íàâèãàöèè äëÿ ãîðíîãî è çåìëåðîéíîãî îáîðóäîâàíèÿ èñïîëüçóþòñÿ óæå â òå÷åíèå íåñêîëüêèõ ëåò.
Â óñëîâèÿõ êàðüåðíûõ ðàçðàáîòîê ýòè ñèñòåìû çàðåêîìåíäîâàëè
ñåáÿ êàê òåõíîëîãèÿ, ñïîñîáñòâóþùàÿ ñîêðàùåíèþ ðàñõîäîâ, óâåëè÷åíèþ òî÷íîñòè, ñíèæåíèþ çàãðÿçíåíèé è ïîâûøåíèþ áåçîïàñíîñòè.
Высокоточные GPSсистемы навига
ции для горных экскаваторов и лопат
имеют ряд ключевых преимуществ,
особенно важных для операторов ма
шин. К их числу относятся:
точная выборочная добыча ми
нерализованных горизонтов;
точное нахождение нижнего
уровня при разработке угольных мес
торождений и, соответственно, сни
жение переработки и потерь угля;
точное представление об опас
ных зонах, таких как заминированные
территории или районы, где раньше
проводились подземные работы;
более ровные траншеи, позво
ляющие сократить цикл работ грузо
виков, а также их износ. Объем работ
для бульдозеров и грейдеров также
уменьшается;
более точная вырезка грунта,
что продлевает срок эксплуатации
шин и время работы грузовика;
выборочная добыча угля, позво
ляющая полное и точное восстанов
ление богатых жил;
автоматическое генерирование
схемы работ;
снижение необходимости про
ведения исследовательских работ на
местах и количества людей, обслужи
вающих тяжелые машины.
Внедрение систем GPSнаведения
на экскаваторы и прочие лопаты мож
но рассматривать как логический
путь развития оборудования для мно
гих шахт, большинство из которых те
перь используют GPSсистемы для
проведения исследований. Теперь
работу группы людей, занимавшую
несколько дней и требовавшую спе
циального оборудования, может за
менить работа одного исследователя
в течение немногих часов.
GPSсистемы наведения все чаще
устанавливают непосредственно на
горнодобывающие машины, прежде

всего бульдозеры. Даже элементар
ные указания GPSсистемы позволяют
оператору провести полный комплекс
земляных работ без необходимости
расставлять поля. А самые современ
ные системы позволяют осуществлять
мониторинг в режиме реального вре
мени, а также с помощью автоматики
создавать цифровые карты местности
и рельефа. Помимо бульдозеров,
GPSсистемы используются и на дру
гих видах горношахтного оборудова
ния, включая грузовики, грейдеры,
погрузчики и экскаваторы.
Использование высокоточных GPS
систем для определения положения
ковша экскаватора и его зубьев являет
ся одним из наиболее распространен
ных видов его применения. Но система
GPS способна предоставлять и много
других преимуществ при проведении
горных работ.
Хорошо известная американская сис
тема Navstar GPS посылает сигнал, ко
торый идет на подавляющее большин
ство GPSприемников — от обычных
пользователей до подразделений са
мых современных военных и промыш
ленных систем. Известно, что Navstar
в настоящее время поддерживает пере
дачу сигнала с 24 спутников. Для до
стижения необходимого уровня точ
ности GPSсистемы наведения долж
ны иметь возможность получать
сигнал минимум с 5 спутников (так
называемый замок). Следует отме
тить, что в связи с особенностями ор
бит спутников системы Navstar, не
сколько раз в течение дня количества
спутников будет недостаточно для со
здания «замков», поэтому сигнал мо
жет теряться. Эта проблема усугубля
ется в глубоких карьерах, где рудные
горизонты ограничивают видимое
пространство неба. Потеря сигнала
может длиться от нескольких минут
до нескольких часов в течение дня.

GPSсистемы наведения могут в
некоторой мере решить эту пробле
му, также опираясь на русскую сис
тему ГЛОНАСС, которая в настоящее
время располагает сетью из 11 спут
ников (по завершении создания се
ти число спутников достигнет 18).
Это дает в общей сложности 35 спут
ников, что ускоряет процесс получе
ния сигнала от «замка» из 5 и более
спутников и позволяет существенно
сократить потери сигнала. Можно
принять во внимание, что пропри
етарные системы, такие как Novahant's,
TerraliteXPS, также могут преодолеть
проблемы с доступом к спутниковой
связи, используя сети наземной пере
дачи данных, транслирующие полную
информацию о положении машины
на совместимые GPSприемники, ус
тановленные на мобильном оборудо
вании.
Компьютеры, используемые на ка
рьерном оборудовании, должны
выдерживать эксплуатацию в труд
ных условиях окружающей среды.
Для создания комфорта при работе
операторов компьютер должен быть
простым в использовании, с сенсор
ным экраном для удобства отбора и
проверки вариантов, с хорошей ви
димостью в различных условиях осве
щения. Переносные винчестеры в дан
ном случае имеют короткий срок
службы, поэтому целесообразно ис
пользовать надежные жесткие диски.
Для работы операционной системы и
программного обеспечения необхо
дима оперативная память размером
не менее 2 Гбайт.
GPSсистемы навигации для горных
экскаваторов и прочих лопат имеют и
другие возможности и преимущества,
включая отслеживание классов руды,
расширенную выборочную добычу,
а также использование спектрально
го анализа для определения класса
руды и оперативную передачу данных
через сети высокой пропускной спо
собности.

Благодарим
ООО «ЭКСКАВАТОР. РУ»
за помощь в подготовке
материала
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СОВРЕМЕННЫЕ МОДИФИЦИРОВАННЫЕ
ДОБАВКИ ГАРАНТИРУЮТ ВЫСОКОЕ
КАЧЕСТВО БЕТОНА
Áåòîí â òå÷åíèå ïîñëåäíèõ äåñÿòèëåòèé ÿâëÿåòñÿ áåçóñëîâíûì
ëèäåðîì ñðåäè âñåõ ñòðîèòåëüíûõ ìàòåðèàëîâ, è òðåáîâàíèÿ
ê åãî ñâîéñòâàì è õàðàêòåðèñòèêàì ïîñòîÿííî âîçðàñòàþò.
Ïðîèçâîäñòâî ñîâðåìåííûõ êà÷åñòâåííûõ áåòîíîâ íåâîçìîæíî
áåç èñïîëüçîâàíèÿ ìîäèôèöèðóþùèõ äîáàâîê, ïðèìåíåíèå
êîòîðûõ ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç ýôôåêòèâíûõ ñïîñîáîâ ðåãóëèðîâàíèÿ
ôèçèêî-ìåõàíè÷åñêèõ ñâîéñòâ áåòîíà.
В настоящее время резко возросла
потребность в бетонах, отвечающих
специфическим требованиям строи
тельства. Разработаны специальные
добавки, способные гарантировать
качество бетонов и изменять их свой
ства в зависимости от проектных ре
шений.
Микрофибра базальтовая моди
фицированная (МБМ) предназначена
для дисперсного армирования пласт
масс, бетонов, асфальтобетонов, мине
ральных смесей и других композицион
ных материалов на основе минеральных
вяжущих, битумных и полимерных свя
зующих. Ее получают путем пропитки из
мельченной минеральной ваты, произ
водимой из расплава базальтовых по
род. Целью применения МБМ является
улучшение свойств материалов: проч
ности на сжатие, растяжение, изгиб,
срез; водопоглощения; морозостойкос
ти; трещиностойкости и других. Реко
мендуемое содержание микрофибры
составляет от 1,5 до 20 % от массы це
мента в зависимости от вида, назначе
ния и стоимости композиционного мате
риала. МБМ способна выдерживать
температуру до 300 оС.
В состав базальтовой модифициро
ванной микрофибры входят:
вата базальтовая с органической
пропиткой — 99,3—99,6 %;
наномодификатор — 0,0001—
0,01 %;
натр едкий — 0,05—0,1 %;
вода — 0,3— 0,5 %.
NITCAL — это специально разработан
ный нитрат кальция технического качес
тва (CN), который обладает свойствами,
придающими бетонной смеси следую
щие качества:
ускоренный набор прочности;
30

устойчивость к трещинообразо
ванию;
пролонгированный во времени на
бор прочности (долгосрочное повыше
ние прочностных характеристик бетона);
противоморозные качества.
Также NITCAL можно использовать
как анодный замедлитель коррозийных
процессов арматурной стали в бетонах.
Добавление NITCAL в бетонную смесь
придает ей необходимые прочность и
качество, вне зависимости от погодных
условий и времени года, а также позво
ляет ускорить рабочий процесс и сокра
тить расходы.
Добавка NITCAL имеет следующие
преимущества:
полностью участвует в химических
реакциях с цементом, не вызывает по
следующего высолообразования;
позволяет снять опалубку через 12—
18 часов;
возможность снижения энергозат
рат (температура прогрева — 20—30 оС);
увеличивает ударную вязкость и
прочность на излом для дорожного
бетона;
не влияет на морозостойкость до
рожных бетонов, устойчивость к солям;
увеличивает прочность готового
изделия на сжатие в 1,5—2 раза;
уплотняет бетон;
уменьшает истираемость бетона,
что особенно важно для дорожных по
крытий и элементов мощения;
используется при создании моди
фицированных добавок для бетонов.
Дисперсное фибровое армирова
ние позволяет в большой степени
компенсировать главные недостатки
бетона — низкую прочность при рас
тяжении и хрупкость разрушения.
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Фибробетон имеет значительно боль
шую прочность при растяжении и на
срез, высокие ударную и усталостную
прочность, трещиностойкость и вяз
кость разрушения, морозостойкость,
водонепроницаемость, сопротивление
кавитации, жаропрочность и пожарос
тойкость. По показателю работы разру
шения фибробетон может в 15—20 раз
превосходить бетон. Это гарантирует его
высокую техникоэкономическую эф
фективность при использовании в стро
ительных конструкциях и при их ремон
те. Сопротивление различным воздей
ствиям у фибробетонов в несколько раз
выше, чем у обычного бетона.
Преимущества фибробетона по срав
нению с неармированным бетоном:
повышение прочности на сжатие
до 25 %;
повышение прочности на растя
жение при изгибе до 250 %;
повышение прочности при осе
вом растяжении до 60—80 %;
повышение сопротивления удару
до 10—12 раз;
повышение модуля упругости
до 20 %;
повышение долговечности кон
струкций и увеличение межремонтного
цикла при их эксплуатации в 1,8…2 раза;
повышение морозостойкости,
водонепроницаемости, сопротивле
ния знакопеременным температурам,
сопротивления абразивному износу;
фибровое армирование придает
бетонной матрице пластический ха
рактер разрушения и повышенную
трещиностойкость.
Высокая техникоэкономическая эф
фективность фибробетона, обуслов
ленная наиболее полным использова
нием его преимуществ по сравнению
с обычным бетоном и железобетоном,
определяет области его применения:
монолитные и сборные покрытия
дорог, настилы мостов, берегозащит
ные элементы;
взлетнопосадочные полосы аэро
дромов;
постоянная и временная обделка
сводов тоннелей, в том числе и в мет
рополитенах;
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фундаменты под оборудование
ударного и динамического действия
(тяжелые прессы, молоты, прокатные
станы и тому подобное);
конструкции сборного железобе
тона (сваи, лотки, трубы, шпалы, сбор
ные плиты дорог и промышленных
полов, тротуарная плитка различной
конфигурации, бордюры, разделитель
ные полосы, водопропускные трубы, шу
мозащитные панели, тонкостенные по
крытия автобусных остановок и другое);
различные конструкции из торкрет
бетона;
объекты промышленного, граж
данского, энергетического строитель
ства;
сооружения объектов оборонно
го назначения.
Микрокремнезем (МК) находит при
менение везде — от выпуска бетонных
блоков до строительства нефтяных со
оружений. Он обладает уникальной спо
собностью позитивно влиять на свойства
бетона.
Использование микрокремнезема
позволяет получить бетон с улучшен
ными характеристиками:

высокой стойкостью к истиранию;
уменьшенным расходом цемента;
высокой прочностью на сжатие;
более высокой ранней прочностью
при твердении в нормальных условиях;
повышенной антикоррозионной
стойкостью (добавление МК снижает
водопроницаемость на 50 % и повы
шает сульфатостойкость на 100 %);
повышенной долговечностью
благодаря стойкости к сульфатной и
хлоридной агрессии, воздействию
слабых кислот, морской воды.
Микрокремнезем рекомендуется
применять для получения следующих
видов бетонов:
подвергающихся эрозионному
истиранию (с добавкой 18процентно
го МК85, прочность которого на сжа
тие в 28дневном возрасте составляет
около 90 МПа);
коррозионностойких (бетонные
смеси содержат около 385 кг/м3 цемен
та и 7,5—10 % КП при В/Ц равном 0,40);
обладающих высокой прочнос
тью в раннем возрасте (для строитель
ства мостов, туннелей, автодорог,
взлетнопосадочных полос);

высокопрочных — до 140 МПа
(355565 кг/м3 цемента, 5—15 % КП,
В/Ц равное 0,24);
с реакционноспособными за
полнителями (до 20 % МК85);
стойких к истиранию (полы
промзданий, автомобильные стоянки,
тротуары и дорожные покрытия);
обладающих повышенной долго
вечностью и водонепроницаемостью
(для применения в агрессивных средах,
связанных с воздействием хлоридов,
сульфатов и солейантиобледенителей);
для строительства морских и бе
реговых сооружений.
Современные системы материалов
и добавок к бетонам и бетонным рас
творам способны решить самые
сложные задачи, связанные с возве
дением, ремонтом железобетонных и
каменных сооружений, обеспечить
высокие технологические и техничес
кие характеристики бетонной смеси
и бетона, предъявляемые в строи
тельстве ХХI века.

Благодарим ООО «Гидромон»
(СанктПетербург)
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КАТИОННЫЕ БИТУМНЫЕ ЭМУЛЬСИИ —
ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ
ДЛЯ ДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
Òåõíîëîãèè äîðîæíîãî ñòðîèòåëüñòâà ñ èñïîëüçîâàíèåì áèòóìíûõ
ýìóëüñèé, óñïåøíî ïðèìåíÿåìûå çà ðóáåæîì â òå÷åíèå äåñÿòèëåòèé,
ïîëó÷àþò âñå áîëüøåå ðàñïðîñòðàíåíèå è â Ðîññèè. Â íàñòîÿùåå
âðåìÿ áèòóìíûå ýìóëüñèè èñïîëüçóþò äëÿ óêðåïëåíèÿ îñíîâàíèé
äîðîã, îáðàáîòêè òðåùèí â äîðîæíûõ ïîêðûòèÿõ, õîëîäíîãî ðåñàéêëèíãà, ïðèãîòîâëåíèÿ õîëîäíûõ ýìóëüñèîííî-ìèíåðàëüíûõ ñìåñåé.
Основными преимуществами дорож
ных битумных эмульсий по сравнению с
обычными битумами являются возмож
ность их применения при повышенной
влажности и пониженной температуре
окружающего воздуха, а также значи
тельная экономия расхода битума.
Эмульсии, особенно прямые, обладают
значительно меньшей вязкостью по
сравнению с битумом, что позволяет
производить дорожные работы холод
ным способом, исключающим подогрев
каменного материала, эмульсии и сме
сей на их основе. Особенно важно, что
эмульсии позволяют работать в таких
неблагоприятных погодных условиях,
когда даже при использовании поверх
ностноактивных добавок невозможно
добиться необходимого качества работ
с использованием горячих смесей.
Эмульсионная подгрунтовка перед на
несением слоя асфальтобетона, поверх
ностная обработка (чип сил), ямочный
ремонт инжекторным методом становят
ся все более распространенными мето
диками при проведении дорожных ра
бот. Результаты теоретических исследо
ваний и практического использования
битумных эмульсий показывают, что на
ибольший эффект достигается при при
менении катионных битумных эмульсий.
Дорожная битумная эмульсия — это
дисперсная система, состоящая из
двух взаимно нерастворимых жидкос
тей, представляющая собой однород
ную маловязкую жидкость темноко
ричневого или черного цвета. Одна из
составляющих — дисперсная фаза —
тонко измельчена (диспергирована) и
находится в другой жидкости — дис
персионной среде. Чтобы система из
этих двух взаимно несмешивающихся
жидкостей была устойчивой, необ
ходим третий компонент — эмульга
тор. Эмульгатор — это поверхностно
32

активное вещество (ПАВ), активизиру
ющее процесс диспергирования битума
и обеспечивающее устойчивость обра
зующейся эмульсии. Благодаря своей
универсальности и хорошей адгезии
эмульгированного битума к поверхнос
ти минеральных материалов кислой и
щелочной природы в мировой практике
широкое распространение получили ка
тионные битумные эмульсии (ЭБК).
По смешиваемости с минеральными
материалами (скорости распада) эмуль
сии делятся на три класса: быстро,
средне и медленнораспадающиеся.
Скорость распада эмульсии зависит от
вида и количества эмульгатора, величи
ны показателя концентрации водород
ных ионов (pН), свойств битума и спосо
ба эмульгирования, свойств взаимодей
ствующих с эмульсией минеральных
материалов и погодных условий.
Быстрораспадающиеся эмульсии
(ЭБК1) не смешиваются с минеральны
ми смесями пористого и плотного зерно
вого составов. Они активно взаимодей
ствуют с материалами минерального
происхождения, и их распад происходит
ориентировочно через 10—30 минут пос
ле соприкосновения. Эти эмульсии при
меняют для устройства поверхностных
обработок, подгрунтовки, ямочного ре
монта способом пропитки и струйно
инъекционным способом, пропиток.
Среднераспадающиеся эмульсии
(ЭБК2) смешиваются с минеральны
ми смесями пористого состава и не
смешиваются со смесями плотного
зернового состава. Такие эмульсии
взаимодействуют с минеральным ма
териалом со средней активностью и
распадаются через 30—60 минут после
начала контакта. Их применяют для ус
тройства тонкослойных покрытий из
литого микроасфальта, приготовления
черного щебня и пористых эмульсион
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номинеральных смесей (в том числе
складируемых для ямочного ремонта),
пропитки, подгрунтовки, устройства ос
нований (покрытий) способом холод
ного ресайклинга, ямочного ремонта
струйноинъекционным способом.
Медленнораспадающиеся эмуль
сии (ЭБК3) смешиваются с минераль
ными смесями пористого и плотного
зернового составов. Они взаимодей
ствуют с минеральными материалами
с малой активностью. Их распад основан
на испарении содержащейся в эмульси
ях воды. Эти эмульсии используют для
приготовления плотных эмульсионно
минеральных смесей, холодного ас
фальтобетона, литых холодных асфаль
тобетонов, регенерированного асфаль
тобетона, укрепления грунтов.
Îñíîâíûå ïðåèìóùåñòâà èñïîëüçîâàíèÿ áèòóìíûõ ýìóëüñèé:
не требуют подогрева при при
менении;
обеспечивают отличное сцепле
ние катионной эмульсии с минераль
ными материалами любых пород;
позволяют обеспечить высокую
технологичность работ;
дают возможность изменения
качественных показателей битумной
эмульсии для каждого вида работ;
обеспечивают безопасность тру
да, поскольку температура их приме
нения составляет 30—70 °С;
позволяют вести дорожные рабо
ты с ранней весны до поздней осени;
обеспечивают большую гибкость
в организации и проведении работ
благодаря длительному хранению без
дополнительных затрат;
могут наноситься на влажные по
верхности.
Îáëàñòü ïðèìåíåíèÿ áèòóìíûõ
ýìóëüñèé
Подгрунтовка при строительстве
конструктивных слоев
При устройстве подгрунтовки эмуль
сия распределяется равномерным слоем
на очищенную поверхность основа
ния с помощью гудронатора из расче
та 0,2—0,3 л/м2 в зависимости от состо
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Норма по ГОСТ Р ЭБК1 (под ЭБК1 (поверхно ЭБК1 (ямоч
грунтовка) стная обработка) ный ремонт)
521282003

Наименование показателей
Содержание вяжущего с эмульгатором
Остаток на сите с сеткой №14, % по массе, не более
Условная вязкость при 20 °С, с
Устойчивость при хранении, % по массе (сетка №14), 30 сут, не более
Сцепление с минеральными материалами, балл
Физикомеханические свойства после испарения воды из эмульсии:
глубина проникания иглы, 0,1 мм, не менее
при 25 °С
при 0 °С
температура размягчения по кольцу и шару, °С, не ниже
растяжимость, см, не менее
при 25 °С
при 0 °С

яния обрабатываемой поверхности.
После распада эмульсии и испарения
воды на поверхности остается равно
мерная тонкая пленка битума, которая
обеспечивает хорошее сцепление меж
ду слоями дорожной одежды и повы
шает сдвигоустойчивость конструкции в
целом. При относительно небольшой
скорости устройства асфальтобетонно
го покрытия целесообразно иметь в на
личии высокоманевренный гудронатор
небольшой производительности. В про
хладную и влажную погоду эмульсии
необходимо подогреть до 40—60 °С.
Поверхностная обработка
Метод поверхностной обработки
представляет собой укладку чередую
щихся слоев эмульсии и щебня с по
стоянным уплотнением катками. Коли
чество слоев, фракция щебня и вяз
кость самой эмульсии определяются
загруженностью дороги, качеством ос
нования и другими факторами.
Поверхностная обработка применя
ется в следующих случаях:
для защиты дорог от старения,
вызванного механическими и погод
ными воздействиями;
для улучшения структуры верх
него слоя;
для защиты от водной эрозии;
для повышения сопротивления
износу;
для повышения сцепления шин с
дорогой;
для улучшения внешнего вида и
ровности дороги.
Покрытия, устроенные с применени
ем битумных эмульсий, устойчивы к
разрушению при больших сезонных
перепадах температур и износу как
жарким летом, так и холодной зимой,
что увеличивает срок их эксплуатации.
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Микроасфальт
Микроасфальт — это вид поверхно
стной обработки, который произво
дится путем смешивания фракциони
рованного каменного материала с по
лимермодифицированной битумной
эмульсией, что придает покрытию не
обходимые качества:
повышенную поверхностную
прочность;
повышенную эластичность и
улучшенное сопротивление динами
ческим нагрузкам;
хорошие сцепные свойства;
низкую чувствительность к воз
действию температур;
активную адгезию к покрытию;
отсутствие выброса каменного ма
териала по сравнению с традиционными
способами поверхностной обработки.
Отличительными чертами этого ме
тода холодного строительства дорог
являются малая толщина слоя; умень
шение шумоотражения; прекрасный
внешний вид равномерного покрытия.
Метод холодного ресайклинга
Ресайклинг (или холодная обработ
ка) — метод восстановления дорожного
покрытия, при котором старое покрытие
сфрезеровывается, смешивается с би
тумной эмульсией, цементом и уклады
вается специальной машинойресайк
лером. Это позволяет повторно исполь
зовать до 100 % асфальтобетона старых
дорожных покрытий, снижая до мини
мума необходимость подвоза свежих
материалов и транспортировки старых
в отвалы. Кроме того, холодный ресайк
линг оказывает минимальное воздей
ствие на окружающую среду. В результа
те дорога приобретает новое высокока
чественное покрытие, отличающееся
большой стабильностью при хорошей

упругости. По оценкам специалистов,
холодный ресайклинг на 20 % дешевле
традиционной технологии ремонта и
на 40—50 % сокращает затраты времени.
Ямочный ремонт покрытий
Технологичность работ с битумными
эмульсиями особенно ощутима при
выполнении ямочного ремонта дорог,
так как при этом достигается высокая
скорость и прекрасное качество. Ямоч
ный ремонт с использованием ЭБК
может производиться методом про
питки, струйноинъекционным мето
дом либо с применением эмульсион
номинеральных смесей.
Применение катионных битумных
эмульсий позволяет сэкономить до 30
% битума; снизить энергозатраты при
подготовке битума до 40 %; уменьшить
зависимость от погодных условий; а
также повысить производительность
труда и снизить себестоимость работ и
затрат на механизмы. Кроме того, ис
пользование катионных битумных
эмульсий способствует пожарной и эко
логической безопасности проведения
работ и обеспечит качественное улуч
шение дорожного покрытия.

ООО «Дорснаб»
614070, Россия, Пермь,
ул. Техническая, 11
Тел./факс: (342) 2445078,
2443525, 2445637
email: kalashnikov_mec@mail.ru
www.dorsnab.ru
Филиал в Екатеринбурге:
(343) 3452163, 3452164
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ЦЕЛЛЮЛОЗНАЯ ДОБАВКА TOPCEL
ДЛЯ СТАБИЛИЗАЦИИ ЩЕБЕНОЧНО−
МАСТИЧНОГО АСФАЛЬТОБЕТОНА
Ùåáåíî÷íî-ìàñòè÷íûé àñôàëüòîáåòîí áûë ðàçðàáîòàí â 60-õ ãîäàõ
ïðîøëîãî âåêà â Ãåðìàíèè è â íàñòîÿùåå âðåìÿ øèðîêî èñïîëüçóåòñÿ âî ìíîãèõ ñòðàíàõ â êà÷åñòâå âåðõíåãî ñëîÿ ïîêðûòèÿ
íà äîðîãàõ, ìîñòàõ è â àýðîïîðòàõ. Â Ðîññèè ïåðâûå äîðîæíûå
ïîêðûòèÿ èç ùåáåíî÷íî-ìàñòè÷íîãî àñôàëüòîáåòîíà íà÷àëè ñîçäàâàòü â 2000 ãîäó.

Отличительная особенность щебе
ночномастичного асфальтобетона
(ЩМА) — более тонкий слой его нане
сения при устройстве дорожного по
крытия. Опыт применения ЩМА вы
явил отсутствие сегрегации в процессе
его приготовления, хранения, транс
портирования и укладки. Предвари
тельная обработка нижележащего слоя
перед укладкой смеси ЩМА требует
небольшого количества битумной
эмульсии — 0,2—0,3 л/м2, а уплотнение
слоя ЩМА осуществляется двумя глад
ковальцовыми катками массой 9—11
тонн за 5—6 проходов.
Зерновой состав ЩМА включает вы
сокое содержание фракционированно
го щебня (70—80 % от общей массы)
с улучшенной (кубовидной) формой
зерен, а песчаная часть представлена
отсевами дробления с целью создания
максимально устойчивого минерально
го остова в уплотненном слое покрытия.
Высокая сдвигоустойчивость ЩМА,
связанная с повышением угла внутрен
него трения, обеспечивает устойчивость
к колееобразованию. Примечательно,
что требования к величине коэффици
34

ента угла внутреннего трения у ЩМА су
щественно выше по сравнению с ас
фальтобетоном типа А, который счита
ется наиболее сдвигоустойчивым из
стандартных видов асфальтобетонов.
Кроме того, высокое содержание
крупной фракции каменного материа
ла позволяет получить шероховатую
поверхность и обеспечить требуемые
значения коэффициента сцепления
колеса с покрытием.
Повышенное (по сравнению со стан
дартными асфальтобетонами) содер
жание битума препятствует проника
нию влаги внутрь слоя, что повышает
устойчивость к старению, водо и мо
розостойкость, трещиностойкость, и в
результате значительно увеличивает
долговечность покрытия.
Однако повышенное содержание би
тумного вяжущего в смеси нуждается в
обязательной стабилизации, то есть
предотвращении стекания его с поверх
ности зерен щебня при высоких техно
логических температурах приготовле
ния, хранения, транспортирования и ук
ладки, а также при эксплуатации
покрытия при высоких летних темпера
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турах. В качестве стабилизирующих до
бавок чаще всего используются целлю
лозные волокна. Стабилизирующие до
бавки могут быть как свободными, так и
гранулированными.
Гранулированная добавка TOPCEL со
держит гранулы, состоящие из цел
люлозного волокна TECHNOCEL. Спо
собность к удерживанию битума, что
является основным требованием,
предъявляемым к стабилизирующим
добавкам, зависит от содержания во
локна в грануле. Гранулы TOPCEL содер
жат около 90 % целлюлозного волокна.
Как показали исследования и опыт стро
ительства покрытий из щебеночномас
тичного асфальтобетона, добавка TOP
CEL обеспечивает стабилизацию даже
при невысоком содержании ее в смеси
(порядка 0,3 % от массы смеси). В ре
зультате исследования использования
различных стабилизирующих добавок
было установлено, что применение до
бавки TOPCEL обеспечивает также высо
кую водостойкость ЩМА.
Щебеночномастичный асфальто
бетон с добавкой TOPCEL широко ис
пользуется на всей территории Рос
сийской Федерации, в частности, в
Западной Сибири, в Краснодарском
крае, в Москве и Московской области
и других регионах. В течение послед
них лет добавку TOPCEL стали исполь
зовать и на СевероЗападе. Так, в
2007 году было успешно сдано в экс
плуатацию дорожное покрытие из
щебеночномастичного асфальтобе
тона с применением добавки TOPCEL
на автодороге М8 «Холмогоры».

В.Г. Подопригора,
кандидат технических наук
компания «БиЭйВи» (Москва)
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ПРОТИВОЭРОЗИОННЫЕ ГЕОМАТЫ
ENKAMAT® И ROBULON® GREEN
ДЛЯ ДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
Ãåîñèíòåòè÷åñêèå ìàòåðèàëû èñïîëüçóþòñÿ â ìåæäóíàðîäíîé
ñòðîèòåëüíîé ïðàêòèêå óæå áîëåå òðèäöàòè ëåò. Îáëàñòü èõ ïðèìåíåíèÿ óâåëè÷èâàåòñÿ ñ êàæäûì ãîäîì, è áëàãîäàðÿ ñâîèì âûñîêèì òåõíè÷åñêèì, ýêîëîãè÷åñêèì è ýñòåòè÷åñêèì êà÷åñòâàì
ãåîñèíòåòè÷åñêèå ìàòåðèàëû ïîñòåïåííî âûòåñíÿþò ñ ðûíêà íåêîòîðûå óñòàðåâøèå è íåýôôåêòèâíûå ìåòîäû è òåõíîëîãèè.

Геосинтетические материалы широ
ко используются в промышленной,
гражданской, дорожной, природоох
ранной и других строительных отрас
лях. Экономическое преимущество их
использования обусловлено сокраще
нием объемов применяемых в строи
тельстве сыпучих материалов или желе
зобетона, стоимость которых возрастает
с каждым годом в связи с ограниченно
стью природных ресурсов и высокой
стоимостью транспортировки. Другим
аргументом в пользу применения гео
синтетических материалов является
гарантированно высокое качество
строительства, увеличение межре
монтного срока сооружений и сниже
ние эксплуатационных затрат.
Геосинтетические материалы подраз
деляются на несколько классов. К одно
му из них принадлежат геоматы — трех
мерные водопроницаемые структуры
из полимерных материалов и/или
других синтетических или природных

элементов, соединенных между собой
термическим, механическим или дру
гими способами. Они применяются
в геотехнике и других областях строи
тельства для стабилизации частиц
грунта. Геоматы позволяют создать ус
тойчивый растительный покров на бе
регах рек и прудов, а также на склонах
и откосах, что предотвращает эрози
онные процессы на поверхности поч
вы. К другому классу геосинтетических
материалов принадлежат геокомпози
ты — материалы, способные выпол
нять несколько функций. К ним отно
сятся дренажные маты, состоящие из
дренирующего ядра, фильтра и мем
браны, — они применяются для обес
печения пластового или пристенного
водного и/или газового дренажа.
Для противоэрозионной защиты слу
жит материал Enkamat® — объемный
мат из полиамидных нитей, термически
скрепленных между собой в местах пе
ресечения. По своей структуре Enkamat®

напоминает мочалку, имеющую боль
шое количество пустот, что позволяет
эффективно задерживать мелкие части
цы грунта, а следовательно, способству
ет образованию устойчивой корневой
системы и предотвращает вымывание
почвы. Корни, прорастая через геомат,
переплетаются с волокнами материала
и образуют вместе с ним комплексную
армированную систему. Ценным свой
ством Enkamat® является то, что еще до
образования растительного слоя мате
риал уже препятствует эрозионным про
цессам. Применение матов Enkamat®
является эффективным и надежным ре
шением проблемы эрозии, так как при
сравнении с традиционными методами
противоэрозионной защиты (с исполь
зованием каменной наброски, бетон
ных элементов) Enkamat® выигрывает и
с эстетической точки зрения, и по эконо
мическим параметрам.
Robulon® green — геомат зеленого цве
та на основе сетки с прочностью на раз
рыв не менее 35 кН/м. В сетку вплетена
полимерная лента, образующая объем
ную структуру за счет множества высту
пающих петель. Такая структура позво
ляет удерживать поверхностный слой
грунта и препятствует вымыванию его
частиц, а также посеянных семян трав.
Благодаря прочной основе Robulon®
green можно использовать на откосах и
склонах повышенной крутизны.
Противоэрозионные маты находят
широкое применение в сфере дорож
ного строительства на всей террито
рии России. Большой опыт примене
ния этих материалов, доказавший их
высокое качество и надежность, все
больше привлекает внимание дорож
ников и строителей.

Андрей Ахтямов,
главный инженер
ООО «Геостройкомплекс»

Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè ãåîìàòîâ Enkamat® è Robulon® green
Маты

Рулон

Тип

Толщина,
мм

Вес,
г/м2

Ширина,
м

Длина,
м

Площадь,
м2

Диаметр,
м

Длина,
м

Вес брутто,
кг

Enkamat 7018/1
Robulon® green

18
10

290
480

1,00
5,00

120
50

120
250

1,10
0,8

1,03
5

35
120

êðàñíàÿ ëèíèÿ. ÄÎÐÎÃÈ ¹3/ñåíòÿáðü 2007

35

RL_roads_3_materialy and texnologii_dialog.qxd

30.01.2008

12:42

Page 36

Ìàòåðèàëû è òåõíîëîãèè

ОБЪЕМНЫЕ ГЕОРЕШЕТКИ ГЕОСТАБ
ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДОРОЖНЫХ
ОБЪЕКТОВ
Îáúåìíûå ãåîðåøåòêè âñå àêòèâíåå ïðèìåíÿþòñÿ â äîðîæíîé îòðàñëè â êà÷åñòâå ìàòåðèàëà äëÿ ñäåðæèâàíèÿ ãðóíòà íà êîíóñàõ è
îòêîñàõ. Ýòà òåõíè÷åñêàÿ ðàçðàáîòêà õîðîøî çàðåêîìåíäîâàëà
ñåáÿ êàê ñ ïðàêòè÷åñêîé, òàê è ñ ýêîíîìè÷åñêîé ñòîðîíû ïðè
ñòðîèòåëüñòâå ìíîãèõ äîðîæíûõ îáúåêòîâ.

Трехмерная полимерная георешет
ка ГЕОСТАБ представляет собой объ
емную ячеистую конструкцию, изго
товленную из лент полимера посред
ством их соединения между собой
линейными швами, расположенны
ми в шахматном порядке. Материал
для производства георешетки обла
дает высокими механическими ха
рактеристиками и выдерживает тем
пературные условия всех климатиче
ских зон Российской Федерации —
от —50 до +70 °С. Георешетка ГЕОСТАБ
является экологически безопасной,
так как полимер, из которого она из
готовлена, не выделяет в окружаю
щую среду токсичных веществ и не
оказывает вредного влияния на орга
низм человека при непосредствен
ном контакте.
36

Благодаря универсальности кон
струкции георешетка ГЕОСТАБ мо
жет применяться для решения следу
ющих задач:
для расширения существующих
дорог;
при строительстве дорог не
жесткого типа 3й и 4й категорий;
для добавления полосы движе
ния или парковки;
при строительстве укрепленных
зон добычи и кустовых дорог в слож
ных геологических условиях;
при строительстве нежестких
дорог на слабых основаниях;
для укрепления набережных и
сезонно подтопляемых берегов во
доемов;
для укрепления откосов и кону
сов мостов;

êðàñíàÿ ëèíèÿ. ÄÎÐÎÃÈ ¹3/ñåíòÿáðü 2007

Маркировка георешеток:
ГС — аббревиатура секции георешетки
ГЕОСТАБ;
РЯ — размер ячейки в см;
ВЯ — высота ячейки в см;
КШ — количество ячеек в секции по
ширине;
КД — количество ячеек в секции по
длине
Пример обозначения стандартных сек
ций ГЕОСТАБ:
ГС 33 15 9 20 для ячеек высотой 15 см;
ГС 33 10 9 15 для ячеек высотой 10 см.

при ландшафтных работах.
В ландшафтном проектировании
георешетка ГЕОСТАБ может быть ис
пользована для укрепления подхо
дов к дому или саду, земляных насы
пей и набережных, а также в виде ос
новы (каркаса) для разбивки газонов
и зеленых дорожек.
Проведенные на кафедре Научно
исследовательского института меха
ники исследования в системе «георе
шетка — заполнитель» показали, что
георешетка значительно увеличивает
условный модуль упругости заполни
теля, что является еще одним аргу
ментом для использования объем
ной георешетки в нежестких дорож
ных одеждах.
Укладка объемных георешеток на
откосах является для отечественной
дорожной практики пока еще новым,
но уже отработанным в деталях мето
дом. В целом, технологический цикл
устройства георешетки на откосах
достаточно прост и включает в себя
следующие операции:
планировка откоса и его раз
метка;
раскатка и технологическое
крепление нетканой прослойки;
укладка секций георешетки и
крепление их анкерами к основа
нию;
заполнение ячеек щебнем или
грунтовой смесью.
При укладке ГЕОСТАБ на откосах и
конусах работы выполняются брига
дой из 5—8 человек и не требуют при
менения тяжелой техники: автокра
нов, вибрационных катков и прочего.
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Êîíñòðóêöèÿ äîðîæíîé îäåæäû
ñ èñïîëüçîâàíèåì ãåîðåøåòêè
ÃÅÎÑÒÀÁ ïîçâîëÿåò:
сократить трудоемкость и сроки
строительства, а также стоимость ра
бот;
увеличить несущую способность
дороги;
уменьшить неравномерные про
садки земляного полотна при оттаива
нии;
значительно улучшить эксплуата
ционные качества дорожной одежды;
уменьшить образование колеи.
Георешетки ГЕОСТАБ сертифици
рованы в системе «РОСДОРСЕРТИ
ФИКАЦИЯ», ГОССТАНДАРТ России и
Министерства транспорта и связи
Российской Федерации. Георешетки
удобны и компактны при транспор
тировке. Они выпускаются в виде
складывающихся секций прямоу
гольной формы в плане. Стандартные
секции в растянутом положении име
ют ширину 2,97 метра, длину — 3,75
(5,00) метра; высота ячейки стандарт
ных секций составляет 5, 10, 15 и 20 см.

Площадь стандартной секции равна
11,25 (14,85) м2. Учитывая потребности
дорожников в разнообразных видах
георешеток, ООО «РОЛЬМА» налажен
выпуск изделий с шагом 16—33 см и
высотой 5—20 см. Георешетки с мел
ким шагом особенно удобны для со
здания «зеленых стоянок» и слож
ных криволинейных дорожек Базо

вый цвет решетки — черный, но су
ществует возможность выпуска гео
решеток другой цветовой гаммы.

Благодарим
ООО «РОЛЬМА»
(Ростов, Ярославская обл.)
за помощь в подготовке
материала
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ГЕОРЕШЕТКИ «СТ» — ЛУЧШЕЕ
РЕШЕНИЕ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДОРОГ
В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ
Ãåîðåøåòêè øèðîêî ïðèìåíÿþòñÿ â òðàíñïîðòíîì (àâòîäîðîæíîì
è æåëåçíîäîðîæíîì), òðóáîïðîâîäíîì, ãèäðîòåõíè÷åñêîì ñòðîèòåëüñòâå äëÿ àðìèðîâàíèÿ ñòðîèòåëüíûõ êîíñòðóêöèé, óêðåïëåíèÿ
ãðóíòîâ â ðàçëè÷íûõ óñëîâèÿõ. Ïðîñòðàíñòâåííûå ãåîðåøåòêè
ìàðêè «ÑÒ» ñ óñïåõîì ñëóæàò â ýòèõ îáëàñòÿõ. Èõ õàðàêòåðíîé
îñîáåííîñòüþ ÿâëÿåòñÿ âîçìîæíîñòü ïðèìåíåíèÿ äàæå â ýêñòðåìàëüíûõ ïðèðîäíûõ óñëîâèÿõ.

Пространственные георешетки «СТ»
позволяют получить технический эф
фект, обеспечивающий повышение на
дежности и качества строительства. В
настоящее время георешетки «СТ» на
иболее часто используются в транспорт
ном строительстве: при строительстве
автомобильных дорог общего пользо
вания, промышленных и сельскохозяй
ственных предприятий, временных до
рог, подъездных путей, площадок для
остановки и стоянки автомобилей и
прочего, а также в других областях стро
ительства: железнодорожной, гидро
технической, при строительстве трубоп
роводов, промышленных площадок.
Целью применения пространствен
ных георешеток марки «СТ» является
повышение эксплуатационной на
38

дежности, увеличение срока службы
дорожных и других строительных
конструкций, уменьшение расхода
традиционных дорожностроитель
ных материалов, сокращение сроков
строительства в условиях вечномер
злых грунтов, слабых оснований.
Это становится возможным за счет
армирования заполняющих ячейки
грунтов или строительных материа
лов и образования слоя, обладающего
улучшенными механическими свой
ствами.
Пространственные георешетки мар
ки «СТ» представляют собой склады
вающийся объемный ячеистый мо
дуль прямоугольной формы в плане,
получаемый из листовых пластин по
средством их соединения в шахмат
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ном порядке высокопрочными свар
ными швами. Они выпускаются раз
ных геометрических размеров и отли
чаются характеристиками листовых
пластин. Размер ячейки георешетки
в растянутом (сложенном) состоянии
составляет 200 (340) мм или 400
(680) мм, длина в растянутом состоя
нии варьируется от 6200 до 8000 мм,
ширина в растянутом состоянии —
2400 мм.
Отличительной особенностью лис
товых пластин (полос) георешеток
марки «СТ» является наличие рельеф
ной поверхности, повышающей силу
трения с материалом заполнителя.
Толщина полос составляет 1,5 мм (1,8
мм с учетом тиснения). Если характер
выполняемых работ требует особых
качественных характеристик, то суще
ствуют дополнительные варианты
оформления георешетки:
создание перфорации (горизон
тальными рядами отверстий диамет
ром 10 мм при степени перфорации до
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20 % от общей площади поверхности
полос) с целью обеспечения лучших
условий дренирования, дополнитель
ного увеличения трения с заполните
лем (крупнозернистым или укреплен
ным вяжущим), а также создание от
верстий для установки тросового
крепления;
возможность изменения тол
щины полос в диапазоне 1,2—1,5 мм
с соответствующим изменением тех
никоэкономических характеристик
георешетки для оптимизации ее вы
бора под конкретное проектное ре
шение.
Физикомеханические свойства
георешеток марки «СТ» определя
ют высокую степень их надежности
в различных областях применения
в строительстве:
высокая температурная устойчи
вость обеспечивает возможность ис
пользования в температурном диапа
зоне от —65 до +60 °С и укладку при
температуре от —30 до + 50 °С;
высокая химическая стойкость
позволяет осуществлять эксплуатацию
при контакте со средами кислотностью
рН равной 4—11;
высокая устойчивость к воздей
ствию солнечной радиации за счет
введения в состав сырья специальных
добавок;
высокая прочность в сочетании с
высоким значением деформации при
разрыве, обеспечивающие сохранность
георешетки в процессе строительства и
эксплуатации;
высокая жесткость георешетки в
диапазоне действия возможных экс
плуатационных нагрузок обеспечивает
высокие механические характеристи
ки композитного слоя «георешетка +
заполнитель» в целом, и дополнитель
ные удобства в процессе укладки гео
решетки. В то же время созданный
композитный слой имеет достаточную
гибкость, гарантирующую его стой
кость к возможным неравномерным
деформациям.
Основной целью применения георе
шетки «СТ» в условиях слабых основа
ний является армирование нижней ча
сти насыпи с повышением ее жесткос
ти и устойчивости путем повышения
допустимой нагрузки на слабое осно
вание. Ее использование позволяет
осуществить следующие задачи: рас
ширение возможностей возведения
насыпей на слабом основании без вы

Òàáëèöà 1. Îñíîâíûå òèïû ãåîðåøåòîê ìàðêè «ÑÒ»
Тип

Высота ре
бра h1, мм

СТ 50/200
СТ 75/200
СТ 100/200
СТ 152/200
СТ 200/200
СТ 50/400
СТ 75/400
СТ 100/400
СТ 152/400
СТ 200/400

50
75
100
152
200
50
75
100
152
200

Размеры в растянутом состоянии, мм Площадь одной
кассеты, м2
кассеты: ширина (длина)
ячейки

200х200

2400
(6200)

14,88

400х400

2400
(8000)

19,2

Òàáëèöà 2. Îñíîâíûå ìåõàíè÷åñêèå ñâîéñòâà ãåîðåøåòêè ìàðêè «ÑÒ»
Значение показателя для
основного варианта харак
теристики полос (п. 2.1.3)

Наименование показателя
Максимальная нагрузка при испытании на растяжение
в продольном направлении, кН/м:
пластины (полосы)
шва
пластины (полосы с перфорацией)
Относительное удлинение при испытании на растяжение
в продольном направлении, %:
при разрыве пластины (полосы)
при максимальной нагрузке
Модуль упругости:
условный при продольном растяжении пластины
(полосы), кН/м
при изгибе по длине пластины (полосы), МПа
при изгибе по ширине пластины (полосы), МПа

28
20
20

>250
<35
320
362
318

Преимущества георешеток «СТ» в сравнении с отечественными и зарубежными аналогами
Модуль упругости
при изгибе, МПа

Прочность, кН/м
Ленты
28—33

Шва
19—26

20—23

318—330
200—300
9,3—14

«СТ»

Аналоги

«СТ»

«СТ»
Аналоги

торфовывания или с частичным вы
торфовыванием; снижение объемов
земляных работ; снижение неравно
мерности осадки; сокращение сроков
подготовительных работ до устрой
ства покрытия.
Конструктивные решения, разра
ботанные для осуществления таких
работ, включают:
укладку георешетки непосред
ственно на слабое основание c уст
ройством защитного слоя из нетка
ного материала или защитноарми
рующего слоя из более прочных и
жестких геосинтетических материа
лов;

Аналоги

устройство дополнительных про
слоек в теле насыпи, что позволяет в
большей степени снизить неравно
мерность осадок и повысить общую
устойчивость откосов.

ООО «Диалог СТ»
142281, Московская обл.,
г. Протвино, Заводской прд, 6
Тел./факс: (4967) 748611
Email: dialog@flexuser.ru
www. georeshetkast.ru
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ТЕХНОЛОГИЯ «КОМПАКТ−АСФАЛЬТ» —
ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА ДОРОЖНОГО
ПОКРЫТИЯ
Ýêîíîìèêà ñòðàíû íàïðÿìóþ çàâèñèò îò ñòåïåíè ðàçâèòèÿ è ñîñòîÿíèÿ òðàíñïîðòíûõ èíôðàñòðóêòóð. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ àâòîìîáèëüíûå äîðîãè ÿâëÿþòñÿ îäíèì èç âàæíåéøèõ, èíîãäà äàæå
åäèíñòâåííûì ñïîñîáîì ñâÿçè ìåæäó ãîðîäàìè, ðåãèîíàìè è
ñòðàíàìè, íà àâòîòðàíñïîðò ïðèõîäèòñÿ îñíîâíîé îáúåì ãðóçîïåðåâîçîê, à äîñòàâêà ãðóçîâ äîëæíà áûòü áûñòðîé è êà÷åñòâåííîé.

Именно поэтому такое значение при
дается эксплуатационным характерис
тикам и долговечности автодорог: по
вышение срока их службы и улучшение
состояния являются одной из актуаль
ных задач дорожного хозяйства страны.
За последние годы существенно изме
нился состав и количество транспортных
средств, движущихся по нашим дорогам.
Со значительным ростом интенсивности
дорожного движения и увеличением до
ли тяжелого грузового автотранспорта
выросли и осевые нагрузки на дорожные
одежды, которые, к сожалению, оказа
лись к этому не готовы.
В первую очередь этот фактор от
разился на состоянии асфальтобетон
ных покрытий дорог: он привел к повы
шенному износу и деформационным
явлениям, таким как образование ко
лейности по полосам движения и «гре
бенки» в зонах торможения и разгона
на перекрестках. Эти дефекты с каждым
годом усугубляются, причем наиболее
подверженными им оказались верхние
слои покрытий с высоким содержани
ем битумного вяжущего и наполнителя.
С точки зрения восприятия динамичес
40

кой нагрузки от движения автотранс
порта, особое значение имеют верхний
и нижний слои покрытия, а в зоне их
контакта сдвиговые нагрузки достигают
максимальных значений.
Устойчивость асфальтобетонного
покрытия к деформациям и прежде
временному износу в значительной
степени зависит от степени уплотнения
и количества вяжущего в смеси. Следо
вательно, избежать вышеперечислен
ных проблем можно путем увеличения
плотности и уменьшения толщины
верхнего слоя покрытия в совокупнос
ти с обеспечением достаточного сцеп
ления между слоями, оказывающими
сопротивляемость сдвигу.
Существенное влияние на качество
покрытия оказывает температура уплот
няемой смеси и быстрота ее остывания,
особенно при неблагоприятных погод
ных условиях и пониженных температу
рах. При традиционном способе уст
ройства асфальтобетонного покрытия
укладываемый слой кладется на ранее
уложенный и уже остывший. Поэтому
остывание укладываемого слоя проис
ходит в двух направлениях: с верхней
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поверхности происходит теплоотдача
в атмосферу, а через нижнюю — в под
стилающий слой. Скорость остывания
при этом является одним из основопо
лагающих факторов возможности до
стижения качественного уплотнения
укладываемого слоя. При снижении
температуры смеси ниже определенно
го порога эффективное уплотнение уже
практически невозможно. Скорость па
дения температуры смеси после уклад
ки определяется в основном двумя
факторами: температурой наружного
воздуха и толщиной укладываемого
слоя. Таким образом, возникают два
совершенно противоположных условия:
с одной стороны, для уменьшения
пластических деформаций асфаль
тобетонного покрытия необходимо
уменьшение толщины битумонасы
щенного верхнего слоя, но с другой сто
роны, для достижения требуемой плот
ности на уплотнение необходимо дос
таточное время, обусловленное его
толщиной. Для выполнения этой задачи
необходимо улучшение температурных
условий уплотнения тонких верхних
слоев и обеспечение надежного сцепле
ния между слоями, ослабляющее уси
лие сдвига при воздействии на верхний
слой. Но такого результата невозможно
достичь при традиционном способе ве
дения асфальтоукладочных работ.
Совершенно новый подход к реше
нию поставленной задачи демонстриру
ет новая технология устройства двух
слойного асфальтобетонного покрытия
«КомпактАсфальт», уже 10 лет успешно
применяемая на дорогах Германии,
Голландии, Дании и Польши. Суть ее за
ключается в возможности одновремен
ной укладки двух слоев — верхнего и
нижнего — асфальтобетонного покры
тия из разных типов смесей по принци
пу «горячее по горячему» одним ас
фальтоукладчиком последовательно,
когда на только что уложенный нижний
слой сразу же укладывается верхний.
Благодаря этому удалось уменьшить
толщину верхнего слоя до двух санти
метров и достичь его максимальной
плотности, получив дополнительное
время на его уплотнение до остывания
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за счет теплоемкости нижнего слоя,
большего по толщине и менее подвер
женного быстрому остыванию. Это по
зволило также снизить зависимость сте
пени уплотнения от погодных условий.
При таком способе укладки первич
ное уплотнение нижний слой покрытия
получает от укладочной плиты повы
шенного уплотнения, и окончательное
доуплотнение производится уже катка
ми совместным уплотнением двух сло
ев. При этом достигается еще один не
маловажный фактор, улучшающий не
сущую способность дорожной одежды
за счет максимального сцепления сло
ев, — при совместном уплотнении слоев
происходит взаимопроникновение ми
неральных частиц между слоями, и
верхний слой частично расклинивает
нижний, образуя практически монолит,
дополненный сцепными свойствами
вяжущего, что в результате нейтрализу
ет усилия сдвига при воздействии на
грузки на верхний слой и обеспечивает
оптимальную ее передачу на нижний,
менее подверженный деформациям
крупнозернистый слой. При таком спо
собе укладки исключается необходи
мость подгрунтовки нижнего слоя, что

позволяет снизить расход вяжущего, а
также негативное влияние загрязнения
нижнего слоя от движения построечно
го транспорта.
Для технической реализации тех
нологии «КомпактАсфальт» была
разработана новая концепция асфаль
тоукладочного комплекса, в состав ко
торого входит комбинированный пере
грузчик и модульный асфальтоуклад
чик, выполняющий функцию укладки
нижнего слоя двухслойного покрытия.
Он представляет собой базовый се
рийный асфальтоукладчик с двумя
дополнительными модулями. Первый
модуль представляет собой прием
ный бункер вместимостью 45 тонн,
позволяющий обеспечить достаточный
запас смеси для безостановочной ук
ладки нижнего слоя. Второй модуль до
статочно сложной конструкции включа
ет в себя всю конструктивную схему ук
ладчика верхнего слоя, имеет свой
приемный бункер емкостью 25 тонн,
систему подачи смеси и укладочную
плиту. Каждый тип смеси подается
под свою плиту. При этом модульный
асфальтоукладчик позволяет вести ук
ладку сразу двух слоев последова

тельно один за другим, с последую
щим совместным уплотнением.
Загрузка бункеров асфальтоукладчи
ка производится поочередно в процессе
укладки комбинированным перегрузчи
ком, который имеет усовершенствован
ный приемочный бункер, обладающий
системой полной очистки от остатков
смеси. Это позволяет обеспечить по
переменную подачу разных типов
смесей без их смешивания между
собой.
Отличительной особенностью техно
логии «КомпактАсфальт» перед тра
диционными методами является обес
печение высокой степени уплотнения
тонких верхних слоев с обеспечением
максимального сцепления между сло
ями. Это позволит увеличить несущую
способность дорожной одежды, дол
говечность и эксплуатационные каче
ства асфальтобетонных покрытий.
Сокращается также и общая продол
жительность устройства двухслойного
покрытия. Этот способ позволяет про
изводить укладку в меньшей зависи
мости от погодных условий, обеспечив
продление строительного сезона на
осенний период.
Д
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Òåõíèêà

ТЕХНИКА,
ПРОВЕРЕННАЯ ВРЕМЕНЕМ
Ãîâîðÿò, ÷òî îäíà èç ãëàâíûõ ïðîáëåì Ðîññèè — ýòî ïëîõèå äîðîãè.
Ñðåäè ïðè÷èí ýòîãî áåäñòâèÿ íàçûâàþò íå òîëüêî îòñóòñòâèå
êâàëèôèöèðîâàííîé ðàáî÷åé ñèëû, äîðîãîâèçíó ìàòåðèàëîâ
è òåõíîëîãèé, íî è íåäîñòàòîê íàäåæíîé òåõíèêè, ñïîñîáíîé
ïðîèçâîäèòü âûñîêîêà÷åñòâåííûé àñôàëüò.

Чтобы понять реальную ситуацию на
рынке, редакция журнала «Красная ли
ния» обратилась за комментариями к
официальному представителю ОАО
«Кредмаш», поставляющему асфаль
тобетонные заводы ДС168 (160т/ч),
КДМ201 (110т/ч), ДС185 (56т/ч), а
также запасные части и комплектующие
к ним, компании «Самарский Торго
вый Дом «Ротор». На наши вопросы от
вечает директор ООО «СТД «Ротор»
Апкалимов Денис Рамильевич.
Денис Рамильевич, расскажите
немного об истории завода «Кред
маш».
«Кредмаш» — Кременчугский завод
дорожных машин — это единственное
предприятие на территории бывшего
СССР, которое производило асфальто
смесительные установки. Однако ис
тория предприятия начала склады
ваться значительно раньше, с 1870 го
да, когда в ремонтных мастерских,
выросших в завод, стали изготавли
вать сельскохозяйственную технику.
С 1930 года на уже сформировав
шемся предприятии был освоен вы
пуск дорожной техники — катков, ка
навокопателей и цистерн. В 1949 году,
несмотря на трудности послевоенного
времени, была создана первая ас
фальтосмесительная установка Д225
производительностью 10—12 тонн в
час. С этого времени и началось произ
водство основной продукции завода —
42

асфальтосмесительных установок, ко
торые экспортировались в 41 страну
мира. В течение 58 лет их было выпу
щено около 21 тысячи штук и создано
при этом более 70 различных модифи
каций. Дорожники хорошо помнят и
знают установки Д597, Д5082А,
Д6452Г, ДС1172Е(2К), ДС158, мно
гие из них работают до сих пор.
Свои позиции ведущего производи
теля асфальтосмесительных установок
предприятие, на котором сегодня тру
дятся более 2700 человек, сохраняет и
в настоящее время.
Распространено мнение, что боль
шинство производственных пред
приятий в настоящее время не име
ют достаточной загрузки. Какая си
туация на заводе «Кредмаш»?
Могу сказать, что данное мнение
ошибочно. Сегодня на заводе есть
сформированный портфель заказов
как минимум до конца 2007 года. И ес
ли в прошлом году было реализовано
66 асфальтосмесительных установок,
что было лучшим результатом за по
следние 10 лет, то только за первые
семь месяцев 2007 года потребителям
было отгружено 53 завода. А до конца
года общее количество поставленных
установок превысит девяносто. Спрос
на дорожностроительную технику с
каждым годом растет, так как мы посто
янно совершенствуем модели устано
вок, делая их еще более надежными,
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качественными и удобными в эксплуа
тации. Именно поэтому нашу технику
приобретают не только дорожники из
России, но и из зарубежных стран.
Какие модели асфальтосмеси
тельных установок сегодня выпус
каются на производстве и пользу
ются популярностью?
Это хорошо известные российским
дорожникам стационарные установки
ДС185 производительностью 56 т/ч и
ДС168 производительностью 160 т/ч,
прошедшие многократные модерни
зации. В 2004 году был освоен выпуск
стационарной установки КДМ201
производительностью 110 т/ч, которая
за короткое время стала популярной в
десятках стран мира.
Учитывая повышенный спрос на мо
бильные установки, начиная с 2005 го
да началось серийное производство
перемещаемых быстромонтируемых
установок производительностью 56 и
110 т/ч. Из 53 поставленных в этом
году установок 11 были изготовлены
в быстромонтируемом исполнении.
В зависимости от желания покупателя
установка может эксплуатироваться на
жидком или газообразном топливе.
Система пылеочистки тоже может
быть разной: циклоны и скруббер Вен
тури или рукавные фильтры.
Устойчивым спросом продолжает
пользоваться грунтосмесительная ус
тановка ДС50Б производительностью
240—300 т/ч для производства грунто
вых и цементобетонных смесей.
В современном мире вопрос эко
логии стоит чуть ли не на первом
месте. А как на ваших установках
обеспечивается экологическая без
опасность?
Все выпускаемые заводом установки
полностью соответствуют требованиям
санитарных норм. С 2000 года, по же
ланию заказчика, установка может
комплектоваться рукавным фильтром
в качестве второй ступени очистки.
Фильтрующий элемент — один из са
мых лучших на сегодняшний день ма
териал «Номекс 500», выдерживаю
щий температуру отходящих газов до
200 оС, а кратковременно — до 220 оС.
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Это позволило добиться высочайших
показателей очистки отходящих газов.
Выбросы пыли в атмосферу составля
ют всего до 20 мг/м2.
Полное сгорание топлива обеспечи
вается хорошим нагревом топлива в
баке и в скоростном нагревателе, при
менением мощного дымососа, совре
менных горелочных устройств, автома
тизированного процесса горения, при
боров контроля и автоматического
поддержания температурных режимов
и разрежения в топочном пространстве.
Какие меры применяются для
минимизации расхода топлива?
Применение частотного преобразо
вателя в управлении сушильного бара
бана позволяет осуществлять плавный
пуск и регулировать обороты, подби
рая оптимальный температурный ре
жим. Использование теплоизоляции
сушильного барабана снижает потери
тепла, делая работу установки более
экономичной. Кроме этого, значитель
но модернизирована внутренняя часть
сушильного барабана, внедрены совре
менные горелочные устройства, позво
ляющие экономить топливо.
Самое главное — это высокое ка
чество продукции, то есть произво
димого асфальта. Как оно обеспе
чивается на ваших асфальтосмеси
тельных установках?
Одним из основных параметров, га
рантирующих качество продукта, явля
ется точность. Все без исключения уста
новки изготавливаются с дозаторами
каменных материалов, минерального
порошка, пыли и битума, с применени
ем современных тензометрических сис
тем, обеспечивающих высокую точ
ность взвешивания и дозирования.
Микропроцессорная система управле
ния обеспечивает полностью автомати
ческий запуск и работу установки, макси
мальный контроль рабочих параметров
и высокое качество изготавливаемых
смесей. Она позволяет непрерывно конт
ролировать весь технологический про
цесс приготовления асфальтобетона —
начиная от агрегата питания, процесса
горения и заканчивая выгрузкой асфаль
та из агрегата готовой смеси, — быстро
без остановки работы оборудования пе
реходить на выпуск смеси по заранее за
данным рецептам, строго учитывать ко
личество произведенной смеси.
Хотелось бы обратить внимание, что

система позволяет осуществлять конт
роль выполнения на установке регла
ментных работ с учетом моторесурса,
распечатывать на принтере любые ста
тистические данные за весь период ра
боты завода.
Какие новые разработки были со
зданы ОАО «Кредмаш» за послед
ние годы?
В дополнение к пользующимся спро
сом быстромонтируемым установкам
производительностью 56 и 110 т/ч, се
годня потребителям предлагается но
вая быстромонтируемая перемещае
мая установка производительностью
160 т/ч. По сравнению со стационар
ной установкой ДС168, она, при ана
логичных технических характеристи
ках, имеет повышенную заводскую го
товность. Конструкция этой установки
позволяет монтировать ее на подготов
ленной площадке, без сооружения спе
циальных бетонных фундаментов.
Электрические соединения выполнены
на штекерных разъемах. Срок демонта
жа установок составляет 2—4 дня, а по
следующего монтажа — до 10—12 дней.
Также внедрен в производство и
пользуется большим спросом у дорож
ников агрегат целлюлозной добавки
для производства щебеночномастич
ных смесей, включающий все необхо
димое оборудование, в том числе тен
зовесовое устройство и автоматику.
Разработано и прошло испытание обо
рудование для модификации битума.
Кроме этого, хотелось бы отметить,
что во всех выпускаемых установках
используются комплектующие веду
щих мировых производителей: пнев
матика от «Камоцци», редукторы чеш
ского и итальянского производства,
краны, термометры, частотные преоб
разователи немецкого производства,
сигнализаторы уровня итальянского
производства, электрооборудование
кабины оператора импортных произ
водителей. Также имеется система ви
деонаблюдения на 4 цветные видеока
меры с выводом информации через
квадратор на 17" TFT монитор.

Что сделано за последние годы для
улучшения сервисного обслужива
ния вашей техники?
Сервисному обслуживанию нашей
техники мы придаем особое значение.
С 2006 года наша компания стала сер
висным центром продукции ОАО
«Кредмаш» на территории Россий
ской Федерации. Для улучшения об
служивания потребителей нами были
созданы регулярно пополняющиеся
склады запчастей в городах Владивос
ток, Новосибирск, Ставрополь, Тю
мень, Челябинск. На всей территории
России постоянно находятся до десяти
специалистов сервисного центра, гото
вых в любой момент выехать к заказ
чику для оказания помощи. Потребите
лям предлагается несколько программ
сервисного обслуживания: от поставок
запасных частей, обучения, оказания
помощи в техническом обслуживании
и до предоставления специалиста в
качестве оператора на весь сезон.
Кроме этого, проводятся поездки на
установки, находящиеся на гарантий
ном обслуживании, для обследования
и оказания помощи в бесперебойной
эксплуатации оборудования. Значи
тельное внимание уделяется модер
низации устаревших заводов.
В заключение следует отметить, что
асфальтосмесительные установки про
изводства ОАО «Кредмаш» конкурен
тоспособны благодаря многоуровне
вой системе контроля и обязательным
испытаниям ответственных узлов, аг
регатов и систем управления. Итак, у
нас есть все для того, чтобы дороги
России славились своим качеством:
квалифицированные работники, от
менный сервис, надежная техника
для производства асфальта, проверен
ная временем.

www.kredmash.ru, www.tdrotor.ru

ООО «Самарский Торговый Дом «Ротор» и
ОАО «Кредмаш» поздравляют всех дорож−
ников с профессиональным праздником!
Желаем успехов в работе, здоровья, бла−
гополучия и качественных дорог!
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ПЕРЕГРУЖАТЕЛЬ АСФАЛЬТОВОЙ СМЕСИ
SHUTTLE BUGGY ОБЕСПЕЧИТ КАЧЕСТВЕННУЮ
УКЛАДКУ ДОРОЖНЫХ ПОКРЫТИЙ
Ïðè ïðîèçâîäñòâå äîðîæíî-ñòðîèòåëüíûõ ðàáîò áîëüøîå çíà÷åíèå èìååò ñîáëþäåíèå âðåìåííîãî èíòåðâàëà ïðè ïåðåâîçêå
ãîðÿ÷åãî àñôàëüòà îò ìåñòà åãî ïðîèçâîäñòâà äî ìåñòà óêëàäêè.
Â çíà÷èòåëüíîé ñòåïåíè ïðîäîëæèòåëüíîñòü ýòîãî âðåìåíè çàâèñèò îò óäàëåííîñòè àñôàëüòîñìåñèòåëüíûõ óñòàíîâîê, à â ãîðîäñêèõ óñëîâèÿõ - åùå è îò èíòåíñèâíîñòè äâèæåíèÿ ïîòîêîâ àâòîòðàíñïîðòà, êîëè÷åñòâà äîðîæíûõ çàòîðîâ íà ïóòè äâèæåíèÿ
ñàìîñâàëà.

Время, затраченное на преодоле
ние подобных препятствий, приводит
к остыванию поверхностного слоя го
рячего асфальта в местах его контакта
с воздухом и кузовом самосвала. Кро
ме того, при транспортировке тяжелые
фракции асфальта осаждаются на дно
самосвала, причем особенно остро
проявляется этот дефект смеси при
транспортировке щебеночномастич
ного асфальта, характеризующегося
избытком битума. Таким образом,
транспортировка асфальта от асфальто
смесительных установок (АСУ) до места
укладки приводит к образованию тем
пературной и фракционной сегрегации
(расслоению) горячей асфальтобетон
ной смеси.
При перегрузке смеси непосред
ственно из самосвала в бункер ук
ладчика сложно избежать динами
44

ческого воздействия (удара) в мо
мент их соприкосновения. Удар че
рез раму укладчика и, затем, через
его плиту передается и на укладыва
емое покрытие, впоследствии обра
зующее на первый взгляд незначи
тельный по высоте валик поперек
дорожного покрытия на ширину пли
ты укладчика. Число таких дефектов
определяется периодичностью раз
грузки самосвалов, которая зависит от
скорости укладки, толщины и ширины
укладываемого слоя асфальта и про
является через каждые несколько мет
ров при движении вдоль полосы. Та
кое нарушение ровности приводит к
ускоренному разрушению дорожного
покрытия, так как именно в этих мес
тах имеет место перераспределение
динамических нагрузок от колес про
езжающего автотранспорта.
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В случае перебоев с поставкой ас
фальтовой смеси к месту ее укладки
укладчик вынужден останавливаться
в ожидании смеси. Около восьми
тонн смеси в бункере укладчика смо
гут обеспечить лишь несколько минут
работы даже при снижении скорости
его движения до минимума. Кроме то
го, в месте его остановки и последую
щего начала движения на дорожном
полотне также образуется поперечный
валик изза перераспределения сил,
действующих на плиту при загрузке
опустевшего бункера укладчика и из
за толчка укладчика самосвалом. Этот
участок является местом контакта све
жего, подвезенного асфальта и ох
лажденного за время простоя. Такой
участок с нарушенной геометрией
подвергается также и температурной
сегрегации.
Наличие в местах производства до
рожных работ большого количества
контактных сетей городского электро
транспорта накладывает ограничения
на возможные места разгрузки боль
шегрузных самосвалов, что приводит
к увеличению времени разгрузки из
за поиска удобного для этого места и
образованию очереди самосвалов,
мешающих проезду автотранспорта.
Такая же проблема возникает при ук
ладке асфальта в тоннелях и под пу
тепроводами. Для устранения этих
неудобств приходится использовать
большее количество самосвалов от
носительно малой грузоподъемнос
ти, с минимальной высотой подъема
кузова. В свою очередь, это приводит
к повышенной загазованности в го
роде и в районе проведения дорож
ных работ, увеличению продолжи
тельности этих работ и увеличению
количества автотранспорта, перево
зящего асфальт к месту дорожных
работ.
Все вышеперечисленные факторы
убедительно доказывают, что уклад
ка асфальта должна производиться
в наиболее сжатые сроки изза необ
ходимости минимизировать неудоб
ства, связанных с перераспределени
ем транспортных потоков, маршрутов
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движения общественного транспорта
и образованием заторов автотранс
порта.
В начале 90х годов прошлого века
была разработана уникальная техноло
гия укладки асфальтового покрытия,
суть которой сводится к включению
в технологическую цепочку укладки ас
фальта специального перегружателя
Shuttle Buggy, позволяющего исключить
контакт самосвала с асфальтоукладчи
ком и производить дополнительное пе
ремешивание смеси перед подачей
в укладчик для устранения температур
ной и фракционной сегрегации (рассло
ения) горячей асфальтобетонной смеси.
Антисегрегационный перегружатель
асфальтовой смеси Shuttle Buggy
предназначен для устранения темпе
ратурной и фракционной сегрегаций,
а также для повышения ровности укла
дываемого материала с целью увели
чения сроков эксплуатации дорожного
покрытия. Он представляет собой са
моходную дорожностроительную ма
шину, состоящую из накопительного
бункера вместимостью до 22,5 тонн,
четырехколесного шасси, приемного
бункера вместимостью до 2,5 тонн,
трех конвейеров. Его основной зада
чей является прием асфальтовой сме
си у самосвалов, перемешивание ее в
бункере, что устраняет фракционную и
температурную сегрегацию, и подача
смеси по поворотному разгрузочному
конвейеру в асфальтоукладчик. Пере
гружатель воспринимает всю нагрузку
от удара подъезжающего грузовика, что
сохраняет гладкость дорожного покры
тия и обеспечивает его долговечность.
Антисегрегационный перегружатель
асфальтовой смеси Shuttle Buggy 2500D
предназначен для хранения и пере
грузки горячей асфальтовой смеси из
самосвала в асфальтоукладчик. До
биться качественного перемешивания
и равномерного распределения мате
риала позволяет патентованная систе
ма перемешивания материала — мно
гошаговый шнек.
Благодаря новой запатентованной
конструкции многошагового шнека
происходит постоянное качественное
перемешивание и равномерное рас
пределение смеси, что приводит к ус
транению температурной и фракци
онной сегрегации. Емкость бункера
составляет 22,7 тонн, что соответству
ет оптимальному с экономической
точки зрения объему. Существует воз

можность оснащения перегружателя
SB2500D оборудованием для уст
ройства забора материала из валиков,
а также расширителем дороги.
На перегружателе установлен шести
цилиндровый дизельный двигатель
Caterpillar C9300 HP мощностью 224 л.с.
при 2200 об./мин. Двигатель оборудо
ван тахометром, счетчиками часов, сис
темы давления масла, напряжения и
аварийной остановки.
Места оператора расположены с обе
их сторон машины. Панель управле
ния поворачивается таким образом,
что ею можно пользоваться из каж
дого положения, то есть управлять
работой на той же или смежной по
лосе. Легкий доступ к основным уз
лам машины обеспечивает люк,
поднимающийся с помощью гид
равлики.
Гидравлический привод с двумя
диапазонами скоростей позволяет осу
ществлять электрическое переключе
ние между высокой и низкой скорос
тью во время движения машины. Мак
симальная скорость в рабочем
диапазоне составляет 4,8 км/ч, макси
мальная скорость в транспортном диа
пазоне — 14,5 км/ч.
Конвейер разгрузки грузовика С1
оснащен приемным окном шириной
2,8 метра и нихардовым шнеком
внешним диаметром 559 мм и диа
метром вала 203 мм, а также съемны
ми сварными пластинами толщиной
16 мм, высотой 140 мм и длиной 1448
мм. На конвейере установлен вибра
тор, помогающий поддерживать дви
жение материала, и толкающий ро
лик. Пропускная способность конвей
ера составляет 907 тонн смеси в час.
Промежуточный бункер С2 пе
регужает смесь из бункера с помо
щью трехшагового нихардового шнека
внешним диаметром 599 мм и диамет
ром вала 203 мм. Конвейерная система
оснащена съемными нихардовыми
сварными пластинами толщиной 16 мм,
высотой 178 мм и длиной 2х406 мм.
Пропускная способность конвейера —
544 тонн смеси в час.
Загрузки укладчика С3 позволя
ют конвейеру отклоняться от продо
льной оси на 55о в обе стороны. Мак
симальная высота подъема конвейера
составляет 3,8 метра от поверхности
земли; скребки конвейера, приварен
ные к цепи, имеют толщину 12,7 мм,
ширину 76 мм и длину 762 мм.

Конвейер оснащен сменными изно
состойкими пластинами основания и
дверцами Т1 толщиной 13 мм. Конвей
еры С2 и С3 оснащены сблокирован
ными выключателями пуска/останов
ки. Пропускная способность конвейе
ра составляет 544 тонн в час. Вставка в
бункер используется для увеличения
емкости бункера укладчика при работе
с SB2500D.
Одним из главных достоинств тех
нологии применения Shuttle Buggy
является устранение разделения от
дельных частей асфальтовой смеси
по температуре и гранулометричес
кому составу перед укладкой, таким
образом, смесь, подаваемая в уклад
чик, становится однородной. За счет
использования Shuttle Buggy увели
чивается ровность и однородность
дорожного покрытия, оно приобре
тает одинаковую плотность по всей
площади и, как следствие, возраста
ет его долговечность, увеличивается
гарантированный межремонтный пе
риод, сокращаются объемы работ
по техническому обслуживанию до
роги.
Дорожное покрытие получается бо
лее ровным по сравнению с традици
онным методом укладки, при кото
ром самосвал, перевозящий смесь,
вступает в контакт с асфальтоуклад
чиком. Кроме того, ровное покрытие
формируется и за счет того, что ас
фальтоукладчик работает без оста
новок. Чем ровнее дорожное полот
но, тем меньшую динамическую на
грузку от колес автотранспорта оно
испытывает, что увеличивает срок
его службы в 1,5—2 раза. Эта техно
логия позволят интенсифицировать
процесс укладки, так как асфальто
укладчик может двигаться без оста
новок и с постоянной скоростью, что
дает экономический эффект произ
водительности укладочного обору
дования и уменьшение трудозатрат
до 50—70 %. Кроме того, примене
ние технологии Shuttle Buggy позво
ляет нивелировать ошибки, допу
щенные как при производстве ас
фальтовой смеси на заводе, так и
при укладке смеси на дорожное по
лотно.

Благодарим
ООО «СЗЛК» (СанктПетербург)
за помощь в подготовке
материала
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UNICOMPACT НА СЛУЖБЕ У ДОРОЖНИКОВ —
УДАЧНОЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ
ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ ЩЕБНЯ
Ïîñòîÿííûé ðîñò èíòåíñèâíîñòè è ñêîðîñòè äâèæåíèÿ íà íàøèõ
äîðîãàõ òðåáóåò âûïîëíåíèÿ öåëîãî ðÿäà ìåðîïðèÿòèé, ïðèçâàííûõ
îáåñïå÷èòü â ïåðâóþ î÷åðåäü áåçîïàñíîñòü äâèæåíèÿ è ñîõðàííîñòü
äîðîæíîé îäåæäû. Âûáîèíû, êîëåéíîñòü, âûêðàøèâàíèå —
âîò íåïîëíûé ïåðå÷åíü äåôåêòîâ íåæåñòêèõ ïîêðûòèé àâòîìîáèëüíûõ äîðîã, èçâåñòíûõ ëþáîìó ñïåöèàëèñòó. Èõ íå èçáåæàòü,
íî âñåãäà åñòü âîçìîæíîñòè äëÿ óìåíüøåíèÿ èõ êîëè÷åñòâà è
óâåëè÷åíèÿ ìåæðåìîíòíûõ ñðîêîâ.
Безусловно, использование качест
венного щебня при производстве ас
фальтобетонных смесей увеличивает
межремонтные сроки дорожных покры
тий. Применение щебня узких фракций
с ограниченным количеством лещадных
частиц позволяет улучшить однород
ность контролируемых свойств асфаль
тобетона, увеличить его плотность и
сдвигоустойчивость и, как следствие,
повысить долговечность покрытий.
В последнее время асфальтобетонные
производства стремятся производить
щебень для своих нужд на собственных
дробильных комплексах, что экономи
чески оправдано. Для нужд стационар
ного асфальтобетонного завода (АБЗ)
обычно возводится стационарный дро
бильный комплекс. Иная ситуация с мо
бильными асфальтобетонными завода
ми, которые могут менять местораспо
ложение несколько раз в год. Для них
чаще всего предлагается оборудование
в виде отдельных щековых, роторных
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(ударных) дробилок и грохотов на гу
сеничном ходу. Несомненными пре
имуществами этих установок большая
производительность и возможность са
мостоятельного передвижения по пло
щадке. Кроме того, на рынке строитель
ной техники представлен широкий вы
бор таких установок. Этим определяется
их частое применение при работе в ка
рьерах с малыми запасами, при перера
ботке строительного лома.
Но использование агрегатов на гусе
ничном ходу при мобильных АБЗ имеет
значительные ограничения. Здесь нет
необходимости в перечисленных выше
достоинствах, а обслуживание гусенич
ного хода и мощного дизеля добавляет
лишние затраты. Более того, рыночная
стоимость такого оборудования часто
превышает стоимость самого АБЗ.
Удачным решением в подобном слу
чае может стать выбор мобильной ус
тановки типа UNICOMPACT, с которой
уже знакомы многие российские до
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рожники. Отличительными чертами
UNICOMPACT являются:
универсальность — установка спо
собна принимать любые типы материа
лов, в т.ч. размером до 400 мм и более,
и выдавать кубовидный щебень для ис
пользования в составе асфальтобетон
ных смесей; также имеется возмож
ность быстрой замены ударной дробил
ки на конусную (если нет жестких
требований по кубовидности щебня);
компактность — все составляю
щие установки (приемный бункер с
питателем, щековая и ударная (или
конусная) дробилки, грохот, необхо
димые конвейеры) базируются на од
ной раме. Общие габариты в рабочем
состоянии (без разгрузочных конвейе
ров) составляют 13,30х6,02 метра;
мобильность — UNICOMPACT в
транспортабельном состоянии пред
ставляет собой полуприцеп, который
перевозится обычным тягачом.
Технология работы UNICOMPACT
заключается в следующем: инертный
материал подается погрузчиком или
экскаватором в приемный бункер ем
костью 6 м3. Из бункера материал попа
дает на колосниковый вибропитатель
AVC 6/30, который, удаляя в отвал
природную мелочь с помощью кон
вейера NTS 40/4,9, подает его в щеко
вую дробилку BP 700/500. С этой ма
шины, после первичного дробления,
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Схема.1. Принципиальное расположение агрегатов установки UNICOMPACT

щебень падает на ленточный конвей
ер NTS 65/7,5, откуда транспортирует
ся с помощью конвейера NTS 65/2,8
к конвейеру NTU 65/12.8. Последний
ленточный конвейер перебрасывает
материал на вибрационный грохот
W 300G, где осуществляется первый
этап грохочения. Во время следую
щего этапа работы дробленый мате
риал направляется в конусы по раз
грузочным конвейерам, а крупные
куски направляются для дальнейше
го дробления.
Дальнейшее дробление осуществля
ется с помощью ударной дробилки
S60 либо конусной дробилки GC 600

(ударная дробилка используется при
необходимости получения щебня ку
бовидной формы). После дробления
материал по ленточным конвейерам
NTS 65/7,5  NTS 65/2,8  NTU 65/12.8
вновь поступает на грохот W 300G для
последующей разгрохотки.
Основные характеристики мате
риала, получаемого на выходе:
количество лещадных частиц со
ставляет до 5—7 % (при работе с удар
ной дробилкой);
количество получаемых фрак
ций — 4 готовых продукта на выбор
(чаще всего размером 0—5, 5—10, 10—
15, 15—20 мм) и природная мелочь;

выход готового продукта — до
80 т/ч.
Таким образом, технология дробле
ния инертных установкой UNICOM
PACT позволяет обеспечить АБЗ необ
ходимым щебнем для производства
асфальта. Помимо этого, настройки
установки позволяют изготавливать
щебень, предназначенный для устрой
ства оснований автомобильных дорог.
Ведь универсальность UNICOMPACT
заложена уже в самом ее названии.

А.А. Козлов,
директор направления ДСО
ЗАО «КоррусТех, Инк»
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КОНУСНАЯ ДРОБИЛКА ДРО−658 —
НАДЕЖНАЯ КОНСТРУКЦИЯ
И ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
Íîâàÿ êîíóñíàÿ äðîáèëêà ÄÐÎ-658 ñ äèàìåòðîì ïîäâèæíîãî
êîíóñà 1200 ìì ÿâëÿåòñÿ ïðîäîëæåíèåì ìîäåëüíîãî ðÿäà
êîíóñíûõ äðîáèëîê ñ äèàìåòðîì ïîäâèæíîãî êîíóñà 600 è 900 ìì,
êîòîðûå íà ïðîòÿæåíèè ìíîãèõ ëåò íàõîäÿò øèðîêîå ïðèìåíåíèå
íà äðîáèëüíî-ñîðòèðîâî÷íûõ ëèíèÿõ Ðîññèè è çàðóáåæíûõ
ñòðàí.
Конусная дробилка
ДРО658 оснащена
современными сред
ствами дистанцион
ного регулирования
технологических
параметров рабо
чего процесса. Ее
конструкция
включает много
новых разрабо

Новая дробилка ДРО658
предназначена для дробления ши
рокого спектра материалов — от мяг
кого известняка до прочных гранита и
диабаза, отличается высокой произ
водительностью и позволяет получать
качественный щебень кубовидной
формы.

ток, способствующих достижению на
илучшей производительности. К при
меру, спроектирована особая форма
камеры дробления и применен круто
наклонный конус. В модели ДРО658
вал дробилки не вращается: централь

ный жестко закрепленный вал позво
ляет применять в подшипниках сколь
жения уменьшенные зазоры, в отли
чие от традиционных схем дробилок с
качающимся вертикальным валом,
благодаря чему работа дробилки на
минимальном размере выходной ще
ли стала более стабильной.
Гидравлика позволяет оснащать
дробилку системой автоматического
регулирования и контроля параметров
процессов, что повышает уровень ав
томатизации технологических линий.
ДРО658 предназначена для получе
ния качественного щебня кубовидной
формы на второй и третьей стадии
дробления, после головных щековых
дробилок. Благодаря гидравлической
опоре неподвижного конуса камера
дробления может быть максимально
заполнена щебнем, что улучшает фор
му зерна при дроблении и повышает
качество готового продукта.
Дробилка оснащена гидравлической
защитой от попадания недробимых
предметов в камеру дробления, что
обеспечивает безостановочную работу
и исключает повреждения дробилки.
При попадании недробимого предмета
в камеру дробления автоматика уве
личивает расстояние между стенками
камеры, пропуская предмет наружу.
Недробимый предмет проходит через
выходную щель, после чего снова ав
томатически устанавливается рабочая
ширина щели. Минимальная величи
на выходной щели контролируется при
помощи упорных шпилек, применение
которых исключает возможность соуда

Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè òèïîðàçìåðîâ êîíóñíîé äðîáèëêè ÄÐÎ-658
Исполнения дробилки ДРО658
Параметры

КСД1200Гр
грубого
дробления

Диаметр основания подвижного конуса, мм
Ширина приемной щели на открытой стороне, мм
Наибольший размер куска питания, мм
Диапазон регулирования ширины разгрузочной щели в фазе
сближения, мм
Производительность в открытом цикле, т/ч
Мощность главного привода, кВт
Степень готовности модели
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КСД1200Т
среднего дробления

КСД1200
мелкого
дробления

1200
200
180

1200
125
100

1200
100
80

20—50
До 300
132
проект

10—25
До 230
160
освоение серийного производства

6—15
До 130
160
проект
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рения подвижного и неподвижного ко
нусов во время работы изза возможных
сбоев в системе гидрорегулирования, и
тем самым предотвращает повреждение
крепления дробящих конусов и возник
новение аварийных ситуаций.
Применение в конструкции особых
клиновых секторов позволяет осущест
влять центрирование неподвижного
дробящего конуса. Также клиновые сек
торы снижают усилия, действующие на
гидравлические цилиндры, что повы
шает надежность работы гидравлики.
Для простоты обслуживания и сниже
ния стоимости дробилки поднятие кли

новых секторов осуществляется подпру
жиненными шпильками без использо
вания специальных гидроцилиндров.
Дробилка оснащена системой снятия
типовых перегрузок с помощью демп
фера из набора тарельчатых пружин.
Благодаря приводу через упругую муф
ту уменьшаются габариты изделия.
Дробилка снабжена пультом дистанци
онного управления и циркуляционной
системой смазки. Система смазки мо
жет быть оснащена системой подогрева
или охлаждения масла, что позволяет
использовать дробилку при диапазоне
температур от —З0 до +40 °С.

Простая и надежная конструкция
дробилки позволяет эксплуатировать
ее в самых различных климатических
условиях, и обслуживающий персонал
не обязан иметь высокую квалифика
цию. Разработаны три типоразмера
дробилки ДРО658 — для грубого,
среднего и мелкого дробления, что по
могает наиболее эффективно исполь
зовать дробилку для решения кон
кретных задач потребителя.

Благодарим компанию
ОАО «Дробмаш» (Выкса)
за помощь в подготовке материала

êðàñíàÿ ëèíèÿ. ÄÎÐÎÃÈ ¹3/ñåíòÿáðü 2007

49

RL_roads_3_texnika.qxd

30.01.2008

12:44

Page 50

Òåõíèêà

РОССИЙСКОЕ МАШИНОСТРОЕНИЕ
ИДЕТ В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ!
Ìíîãèå ñïåöèàëèñòû ñòðîéêîìïëåêñà óòâåðæäàþò, ÷òî îòå÷åñòâåííûé ðûíîê ìàøèíîñòðîåíèÿ ïîñòåïåííî óìèðàåò: ñòðîèòåëè ñòàðàþòñÿ èñïîëüçîâàòü èìïîðòíóþ òåõíèêó äëÿ âñåõ âèäîâ ðàáîò — áîëåå êà÷åñòâåííóþ, íàäåæíóþ è äîëãîâå÷íóþ.
×òîáû îïðîâåðãíóòü äàííîå çàáëóæäåíèå, ðåäàêöèÿ æóðíàëà
«Êðàñíàÿ ëèíèÿ» îáðàòèëàñü ê èñïîëíèòåëüíîìó äèðåêòîðó îäíîãî èç ñòàðåéøèõ ìàøèíîñòðîèòåëüíûõ ïðåäïðèÿòèé Ðîññèè
ÎÀÎ «Èðìàø» À.Í. Çàèêèíó.
Уважаемый Алексей Никифоро
вич, ОАО «Ирмаш» готовится к
празднованию 255летия. Это весь
ма солидный срок работы. Что помо
гает вам идти в ногу со временем?
— «Ирмаш» сегодня — это крупней
ший российский производитель до
рожностроительной, коммунальной
и землеройной техники. Оставаться
современным производством нам по
зволяет применение новых техноло
гий, введение новых моделей техники,
отвечающих мировым тенденциям ка
чества и учитывающих потребности
покупателей. Мы выпускаем современ
ные асфальтоукладчики, с помощью
которых можно укладывать дорожное
покрытие шириной от 2,2 до 9 метров
любыми видами асфальтобетонных
смесей; универсальную коммунальную
технику для быстрого и качественного
ремонта и комплексного обслуживания
дорог: это комплексная дорожная ма
шина для ремонта и содержания автодо
рог, автогрейдеры тяжелого и среднего
классов, катки дорожные, машины для
ямочного ремонта; новая землеройная
техника, способная прокладывать раз
личные коммуникации в грунтах I—IV ка
тегории с сезонным промерзанием.
Как развивается завод в последние
годы и какую продукцию выпускает?
— Репутация завода как надежного
партнера и производителя качествен
ной и востребованной продукции
формировалась столетиями, незави
симо от природных, экономических и
политических ситуаций. Всегда были
люди, способные найти верные реше
ния, позволявшие предприятию даже
в сложные периоды истории не просто
выживать, но и развиваться. Этой тра
диции мы верны и сегодня.
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Последние 2 года деятельности за
вода характеризуются ростом произ
водственных показателей, что говорит
о финансовой стабильности предпри
ятия. Темпы роста производства в
2006 году, по сравнению с темпами
2005 года, составили 121,7 %. С 2004
по 2006 годы продажи увеличились на
40 %. Доля экспорта ОАО «Ирмаш» в
2006 году достигла 30 % от общего
объема реализованной техники. Сре
ди потребителей компании Беларусь,
Украина, Казахстан, Северная Корея,
Молдова, Узбекистан и другие.
По основной продукции — асфаль
тоукладчикам — ОАО «Ирмаш» сегод
ня занимает лидирующее пол00оже
ние на российском рынке дорожно
строительной техники. Важнейшим
конкурентным преимуществом являет
ся цена асфальтоукладчиков с маркой
«ИРМАШ», которая существенно ни
же, чем у аналогичных по техническим
и эксплуатационным характеристикам
западных моделей. Сегодня завод се
рийно выпускает асфальтоукладчики
пяти моделей на колесном ходу с ши
риной укладки от 2,2 до 7 метров.
Хорошо зарекомендовала себя на
рынке комплексная дорожная машина
КДМ313, предназначенная для круг
логодичного использования. В весен
нелетний период с ее помощью мож
но осуществлять ямочный ремонт до
рог методом пневмонабрызга, а в
осеннезимний период — проводить
работы по зимнему содержанию авто
дорог. Всесезонность эксплуатации вы
годно отличает эту машину от узкоспе
циальных, пригодных к эксплуатации
только в определенные сезоны.
Многофункциональность КДМ313
обеспечивается наличием двух комп
лектов сменного оборудования, рас
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считанных на проведение вышеупомя
нутых видов работ. С установленным на
шасси КамАЗ53229 оборудованием
для ямочного ремонта методом пнев
монабрызга можно осуществлять ре
монт асфальтобетонного покрытия —
выбоин, трещин — на автодорогах, ав
тостоянках и подъездах к мостам пу
тем заполнения поврежденных мест
дорожного полотна предварительно
подготовленным щебнем фракции
+5...+15 мм, обработанным этой же
машиной битумной эмульсией с корот
ким временем распада. В данной ком
плектации КДМ313 можно эксплуати
ровать в диапазоне температур от 5 до
40 °С. Для зимнего содержания автодо
рог дорожная машина комплектуется
оборудованием для разбрасывания пе
скосоляной смеси на дорогах с твердым
покрытием, для скоростной патрульной
очистки автодорог от свежевыпавшего
снега, для удаления снега и шуги с до
рожного полотна и обочин, а также
очистки дорог в черте города. Зимний
комплект оборудования позволяет экс
плуатировать машину по содержанию
дорог при температуре окружающей
среды до —40 °С при относительной
влажности до 90 % и осадках средней
интенсивности.
Алексей Никифорович, расска
жите о новинках ОАО «Ирмаш».
— Среди новых разработок завода —
гусеничный асфальтоукладчик АсфГ
403, созданный вместе со специалис
тами германской фирмы SauerDanfoss
и использующийся на завершающем
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этапе укладки асфальта с шириной ук
ладки до 9 метров. Это уникальная тех
ника, гордость завода. Ведь в России
аналогичную продукцию не производит
ни одно предприятие. До сегодняшнего
дня российские дорожностроитель
ные компании закупали такую технику
только за рубежом. Продолжением со
трудничества с этой же фирмой станет
новый колесный асфальтоукладчик,
который планируется подготовить к
производству до конца 2007 года.
Важным направлением деятель
ности завода «Ирмаш» является
производство землеройной техни
ки. Благодаря каким моделям и
технологиям вам удается удержи
вать ведущие позиции в России в
этой сфере?
— Технику для непрерывной экскава
ции, широко применяющуюся в нефте
газовой отрасли, для строительства
магистральных водоводов и для про
ведения мелиоративных работ, пред
приятие начало выпускать с 1964 года.
Одним из новых видов продукции
является цепной траншейный экскава
тор ЭТЦ250 для рытья траншей глуби
ной до 2,5 метров и шириной 200, 400
или 500 мм в грунтах I—IV категорий и в
грунтах с сезонным промерзанием. Со
четание уникальных параметров и кон
структивных решений делает ЭТЦ250
мощной, высокопроизводительной и
надежной машиной, которая может
эксплуатироваться в диапазоне темпе
ратур от —30 до +40 °С. Оборудован
ный направляющими, экскаватор по
зволяет одновременно отрывать тран
шею и укладывать пластиковую трубу
или кабель. Машина оснащена двумя
гусеничными тележками с регулируе
мым гидрообъемным приводом и
встроенными тормозами, независимой
подвеской гусениц. Автоматическая
система стабилизации рабочего органа
в вертикальном положении во время
рытья траншеи позволяет работать без
предварительной планировки трассы,
повышает поперечную устойчивость
экскаватора.
В номенклатуре компании также
представлены экскаваторы траншей
ные роторные ЭТР223А и ЭТР224А,
способные работать в грунтах I—IV ка
тегорий, промерзающих на глубину до
1,2 метров; роторный траншейный экс
каватор ЭТР254А для разработки
траншей под магистральные нефте и

Поздравляем с высокой наградой!
Указом Президента РФ № 888 от 14 июля 2007 года «О награждении
государственными наградами Российской Федерации» за заслуги в
области машиностроения и многолетний добросовестный труд при
своено почетное звание «Заслуженный машиностроитель Российской
Федерации» Алексею Никифоровичу Заикину.
Редакция журнала «Красная линия» сердечно поздравляет исполни
тельного директора ОАО «Ирмаш» Алексея Никифоровича Заикина
с заслуженной наградой!

газопроводы большого диаметра, спо
собный работать в мерзлых грунтах.
Алексей Никифорович, в чем вы
видите конкурентные преимущест
ва завода? На каких приоритетах
строится работа предприятия?
— «Ирмаш» предоставляет своим
потребителям широкий комплекс сер
висных услуг — от пусконаладки и по
ставки запасных частей до обучения и
сертификации операторов, сокращет
сроки поставки техники, формирет
склады востребованных моделей тех
ники, предоставляет льготы по срокам
оплаты продукции.
Система менеджмента качества на
предприятии соответствует стандартам
ГОСТ Р ИСО 90012001. В 2007 году ком
пания успешно прошла ресертифика
цию и намерена развивать систему ме
неджмента качества как инструмент, ко
торый не только дает конкурентные
преимущества, но и способствует вовле
чению работников предприятия в про
цесс улучшения работы. С целью повы
шения качества выпускаемой продукции
«Ирмаш» инвестирует средства в обнов
ление своей производственной базы.
В последние несколько лет выросла
маркетинговая активность компании:
закономерным результатом этого явля
ется расширение географии поставок и
рост объемов продаж. ОАО «Ирмаш»
многократно становился победителем
многочисленных тендеров на поставку
дорожностроительной и коммуналь
ной техники на территории России и
стран СНГ. С целью продвижения своей
продукции на рынок завод участвует в
специализированных выставках как в
России, так и за ее пределами.
На нашем предприятии успешно
действует программа подготовки и по
вышения квалификации работников.
Кроме того, постоянно улучшаются ус
ловия труда сотрудников: в цехах про
изведен ремонт, оборудованы душе

вые, работают заводская столовая и
медпункт и так далее. Эти меропри
ятия направлены на сплочение коллек
тива и создание единой профессио
нальной команды, способной решать
любые производственные задачи.
Насколько нам известно, ваше
предприятие активно участвует в
различных профильных конкурсах.
Каковы результаты?
— По результатам работы ОАО «Ир
маш», в 2006 году наше предприятие
стало победителем конкурса «Дороги
России — 2006» Российской ассоциа
ции подрядных организаций в дорож
ном хозяйстве «АСПОР» в номинации
«Лучшее предприятие отечественного
дорожного машиностроения». В том
же году ОАО «Ирмаш» удостоено Зо
лотого сертификата «Брянское качест
во». В течение последних 3 лет продук
ция нашего предприятия ежегодно
становится победителем в своей но
минации на конкурсе «100 лучших то
варов России».
Итак, надеюсь, что миф об «умираю
щем машиностроении» развеян. Про
изводство отечественной строительной
техники прогрессирует, выпускаются
новые, более совершенные модели, не
имеющие аналогов не только в России,
но и за рубежом. Юбилей завода «Ир
маш» в 255 лет говорит сам за себя! Ко
дню машиностроителя предприятие го
товит юбилейную выставку продукции
и проведение торжественного собра
ния коллектива завода, который явля
ется золотым фондом компании и но
сителем ее традиций.

www.irmash.com
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УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ТРАКТОР Т12 ДЛЯ
ВЫПОЛНЕНИЯ ЗЕМЛЕРОЙНЫХ РАБОТ
Òðàêòîð Ò12 è áóëüäîçåðíî-ðàçðûõëèòåëüíûå àãðåãàòû íà åãî
áàçå ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ âûïîëíåíèÿ áîëüøèõ îáúåìîâ çåìëåðîéíûõ
ðàáîò è ðàçðàáîòêè ðàçëè÷íûõ ãðóíòîâ, â òîì ÷èñëå ìåðçëûõ è
ñêàëüíûõ, à òàêæå ñ ïîâûøåííîé âëàæíîñòüþ. Âîçìîæíîñòü
èñïîëüçîâàíèÿ ýòîé òåõíèêè ïðè øèðîêîì äèàïàçîíå òåìïåðàòóð
îêðóæàþùåãî âîçäóõà — îò —50 äî +50 °Ñ — äåëàåò åå îñîáåííî
âîñòðåáîâàííîé â íàøåé ñòðàíå.

Рис. 1

В связи со сложной спецификой
применения трактора Т12 в его кон
струкции использованы как уже ап
робированные технические реше
ния, так и оригинальные разработки
важнейших узлов. Реализация высо
ких тяговых усилий трактора Т12 ста
ла возможной благодаря внедрению
новых разработок конструкции ходо
вой системы трактора. Колея трактора
увеличена на 200 мм (до 2080 мм),
что позволяет устанавливать башмаки
гусеницы шириной 560 или 690 мм.
Длина опорной поверхности на грунт
увеличена до 3182 мм за счет уста
новки тележек гусениц с семью
опорными катками на подшипниках
скольжения. При увеличении колеи до
2280 мм на этой же базе может выпус
каться модель высокой проходимости,
так называемая болотоходная, с баш
маками до 900 мм. Шестицилиндро
вый Vобразный дизельный двигатель
ЯМЗ236Б4 размером 130х140 мм и
номинальной мощностью 230 л.с. при
1800 об./мин. оснащен турбонадду
вом и жидкостномасляным тепло
52

обменником для охлаждения масла.
Удельный расход топлива составляет
не более 162 г/л.с.ч, а относительный
расход масла на угар — всего 0,5 %
от расхода топлива. Двигатель уста
новлен на раме трактора с использо
ванием амортизаторов. Вентилятор
«толкающего» типа обеспечивает не
обходимый температурный режим
охлаждающей жидкости двигателя и
масла трансмиссии за счет обратного
потока воздуха, что значительно
уменьшает засоряемость радиаторов
и тепловую нагрузку на кабину в лет
нее время года. В холодное время
года, при необходимости, может
быть установлена крыльчатка венти
лятора прямого потока.
Тракторы Т12 оборудуются реверсив
ной гидромеханической трансмиссией
(ГМТ), обеспечивающей три передачи
вперед (максимальная скорость дви
жения по передачам — 3,42; 6,07 и
9,57 км/час) и три назад (максималь
ная скорость движения — 4,25; 7,54 и
11,87 км/час). Трехколесный гидро
трансформатор с активным диамет

êðàñíàÿ ëèíèÿ. ÄÎÐÎÃÈ ¹3/ñåíòÿáðü 2007

ром 410 мм и повышенным до 2,95 ко
эффициентом трансформации скомпо
нован в едином корпусе с редуктором,
обеспечивающим привод гидронасо
сов систем трактора, а также возмож
ность независимого отбора мощности
на различные агрегаты (например, тя
говые лебедки). Планетарная пяти
рядная коробка передач соединена
карданом с ведомым валом гидротранс
форматора и крепится на передней
стенке корпуса бортовых фрикцио
нов.
Теоретическая (расчетная) характери
стика трактора представлена на рисун
ке 1. Совмещение характеристик
элементов моторносиловой уста
новки выполнено таким образом,
что увеличенные тяговые усилия
трактора при необходимых значени
ях скоростей движения на рабочем
ходе при бульдозернорыхлитель
ных работах могут выполняться на
первой передаче с высоким значе
нием коэффициента полезного дей
ствия (КПД гидротрансформатора
составляет не менее 0,8).
Автоматическая приспособляемость
силовой передачи к внешним на
грузкам освобождает оператора от
необходимости переключения пере
дач в период рабочего хода агрега
та, который в большинстве случаев
выполняется на I передаче, что в со
четании с сервированным управле
нием трактором и навесными оруди
ями существенно облегчает условия
труда оператора и обеспечивает
увеличение производительности аг
регата. Балансирная балка шарнир
но соединена с тележками, связывая
их в единую систему, что повышает
надежность составных частей, а так
же осей качания тележек и бортовых
редукторов. Прокачка тележек отно
сительно осей, вынесенных из зоны
бортовых редукторов, позволила
убрать раскосы тележек, обеспечить
легкость процесса монтажадемон
тажа бортредуктора, а также исклю
чила передачу на них нагрузок от
навесного оборудования при копа
нии и перемещении грунта, увели
чивая надежность этих важнейших
узлов трансмиссии.
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Бортовые редукторы выполнены как
самостоятельный узел (модуль), позво
ляющий устанавливать их целиком на
раму трактора. Это двухступенчатые ме
ханизмы: первая ступень — цилиндри
ческая пара шестерен, вторая — плане
тарный ряд. Повышенное до 19,63 пе
редаточное число бортредукторов
позволяет обеспечить увеличение тя
гового усилия при значительном
уменьшении нагрузок, действующих
на все элементы силовой передачи.
Ведущие колеса оснащены сектора
ми, замена которых при износе не
требует разборки трактора. Уплотне
ние узла обеспечивается самопод
жимными шайбами типа Duo Cone
(такого же типа уплотнения использу
ются и в катках и натяжных колесах
ходовой системы).
В соответствии с современными
тенденциями для трактора Б12 была
сконструирована усовершенствован
ная кабина, оснащенная аварийно
вентиляционным люком. Современ
ные разработки позволили создать
для оператора максимально удоб
ные условия, благотворно влияющие

Рис. 2. Тележки гусениц

Рис. 3. Установка оси прокачки тележек

на работоспособность. Безопасность
обеспечивается за счет установки
Rops/Fops и ремня безопасности,
Удобно расположенные рычаги уп
равления с сервированием по уси
лию облегчают работу. Содержание
вредных веществ в кабине не превы
шает норм, требуемых ГОСТом, что
стало возможным за счет установки
двигателя и кабины на амортизато
ры, обеспечения ее герметичности,
установки вентилятора отопителя,
кондиционера. Теплошумоизолиру
ющий коврик и отделка панелей ин
терьера термошумоизоляцией соз
дают комфортные условия для рабо
ты оператора.

Тракторы оснащаются двумя типа
ми бульдозерного оборудования: по
лусферическим отвалом (Е) и пря
мым отвалом (В). Устанавливаются
также два типа рыхлителей: трехзу
бый (Р) и однозубый (Н). Проведен
ные лабораторнополевые испыта
ния тракторов Б12 доказали высокую
эффективность новых машин при
разработке и перемещении различ
ных видов грунта.

Благодарим
ООО «Тюменьзапчасть»
(Тюмень)
за помощь в подготовке
материала
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ТЕХНИКА ПО СОВРЕМЕННЫМ
ТЕХНОЛОГИЯМ — БУДУЩЕЕ
РОССИЙСКИХ ДОРОГ
Ðûíîê äîðîæíî-ñòðîèòåëüíîé òåõíèêè â Ðîññèè ÿâëÿåòñÿ âåñüìà
ïåðñïåêòèâíûì. Èçíîñ ìàøèí, íàõîäÿùèõñÿ íà áàëàíñå ïðåäïðèÿòèé îòðàñëè, øèðîêîå ïîëå äëÿ ñòðîèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè áëàãîäàðÿ ðàáîòå ïî ðàçâèòèþ äîðîæíîé ñåòè ñòðàíû, à òàêæå æåëàíèå
ðîññèéñêèõ ïîòðåáèòåëåé ïðèîáðåòàòü íå òîëüêî êà÷åñòâåííóþ,
íî è ýêîíîìè÷íóþ òåõíèêó, - âñå ýòî çàñòàâëÿåò ïðîèçâîäèòåëåé çàäóìàòüñÿ î ïðîèçâîäñòâå òåõíèêè, ñî÷åòàþùåé â ñåáå åâðîïåéñêîå
êà÷åñòâî, äîñòóïíóþ öåíó è íàäåæíîñòü ýêñïëóàòàöèè.

На фоне всех этих вполне закономер
ных требований концерн MITSUBER
предложил на рынке России соответ
ствующую технику. Это фронтальные
погрузчики, грейдеры, катки, бульдо
зеры, краны, экскаваторы и прочие
механизмы, без которых немыслимо
дорожное строительство. Чтобы мак
симально удовлетворить потребности
российских дорожников, вся техника
адаптирована к российским условиям
эксплуатации.
Ôðîíòàëüíûå ïîãðóç÷èêè
Погрузчики MITSUBER являются вы
сокопроизводительными машинами
для землеройных работ, погрузки раз
личных материалов: грунтов, горных
пород, песка, щебня, металлической
стружки, древесной щепы. Погрузчики
эффективны, надежны и экономичны.
Рациональное соотношение мощности,
массы и габаритных размеров, широ
кий набор сменного оборудования по
54

зволяют осуществлять погрузочнораз
грузочные операции на стройплощад
ках, в помещениях складов, на желез
ных дорогах, в портах, при выполнении
дорожностроительных, сельскохозяй
ственных, монтажных и такелажных ра
бот. Погрузчики оборудованы гидро
механической трансмиссией, которая
обеспечивает бесступенчатое переклю
чение передач под нагрузкой.
Погрузчик ML 333R обладает опти
мизированной и компактной кон
струкцией, привлекательным внеш
ним видом и хорошими тяговыми
возможностями. Модель спроектиро
вана специально для засыпки, рас
копки и выравнивания. Гидравличес
кий механизм трансмиссии и полный
привод позволяют машине работать
с подъемником большой вместимос
ти. Подъемник «Z» имеет большую вы
соту подъема, мощное усилие отрыва,
короткое время подъема. Машина
снабжена поворотной рамой, рулевым
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управлением с гидроприводом, гид
равлической системой управления.
Отличается маленьким радиусом по
ворота и маневренностью. Модель
оборудуется стандартным ковшом
объемом 1,8 м3 и имеет множество ва
риантов сменного оборудования.
Погрузчикэкскаватор WZ 30—25
предназначен для выполнения земляных
и погрузочноразгрузочных работ мало
го объема. Эта новая многофункцио
нальная машина имеет полный привод,
гидравлическое рулевое управление.
Она годится как для сельскохозяйствен
ных, так и для дорожностроительных
работ. Может успешно применяться при
разработке глиняных месторождений,
строительстве трубопроводов, в ланд
шафтном дизайне. Рабочие элементы
погрузчикаэкскаватора удобны в ис
пользовании, так как снабжены шарнир
ными соединениями.
Погрузчики LW 166 и LW 250 спро
ектированы специально для засыпки,
раскопки и выравнивания в условиях
тесной городской застройки. Гидрав
лический механизм трансмиссии и
полный привод позволяют машине
работать с «Z»подъемником боль
шой вместимости. Погрузчики дан
ных моделей имеют большую высоту
подъема, мощное усилие отрыва и
короткое время подъема. Машины
маневренны, имеют просторную ка
бину, просты в управлении, безопас
ны и эффективны.
Погрузчики LW 640G и LW 820G из
готавливаются по технологии Kawasaki.
Это мощные и эффективные машины,
спроектированные для горных работ,
строительства дорог, портов и так да
лее. Их основными преимуществами
являются: мощная сила тяги, высокая
маневренность, гидравлическая систе
ма управления, полный привод и вра
щающаяся рама.
Áóëüäîçåðû
Бульдозеры от MITSUBER — это ма
шины, предназначенные для широкого
спектра работ в дорожном и городском
строительстве, поэтому они изготавли
ваются в соответствии с мировыми
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стандартами. Все модели в базовой
комплектации оборудуются прямым
поворотным отвалом, имеют плаваю
щее уплотнение для всех колес и
звездочек гусеничного привода.
Бульдозер DT 140B имеет характери
стики, базирующиеся на передовых
технологиях. Он эффективен в управ
лении, надежен, прост в обслужива
нии и производителен. Трансмиссия
имеет 9 скоростей: пять для движения
вперед, четыре — назад. Двухпозици
онные, плавающие тормоза масляного
типа связаны с механической ножной
педалью. Гидравлическое управление
согласовано с рабочим механизмом,
что делает управление более свобод
ным. Централизованная система смаз
ки используется в каждом соединении
управляемого механизма. Бульдозер
снабжен передним отвалом, в качест
ве дополнительного оборудования
может быть установлен рыхлитель.
Бульдозеры TY 160A и TY 230 обору
дованы передним отвалом. Коробка пе
редач: планетарная передача, много
дисковая муфта, с комбинированным
способом смазки. Центральная транс
миссия: спиральная коническая зубчатая
передача, одноступенчатое понижение
скорости вращения, смазка разбрызги
ванием. Тормоз бортового фрикциона —
мокрого типа. На бульдозерах может
быть установлен рыхлитель.
Êàòêè
Вибрационные (грунтовые) катки
MITSUBER предназначены для послой
ного уплотнения предварительно
спланированных насыпных грунтов и
нижних слоев дорожных оснований из
различных дорожностроительных
материалов. Катки имеют полный гид
ростатический привод. Опции: плот
номер, кулачковый валец, кулачковый
бандаж, ROPS, кондиционер, обогрев
кабины, предпусковой подогреватель
двигателя. На катках данного типа реа
лизована электрическая система уп
равления гидроприводом.
Тандемные катки от MITSUBER га
рантируют эффективное уплотнение
асфальтобетонных слоев дорожной
одежды и основания. Они оборудова
ны гидростатической трансмиссией и
электрической системой управления
гидравликой. На катках бесступенчато
регулируется частота вибрации и реа
лизован механизм крабового хода
(смещение 200 мм, угол 23о). Данные

катки характеризуются легкостью уп
равления при заданных параметрах
движения и вибрации, выбором лю
бого режима вибрации.
Пневмошинные катки MITSUBER
предназначены для выполнения боль
ших объемов работ и используются
для уплотнения асфальтобетонных
смесей, слоев оснований и отсыпок.
Катки идеально подходят для уплотне
ния покрытий автострад. В качестве
балласта предусмотрены съемные чу
гунные секции, которые крепятся к дни
щу катка, и вода. Данные катки обору
дованы бесступенчатым регулировани
ем скорости, двойным управлением,
системой смачивания пневмоколес
под давлением.
Àñôàëüòîóêëàä÷èêè
Асфальтоукладчики MITSUBER изго
тавливаются по технологии Vogele и
имеют полный гидрообъемный при
вод, электрический подогрев плиты
(на последних модификациях), авто
матическую систему нивелирования.
Машины могут комплектоваться пли
тами различных модификаций. Имеют
электрогидравлическое управление и
центральную систему смазки. На ас
фальтоукладчиках реализованы элек
тронный контроль прямолинейности
передвижения, высокая степень авто
матизации работ, возможность инди
видуального регулирования сидения
оператора и контрольной панели. Гу
сеничный ход на машинах MITSUBER
дает хорошие тяговые характеристики
и маневренность.
Асфальтоукладчики RP 602, RP 802,
RP 1256 — универсальные гусеничные
машины для укладки асфальта на доро
гах различных категорий и класса. Сис
тема устилки включает в себя трамбую
щий брус и виброплиту с электричес
ким подогревом и системой контроля
толщины укладки. Данная система ав
томатизирована для достижения более
высокого качества устилки. Ширина
устилки варьируется от 2,5 до 12,2 мет
ров. На всех моделях установлена пол
ная гидравлическая трансмиссия. На мо
дели RP 1256 реализована центральная
смазочная система. Данные машины яв
ляются экономичными и производи
тельными.
Асфальтоукладчик RP 701J — маши
на на гусеничном ходу с механической
трансмиссией. Трамбующий брус и
виброплита снабжены газовым подо

гревом. Ширина устилки — от 2,5 до 7
метров.
Àâòîãðåéäåðû
Грейдеры MITSUBER предназначены
для профилирования площадей и отко
сов, разравнивания и перемещения
грунтов, снега или сыпучих строитель
ных материалов. Гидравлическая руле
вая система системе машин обеспечи
вает легкость управления. Трансмиссия
с автоматической блокировкой/раз
блокировкой NoSpin дифференциала
оборудована мощной роликовой цепью
и балансом. Изменение угла отвала
осуществляется с помощью двух гидро
цилиндров. Опции: кондиционер, ульт
развуковая или лазерная система авто
матического нивелирования Topcom
или MOBA, передний отвал, рыхлитель.
Грейдеры GR 165, GR 180 и GR 215
предназначены для выравнивания по
верхности на дорогах, аэродромах и
других объектах. Они необходимы при
строительстве оборонных объектов,
при работе в горнодобывающей отрас
ли, при сооружении городских и гидро
технических объектов. Данные машины
отличаются маневренностью, они обес
печены гидравлической системой с ко
ординацией поворота тележки — все
это дает легкость управления. Кабина
оператора просторная, обеспечивает
широкий обзор, удобство и комфорт.
Двусторонняя заточка ножа обеспечи
вает высокое качество нивелирования.
Ýêñêàâàòîðû
Экскаваторы предназначены для раз
работки карьеров, котлованов, тран
шей, насыпей, погрузки и разгрузки сы
пучих материалов. Возможно исполь
зование для разрыхления скальных
пород, промерзших грунтов. В качестве
дополнительной опции на экскаватор
устанавливается гидромолот.
Экскаваторы 220LC7B, 230LC7B ис
пользуются в различных сферах строи
тельства. Их специализация — разработ
ка траншей. Относительно небольшие
габариты позволяют данной технике
работать в условиях тесной городской
застройки.
Экскаваторы 240LC7E предназначены
для разработки карьеров и котлованов.

Благодарим ЗАО «Митсубер»
(Екатеринбург)
за помощь в подготовке
материала
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МОДЕРНИЗИРОВАННЫЙ ФРОНТАЛЬНЫЙ
ПОГРУЗЧИК ЗТМ−216АРТ СОЧЕТАЕТ
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ И НАДЕЖНОСТЬ
Ôðîíòàëüíûé ïîãðóç÷èê ÇÒÌ-216ÀÐÒ — ýòî ñïåöèàëèçèðîâàííàÿ ñàìîõîäíàÿ ìàøèíà, ïðåäíàçíà÷åííàÿ äëÿ âûïîëíåíèÿ
ïîãðóçî÷íî-ðàçãðóçî÷íûõ ðàáîò ñ ñûïó÷èìè è êóñêîâûìè
ìàòåðèàëàìè, çåìëÿíûõ ðàáîò íà ãðóíòàõ I-II êàòåãîðèè
ñ âûãðóçêîé èõ â îòâàë èëè â òðàíñïîðò, ïëàíèðîâêè
ïëîùàäîê, ïåðåìåùåíèÿ ùåáíÿ, ãðàâèÿ, ïåñêà è äðóãèõ
ìàòåðèàëîâ íà íåáîëüøèå ðàññòîÿíèÿ.
Фронтальный погрузчик ЗТМ216АРТ
производства ОАО «Донецкий экска
ватор» является модернизированным
вариантом хорошо известного погруз
чика ЗТМ216А, вошедшего в 2006
году в список «100 лучших товаров
России».
Новые разработки, направленные
на повышение его надежности и улуч
шение эксплуатационных качеств,
учитывают современные технологии
и пожелания потребителей. Глубокая
модернизация погрузчика затронула
практически все элементы его кон
струкции — он оснащен комплектую
щими ведущих фирм, а использова
ние композитных материалов прида
ет машине современный внешний
вид, что позволяет:
совместить улучшенный внешний
вид погрузчика с функциональным на
значением капотов и оперения: широ
кие и легкие боковые панели капотов
обеспечивают свободный доступ к эле
ментам двигателя при проведении тех
нического обслуживания и планово
предупредительных ремонтов;
повысить прочностные характе
ристики облицовки капотов и кабины;
обеспечить ремонтопригодность
пластиковых узлов;
снизить шум и вибрацию круп
ных панельных элементов.
Новая конструкция кабины обеспе
чивает оптимальные эргономические
характеристики рабочего места опе
ратора, что ведет к снижению его
утомляемости и, соответственно, к
повышению производительности.
Фронтальный погрузчик может
быть оснащен одним из нескольких
типов двигателей — на выбор заказ
чика. Этот ряд включает в себя ди
зель Д4421310И с индивидуальны
56
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ми головками на цилиндр, двигатель
Д260.2, дизель Cummins 6ВТ5.9,
Deutz YC6105, Deutz TD226. Все дви
гатели имеют повышенную мощность
по сравнению с вариантами, приме
нявшимися на погрузчике ранее.
В сочетании с вышеперечисленны
ми силовыми установками в транс
миссии погрузчика помимо отечест
венной гидромеханической коробки
передач могут быть установлены ко
робки немецкого производства кон
церна «ZF», позволяющие работать
в ручном и автоматическом режиме,
а также коробки передач, имеющие
электропневмоуправление с повы
шенным коэффициентом трансфор
мации, что позволяет в полной мере
реализовать мощностные характери
стики двигателей и улучшить тяговые
качества машины. Этому способству
ет и применение новых усиленных
ведущих мостов производства ОАО
«Лозовской кузнечномеханический
завод».
Для повышения эксплуатационных
качеств в гидравлической схеме пог
рузчика применены уплотнения фир
мы «Элконт», предусмотрена уста
новка отдельных элементов гидро
привода фирмы Rexroth, «ГидроПак»
(Россия).
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Для повышения общей безопаснос
ти на погрузчике установлена трех
контурная тормозная система, предус
матривающая аварийное торможе
ние. По основным комплектующим
система унифицирована с автомоби
лями «КАМАЗ».
В настоящее время существует два
варианта оснащения погрузчиков с ис
пользованием отечественных и им
портных комплектующих от ведущих
производителей. Погрузчик можно
эксплуатировать в различных клима
тических условиях при температуре
от —40 до +40 оС.
Â êîìïëåêòàöèþ ôðîíòàëüíîãî
ïîãðóç÷èêà ÇÒÌ-216ÀÐÒ âõîäÿò
ñëåäóþùèå ñìåííûå ðàáî÷èå
îðãàíû:
вилы грузовые;
челюстной лесозахват;
ковш увеличенный;
двухчелюстной ковшотвал;
снегоуборочный отвал;
решетчатый ковш для корнепло
дов.

Благодарим компанию
«Донецкий экскаватор»
(Донецк, Ростовская обл.)
за помощь в подготовке материала
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САМОХОДНЫЕ ГРЕЙДЕРЫ СЕРИИ G900 —
ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
И ЭФФЕКТИВНОСТЬ
Íîâûå ñàìîõîäíûå ãðåéäåðû Volvo ñåðèè G900, îñíàùåííûå
äâèãàòåëÿìè ñåìåéñòâ D7 è D9, îòëè÷àþòñÿ âûñîêîé ïðîèçâîäèòåëüíîñòüþ, íàäåæíîñòüþ, ïðîñòîòîé â ýêñïëóàòàöèè. Ëèíåéêà ïðîäóêöèè âêëþ÷àåò â ñåáÿ ïÿòü ñàìîõîäíûõ ãðåéäåðîâ ñ òàíäåìíûì ïðèâîäîì (G930, G940, G960, G970 è G990), à òàêæå ïîëíîïðèâîäíûå ãðåéäåðû G946 è G976.

Основными характеристиками этих
машин являются большая мощность,
высокий крутящий момент и топлив
ная экономичность, а также широкий
круг применения.
Восьмискоростная (опционально —
одиннадцатискоростная) трансмиссия
Volvo HTE позволяет с максимальной
эффективностью использовать мощ
ности двигателя, облегчая работу и со
кращая продолжительность рабочего
цикла. По желанию заказчика может
быть установлена трансмиссия с 3 ре
жимами: ручным, автоматическим и
транспортным. Возможность выбора

режима помогает получить именно ту
мощность и скорость, которая необ
ходима в данный момент. При ис
пользовании автоматического режи
ма (функция Autoshift) достаточно
лишь выбрать нужную передачу —
Autoshift обеспечит набор нужной
скорости в рабочем диапазоне быст
ро, плавно и с минимальным расхо
дом топлива. Все трансмиссии имеют
сервопривод переключения передач,
что обеспечивает минимальную про
должительность и максимальную про
стоту выполнения операций. Благода
ря легкой, плавной и быстрой смене

направления хода оператор затрачи
вает меньше усилий при управлении
машиной и не так устает за время дол
гой рабочей смены.
Двигатели Volvo D7 и D9 с современ
ной системой сгорания VACT отвечают
стандарту Tier 3/Stage IIIA и имеют три
диапазона мощности. Это обеспечива
ет сбалансированную работу двигателя
и трансмиссии, максимальную произ
водительность и экономию топлива.
Кроме того, двигатели отличаются вы
соким крутящим моментом на малых
оборотах, быстрой реакцией и топлив
ной экономичностью при любых усло
виях работы, что позволяет им соответ
ствовать повышенным требованиям
к мощности, тяговым характеристи
кам, точности управления ножом и
другими навесными орудиями.
Гидроцилиндры подъема отвала, да
леко отстоящие друг от друга, и цилиндр
бокового сдвига с малыми рабочими уг
лами обеспечивают исключительную ус
тойчивость отвала. Гидросистема с про
порциональным распределением по
тока по нагрузке идеально сочетается
с системами автоматического управ
ления отвалом. Вместе с педалью ма
лого хода и мощной системой пово
рота круга с двумя приводными шес
тернями эти системы гарантируют
высокую чувствительность и точность
управления рабочим орудием. Коли
чество рабочих операций за один про
ход возрастает, а высокая точность
движений способствует сокращению
затрат.
Уровень комфорта кабины грейде
ров очень высок, поскольку дизайн

Ñàìîõîäíûå ãðåéäåðû Volvo G900
Модель

G930

G940

G946

G960

Приблизительная
эксплуатационная масса, кг (lb)
Модель двигателя/
рабочий объем
Полезная мощность
в нижнем диапазоне, кВт (л.с.)
Полезная мощность
в среднем диапазоне, кВт (л.с.)
Полезная мощность
в верхнем диапазоне, кВт (л.с.)

15 560
(34300)

15 970
(35 200)

16 645
(36 700)

16 690
(36 800)

D7/7,2л

D7/7,2л

D7/7,2л

116(155)

131 (175)

131 (175)
145 (195)

G976

G990

17 700
(39 000)

18 370
(40500)

21000
(46300)

D7/7,2л

D9/9,4л

D9/9,4л

D9/9,4л

145*(195)*

145 (195)

157(210)

168*(225)*

168*(225)

145 (195)

160*(215)*

160*(215)

183(245)

183*(245)*

183*(245)

160(215)

175*(235)*

175 (235)

186(250)

198*(265)*

198*(265)

*При включенном приводе на все колеса.
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продуман до мелочей. К примеру, су
ществует даже такая функция, как ав
томатическое включение подсветки
ступеней и поручней. Конструкция ка
бины с наклонной задней стенкой поз
волила увеличить объем ее верхней
части и обеспечить улучшенный боко
вой обзор. В кабине имеется 10 венти
ляционных отверстий, через которые
непрерывно подается свежий воздух,
прошедший двухступенчатую фильт
рацию. Приток воздуха можно регули
ровать таким образом, чтобы обеспе
чить максимальную герметизацию ка
бины или, напротив, интенсивную
циркуляцию воздуха при необходимо
сти быстрого нагрева или охлаждения.
Мощные системы кондиционирования
и отопления гарантируют поддержа
ние оптимальной температуры в лю
бую погоду. Передние и боковые окна
открывающиеся, что позволяет легко
проветрить кабину. Благодаря встроен
ным системам звуко и виброизоляции,
а также малой шумности двигателя опе
ратор будет комфортно чувствовать се
бя во время работы. Остекление во
всю высоту кабины дает оператору
возможность хорошо видеть отвал, а
также обеспечивает хорошую пере
днюю и боковую обзорность. Улуч
шенный задний обзор достигается за
счет удачной конструкции боковых
стоек кабины и продуманного распо
ложения внутренних и наружных зер
кал. Все основные индикаторы и при
боры управления находятся на стойке
непосредственно перед оператором.
Приборы контроля над экологически
ми параметрами и техническим состо
янием машины собраны на правой
консоли. Чувствительные рычаги и пе
дали, удобное расположение органов
управления, четкая и понятная инди
кация — все это делает долгие рабочие
смены не столь утомительными. Поло
жение многих элементов этой про
сторной кабины, спроектированной
при участии операторов, можно регу
лировать. Оператор легко установит
рычаги, стойку управления и сиденье в
удобное для него положение.
Мосты Volvo APR с планетарными
редукторами и переключаемой гид
равлической блокировкой дифферен
циалов обеспечивают эффективную
передачу мощности на колеса, повы
шенную надежность и долгий срок
службы узлов. Специально разрабо
танный передний мост с большим до

рожным просветом в центральной час
ти отличается увеличенным сроком
службы и малой потребностью в об
служивании благодаря минимальному
числу компонентов. Конструкция мос
та обеспечивает поворот колес под
большим углом для разворота в усло
виях тесноты.
Сверхпрочные гидравлические шлан
ги с четырехслойной оплеткой; влаго
защищенные разъемы электросисте
мы; панель плавких предохранителей,
расположенная внутри кабины и за
щищенная от попадания грязи и влаги;
надежные соединения шлангов гидро
системы; продуманная схема гидрав
лической и электрической разводки,
предотвращающая преждевременное
истирание и износ, — эти и другие эле
менты конструкции обеспечивают без
отказную работу автогрейдеров серии
G900. Все основные функции непрерыв
но контролируются системой Contronics,
которая включает трехуровневую систе
му оповещения, а также функцию за
щиты двигателя.
Рама грейдера идеально подходит
для крепления различных навесных
орудий, что позволяет применять его
в самых тяжелых условиях, в любое
время года. Задняя рама с силовым пе
риметром обеспечивает оптимальную
опору для рабочих орудий заднего и
бокового крепления и защищает ком
поненты силовой передачи от нагрузок,
возникающих при резании, кирковке,
работе плугом, перемещении и рас
чистке снега. Большой ряд навесного
оборудования позволяет круглый год
использовать грейдеры G900 на самых
разных видах работ.
Технологии модульной сборки и пре
цизионной сварки обеспечивают высо
кую прочность всех элементов конструк
ции, а значит, большую долговечность и
выносливость машин. Для исключения
контакта «металл/металл» подшипники
поворотного круга изготовлены из мате
риала DURAMIDETM, что исключает ос
лабление ответственных соединений и
обеспечивает плавность вращения.
Оригинальная конструкция шарнира
рамы гарантирует высокую прочность и
обеспечивает дополнительную защиту
шлангов гидросистемы.
Модульная конструкция силовой пе
редачи облегчает проведение ремонта
и обслуживания основных узлов и по
зволяет более гибко планировать та
кие работы. Заправка гидросистемы

через верхнюю часть бака гидрожид
кости занимает минимум времени и
может выполняться вручную или при
помощи насоса. При доливке вся по
ступающая жидкость проходит через
высокопроизводительный полнопо
точный фильтр. Это исключает загряз
нение бака гидросистемы вредными
примесями, а значит, сокращает веро
ятность простоев. Шланги гидросисте
мы проходят над поверхностью рамы,
что также облегчает проведение осмот
ров. Конструкция радиатора исключает
засорение сот: они расположены таким
образом, чтобы их непрерывно обду
вал поток свежего воздуха. Вентилятор
с терморегулятором и гидроприводом
гарантирует минимальный отбор мощ
ности двигателя и экономию топлива.
Чтобы свести к минимуму потреб
ность в обслуживании и максимально
упростить прохождение технических ос
мотров, при разработке автогрейдеров
были исключены трудности в обслужи
вании: топливный бак доступен с уровня
грунта, количество точек смазки мини
мально, а потребность в ежедневной
смазке отсутствует. Указатели и датчики
уровней технических жидкостей замет
но упрощают проведение ежедневных
осмотров. Для удобства оператора
вся информация выводится на ди
сплей в кабине. Доступ ко всем точкам
обслуживания двигателя осуществляет
ся с уровня грунта, через левую боковую
панель. Легко поднимающийся капот
расположенного сзади двигателя, боко
вые панели в форме крыла чайки, съем
ная крышка бака гидрожидкости делают
обслуживание еще легче. Задний капот
широко открывается, что позволяет мак
симально быстро и досконально осмот
реть расположенные под ним узлы.
Грейдеры G900 создавались с боль
шой заботой об окружающей среде. Ма
шины отвечают требованиям стандар
тов по выхлопу EU Stage IIIA и US Tier 3,
а также европейским стандартам по
шуму. Конструкция грейдеров обеспе
чивает снижение уровня вибрации,
что способствует более высокой про
изводительности труда оператора.
Самоходные грейдеры G900 — это
многоцелевые универсальные маши
ны, способные выполнить любую за
дачу быстро и эффективно.

Благодарим компанию
Volvo Constrution Equipment
за помощь в подготовке материала
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ИЗМЕРИТЕЛЬ ПЛОТНОСТИ АСФАЛЬТОБЕТОНА
ПАБ−1.0 ДЛЯ НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ
ДОРОЖНЫХ ПОКРЫТИЙ
Ê àñôàëüòîáåòîííûì ïîêðûòèÿì â íàñòîÿùåå âðåìÿ ïðåäúÿâëÿþò
ïîâûøåííûå òðåáîâàíèÿ. Êàê âîâðåìÿ, â ïðîöåññå óêëàäêè,
îöåíèòü ïëîòíîñòü ïîêðûòèÿ? Êàê ïðè ïðèåìêå-ñäà÷å äîðîã
íå ïðîïóñòèòü íåêà÷åñòâåííûé ó÷àñòîê? ×òîáû óñïåøíî ðåøàòü
ýòè çàäà÷è, áûë ñîçäàí ÏÀÁ-1.0 — ïðèáîð äëÿ íåðàçðóøàþùåãî
êîíòðîëÿ ïëîòíîñòè àñôàëüòîáåòîíà.

Прибор ПАБ1.0 предназначен для
оперативного неразрушающего конт
роля плотности и однородности уплот
нения асфальтобетонных покрытий и

оснований. Принцип действия прибо
ра основан на определении парамет
ров электромагнитного поля в среде
асфальтобетона и преобразовании их
в значение плотности. Кроме того, ес
ли в прибор ввести значение макси
мальной плотности для данной
асфальтной смеси, то он самостоя
тельно рассчитает коэффициент
уплотнения. Для контроля ас
фальтобетона в процессе уклад
ки необходимо учитывать темпе
ратуру смеси, это позволяет де
лать встроенный в прибор
бесконтактный пирометриче
ский датчик температуры. До
полнительным преимуществом
ПАБ1.0 является то, что, в отличие от
приборов, основанных на использова
нии радиоизотопного метода, он не
требует специального радиационного
контроля безопасности и абсолютно
безвреден для пользователей.

Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè ïðèáîðà ÏÀÁ-1.0
Диапазон контроля коэффициента уплотнения
Диапазон измерения плотности, г/см3
Температура измеряемого объекта (асфальтобетона), °C
Время одного измерения, с
Габаритные размеры, мм
Масса, кг
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0,8…1,00
2,00…2,70
0…140
5…30
/ 250х160
О
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Применение ПАБ1.0 позволяет
решить следующие задачи:
оценить плотность и степень уп
лотнения дорожных покрытий;
установить наиболее эффектив
ные траектории укатки асфальта;
оперативно выявлять недостаточ
но уплотненные участки и контролиро
вать критические зоны (стыки, кромки);
оценить качество дорог перед
ремонтом или нанесением покрытий;
выявлять на дороге характерные
участки максимальной и минималь
ной плотности, что позволяет при
цельно делать вырубки при приемке
сдаче дорог.
Прибор прост в использовании, ос
нащен графическим дисплеем с под
светкой, на который выводятся ре
зультаты измерений, а также памятью,
сохраняющей до 500 результатов и ус
ловий измерений с фиксацией време
ни и даты. Кроме того, ПАБ1.0 имеет
возможность передавать результаты
измерений на компьютер и снабжен
сервисной компьютерной програм
мой, позволяющей производить архи
вацию, дополнительную обработку
информации и документирование ре
зультатов измерений.
Для удобной и эффективной ра
боты в приборе предусмотрены
следующие возможности:
легкая адаптация под конкрет
ный состав асфальтобетона путем вво
да собственных градуировочных ко
эффициентов для 12 видов асфальто
бетона;
возможность оперативного уточ
нения градуировок вводом поправоч
ных коэффициентов;
автоматическое вычисление ко
эффициента уплотнения.
Сочетание этих характеристик делает
измеритель плотности асфальтобетона
ПАБ1.0 надежным и удобным прибо
ром для обеспечения оперативного кон
троля состояния дорожных покрытий.

Благодарим компанию
«НПП «Интерприбор» (Челябинск)
за помощь в подготовке
материала

RL_roads_3_texnika.qxd

30.01.2008

12:45

Page 61

Òåõíèêà

ЭКСКАВАТОР−ПОГРУЗЧИК —
ДВА РЕШЕНИЯ В ОДНОЙ МАШИНЕ
Íåìåöêàÿ êîìïàíèÿ HYDREMA ïðåäñòàâèëà äâå íîâûå ìîäåëè
ýêñêàâàòîðîâ-ïîãðóç÷èêîâ, 926D è 928D, ïðèíàäëåæàùèõ ê âûñøåé ëèíåéêå äîðîæíî-ñòðîèòåëüíîé òåõíèêè. Îíè ðàçðàáîòàíû
íà îñíîâå ïåðåäîâûõ ñîâðåìåííûõ òåõíîëîãèé è èìåþò óíèêàëüíûå
óñîâåðøåíñòâîâàíèÿ, èç êîòîðûõ ñàìûì çíà÷èòåëüíûì ÿâëÿåòñÿ
ñïîñîáíîñòü âûïîëíÿòü íåñêîëüêî îïåðàöèé îäíîâðåìåííî.

Экскаваторпогрузчик HYDREMA
оптимально совмещает в себе функ
ции экскаватора и вместительного
погрузчика, что позволяет в одно и
то же время решать несколько задач,
не снижая при этом качества их вы
полнения. Надежные крепления и удво
енная толщина материалов обеспечива
ют долгий срок службы экскаватора и
минимальные затраты на обслужива
ние. Универсальность новой машины
обусловлена многими неоспоримыми
преимуществами:
оригинальная система управле
ния HYDREMA с центральным шар
ниром со свободным вращением и
гидравлическими стабилизаторами
автоматически распределяет вес
между колесами для равномерного
давления, снижая до минимума по
вреждения, наносимые поверхности
земли, а Vобразная форма рамы по
зволяет машине работать на неров
ной и скользкой поверхности без до
полнительной опоры;
погрузчик — это цельная конструк
ция из высококачественной стали с двой
ной системой управления. Двигатель с
высоким крутящим моментом и мощная
трансмиссия помогают погрузчику с лег
костью выполнять сложные погрузочные
и разгрузочные работы. Ковш погрузчи
ка всегда следует направлению пере
днего моста и колес благодаря цент
ральному шарниру. Новый изогнутый
дизайн погрузчика обеспечивает лег
кость работы при поднятии груза непо

средственно над машиной и придает ей
большую маневренность. Ковш погруз
чика сконструирован с учетом Zкинема
тики, что обеспечивает хорошие харак
теристики его наполнения: вырывное
усилие составляет 73 KH, грузоподъем
ность — 4,7 тонн, а объем ковша погруз
чика модели 928D и модели 926D ра
вен 1,6 м3 и 2,8 м3 соответственно;
машина оборудована полностью
автоматической коробкой передач
«ERGOPOWER SoftSchift» с электрон
ным управлением, коробка включает
шесть передних и три задних передачи.
«Умное» устройство контролирует дав
ление на каждой муфте и обеспечивает
полный электронный контроль плавного
переключения передач. Постоянно ве
дущими остаются 4 колеса. Электрон
ный контроль трансмиссии наилучшим
образом помогает выбору передачи: ес
ли погрузчик не работает, то коробка
передач меняет две скорости, а во вре
мя погрузочных работ оптимальная пе
редача выбирается автоматически;
экскаваторпогрузчик HYDREMA
имеет наиболее широкую опору среди
экскаваторов со смещенным центром
копания, что придает машине большую
устойчивость и удобство при работе на
одной стороне. Стабилизаторы могут
устанавливаться по всей ширине, даже
при работе вдоль стены или на других
ограниченных площадях. Функция по
ворота в сторону увеличивает рабочую
площадь до 280°, что обусловливает
прекрасную маневренность экскаватора

и позволяет ему выполнять значительно
более широкий спектр задач среди экс
каваторов этого класса;
экскаватор оборудован сочленен
ным шасси с тяжелой и прочной конст
рукцией и фиксированными жесткими
мостами с планетарным ходоуменьши
телем. Есть автоматическая блокировка
дифференциала против скольжения на
переднем мосту и полная электрогидрав
лическая блокировка дифференциала на
заднем мосту, отдельные масляные от
секи для дифференциалов и втулок;
установлена гидравлическая двух
контурная тормозная сервосистема и не
требующие обслуживания дисковые
тормоза в масляной ванне на всех коле
сах, а также не требующий обслужива
ния FAILSAFE стояночный тормоз с элек
трогидравлическим действием на влаж
ные тормозные диски в переднем мосту;
саморегулируемая гидравличес
кая система «Load Sensing» поддержи
вает гидравлическое давление 230 Бар
при 2000 об./мин. Регулируемый
поршневой насос с распределительны
ми клапанами closedcenter с компенса
цией давления ESD включает электриче
ский сервопривод, двойное управление
и электронное управление режима
Electronic Mode Control.
Рабочее место оператора наилучшим
образом приспособлено для быстрого и
удобного управления машиной. Элек
тронный джойстик установлен в подло
котниках сидения оператора, функция
двойного управления позволяет управ
лять машиной, не меняя своего положе
ния, что экономит время и исключает не
удобство. Современная кабина удобна,
имеет климатконтроль, систему изоля
ции звука, компьютерную панель диа
гностики функций, радио и магнитолу,
регулируемое проветриваемое сидение
и многое другое. На крыше установлены
восемь рабочих ламп, достаточно силь
ных для освещения рабочей территории.

ООО «МТЗ  сервис»
Россия, СанктПетербург,
ул. Чугунная, 14, оф. 319
Тел.: (812) 7024272, 3477517,
3272911, 3272919
www.mtzservice.ru
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НОВАЯ ЛИНЕЙКА ОБОРУДОВАНИЯ
LEEBOY ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
Êîìïàíèÿ LeeBoy (ÑØÀ), ñïåöèàëèçèðóþùàÿñÿ íà ïðîèçâîäñòâå àñôàëüòîóêëàä÷èêîâ è îáîðóäîâàíèÿ ïî ïðîôèëèðîâàíèþ ãðóíòà, ïðåäñòàâèëà íà ðîññèéñêîì ðûíêå íîâóþ ëèíåéêó äîðîæíî-ñòðîèòåëüíîé
òåõíèêè, îòâå÷àþùóþ âñåì ïàðàìåòðàì ïðîôåññèîíàëüíîãî îáîðóäîâàíèÿ.
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Укладчик 8515 (Республика Коми)

LBC24 — бордюроукладчик

Впервые оборудование фирмы
LeeBoy появилось в России еще в на
чале 90х годов прошлого века. В на
стоящее время асфальтоукладчики и
легкие грейдеры используются при
ремонте дорог в Краснодарском крае,
а также в республике Коми на строи
тельстве дороги Сыктывкар — Печора —
Усинск. Асфальтоукладчики также
отлично показали себя на укладке в
порту Новороссийска, где крупной
технике было невозможно развер
нуться. Малые габариты машин поз
воляют быстро перебрасывать их до и
после проведения работ на обычном
трале на следующую площадку либо
обратно на базу.
Асфальтоукладчики LeeBoy надеж
ны, высокопроизводительны, удобны
в эксплуатации и обслуживании
благодаря современному и проду
манному дизайну. В них реализова
ны новые современные системы,
способствующие качественной уклад
ке асфальта, такие как система ульт
развукового нивелирования, элек
троподогрев выглаживающей плиты,
ультразвуковые датчики регулиров
ки подачи материала, электронные
системы управления и многое дру
гое.
Отличительной особенностью ли
нейки асфальтоукладчиков является
ширина укладки. Она составляет от 1,5

до 5,6 метра. Это позволило им занять
собственную нишу на рынке асфальтоук
ладчиков — они используются для уст
ройства автомобильных дорог регио
нального значения и городских улиц. Их
преимуществами являются высокая
скорость укладки — от 22 до 65 метров
в минуту, а также высокая производи
тельность — до 720 тонн в час. Малые ас
фальтоукладчики с успехом используют
ся для устройства тротуарных покрытий,
благоустройства территорий, а также ук
ладки верхних слоев покрытия город
ских дорог.
Машина для ямочного ремонта и
содержания дорожного покрытия
Универсальная многоцелевая ма
шина для ремонта дорожного полот
на модели 1200 является уникальным
агрегатом — на одном шасси установ
лены сразу несколько специальных
механизмов: профилирующая фреза,
телескопический планировщик по
верхности, приемный бункер для ма
териала покрытия, а также емкость
для битумной эмульсии. Такой набор
позволяет выполнять широкий диа
пазон ремонтных дорожных работ:
разделывание и ремонт выбоин, ук
ладку и профилирование покрытий,
расширение проезжей части, что зна
чительно экономит время и позволяет
рационально использовать людские
ресурсы. Это позволяет обеспечить
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высокую экономическую эффектив
ность при выполнении работ.
Грейдеры и катки
В линейку автогрейдеров входят три
модели, характеризующиеся высокой
надежностью и эргономикой. Мощ
ность двигателей грейдеров составляет
от 47 до 132 л.с. вес — от 3 до 10 тонн,
а ширина отвала — от 2,5 до 3 метров.
Номенклатура катков представлена
небольшими вибрационными глад
ковальцовыми катками и катками на
пневмошасси весом до 3,7 тонн.
Бордюроукладчик LBC24W
Экструдер LBC24W — машина для
производства бордюра из бетона. Ком
пактный и маневренный, он способен
с высокой скоростью и качеством изго
тавливать бордюрный камень или во
досточный желоб. Кроме того, благода
ря специальным легкозаменяемым
скользящим опалубкам с его помощью
можно формировать узкие дорожки и
тротуары шириной до 1,2 метра. Рулевое
управление позволяет выполнять плав
ные закругления радиусом до 61 см, что
значительно экономит время, уходящее
на ручное формирование поворотов.
Бордюроукладчик LBC24W оснащен
дизельным двигателем мощностью
37,5 л.с. и гидростатическим приво
дом с изменяемой скоростью. Хоро
шая обзорность и электронная сис
тема управления позволяют рабо
тать на машине одному оператору.
Небольшая масса (3175 кг), привод
на все колеса и высокая маневрен
ность упрощают настройку и транс
портировку машины.

В. Г. Подопригора,
кандидат технических наук

ООО «Компания Би Эй Ви»
(Москва)
Тел.: (495) 2210433
(многоканальный)
www.bavcompany.ru
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ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ КРАН КС−5579.2
РАБОТАЕТ ВО ВСЕХ ОТРАСЛЯХ
ППРОМЫШЛЕННОСТИ
Áåç ïîãðóçî÷íî-ðàçãðóçî÷íûõ, ñòðîèòåëüíî-ìîíòàæíûõ è
àâàðèéíûõ ðàáîò íå îáõîäèòñÿ íè îäíà îòðàñëü ñîâðåìåííîé
ïðîìûøëåííîñòè. È òóò íåìàëîâàæíóþ ðîëü èãðàåò òåõíèêà.
Àâòîìîáèëüíûé ãèäðàâëè÷åñêèé êðàí ÊÑ-5579.2 «ÌÎÒÎÂÈËÈÕÀ» ãðóçîïîäúåìíîñòüþ 25 òîíí íà àâòîìîáèëüíîì øàññè
ÊÀÌÀÇ 53229 ïðåäíàçíà÷åí ñïåöèàëüíî äëÿ âûïîëíåíèÿ
äàííûõ ðàáîò.
Кран КС5579.2 «МОТОВИЛИХА»
предназначен для выполнения погру
зочноразгрузочных, строительно
монтажных и аварийных работ на
рассредоточенных объектах во всех
отраслях современной промышлен
ности.
Трехсекционная телескопическая
стрела из высокопрочной стали с
проваром внутренних и наружных уг
ловых швов, возможность поворота
крановой установки на 360° обеспе
чивают обширную зону работы (пло
щадь обслуживаемого подстрелово
го пространства составляет 1950 м2) и
большую высоту подъема крюка (до
37 метров).
Возможность телескопирования
стрелы с грузом на крюке позволяет
крану доставлять его в такие места,
доступ к которым ограничен в связи с
малыми габаритными размерами
между смонтированными конструк
циями.

Стрела в транспортном положении
укладывается на стойку, крюковая
обойма основного подъема уклады
вается без помощи стропальщика в
нишу на стойке за кабиной и не ме
шает обзору.
Двухступенчатый решетчатый гу
сек может устанавливаться под углом
к стреле 0, 15 или 30°. В транспортном
положении гусек повернут и закреп
лен сбоку на стреле. В рабочее поло
жение гусек раскладывается без по
мощи дополнительных грузоподъем
ных механизмов.
Кран КС5579.2 «МОТОВИЛИХА»
оборудован гидроопорами с выдвиж
ными опорными балками, позволяю
щими ему работать с полным и непол
ным опорным контуром.
На кране применено пропорцио
нальное электрогидравлическое уп
равление механизмами.
Безопасную работу крана обеспечи
вает комплекс приборов и устройств,

Грузоподъемность максимальная, т
Максимальная масса телескопируемого груза, т
Максимальный грузовой момент, тм
Длина стрелы, м
Длина гуська, м
Высота подъема максимальная, м
без гуська
с гуськом
Максимальный вылет стрелы, м
без гуська
с гуськом
Номинальная скорость подъема груза, м/мин.
Увеличенная скорость подъема груза, м/мин.
Скорость посадки, не более, м/мин .
Шасси
Колесная формула
Скорость передвижения крана, км/ч
Габаритные размеры, м
длина х ширина х высота
Масса крана, т

25
6
88
9,5—23,3
13
24
37
21
30
от 4 до 8
от 8 до 16
0,4
КАМАЗ53229
6х4
65
11,6х2,5х3,7
23,5

в том числе микропроцессорный огра
ничитель грузоподъемности крана
ОНК140 с цифровым отображением
в кабине крановщика информации о
массе поднимаемого груза, длине и
угле наклона стрелы, проценте загруз
ки крана по грузовому моменту. Огра
ничитель грузоподъемности крана
имеет возможность работы в режиме
координатной защиты крана и имеет
телеметрический блок памяти — «чер
ный ящик».
Ïðåèìóùåñòâà êðàíà ÊÑ-5579.2
«ÌÎÒÎÂÈËÈÕÀ»:
площадь обслуживаемого про
странства — около 2000 м2;
трехсекционная телескопическая
стрела изготовлена из высокопрочной
стали (Weldox 700) с проваром внут
ренних и наружных угловых швов, что
обеспечивает надежность и легкость
стрелы;
семиметровый цилиндр выдви
жения стрелы (вместо двух традици
онных) делает конструкцию простой и
надежной;
для увеличения высоты подъема
кран укомплектован легким 13метро
вым решетчатым удлинителем стрелы;
при транспортировании крюко
вая обойма укладывается за кабину
водителя (без помощи стропальщи
ка), поэтому при движении не мешает
обзору;
с помощью электронных рукоя
токманипуляторов, расположенных в
кабине крановщика, можно совер
шать до четырех операций одновре
менно, что экономит время работы;
работа крановой установки на
минимальных оборотах дизеля шасси
позволяет экономить горючее;
оборудован удобный доступ кра
новщика в кабину;
безопасную работу крана обес
печивает комплекс современных при
боров и устройств.

Благодарим
ОАО «Мотовилихинские заводы»
(Пермь)
за помощь в подготовке материала
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3D−СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫМИ
МАШИНАМИ: ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ
Âûñîêàÿ êîíêóðåíöèÿ çàñòàâëÿåò ñòðîèòåëüíûå îðãàíèçàöèè
èñêàòü íîâûå âîçìîæíîñòè ïîâûøåíèÿ ðåíòàáåëüíîñòè ðàáîò.
Îäíèì èç íàèáîëåå ñîâðåìåííûõ è ýôôåêòèâíûõ ñïîñîáîâ ðåøåíèÿ
ýòîé ïðîáëåìû ÿâëÿåòñÿ èñïîëüçîâàíèå ñèñòåì óïðàâëåíèÿ ñòðîèòåëüíûìè ìàøèíàìè — íîâîé òåõíîëîãèè, óæå äîêàçàâøåé ñâîþ
ýêîíîìè÷åñêóþ ñîñòîÿòåëüíîñòü.
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3D система с GPS/ГЛОНАСС

3D система на основе ATS

Системы управления позволяют конт
ролировать положение рабочего органа
строительной машины, обеспечивают
точность и ровность формирования
земляного полотна или укладки ас
фальта. Также они увеличивают ско
рость работ, сокращают вынужденные
простои техники и даже позволяют отка
заться от привлечения на стройплощадку
геодезиста.
Существует три основных типа систем
нивелирования: индикаторные лазерные
системы, ультразвуковые или лазерные
автоматические системы и 3Dсистемы.
Наиболее высокопроизводительными
из них являются системы, использующие
3Dтехнологию. Они дают возможность
практически полностью отказаться от
разбивочных работ, в корне усовершен
ствовать и ускорить процесс земляных
работ как в обычном, так и в дорожном
строительстве.
Основу работы 3Dсистем составляет
использование цифровой модели про
екта. Она загружается в бортовой ком
пьютер системы, установленный в ка
бине машины. Специальная система
позиционирования (автоматизиро
ванный тахеометр Trimble ATS или GPS
RTKприемник) отслеживает переме
щение строительной машины и по
стоянно определяет позицию отвала.
Результаты сравниваются с данными,
заложенными в проекте. Используя

электрогидроклапан, компьютер авто
матически устанавливает отвал в про
ектное положение. Таким образом,
машина формирует точную проектную
поверхность без предварительной
разбивки, при этом всегда остается
возможность вручную подправить
проект непосредственно на участке,
когда это бывает необходимо.
Цифровые 3Dсистемы подразделя
ются на два типа:
Системы, основанные на исполь
зовании спутниковой системы
GPS/ГЛОНАСС. Точность определения
GPSсистемами координат для задач
управления строительными машинами
составляет около 1—3 см и достигается
благодаря использованию технологии
RTK — кинематики в реальном времени.
Для работы требуются минимум два
приемника GPS/ГЛОНАСС: один (базо
вая станция) устанавливается на точке с
известными координатами, второй — на
машине. Базовая станция передает по
радиомодему свои координаты со спут
ников на приемник, установленный на
машине. Приемник объединяет данные
базовой станции с собственными данны
ми и вычисляет свои точные координаты.
Бортовой компьютер использует эти дан
ные для вычисления точного местополо
жения и наклона отвала, после чего,
сравнивая полученный результат с про
ектными отметками, вычисляет величи
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ны выемки или насыпи. Одна «база» мо
жет обслуживать неограниченное число
машин с системой в радиусе около 20 км.
Трехмерные системы с элект
ронным тахеометром Trimble ATS.
ATS (Advanced Tracking Sensor) — элек
тронный тахеометр с системой самона
ведения и слежения — используется для
проведения точных работ. Электронный
тахеометр Trimble ATS должен быть ус
тановлен и привязан к пунктам плано
вовысотного обоснования перед нача
лом работ на площадке, обычно на рас
стоянии 15—400 метров от границ
участка работ. Прибор автоматически
отслеживает специальный отражатель,
установленный на отвале машины
компьютер постоянно измеряет его
позицию и передает данные в, уста
новленный в кабине машины, который
сравнивает эти данные с проектными.
Основное преимущество системы с
ATS — высокая точность позиционирова
ния рабочего органа машины (до 5 мм),
что позволяет использовать такие систе
мы при подготовке основания для ук
ладки асфальта, самой укладке асфаль
та и фрезеровании. Отличительная осо
бенность тахеометра ATS от обычных
автоматизированных тахеометров —
«поисковый интеллект», который в слу
чае прерывания визирной линии между
отражателем на машине и электрон
ным тахеометром позволяет послед
нему за очень короткий промежуток
времени автоматически найти отража
тель и снова навестись на него. Кроме
этого, ATS способен выполнять слеже
ние даже при большой скорости движе
ния машины (до 25 км/ч).
Системы 3Dнивелирования являют
ся дорогостоящими, однако, как пока
зывает практика, окупаются на первых
же выполненных проектах за счет су
щественной экономии времени и ма
териалов, снижения затрат на прове
дение геодезических работ, расходов
на персонал и обслуживание техники.

Сергей Знобищев, руководитель
отдела автоматизации
дорожностроительных машин
НПП «НАВГЕОКОМ»
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НОВЫЙ ФРЕЗЕРНО−РОТОРНЫЙ СНЕГООЧИСТИТЕЛЬ
«ПРОГРЕСС−ЗСТ» МОДЕЛИ КТ−5701 CФР СПРАВИТСЯ
СО СНЕЖНЫМИ ЗАНОСАМИ
Â óñëîâèÿõ ðîññèéñêîãî êëèìàòà èñïîëüçîâàíèå ñíåãîî÷èñòèòåëåé
ÿâëÿåòñÿ íåîáõîäèìûì â òå÷åíèå ïî÷òè ïîëóãîäà. Ïðè âûáîðå
ñíåãîóáîðî÷íîé òåõíèêè ñëåäóåò îáðàòèòü âíèìàíèå íà òåõíè÷åñêèå
õàðàêòåðèñòèêè è íàçíà÷åíèå ìàøèíû, ïàðàìåòðû òåððèòîðèè è
öèêëè÷íîñòü óáîðêè. Íà íàøåì ðûíêå ïîÿâèëàñü íîâàÿ òåõíè÷åñêè
îñíàùåííàÿ ìîäåëü ñíåãîî÷èñòèòåëÿ «Ïðîãðåññ-ÇÑÒ» äëÿ äîðîæíîãî õîçÿéñòâà.
Снегоочиститель фрезерноротор
ный «ПрогрессЗСТ» модели КТ5701
СФР является одной из самых мощ
ных и производительных отечествен
ных снегоуборочных машин. Машина
предназначена для очистки шоссей
ных, железных и внутригородских до
рог от заносов свежевыпавшего и плот
ного снега, разбрасывания снежных
отвалов, образованных бульдозерами
и плужными снегоочистителями, про
кладывания зимних полевых дорог по
снежной целине, а также разработки
смерзшихся снежных куч и валов.
Снегоочиститель может выбрасывать
снег на обочину дороги или грузить снег
в кузов транспортного средства при на
личии погрузочного желоба, который
поставляется по специальному заказу.
Фрезы снегоочистителя КТ5701 СФР

разрабатывают снежную массу, а ротор
выбрасывает ее через выбросной пат
рубок. Изменение угла бросания и на
правления снежной струи вправо или
влево производится с помощью пово
ротного кожуха ротора.
Преимущества снегоочистителя
фрезернороторного «ПрогрессЗСТ»
модели КТ5701 СФР:
оптимальное соотношение тех
нических характеристик;
доступность и относительная де
шевизна запчастей;
кабина, оснащенная каркасом
безопасности;
двухконтурная рабочая тормоз
ная система;
система панорамного освеще
ния;

комфортные условия работы во
дителя благодаря оснащению кабины
модифицированной системой отопле
ния и кондиционером.
Снегоочиститель «ПрогрессЗСТ»
модели КТ5701 СФР состоит из базо
вого трактора модели К701ЗСТ и сне
гоочистительного фрезернороторного
оборудования модели СФР, навешива
емого на навеску задней (грузовой)
полурамы. Базовый трактор К701ЗСТ
по своим тяговосцепным характери
стикам является аналогом тракторов
«Кировец» моделей К700А, К701,
К703. Снегоочистительное оборудо
вание СФР состоит из корпуса снего
очистителя, механического привода
снегоочистителя и гидросистемы, пред
назначенной для управления навесным
оборудованием. В корпусе снегоочис
тительного оборудования монтируются
фрезы и ротор.
Основные технические характерис
тики снегоочистителя «ПрогрессЗСТ»
модели КТ5701 СФР

Благодарим
компанию ПК «Прогресс»
за помощь в подготовке
материала

Îñíîâíûå òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè ñíåãîî÷èñòèòåëÿ "Ïðîãðåññ-ÇÑÒ" ìîäåëè ÊÒ-5701 ÑÔÐ
Модель базовой машины
Тип двигателя
Снегоуборочное фрезернороторное оборудование
При работе на ходоуменьшителе, км/ч
Переднего хода без ходоуменьшителя, км/ч
Заднего хода, км/ч
Производительность, т/ч
Дальность отбрасывания снега, м
Ширина очищаемой полосы, мм
Высота разрабатываемого снега, м
Диаметр фрезы, мм
Число заходов фрезы
Диаметр ротора, мм
Глубина ротора, мм
Число лопастей ротора, шт
Окружные скорости ускорен.режима, м/с
ротор
фреза
Высота погрузки, мм
Угол поворота погрузочного желоба, град.
Масса всей машины, кг, не более
Масса навешиваемого оборудования, кг
Управление снегоочистителем
Габаритные размеры, мм длина/ширина/высота

К 701ЗСТ (ОС001)
ЯМЗ 238 НД 3 ( 235 л .с.)
0—8,9
4,6—24,3
2,6—33,8
1200—1500
10—25
3100
1,5
1280
4
1200
380
6
20,0—22,4
8,1—9,1
2900
±45
15150
3700
Гидравлическое тросовое
9190х3240х3580
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Д ОРОЖНО−СТРОИТЕЛЬНЫЕ ВЫСТАВКИ
СЕНТЯБРЬ 2007 — МАРТ 2008
Дата

Выставка

Форма участия

26.09.—28.09.2007

«Дороги. Мосты. Тоннели» (СанктПетербург)

О

26.09.—28.09.2007

Конференция «Транспортное строительство» (СанктПетербург)

О

«Дорожное строительство» (Тюмень)

З

11.03.—14.03.2008

RoadBuild (Москва)

О

11.03.—14.03.2008

«Доркомэкспо» (Москва)

О

20.03.—23.03.2008

«Дороги Дона» (РостовнаДону)

З

13.11.—16.11.2007

В МАРТЕ 2008 ГОДА ВЫЙДЕТ В СВЕТ
ЖУРНАЛ «КРАСНАЯ ЛИНИЯ. ДОРОГИ» № 4.
ОН БУДЕТ ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ
В ДОРОЖНО−СТРОИТЕЛЬНЫХ ВЫСТАВКАХ
МАРТ — ИЮЛЬ 2008
Дата

Выставка

Форма участия

11.03.—14.03.2008

RoadBuild (Москва)

О

11.03.—14.03.2008

«Доркомэкспо» (Москва)

О

20.03.—23.03.2008

«Дороги Дона» (РостовнаДону)

З

15.04.—17.04.2008

«Строительная техника и оборудование—2007»(Екатеринбург)

О

15.04.—19.04.2008

«Интерстройэкспо» (СанктПетербург)

О

16.04.—18.04.2008

Minning world (Москва)

З

«Дорожное строительство» (Тюмень)

О

«Мир Мостов—2007» (СанктПетербург)

З

16.06.—20.06.2008

«СТТ/ Строительная Техника и Технологии' 2007» (Москва)

О

02.07.—04.07.2008

«Дорожностроительная техника и технологии» (Пермь)

О

май, 2008
июнь, 2008

Условные обозначения: О − очная форма участия; З − заочная форма участия.

Следите за изменением графика выставок
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