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Дорогие друзья!

Очень хочется надеяться, что для дорожников наконец-то наступают светлые 

времена. Такое ощущение возникает, правда, в очередной, неизвестно какой по 

счету, раз. Но сейчас оно имеет под собой наиболее серьезные основания. Дело 

в том, что и общество, и власть выступают здесь с редким единодушием: «По-

кончим с бездорожьем на Руси!». Об этом говорят и данные опросов населения, 

и мнение местных властей, и позиция федерального правительства.

«…руководство регионов, губернаторы, главы муниципальных образова-

ний говорят мне одно и то же: помогите построить дороги, все остальное мы 

способны сделать сами, наладим производство, создадим рабочие места. 

По правде говоря, мы с этой задачей справляемся очень неважно. Просто 

плохо справляемся». 

Эти слова произнес на февральском экономическом форуме в Краснояр-

ске первый вице-премьер Правительства РФ Дмитрий Медведев. При этом 

он не обошелся простой констатацией положения дел, а высказал конкретное 

оргпредложение: заменить нынешнюю бюрократическую структуру отрасли на 

государственное  АО, которое при этом занималось бы не хоздеятельностью, 

а поиском источников финансирования, координацией строительства и экс-

плуатации дорог. Конечно, без бюрократии и здесь не обойтись. Но если в ко-

нечном итоге станет меньше всем известных препонов, хоть на йоту снизится 

уровень взяточничества и казнокрадства, то от этого будет лучше всем: стро-

ителям и водителям, пешеходам и пассажирам, да и самим дорогам, постро-

енным по новейшим технологиям, которые можно уже будет смело называть 

не «направлениями движения», а европейскими автобанами. 

Да будет так!

Редакция журнала
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Деятельность предприятий, входящих 
сегодня в состав ОАО «ХМДС», началась в 
60–70-е годы прошлого столетия в период 
бурного освоения нефтегазовых место-
рождений Западной Сибири. За этот пе-
риод построено 3000 км автомобильных 
дорог с твердым покрытием, возведено 
более 380 млн кубометров земляного 
полотна, что составляет  третью часть  сети 
автомобильных дорог  региона.    

Обеспечивая значительную долю стро-
ительства и реконструкции автомобиль-
ных дорог в Ханты-Мансийском автоном-
ном округе, компания работает также в 
Тюменской, Томской и Омской областях.  
Основным направлением ее деятельнос-
ти  является участие в реализации  целе-
вой программы «Совершенствование  и 
развитие сети автомобильных дорог Хан-
ты-Мансийского автономного округа на 
период до 2010 гг.»

В последнее десятилетие ОАО «Ханты-
Мансийскдорстрой» работает на объектах 
дорожного департамента ХМАО и играет 
ведущую роль в осуществлении програм-

мы «Развитие магистральных автодорог в 
Западно-Сибирском и Уральском регио-
нах», направленной на создание единой 
транспортной сети Приполярного и про-
мышленного Урала, Западной Сибири.

С 2005 года предприятие участвует 
в реализации областной целевой про-
граммы «Сотрудничество» в рамках 
исполнения договора между органами 
государственной власти Тюменской об-
ласти, Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры и Ямало-Ненецкого АО в 
области строительства, реконструкции и 
капитального ремонта автомобильных 
дорог Тюменской области.

ОАО «ХМДС», в частности, зани-
мается отсыпкой земляного полотна, 
строительством искусственных водо-
пропускных сооружений, устройством 
оснований с применением различных 
видов дорожно-строительных мате-
риалов, асфальтобетонных и сборных 
железобетонных покрытий.

Наряду с этим компания выполня-
ет широкий спектр работ по заказам 

предприятий нефтегазового комплек-
са, в том числе строительство промыс-
ловых, подъездных дорог, зимников и 
ледовых переправ, отсыпку кустовых 
оснований для буровых установок, 
строительство и технологический ре-
монт  проездов вдоль магистральных 
нефте- и газопроводов и др.

В настоящее время ОАО «ХМДС» 
имеет возможность  осуществлять стро-
ительство и реконструкцию 150 кило-
метров автомобильных дорог любой 
технической категории, выполнять 
19 млн кубометров земляных работ, 
выпускать 800 тыс.тонн асфальтобе-
тонной смеси  в год.

По материалам 

ОАО ДСК «АВТОБАН» (Москва)

Одно из крупнейших структурных подразделений ДСК «АВТОБАН» – ОАО «Ханты-Ман-

сийскдорстрой» – в 2007 году ввело в эксплуатацию 150 км автомобильных дорог с твер-

дым покрытием. 

АВТОДОРОГИ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ

У будущего комплекса уже есть на-
звание – «Театральный». Он будет 
располагаться между ул. Глинки и 
Юсуповским дворцом, одновременно 
гранича с набережной Мойки и улицей 
Декабристов.

«Сейчас проект проходит согласование 
в КГИОПе. Летом мы планируем присту-
пить к строительству, а в 2011 году сдать 
объект, – рассказали в пресс-службе 
компании-застройщика «Рюрик Менедж-
мент». – Подземная часть будет состоять 
из 6 уровней и включать в себя паркинги 
и торговые помещения, а жилье, бизнес-

центры, гостиницы будут располагаться 
на 6 уровнях наземной части».

Это не единственный подобный ком-
плекс, который будет построен в Пе-
тербурге. Правительство города свя-
зывает с подземным строительством 
большие планы. В сравнении с други-
ми городами в Петербурге подземные 
пространства осваиваются медленно, 
что связано с геологическими особен-
ностями города и отсутствием опыта. 

Как заявила губернатор города Вален-
тина Матвиенко, в  2008 году будет при-
нято решение о строительстве торгово-

го комплекса под площадью Восстания. 
Проект включит в себя систему подзем-
ных пешеходных переходов, которая 
позволит разделить транспортные и 
пешеходные потоки в районе площади. 
Строительство подземного комплекса 
намечено на 2009–2010 гг.

Возведению подземных паркингов 
также дан зеленый свет. К лету влас-
ти должны составить список адресов в 
различных районах города, как цент-
ральных, так и спальных. В центре горо-
да подземные автостоянки появятся под 
скверами и площадями. В настоящее 
время изыскательские работы ведутся 
под четырьмя площадями – Конюшен-
ной, Манежной, Греческой и Островс-
кого. 

Метро.ру

В Санкт-Петербурге в районе набережной реки Мойки  появится первый в городе 

подземный многофункциональный комплекс. Строительство  масштабного ансамбля, 

включающего торговые, офисные  зоны, элитное жилье, гостиницы и подземные 

паркинги, начнется уже этим летом. 

ПЕРВЫЙ ПОДЗЕМНЫЙ КОМПЛЕКС
ПОСТРОЯТ НА НАБЕРЕЖНОЙ МОЙКИ
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Строить участок скоростной автодоро-
ги Москва – Санкт-Петербург хотят три 
компании: «Столичный тракт», «Северо-
западная концессионная компания» и 
AERU Highway B.V. Речь идет об отрезке 
с 15-го по 58-й км дороги – дублера фе-
деральной трассы М-10 – Россия. Какова 
коммерческая отдача платных дорог, 
рассказал аналитик компании «Антан-
та Пио Глобал» Александр Чуриков: 
«Доходность подобных проектов неве-
лика. То есть мы ее оцениваем примерно 
в 5–6 %. Тут очень сильные риски, то есть 
очень долгий срок окупаемости проек-
та, очень высокий порог вхождения, и 
исходя из европейского опыта можно 
сказать, что инвестиции будут порядка $1 
млрд на 1 км, то есть это очень большие 
инвестиции».

Однако эксперты в один голос гово-
рят, что на постройке дорог можно за-
работать. По их словам, ни для кого не 
секрет, что, как только началось стро-
ительство МКАД, чиновники, причас-
тные к нему, обзавелись огромными 
коттеджами в Подмосковье. А победи-
тель тендера на скоростную автодорогу 
Москва – СПб получит из инвестфонда 
России 18 миллиардов рублей. Проек-

тируемая скорость движения на авто-
магистрали – 150 км/ч. Заложенный 
срок строительства – до 2010 года. Так 
что побороться есть за что, говорит ге-
неральный директор инжиниринговой 
корпорации «Трансстрой» Иван Куз-
нецов, добавляя при этом, что «здесь 
необходимо более высокое качество 
строительства, чем для федеральных 
дорог, хотя вообще-то качество долж-
но быть в любом случае обеспечено. 
Чем лучше в данной ситуации строите-
ли сделают платную трассу, тем мень-
ше потом затрат пойдет на ее содер-
жание. Это принципиальное отличие  
платных от бесплатных дорог». На дру-
гой участок в 19,5 км на международной 
трассе Москва – Минск (в обход Один-
цово) претендуют уже четыре компании. 
Это «Западные дорожные концессии», 
«Главная дорога», AEMOS Highway B.V. и 
ЦНИИЭУС.

Все компании были зарегистрирова-
ны специально для участия в конкурсе. 
«Столичный тракт» и «Главная дорога» 
представляют консорциум в составе 
Газпромбанка, португальской авто-
дорожной компании Бриса, немецкой 
Alpine Bau и испанской FCC Construccion.

Консорциум сформировала управ-
ляющая средствами Газфонда рос-
сийская  компания «Лидер» исходя из 
требований конкурсной документации 
(годовой оборот участника должен 
составлять не менее 30 млрд рублей, 
а опыт строительства и эксплуатации 
платных дорог – не менее десяти лет). 

«Северо-западная концессионная ком-
пания» представляет интересы фран-
цузской Винси. А вот кто стоит за AERU 
Highway B.V. и AEMOS Highway B.V., вы-
яснить не удалось, однако по данным ис-
точника, знакомого с ситуацией, они мо-
гут выражать интересы турецкой девело-
перской компании Enka. В России турец-
кая группа пока не занималась дорожным 
строительством, но участвует в подобных 
проектах в Хорватии, Румынии, Албании 
и родной Турции. В российском предста-
вительстве Enka информацию об участии 
в конкурсе пока не комментируют.

Структуры «Базового Элемента» Олега 
Дерипаски, в том числе «Трансстрой», 
ранее проявлявшие интерес к строитель-
ству платных дорог, от этих проектов от-
казались. Эксперты считают, что планы 
Олега Дерипаски теперь распространя-
ются на строительство южных автодорог, 
в частности, трассы «Дон» и транспортной 
инфраструктуры олимпийского Сочи.

В «Трансстрое» от комментариев отка-
зались, а в «БазЭле» сообщили, что ни 
«Трансстрой», ни другие структуры, аф-
филированные с «БазЭлом», заявку на 
конкурс действительно не подавали.

ПРАЙМ-ТАСС, Бизнес-журнал «Онлайн»

В рамках государственно-частного партнерства в России в скором времени начнется строи-

тельство ряда платных автотрасс. Длина будущей платной трассы Москва – Санкт-Петербург 

составит 650 километров, при выезде из Москвы ширина проезжей части будет состав-

лять 10 полос. В Московской и Ленинградской областях ширина автотрассы будет составлять 

8 полос. Претенденты на строительство первых участков этой дороги и трассы Москва – Минск 

уже определены. 

СТАЛИ ИЗВЕСТНЫ ПРЕТЕНДЕНТЫ 
НА СТРОИТЕЛЬСТВО ПЛАТНЫХ ДОРОГ 

Каток RV-1,5-DD массой 1,5 тонны 
предназначен для уплотнения оснований 
асфальтобетонных покрытий в местах, 
где требуется высокая маневренность 
и мобильность: при строительстве про-
спектов, площадок, тротуаров, а также 
ремонте тротуарных дорог.

В связи с тем, что основное время 
эксплуатации катка приходится на ра-

боту в жилых зонах, особое внима-
ние уделено экологичности машины. 
Каток оснащен современными иност-
ранными комплектующими с низким 
уровнем шума, вибрации и выброса 
вредных веществ. В конструкции ма-
шины такого класса впервые приме-
нен гидропривод хода и управления, 
позволивший обеспечить высокую 

надежность и ремонтопригодность 
новой модели.

Этот каток предваряет собой целую 
гамму машин перспективной линей-
ки RV, отвечающих самым жестким 
требованиям по рабочим характе-
ристикам, уровню эргономичности, 
комфортности и экологичности. Ха-
рактерная особенность серии – уни-
фикация основных узлов и меха-
низмов.

Пресс-служба 

Ассоциации «НАМС»

В конце 2007 года завершились сертификационные испытания тротуарного катка 

RV-1,5-DD производства ЗАО «РАСКАТ». По успешным результатам испытаний новая 

модель поставлена в серийное производство. 

НОВЫЙ КАТОК «РАСКАТ»
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Hа эти цели из регионального и 
федерального бюджетов будет вы-
делено более 1 млрд руб. Средства 
будут направлены на строительство и 
ремонт участков важнейших для эко-
номики и жителей Республики Коми 
дорог.

В частности, планируется продолжить 
строительство отдельных участков на 
трассе Айкино – Кослан, продолжится 
строительство на автодорогах Ухта – Тро-
ицко – Печорск и Печора – Вуктыл.

Большой объем строительства и ре-
конструкции планируется выполнить 

на автодороге общего пользования 
Сыктывкар – Ухта – Печора – Усинск 

– Нарьян-Мар, которая в будущем мо-
жет стать федеральной трассой.

В 2008 году программой предусмот-
рен ввод в эксплуатацию объезда Ухты 
на автодороге Ухта – Вуктыл. Плани-
руется сдать также капитальный мост 
через реку Ыджыд – Каменка на авто-
дороге Березовка – Каменка. 

Интерфакс 

Правительство Республики Коми утвердило перечень объектов строительства и 

реконструкции сети автомобильных дорог республики на 2008 год, сообщили 

«Интерфаксу» в пресс-службе дорожного агентства Коми.

КОМИ: БОЛЕЕ 1 МЛРД РУБЛЕЙ НА ДОРОГИ

Ленобласть направила в 2007 году 
около 2,4 млрд рублей на финансирова-
ние дорожного хозяйства. Это на 1 млрд 
рублей больше, чем в предшествующем 
году.

В частности, на реализацию целевой 
программы совершенствования и раз-
вития  автодорог области было направ-
лено 1,4 млрд рублей, что выше затрат 
на выполнение этой региональной це-
левой программы в 2006 году на 32,5 %. 

Расходы на участие в осуществлении 
федеральной программы модерниза-
ции транспортной системы составили 
772,1 млн рублей. Это на 38 % больше, 
чем объемы финансирования, достигну-
тые годом ранее.

В прошлом году также перечислено 
209,2 млн рублей на ремонт улично-до-
рожной сети городов и поселков облас-
ти, 269,2 млн рублей – на компенсацию 
выпадающих доходов транспортных 

организаций, занимающихся льготны-
ми пассажирскими перевозками.

Был осуществлен первый этап перехода 
на систему персонального учета поездок 
по социальным билетам с использова-
нием пластиковых карт. Система была 
введена в действие во Всеволожском, 
Кировском и Тосненском районах.

Бюджетом предусмотрено выделение в 
2008 году более 3,5 млрд рублей на под-
держку и развитие дорожного хозяйства 
региона, что значительно превышает 
сумму средств, выделенных на эти цели в 
прошлом году.

Отдел информации 

Правительства Ленобласти

Анализируя на заседании Правительства Ленобласти результаты мониторинга 

мнений и предложений жителей региона,  губернатор Валерий Сердюков отметил,  

что население особенно волнует состояние дорог в регионе. Именно поэтому дорож-

ному хозяйству необходимо уделять пристальное внимание.

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

ВЗЯЛАСЬ ЗА ДОРОЖНУЮ СЕТЬ 

По словам Бобрышева, для качествен-
ного ремонта дорог необходимо сначала 
заменить коммуникации под ними.

Чиновник отметил, что в городе не 
хватает производственных мощностей 
на ремонт дорог. «Если «Ремстройдор» 
в советское время производил порядка 

120 тысяч тонн асфальта в год, то сей-
час производит всего около 40. Однако 
как производственник я считаю, что де-
ньги, неосвоенные на ремонте дорог в 
2007 году, освоить можно. Мною пос-
тавлена конкретная задача директору 
предприятия «Ремстройдор», за кото-

рую он будет отвечать лично», – сооб-
щил Бобрышев. 

В 2007 году на ремонт дорог в Великом 
Новгороде было выделено около 300 млн 
рублей (109 млн рублей из бюджета об-
ласти, еще около 180 млн – из федераль-
ного бюджета). Средства должны были 
быть освоены до конца прошлого года, 
однако работы не были проведены в сро-
ки и остановлены с началом заморозков. 
135 млн рублей остались неосвоенными. 
Проведенный ремонт дорог губернато-
ром области Сергеем Митиным был оце-
нен, как «неудовлетворительный». 

ИА REGNUM

В администрации Великого Новгорода намерены пересмотреть утвержденный городской 

Думой план ремонта улиц.  Об этом заявил первый заместитель главы администрации 

Великого Новгорода, и.о. мэра Юрий Бобрышев. По его словам, пересмотреть уже 

утвержденный городской Думой план ремонта городских улиц он готов «...с одной целью, 

чтобы не получилось ситуации, как на Большой Санкт-Петербургской улице, где сразу 

после ремонта дорожного полотна прорвало трубу».

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД: 
ПЕРЕСМОТР ПЛАНА ДОРОЖНОГО РЕМОНТА

новости

красная линия. ДОРОГИ №1(4) / январь-февраль 20088
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 Об итогах прошлого года и о том, какие 
объекты будут построены и реконструи-
рованы в 2008 году, рассказал на пресс-
конференции председатель Комитета 
по благоустройству и дорожному 
хозяйству Санкт-Петербурга Олег 
Виролайнен: «Прошедший год стал для 
дорожников нашего города перелом-
ным. Никогда еще за последнее время 
не вводилось в эксплуатацию так много 
реконструированных и новых объектов, 
не приводилось в порядок столько важ-
нейших для города улиц, не благоустра-
ивались в таких объемах сады, парки, 
скверы. Обновленные Пискаревский и 
Дунайский проспекты, Синопская набе-
режная, Рябовское и Митрофаньевское 
шоссе, Лиговский проспект уже работа-
ют в полную мощность. В общей слож-
ности в 2007 году после реконструкции 
и строительства был введен в эксплуа-
тацию 21 объект. Одним из самых замет-
ных событий года стало открытие после 
реконструкции моста Лейтенанта Шмид-
та, которому к тому же возвратили исто-
рическое имя – Благовещенский.

Программа на 2008 год не менее зна-
чительна. На переходящих объектах – это 
и южный участок Западного скоростного 

диаметра (ЗСД), и путепровод в ство-
ре проспекта Александровской Фермы, 
и Орловский тоннель – продолжаются 
работы. В этом году мы должны освоить 
39,6 млрд рублей, но будем просить до-
полнительные средства в рамках попра-
вок к бюджету. Из этой суммы на адрес-
но-инвестиционную программу будет на-
правлен 21 млрд руб., в том числе 6 млрд 
составляют федеральные средства.

Подробная программа работ с боль-
шим объемом капитальных вложений 
составлена на период до 2015 года 
совместно с Комитетом по градостро-
ительству и архитектуре (КГА). При 
этом наш комитет готовил программу 
усовершенствования уличного дорож-
ного хозяйства, а КГА прорабатывал 
генеральную схему развития уличной 
дорожной сети. Программа направле-
на на улучшение дорожной ситуации в 
городе, уменьшение пробок, улучше-
ние качества дорожных покрытий.

Губернатор Санкт-Петербурга В.И. Мат-
виенко поставила перед нами задачу: к 
2011 году привести в порядок все улицы 
города. По итогам прошедшего года 
72 % дорог уже имеют нормальное 
дорожное покрытие. Для сравнения, 

в 2003 году их было 40 %. То есть за 
четыре прошедших года сделан боль-
шой шаг вперед. 

Это требует большой работы прежде 
всего по подготовке проектно-смет-
ной документации. Сейчас подрядных 
мощностей хватает, а проектных – нет, 
поэтому к благоприятному сезонному 
периоду для проведения работ мы под-
ходим без задела проектно-сметной 
документации. Отсюда – проблема с 
проведением конкурсов и выходом на 
строительные адреса. К нашему счас-
тью, погода в прошлом году нас бало-
вала, плюсовые температуры держа-
лись даже в декабре, и это позволило 
нам успешно завершить программу 
ремонта и строительства дорог.

Сейчас мы продолжаем формирова-
ние таких общегородских магистралей, 
которые во многом будут определять 
транспортную ситуацию в городе. В 2010 
году будут полностью закончены работы 
по строительству Кольцевой автодороги 
(КАД). В планах – завершение работ на 
первой очереди ЗСД и подключение его 
к третьему и четвертому районам грузо-
вого порта. Это позволит убрать с при-
легающих улиц тот тяжелый грузовой 
транспорт, включая контейнеровозы, 
который шел в порт по улицам города и 
набережной Обводного канала. Сейчас 
она закрыта в районе Атаманского моста 
и Днепропетровской улицы. По графику 
ОАО «Российские железные дороги», 
согласованному с правительством го-
рода, железнодорожники ведут реконс-
трукцию Американских мостов. С учетом 
подключения порта к ЗСД и КАД набе-
режная Обводного канала перестает 
быть грузовой транзитно-транспортной 
магистралью, а включается в уличную 
дорожную сеть и должна быть обустро-
ена. В этом году мы приступим к реконс-
трукции набережной Обводного канала.

В наших планах до 2015 года – проек-
тирование и реконструкция проспекта 
Обуховской Обороны, завершение ре-
конструкции Синопской набережной с 
выходом набережной Обводного кана-
ла на проспект Обуховской Обороны, с 
обустройством развязок и тому подоб-
ного. Это масштабный узловой проект.

Планируем также завершить строи-
тельство Центральной дуговой магис-
трали (ЦДМ) и сформировать новую 

строительство

красная линия. ДОРОГИ №1(4) / январь-февраль 200810

Строительство и содержание дорожной инфраструктуры – одно из приоритетных на-

правлений развития городского хозяйства Санкт-Петербурга. Этой отрасли сейчас уделя-

ется пристальное внимание – ведь дороги называют кровеносной системой экономики.

В НОВОЕ ДЕСЯТИЛЕТИЕ –
БЕЗ КОЛДОБИН И УХАБОВ
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широтную магистраль, которая соеди-
нит улицу Коллонтай с проспектом Ста-
чек, со строительством нового моста 
в створе Большого Смоленского про-
спекта. Сейчас начинается проектиро-
вание этих объектов.

Проспект Славы станет магистралью 
ускоренного движения на всем сво-
ем протяжении. Будет построено пять 
транспортных развязок с подземными 
пешеходными переходами, и в итоге 
автотранспорт будет двигаться без-
остановочно до Московского района. 
Следующий этап – выход на Ленинский 
проспект до улицы Народного Ополче-
ния с тем, чтобы снять проблему про-
бок на Ленинском проспекте, который 
сегодня является одной из самых на-
пряженных грузовых магистралей в го-
роде. Когда запустим в комплексе КАД 
и ЗСД, эта проблема в значительной 
степени будет решена.

В прошлом году мы вплотную по-
дошли к тому, чтобы ликвидировать 
проблему пробок на дорогах не ло-
кально, а узловым способом. В этом 
году приступаем к первому из пяти 
запланированных этапов по полномас-
штабной реконструкции Приморского 
проспекта, улицы Савушкина, Примор-
ского шоссе, 16-й магистрали, автомо-
бильного перехода на улице Планер-
ной. Будет построен и мост на Елагин 
остров. Это масштабный проект стои-
мостью почти 15 млрд рублей в ценах 
нынешнего года.

На юго-востоке города мы присту-
пили к пробивке Софийской улицы. В 
прошлом году была введена Софий-
ская развязка. Ведется строительс-
тво дороги на город Колпино, минуя 
Московское и Петрозаводское шоссе. 
Идет также реконструкция автодороги 
Санкт-Петербург – Киев в пределах го-
родской черты.

Сейчас с Министерством транспор-
та мы решаем вопросы по объектам 
совместного финансирования. К ним 
относится и завершение работ на ЗСД, 
и подключение этой магистрали к тре-
тьему и четвертому районам порта. В 
конце года состоится инвестиционный 
конкурс и будет определен концессио-
нер, который будет строить следующие 
четыре этапа ЗСД.

Надо сказать, что в прошлом году мы 
выполнили подготовительные работы 
для начала строительства Орловского 
транспортного тоннеля под Невой, ос-
вободив пятно застройки. Проведены 
работы по выносу сетей, а также защите 

сетей Водоканала, примыкающих к зоне 
строительства. Все это делалось с мини-
мальными издержками для горожан, 
движение на Смольной набережной ог-
раничивалось всего на один месяц.

Хотя финансовый план нынешнего 
года на 28 % больше прошлогоднего, 
мы уверены в том, что выполним его. 
Ведь сегодня у нас нет проблем, свя-
занных с получением заключений госу-
дарственной и вневедомственной экс-
пертиз, которые мы имели в прошлом 
году, когда по некоторым проектам, 
включенным в федеральные и городс-
кие адресные программы, мы получали 
заключение экспертизы лишь во вто-
ром полугодии, что заставляло нас кор-
ректировать планы. Однако, несмотря 
даже на это, все программы прошлого 
года были выполнены, и переходящи-
ми на 2008 год остались только сезон-
ные работы, связанные с внешним бла-
гоустройством и укладкой чистых слоев 
асфальта. Горожане получили возмож-
ность комфортно перемещаться по тем 
магистралям, которые были включены в 
адресную программу».

Большое место в работе комитета за-
нимает реконструкция и строительство 
мостов, которых в городе насчитыва-
ется более 600. Дорожники планируют 
в мае открыть Измайловский мост. В 
этом году будет начата реконструкция 
Лазаревского моста через реку Малая 
Невка – он соединит Крестовский ост-
ров с Петроградской стороной. Факти-
чески речь идет о новом строительстве 

– вместо старого деревянного моста 
появится полноценная автодорожная 
магистраль. Новая уличная дорожная 

сеть из пяти дорог будет построена на 
Крестовском острове. В этом году будет 
возведен и новый Большой Петровский 
мост, в котором использованы конс-
трукции с моста Лейтенанта Шмидта.

В соответствии с трехлетней адрес-
но-инвестиционной программой, под-
готовленной в прошлом году, до 2010 
года в городе будут построены и ре-
конструированы 50 крупных объектов. 
В этом году начнется реконструкция 
Песочной набережной, набережной 
Адмирала Лазарева с выходом на Ле-
онтьевский мыс и Васильевский ост-
ров. Первая очередь объекта включает 
строительство моста через Малую Неву 
в районе острова Серный. Проектиру-
емый мост соединит Петроградский 
и Василеостровский районы города, 
обеспечивая круглосуточную транс-
портную связь между ними.

Начнется также реконструкция транс-
портного узла на правобережном съез-
де с Литейного моста, где будет пост-
роен новый тоннель.

Невозможно перечислить все проек-
ты, над которыми работают дорожни-
ки. Они заботятся и о зеленых насаж-
дениях – их площадь планируется уве-
личивать за счет территорий, высво-
бождающихся после вывода из центра 
города промышленных предприятий. 
В уже утвержденном Генплане такие 
участки определены на период до 2025 
г. В этом году начнется строительство 
нового парка в Невском районе на ули-
це Джона Рида, а в 2009 г. – строитель-
ство парка «Муринский».

Подготовила Ольга Александрова
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 Многолетний опыт работы и безуп-
речный имидж организации форума 
высоко оцениваются специалистами 
и ведущими строительными компа-
ниями на российском и зарубежном 
рынках. 

Отличительная особенность фору-
ма «Интерстройэкспо» – продуман-
ная и четко спланированная деловая 
программа, которая интересна спе-
циалистам, работающим в различ-
ных областях строительства. Ежегод-
но форум посещает большое коли-
чество делегаций, в состав которых 
входят главы администраций, руко-
водители профильных комитетов, а 
также специалисты ведущих пред-
приятий. В преддверии строитель-
ного сезона Международный форум 
«Интерстройэкспо» стал прекрасной 
площадкой для налаживания дело-
вых связей и демонстрации новинок 
сезона. 

В последние годы форум дина-
мично эволюционирует, отражая все 
современные тенденции развития 
строительной отрасли. В этом году в 
рамках «Интерстройэкспо» состоятся 
15 специализированных строитель-
ных выставок: 

  «Интерстройэкспо»;
  «Тепловент»; 
  «Водоснабжение»; 
  «Энергоснабжение и электротех-

ника»;
  «Строительство и строительные 

материалы»;
  «Инструмент и оборудование»;
  «Окна. Двери. Ворота»;
  «Кровля и изоляционные матери-

алы»;
  «Автоспецтехника»;
  «Интерьерные решения»; 
  «Сантехника»; 
  «Отделочные материалы»; 
  «Умный дом»;
  «Российская стройиндустрия»; 
  «Загородное домостроение». 

Кроме того, на выставке будут 
представлены такие тематические 
разделы, как «Металлоснабжение» и 
«Фасады».

В этом году экспозиция Между-
народного строительного форума 
«Интерстройэкспо» станет шире и 
займет все павильоны выставочно-
го комплекса «Ленэкспо», включая 
недавно введенный в эксплуатацию 
павильон 8А.

В преддверии строительного се-
зона Международный строительный 
форум «Интерстройэкспо» ежегодно 
становится прекрасной площадкой 
для налаживания деловых связей и 
демонстрации новинок сезона. Не-
смотря на динамичное развитие вы-
ставочного комплекса «Ленэкспо» 
и появление нового выставочного 
павильона, уже второй год подряд 
организационный комитет выставки 
сталкивается с проблемой нехватки 
выставочных площадей. 

Участие в экспозиции 2008 года 
примут свыше 850 компаний из 
Санкт-Петербурга, Москвы, Влади-
мира, Екатеринбурга, Миасса, Набе-
режных Челнов, Нижнего Новгорода, 
Новосибирска, Первоуральска, Са-
мары, Тюмени, Челябинска, Ленин-
градской, Московской, Ростовской, 
Свердловской областей, Республики 
Башкортостан. 

Заявки на участие в форуме подали 
компании из многих стран ближнего 
и дальнего зарубежья: Латвии, Фин-
ляндии, Германии, Эстонии, Турции, 
Польши, Беларуси, Италии, Тайваня, 
Чехии, Казахстана, Китая, Словакии, 
Украины. 

Более 70 % участников планиру-
ют представить новые разработки 
и материалы, которые, несомнен-
но, будут востребованы в грядущем 
строительном сезоне. Это новые инс-
трументы, оборудование, строитель-
ная и специальная техника, машины, 

строительство загородных домов, 
предметы интерьера, системы водо-
снабжения, инженерные сети, сис-
темы кондиционирования и венти-
ляции, электротехника, окна, двери, 
ворота, кровельные и изоляционные 
материалы, строительные и отделоч-
ные материалы. 

Заинтересованных специалистов ожи-
дает насыщенная деловая програм-
ма. Центральное событие форума – 
8-й Международный конгресс по стро-
ительству IBC: Строительный комплекс 
России для реализации национального 
проекта «Доступное и комфортное жи-
лье – гражданам России» – состоится 
с 16 по 17 апреля. Также в рамках дело-
вой программы пройдут тематичес-
кие семинары и конференции, среди 
которых: 

  5-я Международная научно-техни-
ческая конференция «Гидроизоляцион-
ные и кровельные материалы – XXI век»; 

  10-я конференция «Эффективные 
системы отопления, вентиляции, кон-
диционирования воздуха и теплоснаб-
жения»; 

  конкурс «Лучшее предприятие стро-
ительной индустрии».

В работе деловой программы фору-
ма «Интерстройэкспо» примут участие 
официальные делегации из Санкт-
Петербурга, Москвы и более 45 субъ-
ектов Российской Федерации, ве-
дущие специалисты строительной 
отрасли. 

Форум «Интерстройэкспо» – это 
событие всероссийского масштаба, 
количество посетителей которого 
составит около 80 тысяч человек: 
строителей-специалистов и жителей 
города. 

Подробная информация о Между-
народном строительном форуме и 
пригласительный билет размещены 
на официальном сайте форума: www.
interstroyexpo.com

ЗАО «Балтэкспо»

Тел.: +7 (812) 325-75-70

Факс: +7 (812) 325 75 72

E-mail: baltexpo@baltexpo.spb.su

строительство
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С 15 по 19 апреля 2008 года в Санкт-Петербурге состоится крупнейшее собы-

тие строительной отрасли России – 14-й Международный строительный форум 

«Интерстройэкспо».

ВСТРЕЧА ЛИДЕРОВ СТРОИТЕЛЬСТВА

НА МЕЖДУНАРОДНОМ ФОРУМЕ 

«ИНТЕРСТРОЙЭКСПО»
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Развитие цивилизации и технический 
прогресс привели к необходимости рас-
ширения возможностей общения как 
между городами, так и разными страна-
ми. В свою очередь, усиление подобных 
взаимосвязей, их интенсификация спо-
собствовали бурному развитию различ-
ных путей сообщения. При прокладке 
дорог часто приходилось преодолевать 
ручьи, реки, овраги и другие препятс-
твия, для чего возводились специальные 
сооружения – мосты.

Россия – страна миллиона рек, и 
деревянные, каменные, железобе-
тонные и металлические мосты стали 
неотъемлемой частью наших дорог. 
Многие современные российские 
мосты – настоящие шедевры инже-
нерной мысли и конструкторского 
искусства, органически вписываю-
щиеся в архитектурный ансамбль го-
родов. В их число входят мосты произ-
водства ЗАО «Курганстальмост», одно-
го из ведущих предприятий отрасли. За 
свою почти тридцатилетнюю историю 
компания произвела более 500 000 
тонн металлоконструкций, из которых 
было возведено около тысячи мостов. 

В настоящее время ЗАО «Курган-
стальмост» – современное, дина-

мично развивающееся предпри-
ятие, органично сочетающее 

приверженность традици-
ям и основополагаю-

щим ценностям с 
применением 

новейших 
т е х -

нологий. Техническое оснащение, высо-
кая культура производства и квалифи-
кация персонала позволяют создавать 
здесь мосты, полностью соответствую-
щие строгим российским и европейским 
строительным нормам.

Вышеперечисленные преимущест-
ва позволили предприятию получить 
заказ на поставку металлоизделий 
для реконструкции Благовещенского 
моста (моста Лейтенанта Шмидта) в 
Санкт-Петербурге. Высокие требова-
ния к срокам поставки, качеству и 
собираемости отдельных элементов 
были обеспечены на стадии заводс-
кого изготовления. Новое пролетное 
строение моста было установлено 
прямо на действующие опоры, без их 
реконструкции и возведения новых 
опор. В настоящее время мост актив-
но эксплуатируется, а благодаря его 
увеличенной пропускной способнос-
ти удалось хоть немного разгрузить 
центр города.

Еще один значительный петербург-
ский проект – строительство Большого 
Обуховского моста на кольцевой авто-
дороге. Это поистине монументальная 
конструкция, размеры и мощь которой 
поражают воображение даже с высо-
ты птичьего полета. Мост построен на 
достаточно сложном для навигации 
участке Невы, где река делает так назы-
ваемое слепое колено. Однако широко 
расставленные по берегам Невы пило-
ны высотой 123 метра и высокий пролет 
делают его совершенно незаметным 
для плывущих по реке судов. Полная 
длина мостового перехода составляет 

2824 метра, включая судоходный 
пролет шириной 382 мет-

ра и съезды с 

моста. Высота пролетной части над по-
верхностью воды (подмостовой габа-
рит) равна 30 метрам.

Доказательством настоящего при-
знания предприятия на международ-
ном уровне можно считать тот факт, 
что иностранные компании стали за-
казчиками его продукции, причем эти 
заказы были выиграны в жесткой кон-
курентной борьбе с ведущими евро-
пейскими производителями. 

Выполненные ЗАО «Курганстальмост» 
мосты-близнецы длиной 60 метров и 
шириной 17 метров украсили Лейпцига 
накануне Чемпионата мира по футболу. 
В 2005 году предприятие изготовило и 
поставило в Германию металлоконструк-
ции для строительства автодорожного 
моста вблизи города Лейпциг общим 
весом 730 тонн. В мае 2006-го завер-
шен монтаж обеих очередей моста, от-
крыто движение по автобану.

Еще одним объектом, возведенным в 
Германии с использованием курганских 
металлоконструкций, стал Шнетткер-
мост в городе Дортмунд. Его пролетное 
строение состоит из двух мостов-близне-
цов. Протяженность моста – 636 метров. 
Строительство моста начато в 2006 году, 
и летом 2008 года планируется его тор-
жественное открытие.

Мосты соединяют не только берега, 
но и людей. Общение между города-
ми, странами, а в перспективе – и кон-
тинентами, становится лучше и проще 
благодаря возведению новых мостов. 

ЗАО «Курганстальмост»

Россия, 640023, Курган,

ул. Загородная, 3

Тел.: (3522) 47-80-58 

Факс: (3522) 47-80-78

e-mail: market@stalmost.zaural.ru

www.kurganstalmost.ru

СОЕДИНЯЯ БЕРЕГА И ЛЮДЕЙ…

Развитие российских путей сообщения и улучшение их состояния – один из приоритет-

ных вопросов экономической политики нашей страны. Говоря об этой проблеме, 

В.В. Путин заметил: «Общеизвестно, что для России с ее огромной территорией совре-

менная и передовая транспортная инфраструктура – это поистине дорога в будущее».
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 Компания «ГидроМон» предлагает  
целый спектр материалов: сухие строи-
тельные смеси, добавки  для  бетонов и 
растворов, способных решить любые за-
дачи, связанные с изготовлением строй-
материалов, обеспечить высокие техно-
логические  и технические  характеристи-
ки бетонной смеси и бетона. Предлагае-
мые  материалы производства компании 
ISOMAT (Греция) позволяют комплексно 
решать вопросы строительства дорог и 
транспортных сооружений.

Стабильное развитие компании со вре-
мени ее основания (1980 год) и по сегод-
няшний день привело к тому, что она ста-
ла одним из крупнейших промышленных 
предприятий строительного профиля. При 
этом ISOMAT – это не только производство  
продукции, но и предоставление консуль-
таций по применению материалов. Специ-
алисты компании оказывают техническую 
поддержку в виде рекомендаций по вы-
бору материалов, их свойствам, выполне-
нию работ. ISOMAT производит широкий 
ассортимент материалов, таких как:

  добавки в бетон и растворы; 
  материалы для гидроизоляции 

помещений и резервуаров;
  ремонтно-восстановительные сис-

темы;
  материалы для гидроизоляции 

террас и стен;
  готовые штукатурки, шпаклевки и 

ремонтные растворы; 
  эпоксидные составы для промыш-

ленных полов; 
  эпоксидные составы для реконс-

трукций помещений; 
  клеи и затирки для плитки, мра-

мора и гранита;
  краски; 
  кровельные гидроизоляционные 

мембраны; 
  дренажные мембраны;
  ремонтные составы для ямочного 

ремонта асфальтных и бетонных дорог.
Применение добавок – один из эффек-

тивных способов регулирования реоло-

гических и физико-механических свойств 
бетона. Несмотря на некоторое удорожа-
ние стоимости бетона, применение доба-
вок экономически оправдано из-за улуч-
шения ряда технологических параметров 
и повышения эксплуатационных свойств. 
Как известно, более половины объема 
бетонной смеси, выпускаемой разветв-
ленной сетью бетонных заводов, расхо-
дуется для изготовления монолитных бе-
тонных и железобетонных конструкций. 

Исходя из этого, большое значение при-
обретает проблема качественной доставки 
бетонных смесей к потребителю, эффек-
тивность способов укладки бетона (ис-
пользование бетононасосной техники). 
При этом для обеспечения качественного 
изготовления монолитных конструкций и 
достижения удобоперекачиваемости бе-
тонных смесей важны расслаиваемость, 
водоотделение, водоудерживающая спо-
собность, качество бетонной поверхности, 
способность к оборачиваемости опалубки. 

При возведении гидротехнических со-
оружений в дорожном строительстве, при 
рассредоточенном и отдаленном стро-
ительстве объектов нередко возникает 
необходимость продолжительного транс-
портирования и укладки бетонной смеси. 

Для новейшей технологии модифи-
цирования бетонов специально разра-
ботаны суперпластификаторы на основе 
поликарбоксилатных эфиров ADIUM 110, 
ADIUM 130, ADIUM 150. Они позволяют 
придать бетону высокую удобоуклады-
ваемость, поддерживать усадку конуса, 
высокую прочность и долговечность.

ADIUM 110 – суперпластификатор но-
вого поколения широкого спектра при-
менения. 

ADIUM 130 – суперпластификатор но-
вого поколения для доставки бетона на 
дальние расстояния.

 ADIUM 150 – суперпластификатор но-
вого поколения для производства бетон-
ных элементов в заводских условиях.

По сравнению с существующими су-
перпластификаторами, новые разработ-

ки превосходят их по своим характерис-
тикам, обеспечивая более значительное 
снижение количества воды затворения  
до 30 % или долговременное сохранение 
прекрасной текучести бетона при низкой 
дозировке добавки. Эти свойства опре-
деляются химическим строением и уни-
кальным механизмом действия ADIUM 
110, ADIUM 130, ADIUM 150, который ра-
дикально отличается от механизма дейс-
твия существующих добавок, основанных 
на полимерных цепях модифицирован-
ных лигносульфонатов, а также продук-
тов поликонденсации сульфата нафтали-
на и сульфата меламина. 

Полимерные цепи существующих су-
перпластификаторов несут на себе очень 
высокий отрицательный заряд (анионы). 
При попадании в цементный раствор они 
притягиваются к положительно заряжен-
ным цементным частицам, насыщают 
их собой и заряжают частицы цемента 
отрицательным зарядом. Благодаря од-
нополярной заряженности, эти частицы  
отталкиваются друг от друга и равномер-
но распределяются в растворе и смачива-
ются водой, не позволяя образовываться 
в растворе комочкам цемента, которые 
сложно смочить. Таким образом сокра-
щается количество воды, необходимое 
для получения бетона нужной текучести. 

Однако активные частицы существую-
щих добавок очень быстро «накрываются» 
кристаллами цементного камня, образую-
щимися в бетоне в процессе гидратации 
(водонасыщения) цемента. Это приводит 
к ранней потере действия суперпластифи-
катора. Поэтому добавлять их рекоменду-
ется либо на месте  производства работ, 
либо на бетонных узлах, расположенных 
недалеко от места стройплощадки.

 Иначе действуют суперпластификато-
ры на основе поликарбоксилатных эфи-
ров. Это сополимеры, состоящие из от-
рицательно заряженной основной цепи 
с карбоксильными группами и длинными 
боковыми цепями полиэтиленоксида. 
После их добавления  в раствор основная 
цепь притягивается к положительно за-
ряженным частицам цемента и насыщает 
их, тогда как боковые цепи сополимера 
вызывают мощное пространственное 
отторжение между частицами цемента. 
Благодаря этому достигается максималь-
ная дисперсность (равномерное распре-
деление частиц цемента в объеме) и ис-
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ключается слипание частиц в плохо смачи-
ваемые комки. Далее цепи нового поли-
мера постоянно отторгаются и прилипают  
к кристаллам цементного камня, образу-
ющимся на поверхности частиц цемента в 
процессе гидратации, предотвращая тем 
самым раннее схватывание бетона. Поэто-
му высокая удобоукладываемость бетона 
и максимальная гидратация цемента при 
малом  водоцементном отношении при-
водят к получению бетона с очень плотной 
структурой и очень высокой прочностью.

Преимущества данных суперпласти-
фикаторов заключаются в следующем. 
Они уменьшают требуемое количество 
воды до 30 %. При добавлении в готовую 
смесь «разжижают» бетон, увеличивая его 
растекаемость до 63 см (жидкий бетон) 
без добавления лишней воды. Стабили-
зируют процесс гидратации цемента, тем 
самым повышая характеристики бетонной 
смеси. Способствуют самоуплотнению бе-
тона, препятствуют расслоению и образо-
ванию цементного молочка, значительно 
улучшают перекачиваемость бетона на-
сосами. Значительно уменьшают усадку 
бетона во время схватывания (предотвра-
щение образования трещин) и смещение 
бетонных элементов друг относительно 
друга. Уменьшают капиллярное водо-
поглощение бетона. Повышают водонеп-
роницаемость бетона при воздействии 
воды под давлением. Препятствуют карбо-
низации бетона и атакам хлора. Обладают 
антивоздухововлекающим действием.

Эти добавки (ADIUM 110, –130, –150) 
применяются при приготовлении вы-
сокопрочного незащищенного бетона с 
низким водопоглощением и бетона, пода-
ваемого насосами, для ЖБИ густоармиро-
ванных и др. Идеальны для строительства 
бетонных резервуаров, несущих конструк-
ций (колонны, перекрытия), туннелей, под-
порных стенок, чаш бассейнов, канализа-
ционных каналов и очистных сооружений, 
устройства промышленных полов и т.д.

При строительстве подвалов, фунда-
ментов, очистных сооружений, резерву-
аров для воды, туннелей, каналов (в т.ч. 
канализационных), бассейнов рекомен-
дуется использовать PLASTIPROOF, т.к. он 
применяется для приготовления незащи-
щенного высокопрочного бетона, кото-
рый можно подавать насосом. Подходит 
для любого типа строительных конструк-
ций (в том числе несущих), постоянно или 
периодически контактирующих с водой. 

Жидкая добавка-пластификатор RETA-
DOL – замедлитель схватывания цемента, 
позволяющий увеличить конечную про-
чность бетона (раствора) за счет снижения 

содержания воды в свежем растворе, ко-
торый  при этом  сохраняет высокую под-
вижность (ASTM C-494 тип D). Добавка 
применяется при перевозке готового бето-
на на длинные расстояния, при его укладке 
в жаркую погоду, во избежание образова-
ния холодных швов и т.д., для увеличения 
срока работопригодности бетона.

Последнее преимущество очень важно, 
т.к. железобетонные конструкции, осо-
бенно те, которые находятся в условиях 
морского климата или агрессивных сред, 
интенсивно разрушаются. Ремонт этих 
конструкций требует огромных затрат, и в 
дальнейшем они будут только возрастать. 
При этом долговечность конструкции пос-
ле ремонта может значительно снизиться.

Долгие годы существовало мнение, что 
железобетон – надежный и долговечный 
материал. В чем причина резкого нараста-
ния затрат, связанных с ремонтом и содер-
жанием элементов инфраструктуры?

Щелочная среда бетона образует пас-
сивационный слой на поверхности ар-
матуры. В результате долговременного 
взаимодействия бетона с углекислым 
газом и растворами солей идет реакция 
карбонизации. PH среды снижается, на-
чинаются процессы коррозии. При зна-
чениях PH бетона выше 10 коррозионные 
процессы в конструкции не идут. Для 
повышения коррозионной устойчивос-
ти арматуры в бетон вводят ингибиторы 
коррозии, применяют имплантирован-
ные гальванические катоды. 

Растущий интерес к вызванной хлорида-
ми коррозии арматурных стержней, внед-
ренных в бетон из портландцемента, при-
вел к появлению добавок, не содержащих 
хлориды, среди которых особое внимание 
было уделено составам ускоряющих до-
бавок,  пришедшим на смену широко ис-
пользуемому ускорителю – хлориду каль-
ция. Введение ускорителей схватывания 
и твердения в состав цементных смесей 
чаще всего необходимо: 

  для интенсификации твердения 
смесей,  в т.ч. используемых при низ-
ких и отрицательных температурах; 

  при производстве смесей, пред-
назначенных для ремонтных и восста-
новительных работ; 

  при производстве смесей для специ-
альных работ (торкрет-масс, набрызг-рас-
творов, инъекционных составов и др.); 

  для ускорения оборачиваемости 
форм при производстве изделий; 

  для активации бетонной смеси при 
транспортировке  на дальние расстояния.

Добавки-ускорители схватывания и 
твердения сухих смесей на основе пор-

тландцемента чаще всего представляют 
собой неорганические соли, соли органи-
ческих кислот или продукты на их основе. 
Перечень солей-ускорителей схватывания 
включает в себя многие соединения: K2CO3, 
Na2SO4, NaAlO2, NaF, Na2O•nSiO2•mH2O, 
Ca(NO3)2. В качестве ускорителя схватыва-
ния используют также формиаты натрия 
и кальция, щавелевую кислоту, техничес-
кие продукты, содержащие алюминаты 
кальция, оксиды и гидроксиды алюминия. 
Поскольку в ряде случаев применение 
таких ускорителей  приводит к некоторой 
потере конечной прочности изделий, их 
выбор является ответственным решением. 

Солью, удовлетворяющей этим требо-
ваниям, был нитрат кальция. После пяти 
лет непрерывных исследований было об-
наружено, что он также очень эффектив-
ный замедлитель коррозийных процессов 
в металлах, помещенных в бетон.

NITCAL (нитрат кальция технического 
качества (CN)), вследствие использования 
специальной технологии производства, 
является многофункциональной добав-
кой особого качества, предназначенной 
для разных отраслей промышленности, в 
том числе нефтегазодобывающей. NITCAL 
уплотняет бетон, что способствует его ус-
коренной самокальматации (самозакупо-
ривании порового пространства карбо-
низирующейся на воздухе гидроокисью 
кальция) и предотвращает высолообразо-
вание на стадии эксплуатации. 

NITCAL может использоваться и как 
добавка, снижающая риск трещинообра-
зования из-за быстрой потери влаги в све-
жем бетоне. Наиболее вероятен эффект 
ускоренного набора прочности. Для его 
подтверждения проводились испытания 
бетонных смесей с в/ц=0.45, с 2 % NITCAL 
от массы цемента и без добавки. Бетонные 
кольца подвергались высыханию в уста-
новке, со скоростью ветра 4,5 м/с, при тем-
пературе 20° С, относительной влажности 
43 %. Бетон без добавки имел усадочные 
трещины, в то время как не наблюдалось 
ни одной трещины в бетоне с 2 % NITCAL.

Коррозия арматуры в железобетонных 
конструкциях – вероятно, наиболее час-
тая причина разрушений и восстанови-
тельных работ, а доступ хлоридов – бо-
лее частая причина, чем карбонизация. 
Добавление ингибитора в состав бетон-
ной смеси для объектов, подверженных 
действию хлоридов, способно увеличить 
срок службы или отсрочить необходи-
мый дорогостоящий ремонт. Были кратко 
рассмотрены ингибиторы коррозии для 
железобетона с акцентом на анодных 
ингибиторах. Подробно проанализиро-
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вана специально спроектированная про-
грамма, где действие обычного анодного 
ингибитора – азотистокислого кальция  
(Са(NO2)2), сравнивается с действием бо-
лее нового анодного ингибитора – азот-
нокислого кальция NITCAL.

В ходе проведения длительных испыта-
ний было доказано, что NITCAL замедляет 
процесс коррозии арматурной стали, вы-
званный хлоридами, как добавленными 
непосредственно в воду для затворения, 
так и добавленными позднее. Эта до-
бавка превосходит нитрит кальция и по 
результатам испытаний по коррозии (ус-
коренная электрическая миграция – так 
называемый метод «леденца»). 

Cравнивается и действие этих двух до-
бавок на свойства бетона. Из проведен-
ного теоретического анализа следует, что 
механизм действия нитрата и нитрита как 
ингибиторов коррозии схожи в щелоч-
ных средах, таких как бетон. Кинетика 
действия нитрата медленнее, чем нитри-
та, но это важно только в краткосрочных 
испытаниях, т.к. на практике процесс кор-
розии довольно длителен. Как следует 
из теории, нитрат кальция обеспечивает 
больший резервный запас, чем нитрит.

Другими преимуществами использо-
вания в качестве ингибитора коррозии 
нитрата кальция, а не нитрита является 
то, что он более дешевый, более бе-
зопасный и более доступный. NITCAL 
в количестве 3–4 % от массы цемента 
защищает арматурную сталь от корро-
зии, обусловленной хлоридами из ок-
ружающей среды либо хлоридами из 
загрязненного заполнителя и т.д.

В 2003 г. Польский исследовательский 
институт дорожного и мостового строи-
тельства признал NITCAL (45%-ый рас-
твор) противоморозной добавкой. Были 
проведены испытания с 0.45% и 0.9% 
нитрата кальция (CN) (от массы цемента) 
для бетонов, основанных на обычном пор-
тландцементе (CEM I 42.5R) и шлакопорт-
ландцементе (CEM III/A 32.5 NA). Добав-
ление не привело к образованию твердых 
отложений (расслаиванию) ни после 150 
циклов (+20/–20° C), ни после действия 
воды или раствора соли. Значительное 
увеличение прочности произошло после 
нахождения бетона в течение суток при  

–15° C, а на следующие сутки при +20° C.
Введение добавки NITCAL в бетонную 

смесь при низкой температуре окружа-
ющей среды вызывает понижение тем-
пературы замерзания воды, что позво-
ляет замешивать бетон при температуре 
воздуха  –10° C без замедления процесса 
гидратации цемента.

Нитрат кальция как ускоритель для бе-
тона обладает следующими возможностя-
ми. Сокращение сроков схватывания при 
завершении работ, выравнивании плит 
для пола или при работе с готовыми эле-
ментами (заводского изготовления). По-
вышенная скорость твердения для бето-
нов с низким показателем вода/цемент, с 
замедленными сроками схватывания при 
добавлении большого количества пласти-
фикаторов/суперпластификаторов. При 
транспортировке на большие расстояния 
или в условиях жаркого климата бетон с 
добавлением модифицированных лигно-
сульфонатов можно привести в рабочее 
состояние на месте путем добавления нит-
рата кальция в барабан  бетономешалки. 
При зимнем бетонировании ускоренное 
возрастание прочности предотвратит сли-
шком быстрое затвердевание после выде-
ления тепла вследствие гидратации. Полу-
чение бетонов с высокой прочностью.

Применение высокотехнологичных си-
стем для ремонта различных бетонных 
конструкций и дорожных покрытий в экс-
плуатационный период  также должно 
обеспечивать комплексные свойства, ко-
торые влияют на время проведения работ 
для быстрого ввода в эксплуатацию, ка-
чество, технологичность и последующий 
эксплуатационный срок сооружения.

А теперь о других материалах, пред-
лагаемых компанией «ГидроМон».

АСФАЛЬТОС – холодный  готовый ас-
фальтный раствор для ускоренного ре-
монта дорог. Предназначен для ямочного 
ремонта асфальтных и бетонных дорог. 
Отличается превосходной гибкостью и 
адгезией к основанию. Не повреждается 
колесами автомобилей и обладает долго-
вечностью и высокой стойкостью к атмос-
ферным явлениям. Не требует подготовки 
основания перед нанесением и специаль-
ного оборудования для этого. Идеально 
подходит для покрытий автобанов, троту-
аров, мостов, зон парковок, рулежных до-
рожек аэропортов и т.д. Отремонтирован-
ный участок пускается сразу после ремон-
та. Материал применяется при t от –40° С 
до +60° С при любых погодных условиях 
(снег, холод, жара), кроме дождя.

Профилированные дренажные мем-
браны (полотна). Изготавливаются  из 
специального полиэтилена, обладающе-
го высокой устойчивостью к нагрузкам. 
Материал обладает высокой прочностью 
на сжатие (от 70 до 400 кН/м2), на его 
поверхности размещается более 1800 
выступов на 1 м2, что обеспечивает более 
равномерное распределение сжимающих 
нагрузок и уменьшает тем самым нагруз-

ку в каждой точке; имеет плоское поле по 
краю полотна для полного примыкания 
полотен; диагональное расположение вы-
ступов позволяет ровно перегибать полот-
но, обеспечивая его плотное прилегание 
на углах конструкции (гарантированная 
надежная защита углов). 

Дельта-МС, Дельта-МС 20 – рулонные 
материалы с округлыми шипами высотой 
до 8 мм. Наличие выступов, обращенных 
к стене, обеспечивает воздушный зазор 
между фундаментом и грунтом, что спо-
собствует отведению грунтовой влаги, 
а также конденсата, образующегося на 
внешней поверхности стены. Полотна по-
вышают термическое сопротивление стен, 
обеспечивая такую теплоизоляцию, какую 
дает бетонная стена толщиной 17,5 см. 

Области применения: пристенный и го-
ризонтальный пластовый дренаж для за-
щиты подземных и заглубленных соору-
жений при больших притоках воды; ста-
ционарная опалубка при возведении мо-
нолитного фундамента; горизонтальный 
пластовый дренаж между плитами осно-
вания и бетонными покрытием пола; из-
за высокой водопропускной способности 
широко используются при строительстве 
тоннелей (перехватывают просачиваю-
щиеся грунтовые воды между скальной 
поверхностью и обшивкой бетонного тон-
неля и отводят их в дренажную трубу). 

Высокая несущая способность позволяет 
использовать полотна при строительстве 
сооружений, испытывающих экстремаль-
ные нагрузки: мостов, метрополитенов, 
других объектов на большой глубине. При-
мерная скорость укладки 4 м2 в минуту.

ДЕЛЬТА-ГЕО-ДРАЙН – пристенный 
дренаж для защиты подземных и заглуб-
ленных сооружений от действия грунто-
вых вод при глубине заложения 10–15 мет-
ров. Примерная скорость укладки  0,25 м2 
в минуту.

Материалы для ремонта и усиления  
конструкций:

МЕГАРЭП-200 – углеродный холст для 
усиления несущих конструкций. Применя-
ется  в сочетании с ЭПОМАКС-ЛД (клей-
пропитка для углеродных холстов) как 
для увеличения прочности конструкции 
на изгиб и на сдвиг (срез), так и для уве-
личения упругости, тягучести и жесткости 
таких элементов, как колонны, стены, мес-
та сочленения элементов конструкции, а 
также для увеличения эксплуатационных 
нагрузок, в т.ч. превентивного усиления на 
случай землетрясения. Эффективен при: 

  повреждении несущих элементов 
(коррозия, частичные разрушения, по-
жары и др.);
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  необходимости разгрузки конструк-
ции; 

  изменении статической схемы конс-
трукции (удаление стен, опор, перекры-
тий и др.);

  исправлении ошибок при проек-
тировании и строительстве. 

Углеродный холст также использу-
ется при обжимном бандаже колонн.  
Проблема состоит в том, что колонны 
строений при определенных обстоя-
тельствах проявляют недостаток про-
чности и/или упругости, тягучести, 
жесткости (склонность к деформации 
при сейсмической или другой непред-
виденной нагрузке). В этом случае 
очень важно усилить данные элементы 
конструкции. 

Обжимной бандаж производится в 
следующих ситуациях: 

  увеличение нагрузки на элемент; 
   приведение в соответствии с но-

выми нормативами конструкций ста-
рого строения;

  старение материалов, коррозия 
арматуры; 

  ремонт несущих конструкций пос-
ле землетрясения.

Устройство обжимного бандажа  поз-
воляет увеличить возможности деформа-
ции (области деформируемых стыков) и 

прочность на сжатие, улучшить сцепление 
(когерентность) элементов конструкции в 
зонах (соединениях) переплетения арма-
туры. По сравнению с обычными метода-
ми усиления, такими как металлические 
рубашки, усиление МЕГАРЭП-200 отли-
чается простотой и скоростью выполнения 
работ, усилением элементов конструкции 
без изменения их геометрии, долговеч-
ностью и защитой арматуры от коррозии, 
очень высокой прочностью на растя-
жение (3800 МПа) и модуль упругости 
(235 000 МПа). МЕГАРЭП-200 позволяет 
также проводить усиление поперечной 
прочности балок (прочности на сдвиг).

Для усиления прочности на изгиб бал-
ки или плиты перекрытия  применяют 
материал МЕГАПЛЕЙТ (эпоксид-угле-
родные ленты-пластины для структур-
ного усиления несущих конструкций). 
Прочность на растяжение –3100 МПа, 
модуль упругости – 170 000 МПа.

РАПИКРЕТ – готовый к применению 
раствор для быстрого ремонта элементов 
бетонных конструкций, крепления,  анке-
ровки, для заделывания трещин и т.д.

МЕГАКРЕТ-40 – это высокопроч-
ный цементный ремонтный раствор, 
модифицированный полимерами, с 
дисперсным армированием полипро-
пиленовой фиброй. Применяется для 

ремонта наиболее важных элементов 
бетонных конструкций. Раствор на-
носится мастерком, торкретом. Про-
чность на сжатие: через 1 сутки – 22 Н/
мм2, через 7 дней – 40 Н/мм2, через 28 
дней – 55 Н/мм2. Прочность на изгиб 
8–9 Н/мм2. 

МЕГАГРАУТ-100 – текучий высо-
копрочный безусадочный раствор для 
заливки плит-оснований  до 100 мм за 
один раз и анкеровки. 

ЭПОМАКС-ШТУККО – двухкомпонен-
тная эпоксидная шпаклевка для склеи-
вания бетонных элементов с металлом, 
деревом и камнем,  ремонта бетонных 
поверхностей и штукатурки, а также для 
заделки и герметизации трещин, не со-
держащих растворителей. Материал об-
ладает превосходной адгезией к бетону 
и стали, а также высокими механичес-
кими характеристиками и твердостью. 
Стоек к кислотам, щелочам, морской 
воде и перепадам температуры.

ДЮРЕБОНД – эпоксидный состав 
для склеивания трещин шириной свы-
ше 3 мм. Клей «бетон – металл» и «ста-
рый бетон – новый бетон».

По материалам 

компании «ГидроМон» 

(Санкт-Петербург)
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Такие мосты, как Большой Обухов-
ский мост в Санкт-Петербурге, Жи-
вописный мост в Серебряном Бору 
в Москве  отвечают самым высоким 
требованиям. При реконструкции ис-
торических мостов, например Бла-
говещенского моста в Санкт-Петер-
бурге, также были применены самые 
современные решения и технологии, 
позволившие сохранить его истори-
ческий вид.    

В мостостроение сейчас в России 
вкладываются огромные средства. 
Поэтому не последним вопросом яв-
ляется надежность и долговечность 
антикоррозионной защиты объек-
тов. Применение современных тех-
нологий в этом вопросе позво-
ляет обеспечить длительный 

срок эксплуатации объекта, сохранить 
значительные средства за счет увеличе-
ния сроков межремонтного периода.

К таким современным технологиям 
можно уверенно отнести применение в 
мостостроении однокомпонентных поли-
уретановых материалов Stelpant. Фирмой 
SteelPaint GmbH (Германия) разработан 
ряд систем, которые более 10 лет активно 
применяются в российских мостострое-
нии. Все системы протестированы в оте-
чественных профильных институтах и 
имеют длительные сроки эксплуатации. 
Так, например, Центральный научно-ис-
следовательский институт транспортно-
го строительства (ЦНИИС, г. Москва), 
проведя испытания материалов Stelpant, 
дал заключение о предполагаемом сроке 
службы 3-слойной системы покрытия для 

мостовых металлоконструкций более 
22 лет (система № 20 имеет самый вы-
сокий срок эксплуатации из всех систем, 
включенных в СТО 001-2006 «Защита ме-
таллических конструкций мостов» Кор-
порации «Трансстрой»). Практический 
опыт подтверждает надежность систем и 
длительные безремонтные сроки службы 
мостовых объектов. 

Однокомпонентные эластичные по-
лиуретановые материалы Stelpant об-
ладают по сравнению с традиционны-
ми эпоксидными системами рядом 
преимуществ, позволяющих проводить 
покрасочные работы при пониженных 
температурах (до 0o С) и высокой отно-
сительной влажности воздуха (до 98 %). 
Это значительно расширяет временной 
диапазон проведения окрасочных ра-
бот. Практика подтвердила: эти работы 
могут быть начаты  ранней весной и за-
кончены  поздней осенью.

 «Урожайным» по пуску в эксплуатацию 
мостовых объектов стал  в Санкт-Петер-
бурге 2007 год. После реконструкции 
был открыт Благовещенский мост (мост 
лейтенанта Шмидта). Причем защищены 
как новые металлоконструкции пролет-
ных строений, так и старинные чугунные 
и силуминовые перильные ограждения, 
фонарные столбы, павильоны. 

Пущена в эксплуатацию 2-я очередь 
Большого Обуховского моста через р. 
Неву в составе кольцевой автодороги. 

В настоящее время во многих регионах России  идет активное строительство мосто-

вых сооружений. Ведущие проектные институты разрабатывают новые проекты мостов, 

которые отвечают не только необходимым требованиям по надежности, но и являются 

по-настоящему красивыми с архитектурной точки зрения. 

ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ STELPANT

ДЛЯ АНТИКОРРОЗИОННОЙ ЗАЩИТЫ МОСТОВ 
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1-я очередь моста строилась в период с 
2001 по 2004 гг. Открыты путепроводы 
через железнодорожные пути на Пис-
каревском проспекте и на Митрофань-
евском шоссе.

Все эти объекты были защищены ан-
тикоррозионными системами на поли-
уретановой основе, разработанными 
фирмой SteelPaint GmbH. 

Все металлоконструкции, поступавшие 
для строительства этих объектов, были 
защищены грунтовкой Stelpant-PU-Zinc в 

заводских условиях. Длительный положи-
тельный опыт применения этой грунтовки 
имеют многие заводы, выпускающие мос-
товые металлоконструкции. Практический 
опыт показал, что грунтовка Stelpant-PU-
Zinc, нанесенная в заводских условиях, 
обеспечивает защиту металлоконструкций 
более 2 лет (мост через р. Мацеста в Сочи, 
мост на КАД в Санкт-Петербурге и др.). 
Промежуточный слой Stelpant-PU-Mica HS 
и покрывной слой Stelpant-PU-Mica UV 
наносились на монтаже.

Для таких крупных объектов в Санкт-
Петербурге, как кольцевая автодоро-
га, Западный скоростной диаметр все 
металлоконструкции также поступают 
с заводов, загрунтованные грунтовкой 
Stelpant-PU-Zinc.

В 2008 г. в Санкт-Петербурге пла-
нируется продолжить окрасочные ра-
боты на путепроводе в створе Софий-
ской улицы (прямой ход), 2-й очереди 
КАД и на ряде других объектов.

Представительства фирмы 

SteelPaint GmbH:

121069, Москва, 

Мерзляковский  пер., 15, офис 2

Тел.: (495) 203-15-66, 933-28-46  

Факс: (495) 935-89-21

E-mail: steelpaint@co.ru        

192007, Санкт-Петерург,

ул. Курская  21, офис 24

 Тел./факс: (812) 320-24-83

E-mail: steelpaintspb@bk.ru
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 В результате неправильной эксплуа-
тации сооружений, ошибок при их конс-
труировании, изготовлении, монтаже, 
использовании морально устаревших 
материалов и технологий в конструкциях 
швов возникают различные дефекты, сре-
ди которых нарушение герметичности, от-
рыв окаймления швов, провалы компен-
саторов и другие. В мостовых сооружени-
ях эти недостатки постепенно приводят к 
серьезным разрушениям примыкающих 
элементов одежды мостового полотна и 
низлежащих конструкций: разрушается 
бетон плиты балок под швами, подфер-
менников, заклинивают опорные части, 
ускоренно коррозирует арматура. Не ме-
нее серьезные последствия образуются от 
протечек в тоннельных сооружениях.

Своевременный ремонт с применени-
ем современных методов и материалов, 
грамотная дальнейшая эксплуатация поз-
волят значительно продлить срок службы 
деформационных швов, а следовательно, 
и сооружений в целом. 

На сегодняшний день существует уни-
версальный метод, позволяющий «ле-
чить» подобные, в том числе напорные, 
протечки. Это технология «Инжект», ос-
нованная на методе инъекционной гидро-
изоляции.

Сама по себе инъекционная технология 
не нова и достаточно хорошо известна в 
России. В ней, как правило, используются 
полиуретановые смолы, которые при кон-
такте с водой вспениваются и, расширя-
ясь, закупоривают полости, обеспечивая 
гидроизоляцию. Наряду с неоспоримыми 
преимуществами этого метода приме-
нение смолы имеет и определенные не-
достатки, к числу которых относится не 
слишком продолжительный срок службы. 
Как правило, через год-два, а иногда и 
раньше на отремонтированных участках 
швов вновь образуются течи. 

Причина такой недолговечности в том, 
что в России для локализации протечек в 
большинстве случаев применяется одно-
компонентный полиуретан. Даже если в 
комплект входят два компонента, то один 
из них обычно выполняет функции лишь 
катализатора (ускорителя). Подобные 
полиуретановые смолы предназначены 
только для временной остановки течи и 
совершенно непригодны для устройства 
долговременной гидроизоляции.

Преимуществом профессиональных 
двухкомпонентных полиуретанов яв-
ляется надежность и долговечность ра-
боты отремонтированных узлов. Главную 
роль в этом процессе играет способность 
данных материалов при соприкоснове-
нии с водой увеличиваться в объеме в не-
сколько десятков раз, что особенно важно 
при устройстве гидроизоляции в условиях 
рыхлых почв, плывунов и тому подобного. 
Механизм их действия таков: при контакте 
с водой смола вспенивается и вытесняет 
воду, а следующая порция смолы, уже в 
отсутствие воды, затвердевает без вспени-
вания, превращаясь в плотный, не впиты-
вающий влагу и очень прочный материал, 
что позволяет в ходе одной технологичес-
кой операции получить абсолютно водо-
непроницаемую оболочку.

Другой особенностью высококачес-
твенных двухкомпонентных гидроизо-
ляционных материалов является регу-

лируемое время схватывания, которое, 
в зависимости от поставленной задачи 
и применяемых марок материалов, 
может варьировать в диапазоне от не-
скольких секунд до нескольких часов. 

Там же, где нужна повышенная элас-
тичность (например, для герметизации 
деформационных швов), применяют 
акрилатные гели. Эти составы обла-
дают высокой собственной прочностью, 
способны выдерживать очень большие 
деформации, измеряемые сотнями про-
центов, а также отличаются стойкостью к 
воздействию агрессивных сред. Скорость 
схватывания акрилатных гелей также регу-
лируется в зависимости от условий приме-
нения и может изменяться в диапазоне от 
нескольких секунд до нескольких часов. 

Для эффективной закачки гермети-
зирующих составов применяются трех-
компонентные инъекционные насо-
сы 2К-Gelpumpe Uni, выполненные из 
специальных коррозиестойких матери-
алов, гарантирующих длительный срок 
службы. Рабочее давление этих насосов 
плавно регулируется в диапазоне от 0 
до 250 кг/см2, и, поскольку вязкость ак-
рилатных гелей сравнима с вязкостью 
воды, акрилаты полностью вытесняют ее 
из мелких трещин и капилляров, делая 
стройматериалы водонепроницаемыми.

Все эти материалы успешно применя-
лись при герметизации бетонных соору-
жений на Бурейской, Усть-Илимской, 
Ирганайской, Кривопорожской, Бело-
морской и Ондской гидроэлектростанци-
ях, а также подземных сооружений мос-
ковского и самарского метрополитенов. 
В Санкт-Петербурге они использовались 
при реставрации и гидроизоляции Конс-
тантиновского и Шуваловского дворцов, 
гидроизоляции Санкт-Петербургского 
океанариума, Канонерского тоннеля.

По материалам 

Группы компаний «Инжект» (Москва)

Практика строительства и эксплуатации тоннелей, путепроводов, других заглубленных 

объектов различного назначения, а также мостовых полотен показывает, что на большинс-

тве из них существует серьезная проблема – протечки, образующиеся чаще всего в местах 

стыков, примыканий, сопряжений углов, деформационных швов. Какую опасность пред-

ставляют собой протечки и какие современные пути решения этой проблемы наиболее 

эффективны и надежны?

ИНЪЕКЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ «ИНЖЕКТ»

ВЫЛЕЧИТ ЛЮБЫЕ ПРОТЕЧКИ 
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 Производство более качественных 
дорожно-строительных материалов поз-
воляет значительно уменьшить частоту 
ремонтных работ, увеличить жизненный 
цикл проектов, повысить безопасность 
движения. Это в полной мере относится 
и к таким востребованным в дорожном 
строительстве материалам, как гермети-
ки для заполнения швов.

В течение длительного времени, 
вплоть до 90-х годов ХХ века, для 
герметизации швов бетонных покры-
тий аэродромов и автодорог исполь-
зовались резинобитумные герметики 
и мастики – материалы, состоящие из 
битумного вяжущего, модифицирован-
ного резиновой крошкой. Эти продукты 
имели ряд существенных недостатков и 
не отвечали специфическим требовани-
ям сферы дорожного и аэродромного 
строительства, ремонта и эксплуатации. 
Резинобитумные герметики отличались 
высокой чувствительностью к низким 
температурам – при температуре окру-
жающего воздуха –20о С герметик ста-
новился хрупким и начинал выкроши-
ваться из швов покрытия. 

В 2002 году 26-й Центральный научно-
исследовательский институт Министерс-
тва обороны РФ совместно с группой спе-
циалистов разработал и ввел в действие 
ГОСТ Р 30740-2000 «Материалы герме-
тизирующие для швов аэродромных пок-
рытий. Общие технические условия». 

В 2003 году технологи компании «Тех-
промресурс», изучив свойства множест-
ва герметиков, приступили к разработке 
нового, более качественного, герметика 
горячего применения на основе вязких 
нефтяных битумов с использованием 
современных полимеров, регулирующих 
добавок и вулканизирующих присадок, 
придающих герметику заданные физико-
механические свойства. Для качествен-
ного перемешивания компонентов при-
менили коллоидную мельницу. Так был 
создан битумно-полимерный герметик 
нового поколения «Полибит».

Герметик «Полибит» предназначен для 
санации трещин автомобильных дорог 
и герметизации швов аэродромных пок-
рытий в любых климатических зонах Рос-
сии, а также используется для герметиза-
ции швов при конструкционном ремонте 

инженерных сооружений, в деформаци-
онных швах мостовых конструкций. 

Он обладает сравнительно высокими 
физико-механическими свойствами в 
широком интервале температур и харак-
теризуется: 

  низкой температурной чувствитель-
ностью; 

  устойчивостью к деформациям; 
  улучшенной сопротивляемостью к 

усталостным деформациям; 
  высокой гибкостью при низких тем-

пературах. 
«Полибит» включает три марки – 

БП-Г25, БП-Г35 и БП-Г50: маркировка БП 
обозначает битумно-полимерный состав, 
а Г25, 35, 50 – гибкость на брусе радиу-
сом 10 мм при отрицательной температуре 
(–25, –35, –50о С соответственно). Марка 
герметика подбирается по СНиП 23.01-99 
«Строительная климатология» в соответс-
твии с наиболее холодной пятидневкой 
обеспеченностью 0,92, например: 

  в Сочи этот показатель равен –3° С 

– следовательно, там нужно использо-
вать герметик «Полибит» БП-Г25; 

  в Москве этот показатель состав-
ляет –31° С – соответственно, подходит 
герметик «Полибит» БП-Г35; 

  в Красноярске этот показатель ра-
вен –40° С и там следует применять «По-
либит» БП-Г50. 

По материалам

ООО «Техпромресурс» (Пермь)

Значительное увеличение нагрузок на дороги, влияние сложных климатических условий, 

повышение требований безопасности к дорожным и аэродромным покрытиям, усиление конку-

ренции среди производителей строительных материалов, увеличение бюджетных средств 

в области дорожного и аэродромного строительства – все эти факторы стимулировали разви-

тие строительно-химической отрасли и привели к созданию принципиально новых продуктов.

ГЕРМЕТИК «ПОЛИБИТ» ДЛЯ САНАЦИИ 

ТРЕЩИН И ГЕРМЕТИЗАЦИИ ШВОВ

Наименование испытания по ГОСТ Р 30740-2000 Требования по нормативной 
документации

Фактические
показатели

Гибкость, оС, не выше 
БП-Г25
БП-Г35
БП-Г50

–25
–35
–50

–52

Температура липкости, оС, не ниже +50 +54

Относительное удлинение в момент разрыва, 
при –20 оС, %, не менее

БП-Г25
БП-Г35
БП-Г50

75 487

Старение под воздействием
 ультрафиолетового излучения, час, не менее 

1000 1000

Выносливость, циклов деформаций, не менее 30 000 30 000

Водопоглощение, по массе, %, не более 0,5 0,3

Прочность сцепления с основанием, 
при 20 оС, МПа, не менее

с цементобетонным
с асфальтобетонным

–
–

0,14
0,15

Плотность – 1,1

Упаковка, кг – 40

Температура применения, оС – +170 (±10)

Таблица 1. Физические характеристики марок герметика «Полибит»
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 В мировой практике строительства 
различные геосинтетические материа-
лы используются уже более полувека. 
За прошедшие десятилетия собрано 
большое количество опытных данных 
об их применении и проведено мно-
жество исследований на предмет при-
годности разных видов геосинтетиков 
для различных областей строительства, 
в том числе и для устройства дорожно-
го полотна.

Динамичное развитие отрасли гео-
синтетических материалов в России 
связано с появлением новых техноло-
гий и выполнением правительствен-
ных программ по строительству, в том 
числе автомобильных и железных до-
рог. Это свидетельствует о том, что и в 
нашей стране наступило время эконо-
мически и технологически выгодного 
современного строительства, а значит, 
без замены природных материалов на 
полимерные не обойтись!

Использование геосинтетических ма-
териалов имеет множество преимуществ. 
Их применение позволяет:

  сократить объемы земляных работ 
и количество привозных материалов;

  ускорить сроки строительства;
  повысить качество подготовки 

земляного полотна, что в итоге влияет 
на качество дорожных покрытий, уве-
личивает межремонтные сроки и сни-
жает стоимость технического обслужи-
вания. 

Надежность прослоек из геосинтети-
ков обусловлена их высокой устойчи-

востью к внешним воздействиям, что 
обусловливает возможность их дли-
тельной эксплуатации и хранения в ре-
альных условиях. 

Самым распространенным видом 
геосинтетических материалов явля-
ется нетканый геотекстиль. Он пред-
ставляет собой рулонный нетканый 
материал из синтетических поли-
мерных волокон, предназначенный 
для разделения различных грунтов 
(песок – щебень, щебень – глина, 
песок – глина и так далее), упрочне-
ния (армирования) слабого грунта, 
устройства эффективных дренажных 
систем с длительным сроком эксплу-
атации. Применение нетканых гео-
текстилей уменьшает потребность 
в большом количестве насыпного 
грунта. Выполняя функцию разделе-
ния слоев, материал позволяет: 

  перераспределить напряжение;
  увеличить несущую способность 

в основании дорожного полотна;
  улучшить условия уплотнения зем-

ляного полотна;
  снизить разрушение дорог, вызы-

ваемое воздействием мороза;
  повысить устойчивость откосов.

Геотекстиль является экологически 
безопасным материалом. Он харак-
теризуется высокой химической стой-
костью, устойчивостью к термоокис-
лительному старению. Этот материал 
не впитывает воду, обладает высокой 
сопротивляемостью прокалыванию и 
разрыву, не подвержен гниению, воз-

действию негативных внешних фак-
торов, не образует никаких побочных 
продуктов.

Структура нетканого материала 
обеспечивает хорошие прочностные 
и фильтрующие свойства. Благодаря 
высокому модулю упругости и зна-
чительному удлинению при разры-
ве материал может воспринимать 
значительные нагрузки и выполнять 
функцию армирования при относи-
тельно малых деформациях. Уни-
версальная фильтрующая способ-
ность, обусловленная специфичес-
кой структурой материала, исключа-
ет внедрение частиц грунта в поры и 
их засорение.

Дополнительными немаловажны-
ми преимуществами использования 
геотекстильного нетканого материала 
являются простота транспортировки и 
укладки. 

Можно с уверенностью утверждать, 
что геосинтетики заняли прочную по-
зицию в дорожном строительстве. С их 
помощью решаются такие задачи, как 
укрепление слабых оснований, повы-
шение несущей способности грунтов, 
строительство насыпей с откосами 
повышенной крутизны, стабилизация 
устойчивости склонов, предотвраще-
ние образования трещин в дорожном 
покрытии, увеличение срока службы 
дороги.

Безопасность для окружающей сре-
ды, рентабельность и положительный 
опыт практического использования 
позволяет сделать выводы о перс-
пективности применения геосинтети-
ческих материалов дорожном строи-
тельстве.

По материалам

ООО «Полилайн» (Великий Новгород)

Рынок геосинтетических дорожных материалов активно развивается. Еще несколько лет 

назад в нашей стране мало кто знал про существование таких материалов, как геотекс-

тиль, геосетки, георешетки, геомембраны... А сегодня дорожное строительство практичес-

ки невозможно представить без их использования. Геосинтетики широко применяются как 

для строительства магистралей, так и для обустройства территории дачного участка.

ГЕОСИНТЕТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ – 

ПРЕИМУЩЕСТВА И ПЕРСПЕКТИВЫ
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Георешетки оказывают сопротивление горизонтальному 
сдвигу насыпи, тем самым мобилизуя несущую способность 
мягкого грунта. Они применяются в качестве армирующего ма-
териала на рыхлых неоднородных грунтах при устройстве авто-
мобильных и железных дорог, а также для армирования устоев 
мостов, склонов, земляных дамб и др. 

Участие георешетки в процессе передачи нагрузок, вызван-
ных движением автотранспорта на лежащие под основой плиты 
слои почвы, состоит в следующем:

  передаваемое от транспорта напряжение ведет к повы-
шению вертикального напряжения в грунте, который заполня-
ет ячейку георешетки, что повышает давление на шероховатые 
стенки ячейки;

  лента георешетки принимает на себя часть этих сил, а ос-
тавшаяся нагрузка передается на соседние ячейки;

  ячейки, связанные между собой, со временем распреде-
ляют нагрузку на большие поверхности грунта, что приводит 
к снижению величины вертикального напряжения. Это имеет 
огромное значение для слабого грунта, который после укрепле-
ния может быть использован для строительства;

  взаимное блокирование ячеек практически не позволяет 
им сдвигаться и ограничивает неравномерное оседание георе-
шетки.

В ж.-д. строительстве серьезную проблему представляет 
подвижность склонов и насыпей. Под большим давлением 
слои передвигаются и деформируются, в результате чего де-
формируются также и рельсы. Для их ремонта на долгое время 

приходится закрывать участки путей. Но использование гео-
решеток позволяет быстро провести ремонт нужного участка 
дороги. Они предотвращают боковое смещение основ полотна, 
укрепляя и уплотняя низлежащее слои конструкции. 

Георешетки способствуют сохранности даже очень крутых 
откосов и склонов, поскольку ее наполнение проницаемыми 
материалами приводит к увеличению устойчивости склонов 
к поверхностной эрозии, а соответствующий уровень влажнос-
ти внутри ячеек  создает благоприятные условия для растений, 
не только укрепляющих склоны, но и придающих эстетичный 
вид выполненным земляным работам. 

Они способны обеспечить длительную защиту водоотводных 
канав, придавать прочность и стойкость склонам каналов, бере-
гам рек и озер, охранять их от эрозии. При строительстве водото-
ков применение георешетки позволяет экономить на количестве 
наполнителя основы водотока и создает практически идеальную 
поверхность для укладки водоупорной прослойки. Пластич-
ность и гибкость георешетки позволяет создавать укрепления, 
точно повторяющие конфигурацию существующих русел или 
водоотводных канав, препятствовать вымыванию почвы. 

Георешетка, или ячейка трехмерная полимерная «Дор-
пласт-Новгород», представляет собой объемную ячеистую 
конструкцию, изготавливаемую из лент полимера посредс-
твом их соединения между собой линейными сварными 
швами, расположенными в шахматном порядке.

Ячейка может эксплуатироваться при t от –60 до +70o С, при 
воздействии ультрафиолетового излучения, в условиях контакта 
с водой, цементобетоном и почвогрунтами, имеющими показа-
тель кислотности рН 4 11. Выпускается в виде складывающихся 
секций прямоугольной формы  шириной 3 и длиной – 3,75 метра 
в растянутом положении (либо 2,6 и  6,2 метра соответственно); 
высота ячейки стандартных секций может составлять 5, 10, 15 или 
20 см. Площадь стандартной секции – 11,25 м2.

По материалам компании «Дорпласт-Новгород» (Великий Новгород)

Георешетки широко используются в гражданском строительстве 

во всем мире. Они принадлежат к группе геосинтетических 

материалов и представляют собой ячеистую защитную конструкцию, 

принцип действия которой заключается в сцеплении зернистого 

материала с ячейками решетки. 

МЯГКИЙ ГРУНТ УКРЕПИТ 

ГЕОРЕШЕТКА «ДОРПЛАСТ−НОВГОРОД»
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 Усталостные и отраженные тре-
щины, которые возникают в процес-
се эксплуатации асфальтобетонного 
дорожного покрытия, быстро при-
водят к его преждевременному раз-
рушению. Для того чтобы повысить 
упругие свойства асфальтобетона, 
разработан специальный метод ар-
мирования.

В настоящей статье  представле-
ны некоторые аспекты и принципы 
работы армированного асфальто-
бетона, характеризующие прежде 
всего его трещиностойкость и уста-
лостные характеристики, на основа-
нии результатов моделирования и 
лабораторных испытаний. В качес-
тве армирующего материала рас-
сматриваются плоские полимерные 
пропитанные битумом георешетки 
семейства HaTelit®.

Вопросы, связанные с усталостной 
работой армированного асфальто-
бетона, изучаются в Технологичес-
ком институте аэронавтики (Сан-Па-
уло, Бразилия) начиная с 1999 года. 
В рамках специальных исследова-
ний были проведены необходимые 
лабораторные испытания, в ходе 
которых на существующий трещи-
новатый слой асфальтобетона был 
уложен новый асфальтобетонный 
слой. В дальнейшем изучались ре-

жимы работы модели покрытия в 
условиях изгиба и сдвига под воз-
действием динамической усталост-
ной нагрузки. Результаты, получен-
ные благодаря этим исследованиям, 
подтверждают достаточно высокую 
эффективность работы полимерных 
армирующих материалов HaTelit®С и 
HaTelit® ХР (рис. 1 и таблица 1). Фор-
ма растрескивания армированного 
асфальтобетона говорит о том, что 
полимерный армирующий материал 
HaTelit® воспринимает и перерасп-
ределяет растягивающие напряжения 
на большую площадь покрытия (в от-
личие от неармированного материала 
(рис. 1)).

В результате многочисленного ко-
личества испытаний специалистам 
удалось установить, что наиболее 
опасными для долговечности ас-
фальтобетона являются напряжения 
сдвига (по сравнению с напряжени-
ями изгиба). Далее были проведены 
испытания армирующих материалов 
из разных видов сырья. Надо ска-
зать, что условия испытаний для всех 
материалов были абсолютно одина-
ковыми. При этом удалось выявить 
следующее: наиболее эффективны-
ми оказались полимерные армиру-
ющие материалы семейства HaTelit® 
(табл. 1); другие же типы армирую-

щих материалов (различные виды 
стеклосеток, в том числе и с нетканой 
подложкой) обладают более низкой 
эффективностью.

В области моделирования воздейс-
твия отраженных трещин на асфаль-
тобетонное покрытие достаточно 
интересными являются результаты 
лабораторных испытаний Бельгийс-
кого исследовательского дорожного 
центра, оценивающие эффективность 
работы различных армирующих мате-
риалов. 
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Асфальтобетонные покрытия обладают хорошей сопротивляемостью кратковре-

менным нагрузкам, но при этом характеризуются невысокой прочностью на рас-

тяжение и имеют недостаточную трещиностойкость при воздействии многократ-

ных нагрузок от движущегося транспорта. В чем заключается опасность подобных 

свойств асфальтобетона и каким способом можно ее нейтрализовать?

АСФАЛЬТОБЕТОН: 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

АРМИРУЮЩИХ МАТЕРИАЛОВ

Тип полимерного 
армирующего материала

Количество циклов 
нагружения до выхода 

трещины на поверхность 
покрытия, тыс.

Коэффициент увеличения срока 
эксплуатации асфальтобетона

(по сравнению с неармированным 
асфальтобетоном)

Неармированный 
контрольный образец

145 1

HaTelit® С 40/17 584 4,0

HaTelit® ХР 50 S 749 5,1 

Таблица 1. Результаты испытаний на динамическую усталость (от сдвиговых напряжений) неармированного и 
армированного материалами HaTelit® асфальтобетона
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Для проведения испытаний была 
создана специальная конструкция, ос-
нованием которой является блочное 
бетонное основание с изменяемым 
интервалом величины стыка между 
бетонными сегментами (моделиро-
вание температурного расширения/
сжатия слоев основания).

На место стыка бетонных плит для 
рассеивания напряжений укладыва-
ется иглопробивной нетканый мате-
риал. Следом за этим укладывается 
выравнивающий слой асфальтобето-
на. После него – армирующий поли-
мерный материал HaTelit® и в пос-
леднюю очередь верхний слой ас-
фальтобетона.

Схема проведения данного испы-
тания приведена на рис. 2.

Во время лабораторных испытаний 
для оценки эффективности работы 
материала HaTelit® фиксировалось 
количество циклов температурных 
напряжений, при котором отражен-
ная трещина достигала поверхности 
асфальтобетона. Скорость измене-
ния величины стыка между бетонны-
ми сегментами была очень низкой 
и составляла порядка десятой доли 
миллиметра в час. Это и создавало 
эффект максимального приближе-
ния лабораторной модели к реаль-
ным условиям сжатия и растяжения 
цементобетонных плит в результате 
изменения температуры. По резуль-
татам испытаний неармированного 
асфальтобетона трещина вышла на 
поверхность уже после первого цик-

ла, в то время как на момент окон-
чания испытаний после 38 циклов 
трещина не появилась на поверхнос-
ти асфальтобетона, армированного 
материалом HaTelit®.

Эффективность применения арми-
рующих материалов семейства HaTelit® 
компании «Ареан-Геосинтетикс» до-
казана тридцатилетним опытом прак-
тического применения в зарубежных 
странах и пятнадцатилетним – в России 
и странах СНГ. 

А. Эльзинг,

HUESKER Synthetic GmbH (ФРГ), 

И.С. Ладыженский, к.т.н.,

HUESKER Synthetic GmbH (ФРГ),

Д.М. Антоновский,

HUESKER Moscow (Россия) 
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 В зависимости от условий рельефа 
местности расходы на строительство ис-
кусственных сооружений (мосты, насыпи 
и др.) могут составлять до 10 % ее общей 
стоимости, а иногда, например, в горной 
местности увеличиваются до 25 %. Если 
дорога расположена на слабых грунтах, 
это также удорожает ее строительство.

В группу слабых грунтов входят связ-
ные грунты, имеющие прочность на 
сдвиг в условиях природного залегания 
при испытании прибором вращатель-
ного среза менее 0,075 МПа, удельное 
сопротивление статическому зондиро-
ванию конусом с углом при вершине 
а=30 % менее 0,02 МПа или модуль 
осадки при нагрузке 0,25 МПа более 
50 мм/м при нагрузке 0,25 МПа (мо-
дуль деформации ниже 5,0 МПа). При 
отсутствии результатов испытаний к 
слабым грунтам следует относить торф 
и заторфованные грунты, илы, сапропе-
ли, глинистые грунты с коэффициентом 
консистенции свыше 0,5, иольдиевые 
глины, грунты мокрых солончаков.

В «Пособии по проектированию зем-
ляного полотна автомобильных дорог на 
слабых грунтах» (Министерство транс-
порта РФ, Федеральное дорожное агент-
ство РОСАВТОДОР) оговариваются уже 
освоенные российскими дорожниками 
возможные конструктивно-технологичес-
кие решения при сооружении земляного 
полотна на слабых грунтах: 

  свайные конструкции; 
  частичная или полная замена сла-

бых грунтов;
  применение геосинтетических ма-

териалов;
  устройство противовесов и дру-

гие способы. 
К сожалению, в силу разных причин 

такие мероприятия не всегда могут быть 
эффективными, а иногда их примене-
ние просто невозможно. В таких случаях 
альтернативным решением является ус-
тройство облегченных насыпей из экс-
трудированных плит и блоков ПЕНОП-
ЛЭКС®. Экструдированный материал 
ПЕНОПЛЭКС® обладает низкой удельной 
плотностью, высокой прочностью и дол-
говечностью (таблица 1), что позволяет с 
успехом применять его в дорожном стро-
ительстве.

Устройство облегченной насыпи пред-
полагает многократное снижение нагру-
зок на слабое грунтовое основание и на 
конструктивные элементы искусственных 
сооружений за счет выполнения основ-
ной части насыпи из экструдированного 
пенополистирола. Конструктивное реше-

ние представляет собой основной массив 
тела насыпи из блоков и плит экструдиро-
ванного пенополистирола, анкерованных 
между собой фиксирующими элемента-
ми (рис.1). Блоки укладываются послой-
но, с перевязкой швов в каждом слое за 
счет попеременной ориентации блоков 
вдоль и поперек оси насыпи. Возведение 
земляного полотна над наполнителем 
производится по традиционной техноло-
гии, предусмотренной СНиП 3.06.03-85.

ПЕНОПЛЭКС® используется в земля-
ных работах при возведении и расшире-
нии насыпей (рис. 2, 3). Иногда требу-
ется не только уменьшить давление на 
подстилающие грунты, но и оперативно 
восстановить транспортное сообщение 
после аварийных ситуаций. В.В. Соколов 
и П.М. Токарев пишут об оперативном 
восстановлении земляного полотна же-
лезных дорог: «Наиболее эффективные 
типовые технические решения по опера-
тивному восстановлению земляного по-
лотна, подверженного размыву, требуют 
помимо задействования средств механи-
зации дистанций пути еще и привлечения 
тяжелой строительной техники. Кроме 
того, использование большого количест-
ва дренирующего грунта для ликвидации 
размыва и усиления насыпи контрбанке-
тами сказывается на сроках восстановле-
ния, что ведет к большим экономичес-
ким потерям из-за задержки поездов, 
использования думпкарных «вертушек», 
дренирующего грунта».

Итак, материал ПЕНОПЛЭКС® помогает 
решить многочисленные строительно-тех-
нические и экономические проблемы, пос-
кольку с его помощью осуществляются:

  прокладка трасс в проблемных зо-
нах (очень мягкий подстилающий слой, 
малое расстояние до берега, плотины);

  минимизация или предотвраще-
ние необходимости замены грунтов; 

  уменьшение транспортировки ма-
териалов;

  cокращение времени строительства.
Расчет конструкций легких насыпей на 

основаниях из слабых грунтов практи-
чески не отличается от обычных расчетов 
насыпей. Методика расчета и проекти-
рования насыпей из пенополистирола 
разработана совместно с СОЮЗДОРНИИ 
и излагается в «Пособии по проектиро-
ванию земляного полотна автомобиль-
ных дорог на слабых грунтах». 
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Искусственные сооружения – технически сложная часть строящихся автомобиль-

ных дорог, требующая особо тщательного надзора и ухода в период эксплуатации. 

К тому же большинство дорог в РФ расположено на территориях со сложными 

геологическими условиями или слабыми грунтами. Поэтому особое внимание при 

разработке проектного решения строительства трассы уделяется обеспечению ее 

долговечности, а также подготовке сбалансированного экономического расчета.

СТРОИТЕЛЬСТВО ДОРОЖНЫХ НАСЫПЕЙ:

БЫСТРО, НАДЕЖНО, ЭКОНОМИЧНО

Плотность 38,1…45,0 

Прочность на сжатие при 10 % линейной деформации, мПа, не менее 0,5 

Предел прочности при статическом изгибе, МПа, не менее 0,4–0,7

Модуль упругости, МПа 18 

Водопоглощение за 30 суток, не более 0,4 % по объему

Коэффициент теплопроводности при 25±5 °С, Вт/(мx°С), не более 0,030

Температурный диапазон эксплуатации, °С –50...+75

Таблица 1. Основные технические характеристики материала ПЕНОПЛЭКС для дорожного строительства

Рис. 1. Общая схема устройства облегченной насыпи
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Общие принципы расчета:
1. Устойчивость откосов насыпей 

из пенополистирола ПЕНОПЛЭКС® 
не ограничивается, так как при этом 
исключается технологическая воз-
можность образования круглоцилин-
дрической поверхности скольжения в 
теле насыпи.

2. Устойчивость (стабильность) ос-
нования оценивается с учетом напря-
женно-деформированного состояния 
грунтов основания применительно к 
осредненной плотности грунта насыпи, 
которая рассчитывается по формуле:

  
        ρср =

ρг hг + ρП  . hП

hг + hП
[Т / м3],

где   – плотность грунта и мате-
риала ПЕНОПЛЭКС® соответственно,

а  – мощность грунта и слоя ма-
териала ПЕНОПЛЭКС® соответственно.

Оценка устойчивости грунтов осно-
вания осуществляется как для обычной 
насыпи из грунта, так и легкой насыпи с 
использованием ПЕНОПЛЭКС®.

3. Расчет осадки (общей величины) 
производится методом послойного 

суммирования также для двух вариан-
тов строения насыпи: с использовани-
ем ПЕНОПЛЭКС® и без него.

4. Расчет времени стабилизации осадки 
насыпи с использованием ПЕНОПЛЭКС® 
и без него может осуществляться как по 
теории фильтрационной консолидации 
Терцаги-Герсенова, так и приближенным 
методом Н.Н. Маслова, в зависимости 
от состояния грунтов и положения уров-
ня грунтовых вод. Интенсивность осадки 
определяется в определенные отрезки 
времени, cоответствующие 50 %, 60 %, 
70 %, 80 %, 90% и 95 % времени стаби-
лизации осадки насыпи.

5. В тех случаях, когда проектное ре-
шение конструкции легкой насыпи не 
соответствует требованиям проекта (к 
примеру, обеспеченной устойчивости 
грунтов основания, заданной величине 
осадки), производится поиск и подбор 
конструктивных решений и мероприятий 
для выполнения проектных требований. 

Мероприятия могут включать такие 
решения, как изменение конфигура-
ции насыпи; изменение строения тела 
насыпи за счет повышения содержа-

ния ПЕНОПЛЭКС®; укрепление слабых 
грунтов основания теми или иными 
способами; дренирование или частич-
ная замена слабых грунтов основания.

6. Для технико-экономического обос-
нования выбора конструкции насыпи 
с использованием пенополистирола 
необходимо прежде всего выбрать ме-
роприятия минимальной стоимости для 
обычной насыпи из грунта, включающие 
обеспечение устойчивости слабого ос-
нования и сокращение величины осад-
ки. Дальнейшее технико-экономическое 
сравнение насыпи выполняют именно с 
этим вариантом. Основными показате-
лями для технико-экономического обос-
нования являются: общая стоимость, вы-
полнение директивных сроков устройс-
тва дорожной одежды, устойчивость, 
ремонтопригодность. 

Зарубежный опыт строительства по-
казал жизнеспособность и эффектив-
ность облегченных насыпей в сложных 
геологических, гидрогеологических и 
инженерных условиях. Облегченные 
насыпи из пенополистирола активно 
применяются в Японии, для  которой 
характерно широкое распространение 
слабых грунтов и высокая сейсмичес-
кая активность, а также в Скандинавс-
ких странах, США, Германии, Англии 
и Франции. По имеющимся данным, в 
мире к 2004 году построено более 3 000 
дорожных объектов с применением EPS 
в объеме более 2,5 млн м3. 

В настоящее время ООО «ПЕНОПЛЭКС 
СПб» обосновывает применение облег-
ченных насыпей на одном из объектов 
дорожного строительства в Санкт-Пе-
тербурге.

Ю.Б. Костиков, к. т. н., 

технический специалист,

А.В. Михайлов, начальник отдела

транспортного строительства 

ООО «ПЕНОПЛЭКС СПб» (Санкт-Петербург)
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 Российское общество понимает всю серьезность сложивше-
гося положения: ежегодно проводятся многочисленные выстав-
ки, семинары, форумы, посвященные безопасности дорожного 
движения. Ужесточаются правила, улучшаются дороги, разра-
батываются и внедряются в конструкции автомобилей новей-
шие системы предупреждения ДТП. Но пока что все эти меры 
малоэффективны и их результаты не очень заметны. А что же 
делать автолюбителю, желающему совершить безопасный вы-
езд на главную дорогу или убедиться в отсутствии «лихача» на 
повороте? Есть конкретное решение — следует воспользоваться 
зеркалом для наблюдения, или дорожным зеркалом.

Зеркала для наблюдения
На первый взгляд может показаться, что речь идет о про-

стом бытовом зеркале, установленном на улице. Но это не 
так: единственное, что роднит обыкновенное зеркало с зер-
калом для наблюдения — использование физического за-
кона отражения. Все остальные их качества различны. Если 
основным свойством бытового зеркала является построение 
точного отражения, то зеркала для наблюдения намерен-
но искажают его. Это делается для того, чтобы значительно 
увеличить видимую в зеркале площадь — в простом плоском 
зеркале уже на расстоянии нескольких метров можно рас-
смотреть лишь очень небольшую часть обстановки, а в зер-
калах для наблюдения даже на большом расстоянии будет 
видна вся улица. Такой эффект достигается путем создания 

определенной высоты выпуклости отражающей поверхнос-
ти, дающей значительное увеличение угла обзора.

Кроме того, использовать простые зеркала в наблюдатель-
ных целях дорого и чрезвычайно опасно — они имеют нема-
лую стоимость и совершенно не приспособлены к уличным 
условиям, а в случае применения силы разбиваются на тысячи 
острых осколков. Зеркала для наблюдения имеют доступную 
цену, а для использования на улице разработаны специаль-
ные дорожные зеркала с нанесенным защитным покрытием: 
разбить такое зеркало не получится, поскольку оно изготов-
лено из ABS-пластика — высокопрочного и эластичного поли-
мера, обладающего в то же время стойкостью к химическому 
и температурному воздействию, поэтому даже после сильно-
го удара на нем останется лишь небольшая царапина.

Все наблюдательные зеркала делятся на три вида: 
  уличные (дорожные);
  обзорные; 
  купольные.

Обзорные и купольные зеркала предназначены только 
для отапливаемых помещений (магазинов, библиотек) и не 
подходят для установки в уличной среде. 

Уличные зеркала на дорогах
Для использования на дорогах разработаны специальные 

уличные зеркала. Их установку производят в местах с огра-
ниченной видимостью, то есть там, где помехи трудно заме-
тить, а автомобильное движение не регулируется.

Наиболее типичными местами установки дорожных зер-
кал являются выезды, особенно те, где стена, забор или 
другое препятствие мешает обзору главной дороги по сто-
ронам, вплоть до ее непосредственного начала. В таких слу-
чаях водителю зачастую приходится вслепую выезжать на 
проезжую часть более чем на метр, чтобы получить возмож-
ность увидеть все дорожное полотно. 

Для предотвращения аварийной ситуации и обеспе-
чения уверенного выезда следует установить дорожное 
зеркало – оно создаст прекрасный обзор главной дороги, 
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Проблема обеспечения безопасности на российских дорогах сто-

ит как никогда остро: за 2007 год в нашей стране зафиксировано 

более 200 тысяч аварий, жертвами которых стали более 30 тысяч 

человек. Эти цифры поистине огромны – в развитых странах ко-

личество ДТП меньше в разы. Эта важнейшая проблема требует 

незамедлительного разрешения. Что можно предпринять для ис-

правления ситуации?

ДОРОЖНЫЕ ЗЕРКАЛА:
ЛУЧШЕ ОБЗОР –
БОЛЬШЕ БЕЗОПАСНОСТЬ
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а водитель сможет оценить наличие помех и совершить 
нужный маневр, не опасаясь возможного удара с левой 
стороны.

Дорожные зеркала также оказывают неоценимую помощь 
на пересечении дорог или путей: их следует устанавливать 
на нерегулируемых перекрестках, где не видно всей про-
езжей части, на участках объединения дорожного полотна, 
дорожных переездах и тому подобных местах.

Отдельно стоит упомянуть о необходимости установки 
дорожного зеркала на закрытом повороте. На таком участ-
ке дороги встречный автомобиль появляется в зоне видимос-
ти очень поздно, из-за чего даже при соблюдении скоростного 
режима часто случаются аварийные ситуации. В подобном слу-
чае достаточно установить дорожное зеркало на крайней точке 
изгиба дороги: даже если поворот длинный, а угол небольшой, 
способность дорожного зеркала обеспечивать широкий угол 
обзора позволит оценить дорожную ситуацию издалека.

Дорожные зеркала часто устанавливают на автостоянках 
и паркингах. В таких местах они помогают не только води-
телям, но и службе охраны: установленные на стоянке до-
рожные зеркала позволят наблюдать за всей территорией, а 
водители получают возможность рассмотреть пространство 
вокруг автомобиля.

Все более популярной становится установка дорожных 
зеркал на стоянках перед домами, около которых могут 
гулять дети. Если ребенок будет находиться близко к авто-
мобилю с задней стороны, то водитель, смотрящий только 
в зеркало заднего вида, его просто не заметит, в то время 
как дорожные зеркала позволят ему практически полностью 
оглядеть свой автомобиль.

Рекомендации по выбору дорожного зеркала
Для того чтобы дорожное зеркало полностью отвечало 

своему предназначению — обеспечению безопасности на 
дорогах, а его установка оправдала затраченные средства, 
оно должно обладать определенными характеристиками. 
Вот несколько рекомендаций, которые помогут выбрать 
правильное дорожное зеркало:

  зеркало изначально должно быть предназначено для 
использования на улице, то есть быть специализированным;

  в зеркале должны отсутствовать бьющиеся части, в 
противном случае оно опасно для использования;

  зеркало должно иметь защитное покрытие, чтобы про-
тивостоять ветру, пыли и грязи; 

  высота подъема (выпуклости) зеркала должна состав-
лять не менее 55 мм при диаметре от 600 мм, иначе угол 
обзора будет недостаточным, а видимая площадь — огра-
ниченной, поскольку зеркало с малой высотой подъема не 
сможет обеспечить должный уровень безопасности;

  зеркало должно иметь заднюю стенку с интегрирован-
ными ребрами жесткости (это одна из отличительных осо-
бенностей зеркал российского производства), в противном 
случае оно будет деформироваться от порывов ветра;

  у зеркала должен быть универсальный кронштейн 
(крепление) и возможность установки на любой поверх-
ности, включая столб или угол стены. Кронштейн должен 
позволять изменять положение зеркала в вертикальной и 
горизонтальной плоскостях на угол от 30о, чтобы была воз-
можность настроить его на обзор нужной территории;

  зеркало должно иметь светоотражающие элементы, 
иначе в темное время суток оно будет незаметно.

Дорожные зеркала как эффективное и недорогое средство 
для снижения аварийности на дорогах давно по достоинству 
оценили европейские автолюбители — во многих странах Ев-
ропы установка дорожных зеркал на сложных участках доро-
ги является обязательной.

В нашей стране дорожные зеркала пока не получили ши-
рокого распространения, несмотря на несомненную выгоду 
от их применения: количество установленных зеркал несо-
измеримо с числом опасных мест, где дорожное зеркало 
способно спасти жизнь, здоровье или нервы.

Артем Гранкин
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 Центробежно-ударное дробление –
гарантия высокого качества
Измельчение материалов с помо-

щью центробежно-ударных дробилок 
обладает рядом существенных пре-
имуществ: предпочтительное разру-
шение по естественным структурным 
границам внутри измельчаемых кус-
ков, незначительные сдвиговые де-
формации внутри однородных фраг-
ментов и прочее.  

Центробежно-ударные дробилки 
Титан имеют большой КПД и высокий 
коэффициент измельчения благода-
ря тому, что практически вся энергия, 
подводимая к дробилке, использу-
ется для сообщения кинетической 
энергии измельчаемому материалу, 
то есть почти полностью расходуется 
непосредственно на дробление. Осо-
бенно востребованы дробилки Титан 
при разработке технологических ли-
ний для производства кубовидного 
щебня, заполнителей, минеральных 
порошков – то есть тех материалов, 
для которых качество имеет перво-
степенное значение. 

Вчера и сегодня: 
нюансы технологии
При всей привлекательности цент-

робежно-ударных дробилок до конца 
ХХ века существовал ряд технических 
ограничений на их использование в 
промышленном масштабе. Чтобы уст-
ранить их, специалисты компании «Но-
вые Технологии» шаг за шагом решали 
технические задачи, исследуя техноло-
гический процесс, улучшая конструк-
цию, используя новые технологии про-
изводства и современные материалы. 

Сегодня центробежно-ударное обору-
дование Титан – это лучшее практичес-
кое решение для мелкого дробления и 
измельчения. Проблема износа была в 
значительной степени решена использо-
ванием принципа самофутеровки: в но-
вых ускорителях материал, вызывающий 
износ, соприкасается не с поверхностью 
рабочих органов дробилки, а со слоем 
самого измельчаемого материала. В ре-
зультате абразивно-ударное воздейс-
твие, приводящее к износу, имеет место 

лишь при столкновении материала с так 
называемой лопаткой, удерживающей 
самофутеровку. А чтобы лопатка облада-
ла большим ресурсом, наши технологи 
предложили при ее изготовлении вклю-
чать вставки из твердого сплава. Идея 
технологов была удачно воплощена в 
жизнь и доказала свою состоятельность, 
обеспечив увеличение срока службы ло-
патки в 2 раза. Кроме того, разработан и 
внедрен эффективный метод ее восста-
новления способом периодической на-
плавки специальными электродами. 

Требования к эксплуатационным ха-
рактеристикам оборудования постоян-
но растут. Изготавливая и эксплуатируя 
центробежные дробилки и мельницы 
на «воздушной» опоре*, специалисты 
компании «Новые Технологии» посто-
янно совершенствуют конструкцию и 
технологию производства. Работы над 
проектом дробилки нового типа нача-
лись еще в 2005 году, после модерни-
зации дробилки Титан Д-160, работаю-
щей в компании «Дорстройпроект». 

В начале 2007 года наши специалисты 
провели испытания образца дробилки, 
в котором реализованы уникальные 
технические решения на базе воздуш-
ного подвеса (патент на изобретение 
№ 2313395). Специально разработан-
ная упругая связь крепления подшип-
никового узла к корпусу с заданными 
техническими характеристиками обес-
печила высокую устойчивость работы 
дробилки при внешних воздействиях. 

Разработанная кинематическая 
схема и конструкция дробилки 
позволяют в процессе работы: 

  исключить соударение ротора о 
статор; 

  вести постоянный контроль уров-
ня разбалансировки по показаниям 
вибродатчика; 

  проводить при необходимости 
динамическую балансировку ускори-
теля (как вновь поставленного, так и 
футерованного); 

  контролировать температуру под-
шипниковых узлов, что дает косвенную 
информацию об их техническом состо-
янии и степени нагруженности. 
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Центробежно-ударные дробилки, или дробилки с вертикальным валом – по за-

падной терминологии, находят все большее применение в процессах дробления и 

измельчения. Они специально разработаны для дробления 3–4-й стадии, то есть 

осуществляют мелкое дробление.

* Об устройстве «воздушной» опоры и работе центробежно-ударных дробилок подробная ин-
формация на сайте www.new-t.ru
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Итоги испытаний 
и результаты работы
В 2007 году были опубликованы ре-

зультаты заводских испытаний центро-
бежной дробилки Титан. При работе 
с несбалансированным ускорителем 
(дисбаланс 0,7 кг*м; вес 700 кг) значе-
ние виброскорости на подвижной сис-
теме составляло 50 мм/с, а на корпусе 
дробилки – 0,2 мм/с, то есть амплитуда 
колебания корпуса на рабочей частоте 
не превышала 2 микрон при скорости 
1000 об./мин. Температура окружаю-
щей подшипник воздушной среды не 
превышала 45 °С. В настоящее время 
образцы дробилок нового поколения 
уже эксплуатируются заказчиками. 
Завершен процесс отработки алгорит-
мов управления по результатам экс-
плуатации. 

Рынок дробильного и измельчи-
тельного оборудования достаточно 
консервативен, революции здесь 
происходят редко. Центробежные 
дробилки Титан Д являются одним из 
последних достижений современной 
науки и техники и дают уникальные 
технологические результаты. В таких 
областях, как производство кубо-
видного щебня, дробилки подоб-
ного принципа действия стали бес-
спорными лидерами, а в некоторых 
сферах производства, например, в 
сухом измельчении руд до крупно-
сти 1–2 мм, они фактически являются 
безальтернативным оборудованием. 
Компания «Новые Технологии», об-

ладая хорошей производственной 
базой и штатом высококвалифици-
рованных специалистов, предлагает 
не только отдельные единицы раз-
личного оборудования, но и полную 
разработку технологических линий 
«под ключ», а также снабжение уни-
кальными запасными частями и ка-
чественный сервис.

ООО «Новые Технологии» 

(Санкт-Петербург)

Тел.: +7 (812)  449-12-87

Факс: +7 (812)  449-12-90

www.new-t.ru
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Схема 1. Схема движения материала в ускорителе дробильно-измельчительного оборудования Титан
1 – рассекатель; 2 – подкладной лист; 3 – футеровочный карман; 4 – твердосплавная лопатка; 5 – дробимый 
материал; 6 – корпус ускорителя.
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В течение последних лет в России 
сохраняется устойчивая тенденция 
увеличения объема дорожно-ремонт-

ных работ. Учитывая сезонную потреб-
ность, а также дефицит нового обору-
дования, возникший в результате рос-

та дорожного строительства, с января 
2008 года «Самарский Торговый Дом 
«Ротор» разработал и внедрил новую 
программу – «Аренда асфальтосме-
сительной установки».

Эта компания является официаль-
ным представителем завода «Кред-
маш», что позволяет ей быстро и ус-
пешно осуществлять поставку асфаль-
тосмесительных установок ДС-168, 
КДМ-201, ДС-185 как стационарного, 
так и быстромонтируемого (контей-
нерного) типа и различных комплек-
таций на территории России и ближ-
него зарубежья.

Чтобы наглядно продемонстри-
ровать все преимущества новой 
программы, рассмотрим подробно 
вариант аренды асфальтосмеси-
тельной установки ДС-1857 переме-
щаемого блочного типа, с рукавной 
системой пылеочистки, предназна-
ченной для работы на жидком топ-
ливе. Ее производительность со-
ставляет до 56 тонн/час.

В комплектацию асфальтосмеси-
тельной установки ДС-1857 входят:

  экономичная горелка мощностью 
6 МВт, работающая на мазуте мар-
ки М 100, позволяющая обеспечить 
максимальную производительность и 
качественный прогрев при исходной 
влажности материала 5 %;

ОТКРЫВАЕМ НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ: 
ПРОГРАММА «АРЕНДА 
АСФАЛЬТОСМЕСИТЕЛЬНОЙ УСТАНОВКИ»

Для дорожно-строительных организаций наступает горячий сезон – по традиции вес-

ной широким фронтом разворачиваются строительные и ремонтные работы по созданию 

и восстановлению дорожного покрытия. Чтобы сделать этот процесс быстрым, качест-

венным, но при этом менее затратным, была разработана программа «Аренда асфаль-

тосмесительной установки», о которой мы подробно расскажем в статье.
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Агрегат готовой смеси Электрические соединения выполнены на штекерных 
разъемах
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  современная электронная систе-
ма весового дозирования;

  система очистки – рукавный 
фильтр, способный улавливать даже 
легочную пыль с концентрацией на 
выходе до 10 мг/м3 и использовать ее 
в технологическом процессе приго-
товления асфальтобетонной смеси в 
качестве минерального порошка;

  агрегат минерального порошка;
  агрегат готовой смеси с бунке-

ром-накопителем на 72 тонны;
  нагреватель битума.

Кроме того, возможно включение в 
комплект дизель-генератора (в качес-
тве дополнительной опции).

Специалисты компании самосто-
ятельно смонтируют и подготовят к 
работе установку ДС-1857 в течение 
десяти дней, поскольку ее конструк-
ция не требует изготовления фунда-
мента и может демонтироваться для 
перевозки на новый объект несколь-
ко раз в сезон без последующего 
нарушения конструкции и снижения 
качества производимого асфальта. 
Ежедневный бесперебойный выпуск 
качественного асфальта обеспечат 
специалисты обслуживающего пер-
сонала: машинист-оператор, меха-
ник-электрик.

Для того чтобы начать работы, за-
казчик должен лишь подготовить пло-
щадку размером 35x33 метра и орга-
низовать подвод электроэнергии, а в 
период эксплуатации своевременно 
подвозить к установке песок, щебень 
и битум.

По оценке экономистов ООО «СТД 
«Ротор», средний срок окупаемости 

затрат, связанных с арендой асфаль-
тосмесительной установки ДС-1857 
на 30 дней при условии изготовления 
500 тонн асфальтобетона за рабочую 
смену составит 4 дня.

Следует отметить, что предприятие 
не ограничивается поставкой только 
асфальтосмесительных установок, 
оно предоставляет своим клиентам 
полный комплекс услуг: оперативную 
доставку продукции на собственном 
автотранспорте, поставку оборудо-
вания по системе «Trade in», возмож-
ность поставки оборудования в ли-
зинг, гарантийное и сервисное обслу-
живание, предоставление сезонных 
специалистов, обучение персонала, 
организацию и проведение семина-
ров. Для успешного взаимодействия с 
клиентами открыты склады в Самаре, 
Новосибирске, Ставрополе, Тюмени, 
Хабаровске, Челябинске.

«Самарский Торговый Дом «Ротор» 
всегда рад взаимовыгодному сотруд-
ничеству и готов предложить новые 
программы, позволяющие повысить 
оперативность дорожно-строительных 
работ и улучшить качество дорожных 
покрытий. 

Россия, 443041, 

Самара, ул. Ленинская, 168

Тел./факс: (846) 372-35-36 

(многоканальный)

Тел. горячей линии: 
8-800-2000-222 –

звонок по России бесплатный

 e-mail: rotr@yandex.ru

www.kredmash.ru

www.tdrotor.ru
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Нагреватель битума
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Преимущества асфальтобетонного 
завода Astec

Double Barrel – единственный в мире 
непрерывный смеситель с принудитель-
ным принципом смешивания. Техноло-
гия приготовления горячих асфальтовых 
смесей с применением барабанов Double 
Barrel имеет целый ряд неоспоримых пре-
имуществ, главные из которых:

  экономичность, поскольку эта тех-
нология позволяет добиться 30–40 % 
экономии топлива за счет совмещения 
функций сушильного агрегата и смеси-
теля непрерывного действия в одной 
компактной системе. Эксплутационные 
расходы (на запасные части) для про-
изводства одной тонны асфальта на 
заводах с барабанами Double Barrel со-
ставляют 0,03–0,05 цента, а на башен-
ных заводах – 0,40–0,50 цента; 

  возможность производства сме-
сей практически любых рецептур, в том 

числе щебеночно-мастичного асфаль-
та (ЩМА), без переналадки оборудо-
вания и потери производительности;

  высокое качество асфальта, обус-
ловленное уникальностью технологи-
ческого процесса. Время перемешива-
ния смеси в барабане в инертной среде 
составляет 90 секунд за счет необычайно 
длинной смесительной камеры и допол-
нительного перемешивания скребковым 
конвейером в течение 25–30 секунд при 
подаче в силос. Это в 2–3 раза больше, 
чем у других заводов башенного типа;

  предотвращение окисления асфаль-
товой смеси при смешивании компонен-
тов в барабане путем отвода паров и газов 
под пламя горелки, в отличие от техноло-
гий традиционных заводов, где окисление 
приводит к старению асфальтовой смеси 
на 3–4 года; 

  обеспечение доступа к смеситель-
ной камере Double Barrel с уровня зем-

ли для облегчения технического обслу-
живания. 

Сегодня большое внимание уделяется 
вопросам защиты окружающей среды. 
Следуя мировым тенденциям, компания
Astec представила новую разработку –
технологию Double Barrel Green. Это мо-
дернизированная версия барабана Double 
Barrel, характеризующегося пониженным 
расходом и возможностью добавления 
до 50 % регенерируемого материала без 
потери качества выпускаемого асфальта и 
загрязнения окружающей среды. 

В новом барабане Double Barrel Green 
используется запатентованная система 
последовательного смешивания: реге-
нерируемый материал подается непос-
редственно в смесительную камеру, не 
вступая в контакт с потоком горячего 
газа в сушильной камере, что является 
существенным достоинством, позво-
ляющим свести вредные выбросы в ат-
мосферу к минимуму. 

Особенности технологии Double Barrel 
Green

Важные преимущества теплых асфаль-
товых смесей – энергопотребление, по-
ниженный выброс загрязняющих веществ 
и отсутствие видимого дыма – хорошо 
известны в индустрии производства го-
рячих асфальтовых смесей. Кроме того, 

Высокое качество дорожного покрытия – одна из приоритетных целей строительных 

и ремонтных работ на трассах. Для ее достижения внедряются передовые технологии и 

разрабатывается новая многофункциональная техника. Сушильно-смесительные агрегаты 

непрерывного действия Double Barrel от компании Astec, безусловно, относятся к числу 

наиболее эффективных и интересных дорожных машин – они успешно применяются во 

всем мире и, кроме того, не имеют аналогов.

ТЕХНОЛОГИЯ DOUBLE BARREL GREEN:

ЭКОНОМИЯ И ЭКОЛОГИЯ
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технология их изготовления допускает 
укладку асфальта при температурах на 
28–56° С ниже, чем при использовании 
традиционной технологии производства 
горячих асфальтовых смесей. Для дости-
жения этого битум должен иметь малую 
вязкость при приведенных температурах. 
Сохранение малой вязкости при пони-
женных температурах позволяет смеси 
легко проходить по всей цепочке обору-
дования для производства и укладки ас-
фальта: место производства и хранения 

– перевозка – оборудование для укладки. 
Надо отметить, что теплые асфальтовые 
смеси легче укладываются вручную. 

К сожалению, все предыдущие техно-
логии производства теплых асфальтовых 
смесей с низкой вязкостью при низких 
температурах были так или иначе связа-
ны с применением различных добавок, 
специального битумного вяжущего, осо-
бых производственных процедур, спе-
циальных систем доставки битума, что 
приводит к значительному удорожанию 
тонны асфальтовой смеси. 

Избежать использования добавок и 
специального вяжущего позволяет новая 
система дозирования битума в смесь, 
основанная на смешивании небольшого 
количества воды и битума до появления 
микроскопических пузырьков. Эти кро-
шечные пузырьки понижают вязкость слоя 
битума при создании смеси, что делает 
возможной работу с нею при пониженных 
температурах. 

Каждая форсунка установки способна 
производить достаточное количество сме-
си битумного вяжущего с водой (пены) для 
выработки 50 тонн готовой асфальтовой 
смеси в час. Таким образом, 10 форсунок 
установки Astec Multi Nozzle Device спо-
собны производить пену для выработки 
более 500 тонн готовой асфальтовой сме-
си в час при условии, что все 10 форсуноч-
ных клапанов открыты. В зависимости от 
необходимой нормы выработки готовой 
продукции система компьютерного конт-
роля открывает или закрывает необходи-
мое количество электромагнитных клапа-
нов. Вследствие этого каждый клапанный 
блок и форсунка работают с ограничен-
ным потоком битума при ограниченном 
обратном давлении, что обеспечивает 
постоянное количество битумной пены в 
камере пенообразования. Кроме десяти 
клапанных блоков для производства ас-
фальтовой пены есть еще одиннадцатый 
клапан в коллекторе, предназначенный 
для извлечения проб битума. 

Вода поступает в систему при помощи 
поршневого насоса прямого вытеснения, 

подающего воду под давлением более 
10 бар. Скорость работы водяного на-
соса настроена соответственно скорости 
насоса, закачивающего жидкий битум, 
для того чтобы в блоки «форсунка-кла-
пан» поступало строго необходимое ко-
личество воды. Каждый водяной элек-
тромагнитный клапан контролируется 
индивидуально, поэтому водяной поток 
в любой из форсунок находится под кон-
тролем, и водяные клапаны открываются 
одновременно с открытием клапанов, 
подающих расплавленный битум. Про-
граммируемый логический контроллер 
обеспечивает ровную и слаженную ра-
боту всех клапанов в зависимости от 
уменьшения или увеличения нормы вы-
работки асфальтовой смеси. 

Вода поступает в систему из резервуара 
на салазках, покрытого антикоррозий-
ным слоем. Объем резервуара составляет 
2 тысячи литров. Автоматический впуск-
ной клапан позволяет поддерживать его 
постоянно наполненным. Если же вода 

не поступит вовремя, то система подаст 
своевременный сигнал персоналу уста-
новки, и проблема будет решена без по-
тери асфальтовой смеси. 

Эта компактная система дозирования 
разработана с учетом удобства ее эксплу-
атации. Дверцы для обслуживания элек-
тромагнитных клапанов можно открыть, 
не задевая и не разбирая никаких трубок 
или проводов. Любой из клапанов можно 
снять и быстро заменить, не разбирая весь 
коллектор. Кроме того, программируемый 
логический контроллер позволяет прове-
рить давление воды в каждой форсунке в 
том неблагоприятном случае, если какая-
либо из них окажется засоренной. 

Технология Double Barrel Green уже 
применяется в США и Канаде, в насто-
ящее время работает уже более 30 ус-
тановок. Планируются поставки в дру-
гие страны, в том числе и в Россию. 

По материалам 

ООО «СЗЛК» (Санкт-Петербург)

Смесительный барабан Double Barrel Green

Блок форсунок Astec Multi Nozzle Device
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 В 2007 году объем реализации вы-
пускаемой ОАО «Ирмаш» дорожно-
строительной техники вырос по срав-
нению с предыдущим годом более чем 
на 50,7 %. Реализованы значительные 
контракты на поставку машин в Респуб-
лику Хакасия, Ульяновскую область, 
Татарстан, а также в страны ближнего 
зарубежья: Азербайджан, Молдавию, 
Армению. Успешно выиграны тенде-
ры на поставку дорожно-строитель-
ной техники в Чеченскую Республику и 
Брянскую область. 

Всего в 2007 году на заводе произве-
дено свыше 200 единиц современной 
дорожно-строительной техники, не ус-
тупающей по качеству производимых 
операций лучшим зарубежным ана-
логам. Доля экспорта предприятия со-
ставляет треть от объема выпускаемых 
машин. Общее количество выпущен-
ной заводом за последнее десятилетие 
дорожно-строительной техники для 
строительства, ремонта и содержания 
дорог составляет порядка 2000 машин.

Минувший 2007 год оказался для ма-
шиностроителей поистине звездным. 
По итогам работы за 2006-2007 годы 
завод стал победителем VIII Всероссий-
ского конкурса «1000 лучших предпри-
ятий и организаций России – 2007», 

проводившегося в рамках торгово-
экономического форума «Новая кон-
курентоспособная Россия и мировой 
экономический прогресс», и признан 
одной из лучших компаний России в 
номинации «Лучшее предприятие ма-
шиностроения и металлообработки».

В течение последних десяти лет про-
дукция ОАО «Ирмаш» неизменно ока-
зывалась в числе победителей государс-
твенного конкурса «100 лучших товаров 
России», и 2007 год не стал исключе-
нием. ОАО «Ирмаш» в очередной раз 
подтвердило высокую конкурентоспо-
собность своей продукции – гусеничный 
асфальтоукладчик Асф-Г-4-03 стал лау-
реатом этого конкурса и по рекоменда-
ции региональной комиссии по качеству 
Брянской области признан «Новинкой 
2007 года». Организаторы конкурса та-
ким образом оценили высокое качество 
продукции предприятия, соответству-
ющее всем требованиям нормативной 
документации, и большой вклад ОАО 
«Ирмаш» в социально-экономическое 
развитие Брянской области.

Кроме того, в 2007 году ОАО «Ир-
маш» в очередной раз стало лауреатом 
Всероссийского ежегодного отрасле-
вого конкурса дорожного хозяйства 
«Дороги России – 2007» в номинации 
«Лучшее предприятие отечественного 

дорожного машиностроения».
В серийном производстве «Ир-

маш» находятся пять различных 
моделей асфальтоукладчиков, 

машины для ямоч-
ного ремонта, ав-
тогрейдеры, ком-
плексные дорож-
ные машины, доказав-
шие свою надежность при строительстве 
самых разнообразных объектов: от жилых 
микрорайонов до автомагистралей и аэ-
ропортов. В последние годы значительно 
вырос спрос и на землеройную технику 
«Ирмаш» – траншейные цепные и ротор-
ные экскаваторы особенно востребованы 
при строительстве нефте-, газо- и трубоп-
роводов, при прокладке различных кабе-
лей и проведении мелиоративных работ.

Одной из последних разработок ОАО 
«Ирмаш» при участии специалистов 
компании Sauer-Danfoss стал гусенич-
ный асфальтоукладчик Асф-Г-4-03 – в 
нем реализован целый комплекс уни-
кальных для России инженерных разра-
боток, позволивших существенно улуч-
шить качество укладки и уплотнения 
асфальтобетонной смеси. Самые сов-
ременные конструкторские решения, 
использованные при компоновке уз-
лов, автоматическое управление всеми 
рабочими органами и строгое выдер-
живание заданного курса снижает при 
проведении работ влияние человечес-
кого фактора до минимума.

Асфальтоукладчик способен качес-
твенно укладывать за один проход 
дорожное полотно шириной от 2,5 до 
9 метров и толщиной от 30 до 300 мм. 
Он оснащен гидравлическим приво-
дом всех рабочих органов и хода про-
изводства компании Sauer-Danfoss, 
а также электронной системой авто-
матического управления PLUS+1 той 
же компании. Контроль количества 
подаваемой асфальтобетонной смеси 
осуществляется посредством ультра-
звуковых датчиков TSD, разработан-
ных совместной с компанией Topcon-
Sauer-Danfoss, которые можно на-
страивать на оптимальную величину 
заполнения шнековой камеры.

Асф-Г-4-03 успешно прошел приемоч-
ные испытания, подтвердившие все заяв-
ленные при проектировании технические 
параметры. В ряде случаев при выполне-
нии работ по укладке дорожного покры-
тия обслуживание асфальтоукладчика 
осуществлялось одним оператором и 
одним дорожным рабочим. По своей на-
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ТЕХНИКУ «ИРМАШ»
ВЫБИРАЮТ ПРОФЕССИОНАЛЫ

В этом году в России планируется построить 1000 км новых дорог и отремонтиро-

вать около 5000 км существующих. Предложение Минтранса ускорить строительс-

тво и модернизацию дорог уже получило одобрение Президента РФ. Это означает, 

что потребности в новой дорожно-строительной технике будут расти. Брянский «Ир-

маш» к росту объемов готов – здесь создают конкурентоспособную технику, модер-

низируют производство, внедряют передовые технологии.
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дежности, маневренности и качеству ук-
ладываемого полотна асфальтоукладчик 
Асф-Г-4-03 не уступает асфальтоуклад-
чикам таких западных производителей, 
как VOGELE, TITAN, BITELLI.

По мнению специалистов дорожных 
служб эксплуатации, новая машина от-
вечает всем требованиям технологии 
строительства дорожных покрытий и 
имеет хорошие перспективы на рос-
сийском рынке.

«Ирмаш» начал выпуск нового ма-
логабаритного гидрофицированного 
колесного асфальтоукладчика Асф-К-
2-07 с одной ведущей осью, успешно 
завершив его заводские испытания. 
Машина предназначена для укладки 
покрытий дорог всеми видами асфаль-
тобетонных смесей шириной от 2,2 до 
4,25 метра и толщиной до 250 мм с од-
носкатным профилем до 40 % , с двус-
катным – до 30 % .

Малые габариты и высокая маневрен-
ность Асф-К-2-07 делают его оптималь-
ной машиной для работы внутри микро-
районов и на небольших объектах. При 
этом наличие основных опций (газовый 
подогрев, система автоматического ни-
велирования) позволяет обеспечить вы-
сокое качество укладки асфальтобетон-
ных смесей. Большая площадь контакта 
задних ведущих колес с поверхностью 
гарантирует их высокое сцепление, а 
маятниковая подвеска передних колес 
компенсирует неровности поверхности, 
способствуя стабильному контакту колес 
с дорогой, что улучшает управляемость 
машины.

По сравнению с ранее выпускаемой мо-
делью Асф-К-4-01 в асфальтоукладчике 
Асф-К-2-07 увеличены ширина укладки 
(до 4,25 метра) и ширина питателя, что 
гарантированно позволяет укладывать 
до 250 тонн смеси в час. Для улучшения 
равномерности распределения асфаль-
тобетонной смеси пре-
дусмотрена плавная регу-
лировка высоты шнеков 

гидроцилиндрами в пределах 16 см. 
Увеличен и полезный объем бункера 
за счет изменения точек крепления ци-
линдров. Ультразвуковые датчики кон-
троля уровня асфальтобетонной смеси 
перед плитой позволяют снизить нагрузки 
и обеспечивают равномерное запол-
нение шнековых камер. Усо-
вершенствование трансмиссии 
позволило увеличить транс-
портную скорость асфаль-
тоукладчика до 16 км/ч.

Внешний вид машины 
стал более привлекатель-
ным, изменился и дизайн панелей 
пультов управления. Асфальтоуклад-
чик снабжен складывающимся карка-
сом тента, что делает более удобными 
его транспортировку и хранение в за-
крытых боксах.

С 2008 года ОАО «Ирмаш» присту-
пило к серийному производству новой 
комплексной всесезонной дорожной 
машины КДМ-316 на новом шасси с 
двигателем исполнения ЕВРО-3.

Комплексная дорожная машина 
КДМ-316 со сменным оборудованием 
«зима-лето» не имеет аналогов в Рос-
сии и предназначена для всесезонного 
содержания автодорог, что выгодно 
отличает ее от существующих специа-
лизированных дорожных и ремонтных 
машин, эксплуатация которых возмож-
на лишь в определенный сезон.

Для базового шасси в КДМ-316 ис-
пользован КАМАЗ-65115-62 с двигателем 
исполнения ЕВРО-3, полностью соот-
ветствующего требованиям европейских 
стандартов по содержанию выбрасы-
ваемых в атмосферу вредных веществ. 
Кроме того, по сравнению с предыдущей 
моделью КДМ-316 оснащена электрон-
ной системой управления «круиз-конт-
роль» и более мягкой подвеской, обес-
печивающей машине маневренность и 
уверенное прохождение поворотов даже 
на неровной трассе. Усилена и шумоизо-
ляция кабины. Такой комплексный под-

ход гарантирует водителю комфорт при 
движении, управлении и 

оценке дорожной ситу-
ации. КДМ-316 успешно 

прошла сертификацию, и 
уже в феврале выпущены 4 
единицы данной техники.

Отдельного 
упоминания 
заслужива-

ет сервисная 
служба ОАО «Ир-

маш», располагающая 

в с е м необходимым для проведения 
высококачественного обслуживания тех-
ники. Материально-техническая база и 
современный сервисный центр позволя-
ют выполнять ремонты любой сложности, 
в том числе капитальный ремонт.

Клиентам оказывается максимальная 
поддержка, включающая высококачест-
венное гарантийное и постгарантийное 
обслуживание техники, подготовку и 
обучение персонала заказчика, постав-
ку оригинальных запасных частей. Ква-
лифицированные специалисты в крат-
чайшие сроки проведут сервисное об-
служивание техники, расскажут о пра-
вилах содержания оборудования в ис-
правном состоянии, обеспечивающем 
постоянную готовность машин к работе. 
Возможна модернизация имеющегося 
у заказчика парка асфальтоукладчиков 
(монтаж и наладка САУ отечественного 
и импортного производства). В насто-
ящее время все новое оборудование 
имеет обязательную гарантию в течение 
1250 машино-часов или 1 год. Все виды 
ремонта осуществляются с использова-
нием оригинальных запчастей.

Партнеры по бизнесу оценили все 
шаги предприятия по укреплению свя-
зей и стремление отслеживать судьбу 
практически всех выпущенных машин, 
где бы они ни трудились. Не случайно 
технику производства ОАО «Ирмаш» 
выбирают профессионалы.

241031, Россия, Брянск, бульвар Щорса, 7

Тел.: (4832) 58-18-26, 

факс: (4832)  28-38-00

E-mail: marketing@irmash.com
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 Линейка моделей начинается с мини-
экскаваторов весом 855 кг на резино-
металлических гусеницах с изменяе-
мой колеей от 60 до 90 см, способных 
работать в узких подвалах, на свайных 
полях, при прокладке сетей водо- и 
энергоснабжения, внутри коллекторов. 
Конструкция экскаваторов предусмат-
ривает установку ковшей различного 
назначения, буров, гидромолота с быс-
тросъемным креплением ENGCON, ко-
торые устанавливаются на экскаваторы 
компанией-поставщиком «Саутек». 

Экскаваторы TAKEUCHI производят-
ся весом 1500, 2500, 3400, 4700, 5600, 
7200, 8500, 14 500 кг с использовани-
ем только японских комплектующих, 
что качественно отличает их от техники 
других производителей. Комплекту-
ющие поставляются такими компани-
ями, как ISUZU, YANMAR (двигатели, 
топливное оборудование), KAWASAKI 
(гидравлические цилиндры и обору-
дование).

Гидравлическая система TAKEUCHI 
спроектирована для обеспечения 
максимальной производительности, 
мощности выемки грунта и точности 
маневрирования, при этом экскава-
торы характеризуются высокой топ-
ливной экономичностью. Вследствие 
суммирования гидропотоков работа 
оператора на экскаваторе, органи-
зованная с помощью джойстиков 
системы управления, очень точна 

и легка. Благодаря быстросъемному 
адаптеру ENGCON оператор может 
поменять навесное оборудование (ков-
ши, рыхлитель или гидромолот) од-
ним нажатием на кнопку управления 
на джойстике. Поворотное устройс-
тво ENGCON (рототилт) обеспечивает 
также вращение ковша в двух плос-
костях (на 360° и 80°), позволяя с 
высокой производительностью про-
водить работы любой сложности в 
стесненных условиях городской сре-
ды или дачного участка, на любом 
рельефе местности, сохраняя почву 
и ландшафт.

«Сердце» экскаваторов TAKEUCHI – на-
дежные и экономичные четырехтактные 
дизели ISUZU жидкостного охлаждения 
с впрыском, отличающиеся малошум-
ностью и долговечностью, оснащенные 
также автоматом холостого хода и много-
ступенчатым воздухоочистителем.

Экскаваторы снабжены мощной элек-
тросистемой, защищенной как от кор-
розии, так и от механических повреж-
дений. Система контроля обеспечивает 
диагностику работы экскаватора, вы-
водя на дисплей управления информа-
цию от всех систем, а также их харак-
теристики.

Гусеницы приводятся в действие ав-
томатически переключаемым двухско-
ростным гидромотором, обеспечивая 
TAKEUCHI скорость 3–5 км/ч. Много-
дисковые тормоза гусениц включаются 

пружинами и отпускаются гидравли-
чески. Ходовые гидромоторы, плане-
тарные передачи, тормозная система 
надежно защищены прочной Х-образ-
ной рамой.

Рабочее место оператора имеет удоб-
ный доступ, широкую дверь, велико-
лепный обзор, снабжено консольны-
ми подлокотниками с эргономичными 
джойстиками управления, подпружи-
ненным регулируемым креслом с рем-
нями безопасности. Кабина оснащена 
системой кондиционирования с филь-
трованием воздуха, мощной системой 
отопления, стереомагнитолой.

Экскаваторы TAKEUCHI прекрас-
но зарекомендовали себя при стро-
ительстве МЕГА-ИКЕА и Кольцевой 
автодороги в Санкт-Петербурге, на 
земляных работах в Ольгино (завод 
ВАТ), в Шушарах (заводы TOYOTA и 
GENERAL MOTORS), на сложных почвах 
Каменки (автозавод NISSAN), подтвер-
див свою исключительную надежность 
и производительность.

C 2006 года  японские экскаваторы 
TAKEUCHI cтали доступны для всех рос-
сийских потребителей – они успешно 
использовались в Архангельске, Крас-
нодаре, Ростове, Выборге.

О.Р. Балашов, маркетинг-менеджер

ЗАО «Саутек» (Санкт-Петербург)
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ЭКСКАВАТОРЫ TAKEUCHI –

ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА И НАДЕЖНОСТИ

Новейшие мультифункциональные экскаваторы марки TAKEUCHI (Япония), хорошо 

известные во всем мире и являющиеся лидером продаж в странах Скандинавии, 

на российском строительном рынке появились в 2006 году. Огромный опыт 

и технический потенциал производителя гарантируют высокое качество и на-

дежность этой техники.

Модель экскаватора TB108 TB145 TB1140 ТВ175W

Масса, кг 855 4740 14230 8500

Объем ковша, м3 0,02 0.2 0.4-0.8 0,2—0,6

Ширина ковша, м 0,35 0.65 0.9-1.5 0,7—1,2

Глубина копания, м 1,65 3.65 5—5.5 4,35

Высота копания, м 2,85 5.75 8.3—8.7 8,5

Ширина платформы, м 0,7—0,9 1.84 2.49 2,35

Ширина гусениц, м 0,18 0.40 0.5—0.7 колеса

Мощность (двигатель ISUZU), л.с. 11 41 94 68,5

Технические характеристики экскаваторов TAKEUCHI
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 Подобная маневренность возможна 
благодаря конструктивным особенностям 
гусеничного экскаватора Solar 225 NLС-V 

– ширина по гусеницам составляет всего 
2490 мм, поэтому ему не требуется сопро-
вождение ГИБДД при транспортировке. 

Габаритный гусеничный экскаватор Solar 
225 NLС-V имеет удлиненную базу (LC), 
что обеспечивает повышенную устойчи-
вость машины и позволяет применять 
более тяжелое навесное оборудование. 
Улучшенная динамическая стабильность 
и увеличенная грузоподъемность экскава-
тора через боковые стороны обусловлены 
более низким расположением центра тя-
жести и усилением ходовой части.  

Экскаватор Solar 225 NLС-V оборудован 
шестицилиндровым дизельным двигате-
лем с интеркулером и турбокомпрессо-
ром, имеющим один из самых высоких 
показателей выходной мощности в своем 
классе и обладающим высокой топлив-
ной экономичностью. Использование 
системы e-EPOS (электронная система 
оптимизации мощности) позволяет опе-

ратору максимально увеличить коэф-
фициент полезного действия машины 

при работе в различных условиях и 
снизить расход топлива.

Габаритный экскаватор 
Solar 225 NLС-V характе-

ризуется повышенной 
маневренностью и 

управляемостью 

за счет установки новых, технологичес-
ки усовершенствованных клапанов уп-
равления и клапанов джойстика. Кроме 
того, данная модель имеет перепускной 
клапан обратного хода для амортиза-
ции отдачи при повороте верхней час-
ти, что позволяет оператору остановить 
верхнюю часть корпуса в любой точке.

Существенное внимание в конструкции 
экскаватора Solar 225 NLС-V уделено бе-
зопасности. Кабины оснащены системами 
защиты оператора при опрокидывании 
машины (ROPS) и падении на кабину тя-
желых предметов (FOPS). В случае ава-
рийной ситуации при разрыве шлангов 
для предохранения опускания стрелы сра-
батывает гидрозамок стрелы и рукояти. 

Безопасные условия работы операто-
ра обеспечивают такие конструктивные 
особенности экскаватора, как большие 
поручни и ступеньки, перфорирован-
ные металлические нескользкие плас-
тины, ударопрочное стекло, ремень 
безопасности, молоток для аварийного 
покидания кабины. 

Большое внимание при создании 
экскаватора Solar 225 NLС-V было уде-
лено созданию комфортных условий 
труда для оператора: 

  приборные панели оснащены 
дисплеями, позволяющими контроли-
ровать параметры работы машины в 
реальном времени; 

  просторная кабина имеет боль-
шую площадь остекления, обеспечива-
ющую хороший обзор фронта работ;

  уровень шума в кабине сопоста-
вим с шумом в современном легковом 
автомобиле;

  гидроопоры кабины и конструк-
тивные особенности рамы, кабины и 
сиденья поглощают сильную и слабую 

вибрацию, существенно снижая 
уровень ее воздействия на 
оператора;

  кабина оснащена под-
рессоренным креслом, ре-
гулируемым по росту и весу 

оператора, с подголов-
ником и регулируемым 
подлокотником;

  управление рабочими операция-
ми осуществляется с помощью джойс-
тиков благодаря применению электро-
гидравлических систем; 

  в кабине установлены системы 
вентиляции, обогрева и кондициони-
рования воздуха;

  усовершенствованная система 
обогрева переднего стекла предотвра-
щает его обмерзание, улучшая види-
мость при любых рабочих условиях;

  при неблагоприятных погодных ус-
ловиях можно воспользоваться удлинен-
ной щеткой стеклоочистителя для лучшего 
обзора;

  большой люк в потолке может быть 
открыт для слежения за работой ковша 
при максимальной высоте копания;

  галогенные лампы, установлен-
ные на раме и на стреле, позволяют ра-
ботать в темное время суток и снижают 
утомляемость оператора.

Помимо этого, в кабине имеется за-
пасное гнездо питания (12 W) для за-
рядки мобильного телефона или под-
ключения небольшого электроприбора, 
работающего от постоянного тока. Также 
в кабине установлены складывающий-
ся подстаканник, термо- и холодильная 
камеры, стереомагнитола, порт для под-
ключения персонального компьютера, 
внутреннее освещение.

Количество производимых экскава-
тором Solar 225 NLС-V операций можно 
существенно увеличить путем установки 
быстросменного оборудования. Экска-
ватор укомплектован заводской гидро-
разводкой под навесное оборудование, 
поэтому на него можно установить все 
необходимое гидравлическое быстро-
съемное навесное оборудование: 

  планировочные, скальные, усилен-
ные, поворотные, грейферные ковши;

  гидромолоты;
  гидроножницы; 
  рыхлители;
  харвесторные и процессорные го-

ловки.
В заключение можно сказать, что не-

смотря на свои уменьшенные габариты, 
гусеничный экскаватор DOOSAN Solar 
225 NLС-V ничуть не уступает по своим 
эксплуатационным свойствам тяжело-
весной технике и может эффективно ис-
пользоваться на любых участках работ.

По материалам 

ЗАО «Амкодор-Оптим» (Санкт-Петербург)

техника

ЭКСКАВАТОР ДЛЯ ГОРОДСКИХ УЛИЦ

Гусеничный экскаватор DOOSAN Solar 225 NLС-V предназначен для работ в стес-

ненных условиях городской застройки. Используя всего один такой экскаватор, можно 

вести строительные работы на нескольких объектах одновременно, поскольку DOOSAN 

Solar 225 NLС-V легко и быстро транспортируется с одной стройплощадки на другую. 
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 Трактор ATM 3180 является базо-
вым модулем для различных модифи-
каций тракторов, используемых при 
строительстве и обслуживании дорог, 
в коммунальном хозяйстве, а также ле-
сопромышленной отрасли. Широкий 
спектр сменного оборудования позво-
ляет укомплектовать трактор необхо-
димыми рабочими органами, что поз-
воляет значительно увеличить область 
его применения, а также обеспечить 
эффективное использование в любое 
время года. Все сменное оборудова-
ние легко монтируется на трехточечной 
навеске, поэтому переменить одну вы-
полняемую трактором работу на дру-
гую можно всего за несколько минут.

Грейдер с бульдозерным отвалом 
STARK Leveling Drag 2030 разработан 
специально для дорожного строитель-
ства. Переднюю лопасть можно регули-
ровать гидравлически и использовать 
для планировки различных поверхнос-
тей. Leveling Drag 2030 также можно 
применять для удаления снега и льда, 
если оснастить переднюю лопасть шты-
рями, что гарантирует эффективную 
очистку дорог. Задняя часть грейдера 
сконструирована как бульдозерный от-
вал, что значительно расширяет сферу 
применения данного агрегата.

Бульдозерный нож (отвал) STARK 
PL предназначен для очистки дворо-
вых территорий, где особенно важна 
хорошая видимость. Он способен по-
ворачиваться под углом +/–38° двумя 
цилиндрами и оснащается различны-
ми видами лезвий. Его можно устанав-
ливать как в качестве переднего навес-
ного устройства трактора, так и вместо 
погрузочного оборудования на портал.

Территориальный снегоочиститель 
STARK AL высокоэффективно работает 
и в дорожной сети, и при сборе и сбра-
сывании отходов благодаря конструк-

ции крыльев плуга. 
Особенно продуктив-
но его применение при 
скоростной расчистке плугом боль-
шой поверхности. Если на очищаемой 
улице много перекрестков – можно 
приобрести дополнительно фикса-
торы для снега (снежные фиксато-
ры), что гарантирует качественную 
очистку улиц. Снегоочиститель пово-
рачивается двумя цилиндрами, угол 
поворота плуга +/–38°. Он оснащает-
ся различными видами лезвий и может 
устанавливаться как переднее навесное 
устройство трактора или вместо погру-
зочного оборудования на портал.

Значительно расширить область при-
менения трактора позволит исполь-
зование его в качестве фронтального 
погрузчика. Подобные возможности 
обеспечит оборудование фирмы STOLL 
модели ROBUST F71 HDPM. Простое и 
надежное крепление рабочих органов, 
а также наличие большого количества 
дополнительных сменных инструмен-
тов (вилы, захваты, отвалы, щетки и 
многое другое) делает трактор незаме-
нимым помощником в любой сезон.

Прицепные разбрасыватели сме-
сей STARK VHK1800 и VHK 2500 
применяются для использования ком-
мунальными службами в течение дли-
тельного времени. Скорость вращения 
разбрасывателя и измельчителя ре-
гулируется. Ось измельчителя не дает 
комковаться песку и обеспечивает ров-
ное разбрасывание. Предохранитель-
ная сетка предохраняет пескоразбрасы-
ватель от попадания камней и льда, что 
делает его работу более надежной и бе-
зопасной. Размер колес – 400/60-15.5.

Регулируемая задняя щетка Stark 
ТН – навесное оборудование для ко-
лесных тракторов. С ее помощью мож-

но легко осуществлять меха-
низированную уборку дорог, улиц и 
площадей в населенных пунктах, в том 
числе от свежевыпавшего снега, а так-
же уборку производственных террито-
рий. Щетка подходит ко всем моделям 
тракторов с трехточечным креплением. 
Привод осуществляется от гидравлики 
трактора или от вала отбора мощности 
(через кардан).

Щетка-ковш STARK KAH использу-
ется на больших территориях, где мно-
го песка, различного мусора и кусков 
бетона. 900-миллиметровая пластина 
из листового металла и большая ем-
кость для мусора производят равно-
мерную очистку территории с высокой 
производительностью. Пластина из лис-
тового металла на ковше применяется 
для сохранности ножа и крепится при 
помощи болтов.

Машины FARMI СН для измельче-
ния древесины наиболее популярны 
среди оборудования, агрегатируемого 
с трактором ATM 3180, и предназна-
чен для нужд лесной промышленности. 
Стволы деревьев, ветки, а также отхо-
ды деревообработки – все это может 
быть переработано в щепу, которая 
далее может быть использована в ка-
честве мульчи для беговых дорожек, 
удобрения почвы, производства энер-
гобрикетов, ДВП.

Машины FARMI для измельчения 
древесины имеют три модельных ряда: 
СН 160/160Т, СН260/СН222 и СН380. Все 
модели этих машин идеально агрега-
тируются с тракторами марки Terrion, в 
частности, с трактором ATM 3180.

По материалам 

ЗАО «Агротехмаш» (Санкт-Петербург)

техника
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СПЕЦТЕХНИКА TERRION

СПРАВИТСЯ С ЛЮБОЙ ПРОБЛЕМОЙ

Среди многообразия спецтехники и российского, и зарубежного производс-

тва, представленной на отечественном строительном рынке, марка Terrion вы-

деляется широким ассортиментом. В спектр машин, выпускаемых под этим 

брендом, входят тракторы и грейдеры, коммунальная техника и навесное 

оборудование, снегоочистители и измельчители древесины. 
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 На российском рынке, где отечест-
венные производители (прежде всего 
ОАО «Промтрактор», известный ранее 
как Чебоксарский завод промышлен-
ных тракторов, и ОАО «ЧТЗ-Уралтрак») 
еще только выстраивают свои типо-
размерные ряды и преодолевают пос-
ледствия многолетнего спада произ-
водства, значительную долю занимают 
бульдозеры и фронтальные погрузчики 
ведущих зарубежных фирм: Caterpillar, 
Komatsu, Liebherr, а также Dressta. Ана-
лиз данных по импорту средней и тя-
желой техники показывает, что маши-
ны Dressta занимают почетное третье 
место, а в типоразмере фронтальных 
погрузчиков с объемом ковша 3,5 м 
(масса 20 тонн) уверенно лидируют. 

Фронтальные погрузчики, бульдо-
зеры-рыхлители и трубоукладчики на 

базе промышленных тракторов под 
маркой Dressta производит в Польше 
комбинат Huta Stalowa Wola. Это на-
звание хорошо известно в нашей стра-
не (и не только) всем, кто был связан с 
землеройной и строительно-дорожной 
техникой с 1970-х годов.

Фронтальный погрузчик L-34 Stalowa 
Wola, производство которого началось 
в 1970 году, сразу приобрел репутацию 
надежной мощной машины. Получить 
его (в те годы, как известно, главным 
было иметь фонды, а не деньги) счи-
талось везением. Параметры машины 
были такими, что позволяли исполь-
зовать его как в горнорудной отрас-
ли, так и в строительстве, а также на 
складах сыпучих материалов. Сказы-
валось здесь, конечно, и отсутствие 
выбора. 

Комбинат Huta Stalowa Wola ( это 
название он носит с 1948 г.) в кратчай-
шие сроки был построен в предгрозо-
вом 1938-м под названием «Южный 
завод» как оборонное предприятие 
и сразу начал выпуск полевых пушек. 
Продолжилась история предприятия 
уже в 1945-м. Развиваясь как обо-
ронное предприятие (многие виды 
боевой техники выпускались по со-
ветской документации и поставлялись 
в СССР), завод сразу же начал произ-
водство строительной техники. При-
обретались лицензии и осваивались в 
производстве краны Jones, бетономе-
шалки Stetler, экскаваторы и погруз-
чики собственной разработки (L-34), 
массовая коробка передач U-35 для 
советских погрузчиков, автогрейде-
ров и катков, мосты по американской 
лицензии Clark Eqvipment, краны с 
телескопической стрелой с гидропри-
водом на спецшасси автомобильного 
типа по лицензии английской фирмы 
Coles Cranes.

С начала 1970-х годов Huta Stalowa 
Wola пыталась найти партнера, кото-

техника

красная линия. ДОРОГИ №1(4) / январь-февраль 200850

ЗЕМЛЕРОЙНЫЕ И ГОРНЫЕ 
МАШИНЫ DRESSTA
ДЛЯ ГОРНОРУДНОЙ ОТРАСЛИ

В горнорудной отрасли, включая и золотодобывающую промышленность, находят 

широкое применение мощные одноковшовые фронтальные погрузчики на пневмоко-

лесном ходу и бульдозернорыхлительные агрегаты, создаваемые на базе промыш-

ленных тракторов.
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рый может предоставить лицензию 
на изготовление гусеничных бульдо-
зеров. Переговоры велись со всеми 
ведущими на тот момент произво-
дителями бульдозеров (Caterpillar, 
Komatsu, International Harvester, Allis 
Chalmers, Hanomag, Klockner Humbold 
Deuts.)

Компания International Harvester, 
основанная во второй половине XIX 
века семьей Мак Кормик (Mc Cormik) 
в 1972 г. занимала 23-е место в спис-
ке крупнейших компаний США, имела 
более 40 предприятий по всему миру 
и совокупный объем продаж свыше 
8 млрд долларов, который распределял-
ся таким образом: 45 % – сельхозтехни-
ка, 40 % – грузовики, 15 % – строитель-
ное оборудование. В сегменте строи-
тельных машин компания International 
Harvester успешно конкурировала с 
Caterpillar, лидировала по внедрению 
ряда новых технических решений в 
этой области. 

В июле 1972 г. с International Harvester 
Со было подписано лицензионное со-
глашение, и с 1973 г. Huta Stalowa Wola 
начинает производство гусеничных 
бульдозеров. Сначала это были TD–15С 
(140 л.с.), TD–20Е (200 л.с.), TD–25С 
(285 л.с.) и гусеничный фронтальный 
погрузчик модели 175 С (140 л.с.; 1,75 м3). 
Сотрудничество успешно развивалось, 
было дополнено лицензией на произ-
водство колесных погрузчиков и сов-
местную разработку крупнейшего гусе-
ничного бульдозера TD–40 (первого для 
International Harvester Со. в метрической 
системе, 1976 г.). К пятилетию совмес-
тной работы президент International 
Harvester Со Брукс Мак Кормик передал 

Huta Stalowa Wola право маркировки 
выпускаемых машин товарным зна-
ком International Harvester. Развивался 
экспорт как в страны соцлагеря, так и 
на Запад (всего более чем в 40 стран). 
Только в 1977 г. в  СССР было поставлено 
820 погрузчиков L-34. 

В начале 1980-х компания International 
Harvester претерпевала финансовые 
трудности, и в 1982 году продала свое 
подразделение строительных машин 
компании Dresser inc., известной в США 
в сфере нефтехимического оборудова-
ния и имеющей хорошие финансовые 
показатели. Huta Stalowa Wola продол-
жала производить гусеничные бульдо-
зеры и некоторые погрузчики теперь 
уже под маркой Dresser.

Совместное предприятие Dressta Co 
ltd (Dresser-Stalowa Wola) было заре-
гистрировано как польская компания 
для продажи продукции Huta Stalowa 
Wola по всему миру и начала свою де-
ятельность в 1995 году. Тем временем 
Dresser и Komatsu организовали ком-
панию Komatsu Dresser. Это произош-
ло в рамках новой стратегии японской 
компании Komatsu по завоеванию но-
вых рынков и расширению своей про-
изводственной программы. К 1996 году 
Dresser продает Komatsu свои акции в 
совместной компании и уходит из этой 
сферы бизнеса, а Komatsu America 
International Co начала свою работу. Та-
ким образом, сейчас Dressta Co – это 
совместное предприятие Komatsu 
America International Co. и Huta Stalowa 
Wola.

За 30 лет (с 1973 г. по 2003 г.) заводом 
Huta Stalowa Wola выпущено около 13 000 
гусеничных бульдозеров, из них 7500 

были проданы в США. За этот же период 
произведено более 20 000 фронтальных 
колесных погрузчиков L-34, из них около 
15 000 поставлено в СССР и страны СНГ.

Лицензионных погрузчиков International 
Harvester – Dresser в период 1992–2003 гг. 
выпущено 1850 штук разных типов, 
в том числе 1300 из них были прода-
ны в США.

За 30 лет сотрудничества с International 
Harvester Co, Dresser, Komatsu Dresser, 
Komatsu America International Co про-
дукция была неоднократно модер-
низирована совместными усилиями 
польских и американских инженеров. 
В настоящее время компания Dressta 
может предложить 9 основных мо-
делей гусеничных бульдозеров мощ-
ностью от 74 до 520 л.с., 7 моделей 
колесных погрузчиков мощностью от 
103 до 415 л.с., 3 модели трубоуклад-
чиков грузоподъемностью от 33,3 до 
100 тонн, одну модель гусеничного 
погрузчика, 2 компактора, 3 модели 
гусеничных бульдозеров для закладки 
отходов. 

Практически производство ряда мо-
делей полностью переместилось из 
США в Польшу, а потребность амери-
канского рынка в этих машинах удов-
летворяется поставками с завода Huta 
Stalowa Wola.

Занимаясь маркетингом продук-
ции завода, компания Dressta обес-
печивает производство импортными 
комплектующими, активно влияет на 
техническую политику завода, опре-
деляет направление развития выпус-
каемых машин. Важная составляющая 
деятельности Dressta — поддержка 
дистрибьюторской сети, в том числе и 
в России. 

Компания «РемТехСтрой» с 1996 года 
работает как дистрибьютор и техни-
ческий центр по обслуживанию машин 
Dressta, обеспечивает гарантийное и 
послегарантийное обслуживание и 
ремонт, продажу запасных частей с 
центрального склада в Москве и реги-
ональных складов в Воронеже, Старом 
Осколе, Магадане, а также поставку 
новой техники. Регионы деятельности 
компании это Центральный, Приволж-
ский и Южный федеральные округа. 
С 2004 года «РемТехСтрой» начинает 
активно продвигает технику Dressta в 
Якутии.

Дмитрий Усков, 

коммерческий директор 

ООО «РемТехСтрой» 
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На российском рынке поставок дорожно-строительных машин 
одно из первых мест принадлежит Китаю – сейчас по этому пока-
зателю он занимает третье место после США и Японии. Но на 
достигнутых результатах КНР не собирается останавливаться, 
в ее планах – дальнейшее завоевание рынка России. Крупные ки-
тайские заводы по производству дорожно-строительной техники 
уже рассматривают варианты размещения своего производства 
на территории нашей страны. Активные поставки из Поднебес-
ной к нам начались менее трех лет назад, но уже сейчас в сегмен-
те автопогрузчиков Китай занимает 10 % российского рынка.

Долгое время у нас бытовало мнение о невысоком качестве 
спецтехники китайского производства. Насколько этот стерео-
тип верен сегодня и оправдывают ли китайские машины ожида-
ния российских потребителей? 

«Сегодня для отечественных покупателей строительной тех-
ники главным критерием выбора машин по-прежнему остает-
ся денежный аспект – чем ниже стоимость товара, тем выше на 
него спрос», – говорит Степан Шостак, генеральный директор 
компании «СтройтехАрсенал». По его словам, покупатели не 
хотят получить просто дешевый товар, они хотят, чтобы и его 
качество было на высоком уровне: «Российские производители 
пока не могут предложить подобных вариантов. Наши сограж-
дане скорее отдадут предпочтение именно проверенной и на-
дежной технике из Китая». 

В нашей стране для дорожно-строительной техники работы 
много. Спросом пользуются главным образом большие маши-
ны. «Пока есть места для добычи строительных материалов, а 
соответственно, и необходимость в их перемещении, большая 
техника – в частности, фронтальные погрузчики – будет пользо-

ваться спросом», – считает Константин Ефремов, генеральный 
директор компании «Специальная промышленная техника», 
являющейся дистрибьютором марки ChengGong. – «Почему 
именно китайское производство? Здесь все просто. Покупате-
лей в первую очередь интересует надежность оборудования. 
Ведь именно надежность позволяет минимизировать время 
простоя машин в ремонтных мастерских. К сожалению, как по-
казывает практика, степень надежности техники российского 
производства заметно ниже, чем у европейских, американских 
и китайских производителей. Не менее важный фактор – цена. 
Дорожно-строительная техника из Китая на порядок дешевле 
европейской и американской». По мнению К. Ефремова, Россия 
сможет наладить выпуск подобных машин не ранее, чем через 
2–3 года. Пока же отечественные заводы, добиваясь высокого 
качества машин, вкладывают деньги в импортное оборудова-
ние, что влечет за собой увеличение цены на спецтехнику.

На вопрос о том, насколько китайская техника пригодна для 
работы в российских условиях, С. Шостак ответил, что она впол-
не оправдывает все ожидания заказчиков, и это подтверждено 
временем. В этом вопросе мнения директоров совпали. «Для 
производства китайских строительных машин используют 
только проверенное, качественное оборудование. Поэтому при 
соблюдении всех требований производителя и своевременном 
техническом обслуживании никаких проблем при эксплуатации 
не возникает», – говорит К. Ефремов. 

С тем, что китайская спецтехника по качеству превышает 
российскую, согласен и Дмитрий Яковлев, директор по разви-
тию компании «Носорог», являющейся дистрибьютором марки 
XCMG. На вопрос о том, насколько успешно происходит разру-
шение стереотипа, касающегося низкого качества китайских то-
варов, Д. Яковлев ответил так: «На сегодняшний день российские 
потребители к приобретению продукции из Поднебесной отно-
сятся очень осторожно. У нас еще крепко держится представле-
ние о низком качестве китайской продукции. Многие все еще 
считают, что дешевый товар не может быть надежным. Китайская 
спецтехника на российском рынке представлена относительно 
недавно. Возможно, именно поэтому спросом пользуются ма-
шины проверенных, именитых производителей. Покупателям 
необходимо время для изменения своего отношения к товару, и 
я уверен, что его понадобится не так много. Все говорит в пользу 
этого: тот факт, что уже сейчас Китай входит в тройку лидеров по 
поставкам данной техники, является достаточно весомым аргу-
ментом в пользу молодого завоевателя отечественного рынка».

Китайские производители дорожно-строительной техники 
проявляют повышенный интерес к России в связи с огромным 
потенциалом нашего рынка. И можно предположить, что в 
дальнейшем этот сегмент будет развиваться, предлагая потре-
бителям все более интересные варианты. 

По мнению участников дискуссии, утверждение, что вся ки-
тайская продукция не отличается высоким качеством, не соот-
ветствует действительности. Пришло время внести некоторые 
коррективы в эти стереотипы. 

По материалам ООО «Специальная промышленная техника» 

(Санкт-Петербург)

КИТАЙСКАЯ СПЕЦТЕХНИКА
ЛОМАЕТ СТЕРЕОТИПЫ

Строительный бум в нашей стране в последние годы достиг 

небывалых размеров: и крупные города, и районные центры стре-

мительно расширяются за счет новых застроек. Строительным ор-

ганизациям приходится выполнять самые разные работы: чинить 

дороги, рыть котлованы, прокладывать трубы и многое другое. 

И главным помощником в этом нелегком деле служит дорожно-

строительная техника.
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Такая тенденция закономерна: конструкторы из Поднебесной 
уделяют значительное внимание не только техническим харак-
теристикам, но и внешнему виду машин. 

Завод ChengGong Construction Machinery в начале 2008 года 
удивил всех новым обликом фронтальных погрузчиков се-
рии «H». Дизайнеры завода заменили привычный желто-чер-
ный цвет оригинальным сочетанием стального и желтого. Черты 
машин стали плавными, исчезли острые углы. Все это придало 
дорожно-строительной технике более привлекательный вид. 

Изменения технических данных погрузчика увеличили его 
производительность. Кабина новой модели стала более эргоно-
мичной, а ее герметичность препятствует проникновению внутрь 
шума и пыли. Погрузчики серии «H» оборудованы гидрообъем-
ной трансмиссией: в состав гидрообъемного привода этих машин 
включены высокоскоростной и низкоскоростной гидромоторы. 
Когда требуется большой крутящий момент, оба гидромотора 
работают совместно, а когда скорость машины повышается, низ-
коскоростной гидромотор отключается. Это позволяет новым мо-
делям преодолевать подъем с полной нагрузкой на 3 % быстрее 
предшественников. Обновленные погрузчики серии «Н» будут 
пока поставляться только в страны Америки и Европы.

В России продажей и сервисным обслуживанием техники 
ChengGong занимается компания «Специальная промыш-
ленная техника» (ООО «СПТ»). На дорожно-строительном 
рынке она работает уже больше года. За это время ООО «СПТ» 
зарекомендовало себя как надежная и стабильная организация, 
что подтверждается отзывами покупателей. Компания имеет 
собственный сервисный центр и склад с запасными частями 
в пригороде Санкт-Петербурга, где работают компетентные 
специалисты, прошедшие стажировку на заводе ChengGong 
Construction Machinery в Китае. 

На складе компании «Специальная промышленная техни-
ка» всегда имеются в наличии самые востребованные модели 
фронтальных погрузчиков. Лидером продаж среди них является 
модель CG956G. Ее преимуществами по сравнению с другими 

погрузчиками являются четырехступенчатая коробка передач, 
блокировка трансмиссии, наличие понижающей передачи. Пос-
кольку модель CG956G обладает мощной силой тяги, она иде-
ально подходит для карьерных работ, а также погрузки различ-
ных грузов: горных пород, щебня, песка, металлической стружки, 
древесной щепы, различной сельскохозяйственной продукции. 

Масса этого фронтального погрузчика составляет 16,6 тонны, 
что не препятствует его высокой маневренности. Объем ковша 
равен 3,1 м3, максимальная загрузка – 5 тонн. Но главной осо-
бенностью модели CG956G является джойстиковое управле-
ние, позволяющее оператору чувствовать себя более комфорт-
но. Стоимость этой модели в два-три раза дешевле американс-
ких и европейских аналогов. 

При производстве фронтальных погрузчиков ChengGong ис-
пользуются немецкие или американские лицензионные двига-
тели. Для удобства покупателей каждая из моделей погрузчика 
может комплектоваться ковшами разного объема. Так, напри-
мер, для работы с песком на небольшой погрузчик можно уста-
новить ковш большего объема. 

Дорожно-строительная техника марки ChengGong отвечает 
всем стандартам европейского качества. Главными преиму-
ществами этих машин являются надежность при эксплуатации, 
комфортные условия работы оператора, качественное и компе-
тентное сервисное обслуживание, доступные цены. 

ООО «Специальная промышленная техника»

Центральный офис:

190020, Россия, Санкт-Петербург,

ул. Лифляндская, 6, литера М

Тел./факс: +7 (812) 347-75-76

Филиал в Краснодаре:

350010, Россия, Краснодар,

ул. Зиповская, 5, к. 6, офис 210

Тел.: +7 (861) 278-22-01

www.specteh.net 

НОВЫЙ ОБЛИК ФРОНТАЛЬНЫХ
ПОГРУЗЧИКОВ ChengGong

Несмотря на то, что на отечественном рынке дорожно-

строительной техники в настоящее время широко пред-

ставлены компании со всего мира, в том числе и бренды с 

многолетней историей, китайские производители стро-

ительных машин отмечают все большую востребован-

ность своей продукции среди российских покупателей.

Модель ZL30B-II ZL35H CG942H ZL50E-II CG956G

Объем ковша, м3 1,8 2 2,3 3,1 3,1

Грузоподъемность ковша, т 3 3,5 4 5 5

Мощность двигателя, кВт 86 105 128 162 162

Модель двигателя Wuxi 6110 Deutz 226B Wuxi 6113ZG CAT 3306B (Licensed) CAT 3306B (Licensed)

Стоимость*, тыс. руб. 1190 1300 1400 1760 1900

Таблица 1. Модельный ряд фронтальных колесных погрузчиков ChengGong

*Цены указаны на 11 февраля 2008 года. 

техника

красная линия. ДОРОГИ №1(4) / январь-февраль 2008 53

texnika_roads_04.indd   53texnika_roads_04.indd   53 22.02.2008   16:02:5422.02.2008   16:02:54



 Помимо перечисленных возмож-
ностей‚ фронтальный погрузчик 
ПК-46 способен самостоятельно пе-
рерабатывать грунты (производить 
отсыпку земляных насыпей‚ валов)‚ 
работать в бульдозерном режиме 
(осуществлять планировку площа-
док и отрывку неглубоких котлова-
нов). Несмотря на то, что фронталь-
ный погрузчик обладает гораздо 
меньшими габаритами и весом‚ чем 
экскаватор‚ он может поднимать 
грузы значительно большей массы, 
кроме того, он не нуждается в ши-
рокой площади для маневрирова-
ния. Сочетание этих качеств сделало 
погрузчик ПК-46 одной из наиболее 
популярных машин среди совре-
менной дорожной и строительной 
техники. 

Высокую маневренность фронталь-
ного погрузчика ПК-46 обеспечивает 
шарнирно-сочлененная рама‚ кото-
рая состоит из двух частей‚ соединен-
ных шарниром с вертикальной осью. 
Фиксация и поворот рам относитель-
но друг друга осуществляется двумя 
гидроцилиндрами‚ управляемыми ру-
левой системой следящего типа‚ что 
делает возможным относительный 
поворот рам на угол‚ пропорцио-
нальный углу поворота рулевого ко-
леса. Задняя рама служит для монта-
жа силовой установки‚ трансмиссии‚ 
заднего моста и кабины оператора‚ 
передняя – для крепления рабочего 
оборудования с гидросистемой уп-
равления и переднего моста. 

На погрузчике ПК-46 установлены 
надежные пневматические колеса, 

специально разработанные для этого 
вида техники. Они способны обес-
печить погрузчику необходимое для 
эффективной работы тяговое усилие, 
выполняя при этом также функции 
амортизаторов. 

Фронтальный погрузчик ПК-46 ха-
рактеризует сочетание надежности 
технических узлов с высокой произво-
дительностью и комфортом рабочего 
места. 

В его конструкции использованы: 
  рулевая регулируемая колон-

ка итальянской фирмы Forsheda 
Polipac;

  многофункциональный рычаг уп-
равления; 

  двигатель ЯМЗ-236; 
  трансмиссия ZF Zahnrad Fabric 

(Германия); 
  узлы гидросистемы навесного 

оборудования с пропорциональным 
управлением фирмы Danfoss;

  автоматизированный кинема-
тический возврат ковша из положе-
ния разгрузки в положение набора 
грунта;

  фары головного света Cobo (Ита-
лия).

Рабочее место оператора
Центральное место в удобной и 

современной кабине принадлежит 
рулевой колонке Forsheda Polipac, 
состоящей из корпуса, гидроруля, 
интегрированного щитка приборов, 
переключателей и указателей. Ручка 

ФРОНТАЛЬНЫЙ ПОГРУЗЧИК ПК−46 –

ОПТИМАЛЬНОЕ СОЧЕТАНИЕ ДОСТОИНСТВ

Фронтальный погрузчик ПК-46 – это современная высокопроизводительная 

машина‚ предназначенная для выполнения землеройных работ‚ погрузки и пе-

реработки разнородных материалов: различных видов грунтов и горных пород‚ 

угля‚ песка‚ щебня‚ металлической стружки‚ древесной щепы‚ камней, а также 

сельскохозяйственной продукции.
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управления коробкой передач рас-
положена слева, подрулевой пере-
ключатель – справа. На рулевой ко-
лонке размещены контрольно-изме-
рительные приборы состояния узлов 
погрузчика и управления светотех-
ническими приборами. Для удобства 
работы ее можно регулировать по 
наклону.

Управление рабочими органами 
погрузчика – пропорциональное сер-
вогидравлическое, оно осуществля-
ется с помощью восьмипозиционной 
рукоятки-джойстика. Скорость пере-
мещения рабочих органов зависит от 
угла наклона ручки. 

При проектировании погрузчика 
ПК-46 большое внимание уделялось 
простоте техобслуживания, легкости 
проведения диагностических опера-
ции и комфортным условиям работы 
оператора.

Современное сиденье PILOT обес-
печивает оператору комфорт, вели-
колепную виброизоляцию, снижает 
утомляемость и дарит ощущение спо-
койной уверенности. Сиденье отве-
чает требованиям европейских стан-
дартов. 

Двухрежимный приточно-вытяжной 
вентилятор с регулируемым распре-
делением потока воздуха создает ком-
фортные условия работы. 

Капот, решетка радиатора и две-
ри кабины снабжены газовыми упо-
рами, благодаря которым боковые 
створки капота легко открываются 
и надежно фиксируются в открытом 
положении. Газовые упоры дверей 
установлены таким образом, чтобы 
обеспечить их плавное открывание и 
фиксацию. 

Кабина погрузчика представ-
ляет собой цельнометаллическую 
конструкцию с системой защиты 
ROPS-FOPS. Для снижения шума и 
вибрации она установлена на амор-
тизаторах. Уровень шума на рабо-
чем месте оператора составляет не 
более 78 дБ. Создаваемое в кабине 
избыточное давление воздуха пре-
пятствует проникновению пыли и 
влаги, но при необходимости можно 
открыть окно в правой двери. Высо-
коэффективная система отопления 
обеспечивает температуру воздуха 
в кабине +25 оС, даже если на улице 
сильный мороз. 

 Трансмиссия и ходовая система
Трансмиссия ZF 4WG-160 имеет 4 пе-

редачи «вперед» и 3 передачи «назад» 
и снабжена электрогидравлическим 
переключателем. 

Верхний карданный вал служит 
для передачи крутящего момента от 
редуктора отбора мощности к транс-
миссии. 

Нижние карданные валы предназна-
чены для передачи крутящего момента 
с трансмиссии на передний и задний 
ведущие мосты. 

Взаимозаменяемые ведущие мосты 
передают крутящий момент от кар-
данной передачи на колеса. Передний 
мост является жесткой опорой погру-
зочного оборудования. 

В ходовую часть также входят:
  предпусковой подогреватель дви-

гателя ПЖД-30;
  жидкостный дизельный высоко-

эффективный подогреватель;
  гидронасос аксиально-поршне-

вой для обеспечения работы гидросис-
темы навесного оборудования. 

По материалам

ООО «Тюменьзапчасть» (Тюмень)
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Такая многофункциональность дорож-
ной машины УДМ-1 обусловлена тем, что 
она разработана на базе трактора «Про-
гресс-ЗСТ К-701» и успешно совмещает 
функции бульдозера и погрузчика. 

На задней полураме универсальной 
дорожной машины УДМ-1 установлено 
погрузочное оборудование ПФ-1, грузо-
подъемность которого увеличена на 

1 тонну по сравнению с ранее используе-
мым погрузочным оборудованием ПК-4 
и составляет 5 тонн, а объем ковша ра-
вен 2,5 м3. К передней полураме крепит-
ся любое бульдозерное оборудование: 
неповоротное, поворотное, универсаль-
ное, клинообразное.

На УДМ-1 установлена механичес-
кая многоступенчатая коробка передач 

с шестернями постоянного зацепления, 
механическим переключением режимов 
и гидравлическим управлением фрикци-
онами, обеспечивающими переключение 
передач без разрыва потока мощности в 
пределах одного режима.

Ведущий мост обладает следую-
щими характеристиками: 

  главная передача – одинарная 
коническая;

  самоблокирующийся межколес-
ный дифференциал; 

  конечная передача – планетар-
ный редуктор;

  отключаемый задний мост;
  двухопорные водила.

Отличительная особенность дорож-
ной машины УДМ-1 – наличие пово-
ротного поста управления, позволяю-
щего в считанные секунды изменить 
направление движения. 

На УДМ-1 установлена цельнометал-
лическая двухместная герметизиро-
ванная кабина с шумо- и теплоизоля-
цией. По желанию заказчика на маши-
не можно установить любое дополни-
тельное оборудование: кондиционер, 
предпусковой жидкостный подогрева-
тель двигателя; аварийный стояночный 
подогреватель кабины (сухой фен), 
а также более мощный двигатель.

В целом машина УДМ-1 является 
аналогом популярной машины К-702 
МВА УДМ-2, отличаясь от нее только 
значительно меньшей стоимостью.

Универсальная дорожная машина 
УДМ-1 К-701 в арктическом (северном) 

НАДЕЖНАЯ ТЕХНИКА 

ДЛЯ РОССИЙСКИХ ДОРОГ

Универсальная дорожная машина УДМ-1 предназначена для расчистки и прокла-

дывания дорог, разработки и перемещения грунта, погрузочных и разгрузочных ра-

бот с сыпучими материалами удельной плотности не более 1700 кг/м2 и кусковыми 

материалами (возможно с предварительным рыхлением), разработки и перемеще-

ния грунта, возведения насыпей, засыпки ям и траншей. 

Модель базовой машины К-701 (УДМ-1) 

Тип двигателя: ЯМЗ-238 НД3 

Мощность двигателя, кВт/л.с 173/235 

Скорость движения, км/ч
Транспортная – до 30,2; 

рабочая – до 12

Количество передач Вперед – 16; назад – 8 

Грузоподъемность, кг 5000

Вместимость ковша, м3 2,5

Ширина ковша, мм 2800

Максимальная высота разгрузки ковша по режущей кромке при угле разгрузки 45о, не менее, мм 3250

Ширина отвала, мм 3250

Управление рабочими органами Гидравлическое 

Габаритные размеры, мм 9600х2900х3750 

Конструктивная масса, кг 19 000 ± 2,5 % 

Таблица 1. Технические характеристики универсальной дорожной машины «Прогресс-ЗСТ К-701» УДМ-1
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варианте является уникальной разра-
боткой среди моделей спецтехники 
этого вида. В состав ее дополнительно-
го оборудования входят: 

  дополнительный радиатор отоп-
ления кабины; 

  автономный отопитель кабины 
(сухой фен) Webasto;

  предпусковой жидкостный по-
догреватель двигателя Webasto;

  двойное остекление кабины (стек-
лопакеты);

  дополнительное утепление двига-
теля, аккумуляторных отсеков, кабины;

  нижняя защита двигателя; 
  дополнительная система пита-

ния отопителей Webasto с дополни-
тельным баком. 

Универсальная дорожная машина 
УДМ-1 широко используется в про-
мышленности, дорожном строительс-
тве и агропромышленном комплексе. 
Срок ее эксплуатации – более 10 лет. 

Для выполнения погрузочных ра-
бот с сыпучими и мелкокусковыми 
материалами в дорожном и граж-
данском строительстве, горноруд-
ной промышленности, сельском хо-
зяйстве предназначен фронтальный 
погрузчик ПФ-1 на базе трактора 
«Прогресс-ЗСТ К-701», входящий в 
число лидеров продаж погрузочной 
техники на российском рынке. 

На погрузчик установлено погрузочное 
оборудование ПФ-1, грузоподъемность 
которого составляет 5 тонн, а объем ков-
ша – 2,5 м3. Эта модель погрузчика отли-
чается более высокой производитель-
ностью по сравнению с ранее выпускае-
мыми машинами и имеет высокий запас 
конструкторской прочности. Рамы для 
нее изготавливаются увеличенной про-
чности (до 10 мм). По желанию заказ-

чика погрузчик может комплектоваться 
гидротрансформатором. Срок эксплуа-
тации погрузчика – более 10 лет. 

Спецтехника на базе тракторов К-701 
отличается высокой производитель-
ностью и универсальностью, удобна в 

обслуживании. В новых машинах улуч-
шена эргономика и созданы комфорт-
ные условия для работы водителя. 

По материалам компании 

ПК «Прогресс» (Санкт-Петербург)

Модель базовой машины К-701 (ПФ-1)

Тип двигателя: ЯМЗ 238 НД 3 ( 235 л .с.), ЯМЗ 238 НД 5 (300 л.с.)

Габаритные размеры в транспортном положении с трактором 

Длина, мм 10 500 

Ширина, мм 2900 

Высота кабины, мм 3750 

Высота по ковшу в верхнем положении, мм 6000 

Масса всей машины с оборудованием, кг, не более 17 680 

Характеристики погрузочного навесного оборудования

Масса, кг 6230 

Грузоподъемность, кг 5000  

Вместимость ковша, м3 2,5 

Ширина ковша, мм 2800 

Максимальный угол поворота ковша при разгрузке, град. 45

Таблица 2. Технические характеристики фронтального погрузчика «Прогресс-ЗСТ К-701» ПФ-1
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Универсальные колесные погрузчи-
ки L60F, L70F и L90F предназначены 
для эксплуатации в среднетяжелых 
условиях и оснащены новыми двигате-
лями, трансмиссиями и кабинами. Но 
перечень отличий машин Volvo CE от 
их предшественниц на этом не закан-
чивается – погрузчики стали мощнее, 
маневреннее, увеличились их про-
изводительность и надежность, ком-
фортабельность и безопасность. Они 
воплощают концепцию «универсаль-
ного колесного погрузчика»: способны 
работать на ограниченном пространс-
тве, быстро менять навесное оборудо-
вание, оперативно переключиться на 
новую работу – именно такие требо-
вания выдвигает сегодня строительная 
индустрия. Новые машины мощнее ра-
нее выпускавшихся погрузчиков серии 
Е – теперь им проще перемещать грунт 
и грузить щебень. Идеальные соотно-
шения размера и мощности позволят 
подобрать оптимальную модель пог-
рузчика для эксплуатации на любом 
рабочем месте: в порту или карьере, на 
лесобирже или заводском складе. 

На машинах серии F установлен шес-
тицилиндровый двигатель D6E с ра-
бочим объемом 5,7 литра, в котором 
реализована прогрессивная техноло-
гия сжигания топлива Volvo Advanced 
Combustion Technology (V-Act). Двига-

тель полностью отвечает требованиям 
стандарта Tier III/Stage 3 по содержа-
нию токсичных веществ в отработав-
ших газах. Как только обороты подни-
маются чуть выше холостых, крутящий 
момент резко уходит вверх, что обес-
печивает высокое тяговое усилие при 
низком расходе топлива. Двигатель 
низкооборотный, и поэтому гораздо 
менее шумный: уровень шума снизил-
ся и в кабине (на 2 Дб), и снаружи. По 
этому показателю новые погрузчики 
полностью соответствуют европейским 
требованиям 2006 года. 

В трех новых моделях по сравнению 
с их предшественницами мощность 
двигателя выросла на 6–13 %, а крутя-
щий момент – на 15 %. Конструкторы 
стремились повысить крутящий момент 
двигателя при работе на средних оборо-
тах, и теперь погрузчики способны сде-
лать больше, не выходя за рамки режи-
ма, обеспечивающего максимальную 
топливную экономичность. На практике 
повышение мощности означает увели-
чение усилия копания и более полную 
загрузку ковша.

Свобода маневра и плавность хода
Мощность двигателя преобразуется 

в работу новой электрогидравлической 
трансмиссией HTE, для которой харак-
терно плавное переключение передач. 

Оператор должен только выбрать на-
правление движения – вперед или на-
зад. Все остальное сделает автомати-
ческая коробка передач Full Automatic 
Power Shift (FAPS) – она сама выберет 
нужную передачу из четырех передних 
и четырех задних, чтобы начать движе-
ние, и определит момент переключе-
ния. Коробка работает на любых режи-
мах двигателя и скоростях движения. 
Электронный блок управления адапти-
рует алгоритм переключения передач к 
стилю работы оператора, что позволяет 
в любых условиях включать оптималь-
ную передачу, а следовательно, служит 
целям экономии топлива. 

В трансмиссии применены маслона-
полненное сцепление и широтно-им-
пульсный модулятор, обеспечивающие 
плавное переключение передач. Пог-
рузчик не дергается при движении, и 
оператор чувствует себя комфортно. В 
отличие от ранее выпускавшихся моде-
лей трансмиссия стала менее шумной, 
но максимальная скорость при этом 
увеличилась (у модели L90F – на целых 
25 %). Все основные элементы силовой 
передачи – двигатель, трансмиссия, 
мосты – разрабатывались инженерами 
Volvo и производятся на заводах ком-
пании. Это значит, что они гармонично 
дополняют друг друга, обеспечивая 
машине исключительные рабочие ха-
рактеристики, высокую надежность и 
экономичность.

Погрузчики L60F, L70F и L90F со-
хранили хорошо зарекомендовав-
шие себя на моделях серии Е мас-
лоохлаждаемые дисковые тормоза. 
Двухконтурная гидравлическая тор-
мозная система отличается увели-
ченным сроком эксплуатации и га-
рантирует плавное, безопасное и 
эффективное торможение. Работос-
пособность тормозной системы авто-
матически контролируется бортовой 
электронной системой мониторинга 
Contronics, а за состоянием тормозов 
позволяют следить установленные на 
каждом колесе индикаторы износа.

Гидравлика погрузчиков Volvo по-
лучила известность благодаря систе-
ме интеллектуального регулирования 
мощности в зависимости от нагрузки. 
На каком бы режиме ни работал дви-
гатель, гидросистема готова в любой 

НОВЫЕ КОЛЕСНЫЕ ПОГРУЗЧИКИ
СЕРИИ F МОГУТ ВСЕ!

Компания Volvo Construction Equipment завершила обновление гаммы уни-

версальных колесных погрузчиков. Выпуск моделей L60F, L70F и L90F стал 

заключительным шагом на пути создания самой современной линейки погруз-

чиков, в которую вошли 11 машин.

texnika_roads_04.indd   58texnika_roads_04.indd   58 22.02.2008   16:03:0222.02.2008   16:03:02



 

техника

красная линия. ДОРОГИ №1(4) / январь-февраль 2008 59

момент подвести оптимальную мощ-
ность туда, где она необходима. За счет 
этого оператору проще работать с гру-
зом и управлять машиной. И, конечно, 
гидросистема обеспечивает экономию 
топлива – во-первых, двигатель не 
приходится раскручивать до высоких 
оборотов, а во-вторых, гидронасос ни-
когда не качает масло впустую. 

Архитектура рабочего оборудова-
ния TP-linkage совмещает достоинс-
тва традиционной Z-образной схемы, 
обеспечивающей мощное усилие от-
рыва, и параллелограммной стрелы, 
сохраняющей неизменным положе-
ние ковша при подъеме. Более мощ-
ный двигатель позволил увеличить 
вместимость ковша: на 10 % – у L60F 
и на 4 % – у L70F. Увеличилась опро-
кидывающая нагрузка, определяющая 
большую устойчивость при погрузоч-
ных работах. Дополнительно погруз-
чики могут комплектоваться удлинен-
ной стрелой, упрощающей загрузку 
самосвалов с высокими бортами, и 
системой стабилизации стрелы Boom 
Suspension System (BSS), которая амор-
тизирует неровности, благодаря чему 
груз не высыпается из ковша. 

Обзор, комфорт, безопасность
На погрузчиках L60F, L70F и L90F 

установлена кабина Care Cab, обес-
печивающая оператору превосход-
ные безопасность, комфорт, чисто-
ту рабочего места. В новой кабине 
меньше уровень шума, больше сво-
бодного пространства (кабина стала 
на 50 мм длиннее и на 100 мм шире), 
значительно улучшился обзор. Трип-
лексное переднее стекло почти на 
четверть больше, чем у машин серии 
Е. За счет увеличения площади остек-
ления и применения в конструкции 
каркаса кабины более тонких стоек 
улучшился обзор по всем направ-
лениям. Если существует необходи-

мость, можно заказать телекамеру 
заднего вида и наружные зеркала с 
электроприводом. 

Кабина оборудована системой кли-
мат-контроля с двойной фильтрацией 
всего поступающего воздуха. И в составе 
стандартной комплектации, и в качестве 
опций предлагаются различные системы 
кондиционирования воздуха, отопитель 
с таймером, система автоматического 
поддержания микроклимата. 

Продуманная эргономика гаранти-
рует оператору комфортные условия. 
Кабина имеет плоский пол, положения 
сиденья, рулевого колеса и консоли 
органов управления можно регулиро-
вать. К стандартному рулевому колесу 
по заказу может быть добавлена систе-
ма Comfort Drive Control (рычаг управ-
ления поворотом, расположенный на 
подлокотнике водительского сиденья) 
либо многофункциональный джойс-
тик. Новые поручни и более широкая 
дверь сделали подъем в кабину удоб-
ным и безопасным. Вязкие демпферы 
заметно ограничили передаваемые на 
кабину вибрации.

Благодаря новой комбинации при-
боров вся важная информация скон-

центрирована перед глазами операто-
ра. Дисплей монитора Contronics стал 
больше и четче. В кабине достаточно 
удобных вещевых ящиков, что исклю-
чает беспорядок. Система Contronics 
в реальном времени следит за состо-
янием всех систем машины и при по-
явлении какой-либо проблемы подает 
оператору сигнал. При этом информа-
ция о работе узлов и агрегатов погруз-
чика записывается, и при проведении 
техобслуживания эти данные очень 
помогают ремонтникам. Эта инфор-
мация также используется при выпол-
нении необходимых регулировок и 
настроек при переключении на новый 
вид работ.

Новые погрузчики L60F, L70F и L90F 
отличаются не только универсальнос-
тью, производительностью, безопас-
ностью, комфортом и надежностью, но 
и экологичностью – до 95 % деталей 
этих машин могут быть отправлены на 
переработку для повторного использо-
вания.

По материалам компании 

Volvo Constrution Equipment (Москва)

Технические характеристики L60F L70F L90F

Двигатель Volvo D6E LCE3 Volvo D6E LBE3 Volvo D6E LAE3

Максимальная мощность: 28,3 об/с (1700 об/мин) 28,3 об/с (1700 об/мин) 28,3 об/с (1700 об/мин)

брутто (SAE J1995) 116 кВт (158 л.с.) 126 кВт (171 л.с.) 129 кВт (175 л.с.)

нетто (ISO 9249, SAE J1349) 115 кВт (156 л.с.) 125 кВт (170 л.с.) 128 кВт (174 л.с.)

Усилие отрыва 82,9 Кн* 95,4 Кн** 118,5 Кн***

Статическая опрокидывающая 
нагрузка при полном повороте

7380 кг* 8420 кг** 9568 кг***

Ковши 1,7–5,0 м3 2,0–6,4 м3 2,3–7,0 м3

Площадь сечения бревнозахвата 0,7–1,3 м2 0,9–1,5 м2 1,3–2,4 м2

Эксплуатационная масса 11,0–12,3 т 12,7–14,0 т 15,0–17,0 т

Шины 17.5 R25, 20.5 R25, 600/65 R25 20.5 R25, 600/65 R25 20.5 R25, 600/65 R25
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В настоящее время использование сис-
темы нивелирования на строительной 
технике различного типа и назначения 
приобретает все большую популярность, 
однако некоторые строители и дорожники 
еще продолжают сомневаться в целесооб-
разности ее применения, особенно на ма-
шинах отечественного производства. 

Для того чтобы развеять эти сомнения, 
а также ответить на наиболее часто зада-
ваемые вопросы по данной тематике, воз-
никающие в связи с ростом востребован-
ности систем нивелирования в России, мы 
публикуем на страницах нашего журнала 
статью, широко освещающую эту тему. 

Что такое «система нивелирова-
ния»?

Система нивелирования – это комплекс 
оборудования, которое устанавливается 
практически на любую строительную тех-
нику с целью контроля в автоматическом 
или ручном режиме положения рабочего 
органа машины в соответствии с задан-
ным проектным положением. Так, на-
пример, использование автоматической 
системы нивелирования позволяет ав-
тогрейдеру проводить профилирование 
основания дороги, тем самым обеспечи-

вая выравнивание поверхности под ук-
ладку асфальта. В зависимости от вида и 
объема работ на машину устанавливается 
соответствующая система. Для грейдера 
существуют два основных типа систем:

  2D системы с ультразвуковыми 
датчиками, работающие со струной (как 
на асфальтоукладчике) либо 2D систе-
мы с применением лазерного построи-
теля плоскостей, например, лазерного 
нивелира; 

  3D цифровые системы, в основе ра-
боты которых лежит использование циф-
ровой модели проектной поверхности, 
благодаря чему появляется возможность 
вести работы без высотной и плановой 
разбивки. 

Каковы преимущества применения 
системы нивелирования? 

Использование систем нивелирова-
ния позволяет добиться важных для 
каждой компании результатов, среди 
которых и значительная экономия ма-
териала, и сокращение времени выпол-
нения работ, и высокое качество вы-
полненных работ. К примеру, благода-
ря применению систем нивелирования 
точность работ повышается до 5–10 мм, 

а время экономится за счет сокращения 
временных затрат на переделки и раз-
бивку (при использовании 3D систем).

Усложняется ли работа оператора? 
Система нивелирования разработана 

таким образом, чтобы люди, не имею-
щие глубоких познаний в геодезии или 
компьютерных технологиях, легко могли 
с ней работать. От машиниста требуется 
лишь минимальная компьютерная гра-
мотность – умение включать компьютер 
и работать с Windows (при работе с 3D 
системой). Кроме этого, он должен за-
помнить, как вводить проектный уклон и 
включать автоматический режим работы. 
Ничего сложного, не правда ли?

Можно ли установить систему на 
отечественную технику?

Систему нивелирования можно уста-
навливать на любую технику как отечес-
твенного, так и зарубежного производс-
тва. Необходимо лишь учитывать ряд 
требований, предъявляемых к машине:

  механизм привода подъема от-
вала должен иметь суммарные люфты 
не более 5–7 мм. При больших сум-
марных люфтах заявленная точность 
не может быть достигнута, поскольку 
при подъеме гидроцилиндр начнет пе-
ремещаться сразу, как только сигнал 
будет передан в гидросистему, а отвал 
начнет перемещаться лишь тогда, ког-
да будут выбраны все люфты. Таким 
образом, зазоры между узлами приво-
да рабочего органа приводят к ошибке 
по точности и могут быть причиной по-
явления «эффекта волны»;

  в насосе гидросистемы должны 
отсутствовать внутренние перетечки 
рабочей жидкости (когда насос «ра-
ботает на себя»), а манжеты поршня 
нивелирующих цилиндров не должны 
перепускать жидкость из поршневой 
полости в штоковую и обратно. Также 
не должно быть видимых утечек из 
гидропривода.

Исходя из этого можно заключить, что 
запросы, предъявляемые к дорожной и 
строительной технике для установки сис-
тем нивелирования, сводятся к стандар-
тным требованиям к качеству выпускае-
мой продукции и одинаковы и для оте-
чественной, и для зарубежной техники. 

СИСТЕМЫ НИВЕЛИРОВАНИЯ 

ЭКОНОМЯТ ВРЕМЯ И ДЕНЬГИ

Компании, занимающиеся разноплановым строительством, при выборе новых машин 

уже давно ориентируются не только на технические характеристики самодвижущегося 

«железа» – в первую очередь они учитывают и оценивают спектр их функций и возмож-

ностей, среди которых одно из главных мест принадлежит системам нивелирования. 
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Поломка… ждать или забыть?
Часто при установке системы ниве-

лирования можно столкнуться с не-
одобрительным отношением к ней 
механиков, чей скептицизм в первую 
очередь вызван сомнениями в долж-
ной работоспособности оборудова-
ния. Однако подобные опасения со-
вершенно напрасны. В системах ниве-
лирования 90 % компонентов не име-
ют подвижных частей, следовательно, 

они не подвергаются нормальному 
износу, что значительно повышает их 
надежность. 

К тому же машинисту намного при-
ятнее работать с этим оборудованием, 
поскольку оно значительно облегчает его 
труд в отличие от систем контроля расхо-
да топлива и слежения за техникой. Ис-
чезают такие «случайные» поломки, как 
порванные кабели, отсоединенные клем-
мы или открутившиеся датчики.

Для каких видов строительной и до-
рожной техники предназначены систе-
мы нивелирования?

В настоящее время системы нивелиро-
вания можно устанавливать на следую-
щие виды техники:

  экскаваторы гидравлические с об-
ратной лопатой;

  экскаваторы-погрузчики;
  погрузчики универсальные малые 

(ПУМ, Bobcat);
  скреперы;
  автогрейдеры;
  бульдозеры;
  катки, асфальтоукладчики, дорож-

ные фрезы, ремиксеры, бетоноукладчики.
Если же вы хотите установить систему 

нивелирования на технику сразу после 
приобретения, то при покупке достаточ-
но сказать об этом поставщику, не забыв 
упомянуть, какую именно систему вам ре-
комендовали поставить. Решение всех ос-
тальных вопросов полностью возьмет на 
себя поставщик техники и оборудования.

Игорь Мастиков, 

инженер отдела автоматизации 

ДСМ НПП «НАВГЕОКОМ» (Москва)
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 Все вышеперечисленные дефекты 
приводят к изменению физических 
характеристик металлов и сплавов: 
плотности, электропроводности, маг-
нитной проницаемости, упругих 
свойств и т.д. Исследование этих из-
менений и обнаружение дефектов, 
являющихся их причиной, состав-
ляют физическую основу методов 
НК, которые основаны на исполь-
зовании проникающих излучений 
рентгеновских и гамма-лучей, уль-
тразвуковых и звуковых колебаний, 
магнитных и электромагнитных по-
лей, оптических спектров, явлений 
капиллярности и т.д. 

К достоинствам НК относятся срав-
нительно большая скорость, высокая 
надежность (достоверность), воз-
можности механизации, автомати-
зации процессов, применения в ус-
ловиях эксплуатации без разборки 
машин и сооружений и демонтажа их 

агрегатов, а также  его сравнительная 
дешевизна. 

НПК «Луч» более 10 лет разраба-
тывает и изготавливает средства НК 
для обнаружения эксплуатацион-
ных дефектов и коррозионных пов-
реждений: дефектоскопы УД2-70, 
ВД-70, толщиномеры ТУЗ-1 и ТУЗ-2 
и другое оборудование. Приборы 
реализуют ультразвуковой и вихре-
токовый методы контроля, которые 
хорошо поддаются автоматизации и 
в совокупности представляют ком-
плексную систему контроля, позво-
ляющую определить наличие кор-
розии, поверхностных, подповер-
хностных и внутренних дефектов в 
контролируемом изделии.

Все приборы сертифицированы 
(внесены в Государственные реест-
ры средств измерений РФ, Беларуси 
и Казахстана) и имеют разрешения 
к применению у крупнейших потре-

бителей, таких как ОАО «РЖД», ОАО 
«Газпром», а также в гражданской 
авиации, речном транспорте и др. 

Вихретоковый дефектоскоп ВД-
70 предназначен для контроля из-
делий из ферромагнитных и не-
магнитных металлов и сплавов на 
наличие поверхностных дефектов 
типа трещин.

 
К особенностям прибора относятся: 

  возможность контроля грубых 
необработанных поверхностей, 

  оценка глубины дефекта с инди-
кацией в миллиметрах,

  возможность бесконтактного съе-
ма информации, 

  широкий ассортимент вихретоко-
вых преобразователей, 

  прочный алюминиевый корпус 
для тяжелых условий эксплуатации,

  аккумуляторное питание, 
  запоминание до 1000 изображе-

ний дефекта и до 300 программ на-
строек.

Дефектоскоп широко применяет-
ся для обнаружения эксплуатаци-
онных дефектов при обследовании 
действующих магистральных трубо-
проводов без снятия изоляции, для 
контроля труб нефтяного сортамен-
та, глубинно-насосных штанг, обо-
рудования компрессорных станций, 
локомотивов, вагонов метрополи-
тена и т.д.

Ультразвуковой дефектоскоп УД2-70 
является переносным цифровым де-
фектоскопом общего назначения. За 
период до начала 2008 г. изготовле-
но более 2000 дефектоскопов, кото-
рыми оснащены предприятия различ-
ных отраслей.

Корпус дефектоскопа изготовлен 
из алюминиевого сплава и рассчи-
тан на тяжелые условия эксплуата-
ции. Наличие специального чехла и 
ремней позволяет прикрепить при-
бор к поясу дефектоскописта. Конс-
трукция корпуса прибора и техно-
логия сборки обеспечивают защиту 
прибора от проникновения грязи, 
пыли и воды в соответствии с нор-
мами  IР63 по ГОСТ 14254-96. Для 
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ДЕФЕКТОСКОПЫ ДЛЯ ОБНАРУЖЕНИЯ 

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ДЕФЕКТОВ 

И КОРРОЗИЙНЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

В настоящее время широко применяют различные физические методы и 

средства неразрушающего контроля (НК) металлов и металлоизделий, бетон-

ных конструкций, позволяющие выявлять коррозионные повреждения, эрозион-

ный износ, трещины и другие дефекты  без нарушения  пригодности продукции 

к использованию по назначению. 
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проведения контроля в полевых ус-
ловиях к дефектоскопу может быть 
подключен резервный аккумулятор-
ный блок, что обеспечит 16 часов 
непрерывной работы прибора без 
подзарядки аккумуляторов.

При разработке прибора боль-
шое внимание уделялось созданию 
удобной, легко обучаемой системы 
управления прибором. Наиболее часто 
используемые при контроле опера-
ции: переход с поисковой чувстви-
тельности на браковочную, вызов 
программ, запись А-сканов или фай-
лов осуществляются при минималь-
ном количестве нажатий клавиш. Это 
весьма важно при контроле изде-
лий сложной формы, проводимом 
зачастую несколькими преобразо-
вателями с использованием различ-
ных настроек.

Дефектоскоп широко применяется 
для обнаружения внутренних и повер-
хностных дефектов эксплуатационного 
и производственного характера при 
обследовании различных объектов: 
поковок, отливок, сварных швов, труб, 
прутков, локомотивов, вагонов «РЖД» 
и метрополитена, а также позволяет об-

наруживать коррозионные 
поражения в различных 
объектах, например, в 
трубопроводах, мостовых 
металлоконструкциях. 

Выпускаемые «Лучом» 
толщиномеры ТУЗ-1 и 
ТУЗ-2 предназначе-
ны для УЗ контроля 
утонения стенок раз-
личных изделий в 
диапазоне от 0,6 до 
300 мм, обусловленных кор-
розионными повреждениями. 
Для контроля используется 
раздельно-совмещенный ПЭП с 
частотой от 2,5 до 10 МГц. Минималь-
ный радиус контролируемой стенки 
3 мм при толщине  не более 1 мм. Отли-
чительной особенностью толщиномера 
ТУЗ-1 является большая память, позво-
ляющая сохранять до 2400 результатов 
измерений.

Последней разработкой компании 
является «Бетон-70» – ультразвуко-
вой прибор для контроля качества 
бетона, позволяющий быстро и эф-
фективно оценивать прочность, как 
в процессе его изготовления так и  

эксплуатации бетонных конструкций 
самых различных объектов, вклю-
чая такие ответственные, как мосты 
и тоннели.

В целом использование средств не-
разрушающего контроля и диагнос-
тики оборудования позволяет значи-
тельно снизить вероятность возник-
новения аварийных ситуаций, а так-
же существенно уменьшить затраты, 
связанные с ремонтом и ликвидацией 
последствий аварий.

По материалам НПК «Луч» (Москва)
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Дата проведения выставки

11–14.03.2008

12–15.03.2008

02–04.04.2008

15–17.04.2008

15–19.04.2008

16–18.04.2008

       

23–25.04.2008

12–14.05.2008

22–25.05.2008

июнь, 2008

17–21.06.2008

02–04.07.2008

09–12.09.2008

ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ ВЫСТАВКИ

март – сентябрь 2008

Название выставки

RoadBuild–2008 (Москва)

«Дороги Дона» (Ростов-на-Дону)

«Урбакон: АвтоДорСтройТех» (Волгоград) 

«Строительная техника и оборудование – 2008» (Екатеринбург)

«Интерстройэкспо» (Санкт-Петербург)

Международная выставка и конференция «MiningWorld Russia–2008» –

горное оборудование, добыча и обогащение руд и минералов (Москва)

CranExpo (Москва)

«Строительная техника – 2008» (Волгоград)

«Дорожная строительная техника – 2008» (Тюмень)

«Мир Мостов – 2008» (Санкт-Петербург)

9-я Международная специализированная демонстрационная выставка

«СТТ / Строительная Техника и Технологии’2008» (Москва)

«Дорожно-строительная техника и  технологии» (Пермь)

«Стройкомплекс – 2008. Дорожное строительство. Коммунальное

хозяйство»  (Челябинск)

Дата проведения выставки

09–12.09.2008

15–18.09.2008

15–18.09 2008

24–26.09.2008

сентябрь, 2008

октябрь, 2008

 22–24.10.2008

10–13.11.2008

ноябрь, 2008

02–05.12.2008

Название выставки

«Стройкомплекс–2008. Дорожное строительство. Коммунальное

хозяйство» (Челябинск) 

«КОНЭКСПО Россия / CONEXPO Russia» (Москва)

IX Московский международный форум дорожников, коммунальщиков

и строителей «ДОРКОМЭКСПО–2008» (Москва)

«Дороги. Мосты. Тоннели» (Санкт-Петербург)

Конференция  «Транспортное строительство» (Санкт-Петербург)

«День дорожника»

«Дортрансэкспо» (Казань)

«ДорМостЭкспо» (Москва)

Всероссийская конференция «Транспортное строительство – 2008»

(Москва)

«Дорожное строительство» (Тюмень)

В сентябре 2008 года выйдет в свет «Красная линия. ДОРОГИ» №2 (5)

В течение 2008 года данный список будет дополняться профильными выставками

vistavki_roads_04.indd   71vistavki_roads_04.indd   71 22.02.2008   15:12:5022.02.2008   15:12:50



vistavki_roads_04.indd   72vistavki_roads_04.indd   72 22.02.2008   15:12:5222.02.2008   15:12:52



C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

top_2_3.ai   22.02.2008   13:32:43top_2_3.ai   22.02.2008   13:32:43



C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

top_1_4_3mm.ai   22.02.2008   13:29:15top_1_4_3mm.ai   22.02.2008   13:29:15


