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Эх, дороги, пыль да туман… Это слова известной песни про фронтовые дороги. Не кажется ли вам, уважаемые читатели, что они
удивительно похожи на наши с вами дороги,
по которым приходится ездить сегодня? Прошло более шести десятилетий с тех пор, как
отшумела Великая Отечественная война, и,
казалось бы, давно должно было наступить
«прекрасное далеко», но на наших дорогах
по-прежнему зияют огромные ямы и выбоины,
точно воронки от взрывов. Не лучше обстоят
дела и с мостовыми сооружениями. Без помощи саперов-подрывников (в
мирное-то время!), сами собой, обрушаются мосты. И подобных случаев немало, недаром даже термин такой в России существует — «мостопад».
Как известно, наша с вами безопасность на дорогах зависит не только от
нас самих, как от участников дорожного движения, но и от целого ряда служб,
которые занимаются мониторингом, содержанием и ремонтом дорог и сооружений на них. А учитывая, что кризисные явления затронули дорожную отрасль (как, впрочем, и все другие) и бюджет на эти цели сокращен, уровень
опасности для всех участников движения будет неуклонно расти. Хочется
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надеяться, что в соответствии с Законом о техническом регулировании все
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возможные опасности будут определены и нормированы, а в случае выявле-
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ния доминирующих — приняты меры для понижения степени риска. Соответственно, встает вопрос: какие же именно действия можно и нужно предпринимать в условиях сокращения финансирования?
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специалисты отрасли обсуждали различные инновационные решения и проблемы их внедрения.
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Чем болеет отрасль?
 настоящее время о ценообразовании в строительстве пишут и гоВ
ворят много. В основном о недостатках, о несовершенстве системы.
Реже в выступлениях и публикациях присутствует конструктивное
начало, предлагаются реальные способы решения проблем, приведения системы ценообразования к современным требованиям
общества, государства, бизнеса.
Причин повышения интереса к системе ценообразования несколько.
Главная причина — пришло время
обновить систему. Экономика, государство являются «живыми» структурами, они не могут остановиться
в развитии, «законсервироваться».
Соответственно, и обслуживающие
их системы должны обновляться,
приспосабливаться к изменившимся условиям. Это общее правило для
всех систем, будь то система статистического наблюдения, трудового
законодательства или порядка регистрации сделок. Или, как в нашем
случае, системы ценообразования в
строительстве. Организм вырос из
старых одежек, пора шить новый костюм.
В самом деле, действующая
сметно-нормативная база цено
образования в строительстве (СНБ)
введена в действие в 2001 году, а
формировалась чуть ранее. Разработана она была в другую эпоху —
эпоху переходной экономики. Примерно в 2002 году тот этап эволюции
государства и экономической системы завершился. Кто помнит, до 2002
года задач экономического роста ни
в одном официальном документе не
было. Во всех государственных программах, программных документах
федеральных министерств и региональных органов власти основными
пунктами были «стабилизация экономики» и «создание рыночных институтов». Время прошло, изменились и
требования к СНБ. В общем-то, следовало бы начать реформирование
системы чуть раньше, да как-то руки
не доходили. То административная
реформа, то новая команда управленцев, то более важные на данный
момент задачи…
Вторая причина — так называемый мировой экономический кризис. Кризис этот несистемный, в отличие, скажем, от мирового кризиса
1929 года или дефолта в России в
1998 году. Это типичная «болезнь
роста», напоминание о цикличности
экономических процессов. В 2004–
2008 годах эйфория от финансового
благополучия и уверенность ряда

государственных и корпоративных
топ-менеджеров, что «так будет
всегда», способствовали созданию
затратного механизма в сфере инвестиций. Попытки специалистов
донести до них информацию о необходимости предупреждения локальных кризисов были безуспешны.
Основные формы и проявления текущего кризиса были предсказаны
и опубликованы — кому интересно,
полистайте экономические журналы того периода. И то, что автомобильный рынок с III квартала 2008
года рухнет более чем на треть без
какого-либо влияния курса доллара
и евро. И то, что, загнав на бессмысленную высоту цены, в 2009–2010
годах металлурги и производители
цемента рискуют оказаться у разбитого корыта. И то, что невнимание
крупнейших инвесторов к вопросам фондоемкости и окупаемости
инвестиций неминуемо приведет к
потрясениям рынка долгосрочного
кредитования. И то, что ситуация
на рынке труда будет критической
и приведет сначала к резкому росту
зарплат любого мало-мальски подготовленного специалиста, а затем
к массовому локауту, если государство продолжит «плыть по течению»
в этом вопросе. Я написал, что этот
кризис «так называемый». Он, к сожалению, вполне реален. Но кризис в таких масштабах не был обязательным и непредупреждаемым.
Это скорее набор локальных по секторам экономики и географическим
территориям кризисов, каждый из
которых был бы не критичен, не совпади они по времени и месту.
Как бы то ни было, в благополучный период сложился затратный
механизм в сфере инвестиций.
Кризис заставил государственных и
частных инвесторов считать деньги,
искать возможности сокращения
издержек. Не обходится в этом поиске без издержек, ну так в России
живем, нам не привыкать. (Шутка.
В экономической истории полно
примеров ошибочных действий
государства, показывающих, что
управленческие ошибки бывают во
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всех странах и при всех видах государственного и экономического
устройства страны.)
Российские инвесторы «вдруг»
обнаружили, что система ценообразования не способствует защите их
интересов (защите интересов подрядчиков и конечных потребителей
строительной продукции, в общемто, тоже, но это уже другая история).
А оптимизировать цену закупаемой
продукции и снижать необязательные издержки — это и есть предмет
ценообразования. Кризис подтолкнул к решению проблем, которые
раньше откладывались «на потом».
Вот и звучит тематика ценообразования в речах первых лиц государства. А раз тема «модная», востребованная, то количество пишущих и
вещающих на эту тему журналистов
и экспертов тут же существенно возросло. Оригинальных идей и грамотного изложения у большинства из
них дефицит, но интерес к вопросу
подогревается.
Еще одна причина повышения информационной активности вокруг
проблематики ценообразования —
то, что деятельность по реформированию системы началась. Существовавшая система функций и полномочий участников процесса сложилась
в 90-х годах, и реформирование (по
любой модели — как центробежной,
так и центростремительной) неизбежно ведет к перераспределению
полномочий, более того, без него
никакая реформа невозможна. А за
перераспределением
полномочий
следует изменение роли и значения участников процесса, следовательно, и их будущего в финансовом
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Управле н ие и эк о но м и ка

«Любая серьезная
проблема имеет простое
неправильное решение»
Как ни странно, одним из основных рисков для реального обновления системы ценообразования
является повышение внимания к
нему высших уровней власти. В
этом случае не могут не появиться
прожекты, подающиеся как панацея от всех болезней.
Очень точно сформулировал
суть проблемы писатель Алексей
Иванов:
«ТТУ — Титанический Точечный
Удар. Это когда все идет вкривь
и вкось, но поправлять и чинить
каждую детальку неохота. Требуется «чудо-оружие». Выбирается
какое-нибудь левое обстоятельство, которое хоть как-нибудь
годится для объяснения причин
неудач. По этому обстоятельству
и наносится сокрушительный удар
всеми имеющимися силами...
Согласно теории, после Титанического Точечного Удара все
должно наладиться само собой. В
худшем случае борьба с последствиями ТТУ отвлечет от нужд насущных, что тоже уже неплохо».
Наглядный пример ТТУ в сфере ценообразования в строительстве — введение принципа
«твердой договорной цены». Сам
по себе нейтральный принцип, в
определенных ситуациях являющийся не только уместным, но и
самым оптимальным, безграмотно применен и скомпрометирован на много лет вперед.
плане. В результате некоторая часть
статей и выступлений преследует
определенные цели и строится по
демагогическим принципам — смесь
правды, полуправды и лжи с целью
очернить оппонентов в борьбе за финансовые потоки.
***
Одной из основных проблем в
процессе совершенствования отраслевых сметно-нормативных баз
является наличие правового вакуума
в сфере полномочий по ценообразованию отраслевых и корпоративных
органов управления. Проблема не
так страшна, как ее порой рисуют, и в
основном порождена так называемой
«юридической болезнью», или ЮБ.
После административной реформы 2004 года в положениях многих
федеральных органов исполнительной власти выпали вопросы цено
образования. В результате, напри-

мер, полномочия по утверждению
сметных нормативов по содержанию
автомобильных дорог не закреплены
ни за одним ведомством. Юридические подразделения Минтранса и
Росавтодора на основании этого отклоняют все проекты нормативных
актов по ценообразованию как не
относящиеся к компетенции ведомства. Наша отрасль не единственная
в таком положении.
Между тем, те, кто хочет достичь
цели, работу ведут и принимают свои
ведомственные документы. Один из
ключевых актов административной
реформы — Указ президента Российской Федерации № 314 от 09.03.2004
«О системе и структуре федеральных
органов исполнительной власти» —
содержит пункт следующего содержания:
«3. Установить, что федеральное
министерство:
а) является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому
регулированию в установленной актами
Президента Российской Федерации
и Правительства Российской Федерации сфере деятельности…;
б) на основании и во исполнение
Конституции Российской Федерации,
федеральных конституционных законов, федеральных законов, актов
Президента Российской Федерации и
Правительства Российской Федерации самостоятельно осуществляет
правовое регулирование в установленной сфере деятельности, за
исключением вопросов, правовое регулирование которых в соответствии
с Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, актами Президента Российской
Федерации и Правительства Российской Федерации осуществляется
исключительно федеральными конституционными законами, федеральными законами, актами Президента
Российской Федерации и Правительства Российской Федерации».
Смысл текста такой: доверили тебе
отрасль или сферу деятельности государства — будь добр, отвечай за
все. Если иное не установлено законом. Например, градостроительная
деятельность, включая ценообразование, согласно документам Правительства РФ, регулируется Минрегионом России. Здесь Минтранс,
Минздрав или Минсельхоз не имеют
права на самодеятельность.
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Статья 1 Градостроительного кодекса содержит исчерпывающий
перечень, согласно которому градостроительная деятельность — это
деятельность, «осуществляемая в
виде территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территорий,
архитектурно-строительного проектирования, строительства, капитального ремонта, реконструкции объектов капитального строительства».
Содержание имущества, эксплуатационные затраты не упоминаются.
Значит, регулятором должно выступать то ведомство, которому доверили соответствующую отрасль. Кто-то
пользуется своим правом (или выполняет свои прямые обязанности —
кому какая формулировка нравится), кто-то тупо тычет в положение о
министерстве — «нелигитимно, мол,
нет прямого указания» и советует
искать добреньких людей, которые
выполнят твою работу, на стороне, в
других ведомствах.
Ситуация еще более прояснилась
после принятия Федерального закона № 257-ФЗ от 08.11.2007 «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации
и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской
Федерации», определившего полномочия органов государственной
власти и местного самоуправления
в сфере введения в действие экономических нормативов в дорожном
хозяйстве.
Определение термина «содержание автомобильной дороги» имеется в статье 3 Федерального закона
№ 257-ФЗ:
«Содержание автомобильной дороги — комплекс работ по поддержанию надлежащего технического
состояния автомобильной дороги,
оценке ее технического состояния,
а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения».
Сравнение этого определения
с определением градостроительной деятельности не допускает отнесения сферы содержания автомобильных дорог к компетенции
органов, осуществляющих государственное регулирование в сфере
градостроения.
Вопросы управления имущественным комплексом сети автомобильных дорог, включая введение в действие экономических нормативов
для определения стоимости его содержания, относятся к компетенции

собственника имущества. Согласно
статье 209 Гражданского кодекса
Российской Федерации (часть первая), собственнику принадлежат права владения, пользования и распоряжения своим имуществом.
Допустим, в каком-то из регионов
всерьез озаботились нормативами
накладных расходов и сметной прибыли на работах по содержанию. Не
секрет, что действующие на федеральном уровне 11,7% и 8% соответственно, используемые во многих
субъектах РФ, не обеспечивают даже
простого воспроизводства производственной базы, ведут к деградации и банкротствам подрядных организаций, выполняющих работы по
содержанию.
Пунктом 5 Федерального закона
№ 257-ФЗ установлено, что только органы исполнительной власти
субъектов Российской Федерации
могут издавать нормативные правовые акты, регулирующие отношения,
возникающие в связи с использованием региональных автомобильных
дорог и осуществлением дорожной
деятельности.
В соответствии со статьями 71 и
73 Конституции Российской Федерации, ответственность за состояние региональных путей сообщения,
в том числе региональной сети автомобильных дорог, несет субъект
Российской Федерации. Этими же
статьями определены полномочия в
сфере управления государственным
имуществом, к которым относятся и
автомобильные дороги общего пользования. По этому признаку также
вся полнота ответственности за состояние имущественного комплекса,
включающего в себя региональные
автомобильные дороги и искусственные сооружения на них, а также производственную базу для их эксплуатации, лежит на субъекте Российской
Федерации.
Размер нормативов накладных расходов и сметной прибыли напрямую
влияет как на техническое состояние
эксплуатируемых
автомобильных
дорог, так и на состояние производственной базы, предназначенной для
их содержания.
Таким образом, в соответствии с
действующим законодательством,
определение величины и введение в
действие нормативов накладных расходов и сметной прибыли для определения стоимости работ по содержанию региональных автомобильных
дорог и искусственных сооружений
на них относятся к компетенции ад-

министрации субъекта Российской
Федерации.
В ряде субъектов РФ этим правом пользуются и утверждают свои
экономические нормативы и показатели.
Осенью прошлого года довелось
участвовать в разработке отдельных
документов по вопросам содержания
автомобильных дорог для Тульской
области. На всякий случай сделали
запрос в Минрегион России — не
превысит ли администрация области свои полномочия. Имеется ответ
Минрегиона, в котором говорится,
что поскольку законодательством
не предусмотрен иной порядок ценообразования в сфере содержания
автомобильных дорог, утверждение
нормативов сметной прибыли и накладных расходов для определения
стоимости работ по содержанию
региональных и межмуниципальных
автомобильных дорог Тульской области относится к компетенции администрации Тульской области.
Не так однозначно бесправны отраслевые министерства и ведомства и в сфере градостроительной
деятельности. В рамках своих полномочий на основании правовых актов
Правительства РФ Минрегион издал приказ № 44 от 11.04.2008 «Об
утверждении Порядка разработки и
утверждения нормативов в области
сметного нормирования и ценообразования в сфере градостроительной
деятельности». Приказом предусмотрено существование отраслевых

«Юридическая болезнь»
Около 70% крупных государственных и частных заказчиков поражены «юридической болезнью».
Она заключается в неоправданном
усложнении внутренних и внешних
бизнес-процессов
вследствие
слабого понимания юридическими службами конечной цели
деятельности компании и/или
умышленного повышения своего статуса внутри организации.
При ЮБ во имя мнимой «чистоты»
процесса игнорируется конечная
цель (реализация инвестиционного проекта). Характерно для ЮБ и
уклонение юридических служб от
выполнения своих обязанностей:
с помощью стандартного набора
объяснений любое предлагаемое
действие может быть объявлено
невозможным или нелигитимным.
На вопрос: «Как сделать правильно?» следует ответ: «Делать нельзя, потому что…».
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Результаты ЮБ:
чрезмерное увеличение числа
согласующих инстанций и усложнение процедур, что делает процесс принятия управленческого
решения длительным и трудоемким, а иногда парализует его;
неоправданное
повышение
уровня принятия решения по второстепенным вопросам;
срыв сроков строительства
или другой реальной деятельности
из-за задержек в принятии управленческих решений;
распыление ответственности
и т.д.
нормативов, которые утверждают
органы управления отраслью (как
государственные органы, так и естественные монополии типа «Газпрома» или «Транснефти») после согласования Минрегионом России. То
есть фактически по поручению Правительства Минрегион распределил
некие полномочия в сфере цено
образования.
И случилась такая печальная история. Разработан проект документа
по ценообразованию под названием «Методика определения стоимости осуществления строительного
контроля при строительстве автомобильных дорог и искусственных
дорожных
сооружений».
Проект
получил согласование — письмо
Минрегиона России от 01.07.2008
№ 15789 — СК/08. Ему даже номер
присвоили: ОМДС 218-10.2008.
Проект хороший, качественный,
получил высокую оценку специалистов. Его даже используют в качестве
эталона при рассмотрении аналогичных проектов по другим отраслям
или крупным комплексным стройкам,
типа олимпийских объектов в Сочи. А
вот юридическую службу Минтранса
ни приказ № 44, ни острая потребность в этом документе не волнуют.
Документ запущен по новому бюрократическому кругу в поисках добрых
людей вне Минтранса, которые его
введут в действие. Тупик.
Имеется еще целый ряд проектов
документов по ценообразованию в
дорожном хозяйстве, к примеру, методика и нормативы по диагностике
дорог, разработанные РосдорНИИ,
которые годами лежат без движения.
Вот такая неоптимистичная концовка статьи.

А.М. Ямборисов,
начальник управления
ФГУ ФЦЦС
Красная линия. ДОРОГИ № 39/8/2009

На пути к Созданию СРО
Новым проектом Балашихинской торгово-промышленной палаты
(БТПП) является создание саморегулируемой организации (СРО)
в области строительства. Во исполнение Федерального закона от
22.07.2008 г. № 148-ФЗ по всей стране создаются Некоммерческие
партнерства (НП) с последующим присвоением им статуса СРО.
Мы неоднократно обсуждали идею
создания СРО в области строительства на всех уровнях, в том числе на
XIII Международном промышленном
форуме в г. Нижнем Новгороде с губернатором В.П. Шанцевым и заместителем председателя Правительства РФ С.Б. Ивановым в сентябре
2008 года. Дальнейшее развитие эта
тема получила в октябре 2008 года на
совещании дорожников, проходившем в рамках празднования Дня дорожника в Санкт-Петербурге. В этом
году на VI Международном форуме
«Мир мостов» в разделе «Цели форума» будет обсуждаться доклад «О предоставлении специалистам отрасли
возможности информационного обмена в вопросах саморегулирования,
выработки отраслевых стандартов,
нормативно-технической политики».
В июле 2009 года идея создания
Некоммерческого партнерства с последующим получением статуса СРО
была одобрена в правительстве Московской области министром промышленности В.И. Козыревым, а уже
6 августа эти вопросы обсуждались
на совещании в БТПП. На этом собрании присутствовали руководители ряда строительных предприятий
городского округа Балашиха, балашихинских филиалов банка «Возрождение» и «Военно-страховой компании», представители администрации
городского округа Балашиха. Большой интерес собравшихся вызвал
доклад директора по лицензированию и СРО «Центрстройэкспертиза»
В.А. Мазаловой.
18 августа 2009 года в ООО «НПП
СК МОСТ» состоялось общее собра-

ние учредителей Некоммерческого
партнерства «Саморегулируемая
организация строителей «МЕЖРЕГИОНМОСТ» в составе ООО «НПП СК
МОСТ», ООО «Ваш профессиональный консультант», ООО «ЭКОСТРОЙСЕРВИС» с участием генерального
директора БТПП Сергея Пучкова. В
рамках встречи рассматривались
вопросы создания Некоммерческого партнерства, был утвержден его
устав и сформированы органы управления. В Совет партнерства избраны: председатель Совета Б.П. Хтей,
генеральный директор БТПП С.И.
Пучков, генеральный директор ООО
«ЭКОСТРОЙСЕРВИС» С.А. Барыкин,
генеральный директор ООО «Ваш
профессиональный
консультант»
Е.М. Кубрак. В состав ревизионной
комиссии вошли представители ООО
«ЭКОСТРОЙСЕРВИС» И.В. Петрюк и
С.И. Мойкин. Председателем комиссии избрана заместитель генерального директора ООО «НПП СК МОСТ»
И.Д. Сахарова.
В самое ближайшее время пройдет
регистрация партнерства, после чего
все предприятия строительного комплекса Балашихи смогут войти в его
состав.
У китайцев есть поговорка: «Дорога в тысячу ли начинается с первого
шага». Первый шаг мы уже сделали.
Дальнейшие шаги предлагаем строительным организациям городского
округа Балашиха сделать вместе.

Уважаемый руководитель строительной
организации!
В соответствии с решением 315-ФЗ
в
редакции
Федеральных
законов
№ 148-ФЗ от 22.07.2008 г. и № 160-ФЗ
от 23,07.2008 г. с 1 января 2010 г. отменяется действие лицензий, и без свидетельства о допуске к работам, выданного
саморегулируемой организацией (СРО),
осуществлять строительную деятельность будет невозможно. Во исполнение
требований данных Федеральных законов под эгидой Балашихинской торговопромышленной палаты на базе ООО «НПП
СК МОСТ» путем объединения строительных компаний создается НП «СРОС
«МЕЖРЕГИОНМОСТ».

Созданная учебная база и наличие подготовленных специалистов будут способствовать эффективной работе организаций.
Основными целями создания НП «СРОС
«МЕЖРЕГИОНМОСТ» являются:
обеспечение общественного регулирования процессов обеспечения безопасности объектов строительства;
выдача допусков к строительству по
строго регламентированному перечню видов работ и контроль их выдачи;
обеспечение профессиональной подготовки и повышения квалификации кадров;
повышение качества строительства,
реконструкции и капитального ремонта
объектов;

В.Ю. КАЗАРЯН,
вице-президент Балашихинской
ТПП, член Президиума Совета
директоров предприятий
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и предпринимателей городского
округа Балашиха, генеральный
директор ООО «НПП СК МОСТ»,
председатель правления
НП «СРОС «МЕЖРЕГИОНМОСТ»

143900, Московская область,
г. Балашиха, мкр. НикольскоАрхангельский, ул. 8-я Линия, вл. 10
Тел./факс: (495) 663-68-80/
663-68-81
E-mail: nppskmost@yandex.ru
представление, защита общих интересов членов СРО и осуществление выплат
в результате наступления субсидиарной
ответственности.
Приглашаем стать членами НП «СРОС
«МЕЖРЕГИОНМОСТ»! Членство в партнерстве — это залог бесперебойной работы
вашей организации и решение проблем
профессиональной подготовки кадров и
повышения их квалификации.
В настоящее время принимаются заявки от организаций строительного профиля
для вступления в члены НП «СРОС «МЕЖРЕ
ГИОНМОСТ». Обязательными к уплате являются: компенсационный взнос — 300 000
руб., вступительный взнос — 55 000 руб.,
ежегодный членский взнос — 55 000 руб.

Красная линия. ДОРОГИ № 39/8/2009

Управле н ие и эк о но м и ка

Особенности обращения
с грунтами как отходами
при строительстве автомобильных
дорог
В условиях нового строительства грунты обычно являются основной
частью отходов, а их объемы могут составлять сотни тысяч и миллионы кубометров. Грунты, необходимость размещения которых
следует учитывать еще на стадии проектирования, должны быть
убраны со строительных и технологических площадок по окончании строительства и подвергнуты, по возможности, вторичному использованию (утилизации), либо захоронены на полигонах твердых
отходов.
Обращение с грунтами как с отходами, согласно российским нормам
и правилам, требует выполнения
многочисленных контрольных операций, оформления и согласования
многочисленных документов, осуществления платежей за негативное
воздействие на окружающую среду
(для краткости мы будем их также называть экологическими платежами).
Вся эта бюрократическая технология документирования обращения
с отходами подлежит пристальному
надзору со стороны уполномоченных
государственных органов.
При тех объемах, которые свойственны дорожному строительству,
суммы платежей за негативное воздействие отходов на окружающую
среду могут исчисляться десятками
и сотнями миллионов рублей. Отсутствие утвержденной в установленном порядке документации, другие нарушения законодательства по

обращению с отходами могут привести к штрафным санкциям, которые увеличивают указанные выше
суммы в пять и более раз, и которые
предъявляются, как правило, к непосредственному «производителю»
отходов — подрядной строительной
организации. При этом возникает
естественный вопрос: кто и из каких
средств обязан осуществлять столь
значительные платежи за негативное
воздействие отходов, предусмотренные законодательством?
Российское природоохранное законодательство, как известно, самое
запутанное среди других отраслей
права, оно тонет в болоте противоречий, некомпетентности, изощренного (вплоть до извращенного) бюрократизма. Внутри этой отрасли
права вряд ли найдется более сложная система правовых отношений,
чем в области обращения с отходами. Больше всего судебных раз-
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бирательств, претензий, штрафов,
исков мы наблюдаем именно в этой
части. Профессиональные журналы
обсуждают «глубокий смысл» знаменитого понижающего коэффициента 0,3 и тончайшие особенности его
применения, а также смысл запятых
в нормативных актах, обращаясь к
вечному — «хранить отходы нельзя
захоранивать» (в том смысле, что
догадайся сам, где правильно поставить запятую).
Неудивительно, что заказчики,
проектировщики, строители автомобильных дорог зачастую не в состоянии разобраться, чего же от них
желает добиться государство в своей неусыпной заботе об экологическом благополучии и как эти желания удовлетворить. Понятен трепет
и ужас, охватывающий руководителя
строительной организации при виде
представителя экологического надзора — носителя и толкователя тайных знаний об отходах, вручающего
предписание о штрафных санкциях
в сотни миллионов рублей или о при
остановке строительных работ (что,
по большому счету, еще хуже).
«За что? Почему? Что мы не учли и
не поняли? Мы же не знали! Мы не хотели! То есть мы хотели, и хотели как
лучше!» — вот крик души застигнутых
врасплох строителей. Будем считать,
что строителей законопослушных,
аккуратных по отношению к природе, но не имеющих возможности постичь все причуды национального
природоохранного
законодательства у нас большинство. Именно для
них мы кратко и последовательно, не
вдаваясь в мелкие и казуистические
детали, рассмотрим то главное, что
необходимо знать при обращении с
отходами грунтов.
Последовательность
необходимых действий будет освещена в соответствии с порядком проведения
проектно-изыскательских
работ.
Представим, что перед нами лежит
некая территория, имеющая почвенный покров, на которой предполагается строительство новой дороги
или иных объектов. С точки зрения

экологии почва является одной из
важнейших составляющих биосферы, без которой невозможно поддержание экологического равновесия, обеспечение условий жизни
на нашей планете, по крайней мере
в тех формах, которые необходимы
для существования человечества.
Ежегодно в мировом масштабе исчезает 6–7 млн гектаров плодородного почвенного покрова. В этих
условиях всемерное сохранение и
рациональное использование почв
является важнейшей задачей всего
человечества.
На национальном уровне стоит
такая же задача, поэтому в России принята федеральная целевая
программа «Сохранение и восстановление плодородия почв земель
сельскохозяйственного назначения
и агроландшафтов как национального достояния России на 2006–
2010 годы». Таким образом, почва
объявлена национальным достоянием.
На бережное отношение к плодородному слою почвы нацелены все
отечественные нормативные документы, в том числе и строительные.
Плодородный слой почвы перед началом строительных работ должен
быть снят с территории строительства и сохранен для последующего
возможного использования.
До тех пор пока почвенного покрова не коснется нож бульдозера
и ковш экскаватора, мало кого интересует то, насколько загрязнены
почвы, каково их качество, можно ли
их использовать в дальнейшем. Эти
почвы (будь они чистыми или, наоборот, сверх меры загрязненными) могли бы лежать еще, не вызывая ни у
кого интереса к своему состоянию,
многие годы. Однако при начале работ, связанных с обращением почв
(грунтов), ситуация кардинально меняется и возникает необходимость
отвечать на вопросы, связанные с
той или иной возможностью их использования. Качество почв, с позиций экологии и охраны окружающей
среды, подлежит исследованию в
рамках
инженерно-экологических
изысканий.
Читателя может смутить неизбежное метание между терминами
«почва» и «грунт», допущенное в настоящей статье, что обусловлено
использованием обоих понятий в
различных нормативных документах, к которым приходится обращаться по ходу изложения. В связи
с этим напомним, что почва — это

верхняя рыхлая оболочка земной
коры, образованная под действием
различных факторов окружающей
среды, а грунт — горная порода из
верхнего слоя земной коры, затронутая выветриванием и почвообразованием, являющаяся объектом
инженерно-строительной и хозяйственной деятельности. Учитывая,
что далее речь идет только о рыхлых
грунтах (скальные породы не рассматриваются), принципиального
смыслового различия в контексте
излагаемого материала между этими терминами нет.
На исследование загрязнения почв
(грунтов) с учетом их радиационного
контроля обычно уходит подавляющая часть средств, затрачиваемых
на экологические изыскания. Таковы правила, и прежде всего СП 11102-97 «Инженерно-экологические
изыскания
для
строительства»
и СанПиН 1287-03 «Санитарноэпидемиологические
требования
к качеству почвы». По результатам
исследования почв в соответствии
с СанПиН 1287-03 определяется категория загрязнения почв. По
степени опасности в санитарноэпидемиологическом отношении для
почв населенных мест выделяют пять
категорий по уровню загрязнения:
чистая, допустимая, умеренно опасная, опасная и чрезвычайно опасная. Почвы сельскохозяйственного
назначения разделены на такие же
категории, однако здесь исключена
категория «чистая». В зависимости
от категории загрязнения предусматриваются различные допустимые
варианты использования почв. Однако почвы категории «чрезвычайно
опасная», согласно санитарным нормам, подлежат вывозу и утилизации
на специализированных полигонах
(для почв населенных мест) либо исключению из сельскохозяйственного
оборота (для сельскохозяйственных
почв). Таким образом, почвы из национального достояния юридически
превращаются в отходы. И с этого
момента необходимо уже говорить
об обращении с почвами (грунтами)
как с отходами.
Порядок выполнения необходимых действий с отходами во многом
определяется классом опасности отходов. Всего существует пять классов
опасности отходов. Порядок их установления регулируется документом
под названием «Критерии отнесения
опасных отходов к классу опасности
для окружающей природной среды»,
утвержденном Приказом МПР РФ

№ 511 от 15.06.2001. В зависимости
от класса опасности отходов определяется величина платежей за негативное воздействие отходов на окружающую среду.
Величина платежей устанавливается в соответствии с Постановлениями Правительства РФ № 632 от
28.08.1992 «Об утверждении Порядка
определения платы и ее предельных
размеров за загрязнение окружающей природной среды, размещение
отходов, другие виды вредного воздействия» и № 344 от 12.06.2003
«О нормативах платы за выбросы в
атмосферный воздух загрязняющих
веществ стационарными и передвижными источниками, сбросы загрязняющих веществ в поверхностные и подземные водные объекты,
размещение отходов производства
и потребления» в их современных
редакциях. Администратором платежей является Ростехнадзор.
За редким исключением почвы
(грунты) относятся к V (практически
неопасные) или IV (малоопасные)
классам опасности отходов. Для примера, базовые нормативы платы за
негативное воздействие отходов составляют для отходов IV класса опасности — 248,4 руб./т, для отходов
V класса — 15 руб./т. Эти нормативы затем умножаются на коэффициенты, учитывающие инфляционные
изменения и экологические особенности территории. Как видим, различие существенное — более чем в
16 раз, — что заставляет самым серьезным образом подойти к точному и обоснованному определению
класса опасности.
Следует обратить внимание на то,
что почвы (грунты), попадающие согласно СанПиН 1287-03 в категорию
загрязнения «чрезвычайно опасная»,
в качестве отходов в большинстве
случаев, как свидетельствует большой практический опыт, относятся
к V классу опасности (практически
неопасные) и значительно реже к IV
классу опасности (малоопасные).
Класс опасности отходов может
быть установлен расчетным путем
на основании результатов химикоаналитических исследований проб
почвы (грунтов), отобранных в ходе
инженерно-экологических изысканий. Однако для подтверждения принадлежности грунтов как отходов к
V классу опасности обязательным
является использование также и экспериментального метода.
Экспериментальный метод основан на биотестировании водной вы-
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Управле н ие и эк о но м и ка
тяжки отходов. При определении
класса опасности отхода применяется не менее двух тест-объектов
из разных систематических групп.
Такие исследования проводятся в
течение 96 часов. Экспериментальный метод (исследование отходов
по токсикологическим показателям) осуществляется в специализированных аккредитованных для
этих целей лабораториях. При отсутствии экспериментального подтверждения V класса опасности,
контролирующие государственные
органы автоматически относят отходы к IV классу опасности, что
многократно увеличивает размер
экологических платежей. В связи с
этим на экологов-изыскателей ложится дополнительная нагрузка по
экспериментальному подтверждению V класса, которая, к сожалению, никак не учитывается в справочниках базовых цен на изыскания
и не принимается во внимание заказчиками работ.
В дополнение ко всем этим премудростям служба действовавшего
еще тогда санэпиднадзора в 2003
году выпустила свои санитарные
правила СП 2.1.7.1386-03 («Санитарные правила по определению
класса опасности токсичных отходов производства и потребления»),
которые вошли в противоречие с
существовавшими до того и действующими по настоящее время
правилами, разработанными Министерством природных ресурсов.
В этой версии правил устанавливались четыре класса опасности

отходов и была отсечена всякая
возможность определять класс
опасности специалистам, не получившим аккредитации санэпидназора (замечательная иллюстрация
ведомственного монополизма).
Эта межведомственная борьба за
сферы влияния породила полную неразбериху в умах законопослушных
граждан и отсутствие какого-либо
желания разбираться в построенных чиновниками хитросплетениях.
Было допущено множество ошибок
в определении размеров платежей,
в принятии правильных природоохранных решений. Необходимо
отметить, что по российскому законодательству санэпидслужба не
наделена полномочиями устанавливать порядок определения классов
опасности отходов, однако до сих
пор это нарушение законодательства никем не оспорено в судебном
порядке.
Для строителей, в данном случае,
важным является вопрос: какому документу отдать предпочтение? Ответ здесь однозначный: необходимо
пользоваться порядком, установленным Министерством природных ресурсов, ведь именно в соответствии
с ним определяется сумма платежей
за негативное воздействие отходов
на окружающую среду.
При
проведении
инженерноэкологических изысканий пробы
почв (грунтов) обычно отбирают в
верхнем слое глубиной 0–0,2 м, в то
время как правилами требуется отбирать пробы и в слое 0,2–1,0 м, и
далее по метру на всю глубину раз-
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работки грунтов. Требование это
довольно бессмысленное, но зато
нормативно закрепленное, что дает
государственной экспертизе проектов благодатную почву для трудноустраняемых претензий к материалам изысканий. Бессмысленны
они потому, что в подавляющем
большинстве случаев, как показывает многолетний опыт подобных
изысканий, вертикальный профиль
распределения концентраций загрязняющих веществ таков, что максимальные значения наблюдаются
как раз в верхнем слое. К тому же
при проведении изысканий еще неизвестны проектные решения, и непонятно, на какую глубину будут изы
маться грунты в различных местах
по трассе дороги. В этих условиях
реально возможным представляется только проведение дополнительных изысканий для глубоких слоев
изымаемых грунтов, которые целесообразно проводить при непосредственном производстве вскрышных
работ в процессе строительства. На
проведение таких работ в сметной
части проекта должны быть зарезервированы дополнительные средства.
Итак, если говорить коротко, задача изыскателей и проектировщиков
при подготовке природоохранного
раздела проекта в части, касающейся обращения с грунтами (почвами),
состоит в том, чтобы определить,
какие грунты и каким образом могут
быть использованы при строительстве, а какие неизбежно попадают в
отходы. В сметном разделе проекта
необходимо определить и закрепить
денежные средства для платежей за
негативное воздействие грунтов как
отходов на окружающую среду. Эту
позицию сметы на строительство
необходимо последовательно отстаивать при рассмотрении проекта
в государственной экспертизе, что
до недавнего времени было очень
непросто. Дело в том, что экспертысметчики, одна из задач которых
состоит в уменьшении стоимости
строительства, с завидным постоянством исключают платежи за негативное воздействие отходов на
окружающую среду, ссылаясь на
пункт 4 упоминавшегося выше Постановления Правительства № 632
от 28.08.1992. Согласно ему органы
исполнительной власти по согласованию с Министерством природных
ресурсов и экологии и службой санэпиднадзора могут освобождать
от рассматриваемых платежей ор-

ганизации, финансируемые из федерального бюджета и бюджетов
субъектов РФ. Борьба с экспертизой вокруг этого пункта с переменным успехом велась на протяжении
нескольких последних лет, до тех
пор, пока спорную ситуацию самым
справедливым образом не разрешил Конституционный суд РФ, признавший своим Постановлением
№ 8-П от 14.05.2009 рассматриваемое нормативное положение не соответствующим Конституции РФ и
отменивший его действие.
Строители и проектировщики часто путают платежи за негативное
воздействие и платежи за услуги
полигона твердых отходов (ПТО),
на который вывозятся для захоронения грунты, наивно полагая, что в
договоре с ПТО автоматически учитываются и экологические платежи.
Как правило, это не так. Если в договоре с ПТО прямо не указано, что
ПТО берет на себя такие платежи,
или не указано, что право собственности на отходы переходит к ПТО,
то вся тяжесть ответственности за
проведение экологических платежей лежит на плечах строительной
организации.
При проектировании автомобильных дорог необходимо по возможности стремиться к минимизации объемов отходов, прежде
всего грунтов. Если санитарные и
экологические правила допускают использование грунтов, то эту
возможность надо постараться использовать в полной мере. Грунты,
использованные, например, для отсыпки и укрепления насыпи, благоустройства и планировки территории, засыпки траншей, не попадают
в категорию отходов и, следовательно, не требуют обсуждаемых
выше платежей. Хороший пример
использования излишков грунтов
можно наблюдать на южном участке кольцевой автомобильной дороги вокруг Санкт-Петербурга, где
из них в настоящее время возводится большой шумозащитный вал
объемом более 250 тыс. куб. м для
защиты садоводства от транспортного шума.
О чем должны позаботиться
строители-подрядчики, имея в виду
возможные проблемы по обращению
с грунтами как отходами?
Во-первых, уже на стадии изучения конкурсной документации на
строительство при больших объемах
грунтов следует проверить наличие
средств для платежей за услуги ПТО

и за негативное воздействие на окружающую среду.
Во-вторых, необходимо проверить наличие в проектной документации обосновывающих материалов
по обращению с отходами, прежде
всего документов, подтверждающих
класс опасности отходов.
В-третьих, подрядная строительная организация обязана разработать «Проект нормативов образования отходов и лимитов на их
размещение (ПНООЛР)», который
согласовывает Ростехнадзор и одновременно утверждает лимиты на размещение отходов. Следует помнить,
что при отсутствии у образователя
отходов утвержденных лимитов платежи за негативное воздействие отходов автоматически увеличиваются
в пять раз.
В-четвертых, строительная организация должна вести четкое документирование всех технологических операций по обращению с
отходами. На сбор, использование,
обезвреживание, транспортировку,
размещение отходов I–IV классов
опасности требуется лицензия (если
у предприятия отходы только образуются, необходимости в получении
соответствующей лицензии нет).
До недавнего времени это требование распространялось и на отходы
V класса опасности. Лицензия на деятельность по накоплению отходов
не требуется.
При строительстве в пределах административных границ Москвы и
Санкт-Петербурга
дополнительно
необходимо разработать Технологический регламент по обращению
со строительными отходами. Тако-

во требование городских властей.
По правилам, принятым в СанктПетербурге, в составе проекта
строительства какого-либо объекта
должен присутствовать проект упомянутого Технологического регламента. Его требуется согласовать
в городском Комитете по природопользованию, охране окружающей
среды и обеспечению экологической
безопасности. Перед началом строительных работ подрядная организация открывает регламент в Комитете,
а по завершении работ, предъявляя
установленные отчетные документы по обращению с отходами, закрывает регламент. Государственная
административно-техническая инспекция производит закрытие разрешения на производство работ только
при наличии заключения Комитета о
выполнении работ в соответствии с
регламентом.
Учитывая очень большой объем
работ по документированию обращения с отходами, а также необходимость разработки, согласования
и ведения таких документов как
ПНООЛР и Технологический регламент по обращению со строительными отходами и ежеквартальное
оформление и внесение платежей
за негативное воздействие на окружающую среду, строительной подрядной организации стоит позаботиться о том, чтобы иметь в своем
штате опытного инженера-эколога,
который бы профессионально решал все эти вопросы.
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В.Н. Пшенин,
заместитель главного инженера
ЗАО «Экотранс-Дорсервис»

Кр угл ый стол

под флагом инноваций
28 июля 2009 года в конференцзале ОАО «Мостострой № 6» прошел круглый стол «Применение инноваций в строительстве, ремонте
и содержании конструкционных
элементов дорожно-мостовых сооружений», в работе которого приня-

ли участие более 70 руководителей
и специалистов мостовых отделов
органов управления дорожным
хозяйством, представителей подрядных, научных и учебных организаций, журналистов. Одним из
основных организаторов данного

Сегодня мы беседуем со Станиславом Викторовичем Федотовым, генеральным директором ФГУП «РосдорНИИ», имеющего более чем
40-летний опыт научной и инновационной деятельности в дорожном хозяйстве России, а в
качестве темы нашей беседы мы предлагаем
вопросы использования прогрессивных технологий, материалов, масштабы и проблемы их
внедрения.

— Первый вопрос. Насколько
важными Вы считаете такие мероприятия, как круглый стол, прошедший в июле, и каковы его результаты?
— Я считаю важными те мероприятия, на которых ученые, проектировщики, представители подрядных
и эксплуатационных организаций
могут обсудить сложившуюся ситуацию по тому или иному вопросу
и совместно наметить пути решения
имеющихся проблем. Таким важным мероприятием, на мой взгляд,
можно считать и состоявшийся в
Санкт-Петербурге круглый стол. На
нем специалисты-дорожники смогли подробно обсудить вопросы, связанные с применением инноваций
при строительстве, ремонте и содержании искусственных сооружений. По итогам круглого стола было
подготовлено решение, в котором
отражены как предложения по механизму расширения использования
инноваций в целом, так и по отдельным технологиям, доказавшим, по
мнению участников круглого стола,
свою эффективность.
— Какие проблемы в области дорожного строительства призвана
сегодня в первую очередь решать
отраслевая наука? Претерпели ли
изменения за последнее время
эти приоритеты?
— Действительно, за последние
годы, в связи с принятием важнейших для дорожного хозяйства
законодательно-правовых документов, разработкой среднесрочных
федеральных целевых программ, а
также сложившейся экономической

ситуацией, приоритеты в области дорожного строительства существенно
изменились.
В условиях, когда развитие автомобильного транспорта диктует необходимость интенсификации дорожного
строительства, а развивающийся
кризис накладывает определенные
ограничения на его ход, к основным
задачам, стоящим перед нами, можно отнести:
создание благоприятных условий
для инновационного процесса;
обновление нормативно-техни
ческой базы;
формирование саморегулирующихся систем поддержания качества
работ;
обеспечение максимальной эффективности осваиваемых средств;
повышение долговечности элементов дорог и сооружений;
обеспечение безопасности проезда по дорогам на стадии их проектирования.
— Свыше 80% общего объема работ возглавляемый Вами институт
выполняет по заказу Росавтодора,
федеральных и территориальных
органов управления дорожным
хозяйством. Хотелось бы из первых рук узнать, какого рода разработки сегодня востребованы?
Не могли бы Вы назвать наиболее
значимые, с Вашей точки зрения,
прогрессивные технологии в сфере дорожного хозяйства?
— Работы по развитию инновационной деятельности в дорожном
хозяйстве ведутся по целому ряду
направлений. Они организованы таким образом, чтобы, с одной сторо-
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мероприятия выступило Федеральное государственное унитарное
предприятие «РосдорНИИ», которое является единственным отраслевым научно-исследовательским
институтом в системе Федерального дорожного агентства.
ны, вовлечь в этот процесс как можно
большее число органов дорожного
управления и, соответственно, научных, проектных и производственных
дорожных организаций, а с другой —
предложить организациям, задействованным в инновационном процессе, широкую номенклатуру прогрессивных технологий и достаточно
понятную и эффективную систему
организации мер по стимулированию их массового освоения.
Если говорить об основных видах
дорожных работ, при производстве
которых находят применение прогрессивные технологии, то это, прежде всего, работы по ремонту и содержанию автомобильных дорог и
искусственных сооружений.
При ремонте автомобильных дорог
массово используются геосинтетические материалы для армирования
асфальтобетонного покрытия —
разнообразные геосетки и нетканые
синтетические материалы. За последние годы объем их внедрения
составил более 2500 тыс. кв. м. Отдельно стоит выделить применение
георешеток и габионов, которые используются для укрепления откосов,
при устройстве подпорных стенок,
для укрепления основания дорожной одежды, для предотвращения
размывов насыпи и берегоукрепления (объем внедрения — более 500
тыс. кв. м). Широкое распространение получили различные виды
ресайклинга (регенерации асфальтобетонного покрытия) и фрезерования, в том числе укрепление
обочин грунтоорганоминеральной
смесью. Объем применения данных
технологий за 2005–2008 годы составил около 1,3 млн кв. м.
Среди новых систем и оборудования, используемых для повышения
качества ремонта автомобильных
дорог, можно выделить системы автоматизированного контроля ровности слоя для асфальтоукладчиков,
автоматические системы управления
отвалом автогрейдера и т.д.
Органами управления дорожным
хозяйством большое внимание уде-

ляется поиску и использованию
новых технологий шероховатой поверхностной
обработки.
Объем
внедрения прогрессивных методов
в данной области составил более
5000 км. Для улучшения характеристик асфальтобетона применяются
различные добавки. Отдельно стоит
выделить добавку «Грикол», придающую покрытию противогололедные
свойства.
Все большее применение при ремонте покрытий автомобильных дорог находит щебеночно-мастичный
асфальтобетон. За последние годы
он использовался при ремонте около 300 км автомобильных дорог
(3,1 млн кв. м).
При выполнении ямочного ремонта часто применяются «холодные»
фрезы, струйно-инъекционный метод, литой асфальтобетон, холодный асфальтобетон, пневмонабрызг
(БЦМ-24), используются битумные
эмульсии. В совокупности данные
технологии ямочного ремонта были
применены на 50 тыс. км автомобильных дорог (700 тыс. кв. м ямочного ремонта).
На более чем 18 тыс. км автомобильных дорог было нанесено около
9 млн пог. м дорожной разметки с
использованием прогрессивных разработок в данной сфере. Среди них
можно выделить: нанесение разметки безвоздушным способом (в том
числе с использованием термопластика), с применением современных
установок, использование световоз-

вращающих шариков, термопластиков, спрей-пластиков, разметочных
лент, световозвращающих элементов «кошачий глаз» и т.д.
При оценке состояния автомобильных дорог используются прогрессивные диагностические дорожные
лаборатории, а также системы видео
паспортизации и видеодиагностики. Для повышения эффективности
управления содержанием автомобильных дорог все чаще создаются специализированные системы
диспетчеризации и связи, которые
включают в себя системы мониторинга метеорологической информации, информационные системы и
базы данных автомобильных дорог,
программное обеспечение для внедрения новых методов зимнего содержания автомобильных дорог.
Немало материалов и разработок
предлагается и для ремонта мостовых сооружений. Наиболее широкое
применение при ремонте мостов
получили прогрессивные материалы для гидроизоляции. Среди них
«Мостопласт», «Изопласт», «Дальмостопласт»,
«Техноэласмост»,
«Изофлекс», «Поликров», филизол,
гидроизоляционный антикоррозионный материал «Микроасфальтобетон» (TL-2000) и т.д. Данные материалы уже были использованы
при ремонте более 150 искусственных сооружений (более 130 тыс.
кв. м). При выполнении ремонтных
работ на 32 мостовых сооружениях
было заменено более 25 тыс. пог. м

деформационных швов с использованием прогрессивных разработок. Среди них: деформационные
швы «Торма-Джойнт», «Маурер»,
«МММ», TIS UBK, мастика для заполнения деформационных швов
«Изокром-7», мастика «Брит» для
заделки деформационных швов,
битумно-бутилкаучуковая
мастика МББП-65 для герметизации деформационных швов, щебеночномастичные деформационные швы
закрытого типа и т.д.
Одним из основных направлений
деятельности по содержанию мостовых сооружений является обеспечение их коррозионной стойкости. Антикоррозионное покрытие
«уретан-антикор» для металлических пролетных строений, покрытие
«Виникор-62», электродуговая антикоррозионная обработка гофросегментов мостов и труб, защитная гидротехническая смесь «Гидротекс»
благодаря своим высоким защитным
свойствам позволяют значительно
продлить срок службы мостов и путепроводов.
Ремонт разрушений и сколов бетона, а также его защита осуществляется специальными составами
«Кальматрон» и «Эмако S88С», которые обеспечивают стойкость бетона
к агрессивной среде и высокое качество ремонтных работ.
Среди прогрессивных методов
строительства и ремонта труб можно выделить использование метода
гидравлического
продавливания,
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ремонт труб методом «прокола»,
инъекционное закрепление грунтов
под трубами (высоконапорная манжетная технология), замену труб
с применением метода струйной
инъекции скрепляющего раствора
и горной проходки, ремонт труб методом устройства металлического
футляра в теле существующей железобетонной трубы, строительство
свайно-щитовых труб. Важным прогрессивным направлением является
использование гофрированных водопропускных труб различного диаметра.
При выполнении изыскательских
работ все более широкое применение получают приборы для определения географических координат GPS,
электронные тахеометры, георадары, а также прогрессивные методы
георадиолокации земляного полотна для грунтово-гидрогеологических
изысканий. При проектировании
автомобильных дорог используются различные автоматизированные
программные комплексы (в том числе CREDO, «Багира» и т.д.).
При возведении малых мостов
широкое распространение получило использование гофрированных
конструкций: гофрированные полуарки большого диаметра, арочные
засыпные мосты из гофрированных
конструкций.
Как видите, перечень востребованных технологий в дорожном хозяйстве достаточно широк, и его
ежегодное пополнение, в том числе
с участием ФГУП «РосдорНИИ», позволяет достичь существенного экономического эффекта в масштабах
отрасли.
— С этим трудно не согласиться.
Скажите, пожалуйста, а просчитывает ли кто-то экономическую
целесообразность внедрения новых дорожных технологий, материалов, техники для строительства дорог и мостов, их значение
в себестоимости работ?
— Безусловно. Причем как разработчик, так и тот, кто непосредственно их внедряет. Разработка
и внедрение новых дорожных технологий, материалов и техники
для строительства дорог и мостов
действительно зачастую связаны
с некоторым увеличением едино
временных начальных затрат, а следовательно и стоимости работ. Это
продиктовано необходимостью затрат собственно на разработку, ее
экспериментальную проверку, обучение персонала.

В то же время любой грамотный экономист скажет вам, что на самом деле
важна не начальная стоимость разработки, а ее экономическая эффективность. Как правило, увеличение
долговечности дорожных сооружений
увеличивает срок между ремонтами,
а также сокращает затраты на эксплуатацию. Одновременно следует
отметить, что по мере расширения
масштабов внедрения той или иной
разработки ее стоимость существенно снижается.
— И все же, Станислав Викторович, работаете ли вы над нормативами, непосредственно касающимися стоимости строительства
и ремонта автодорог? Бытует
твердо укоренившееся мнение,
что наши дороги для нас необыкновенно дороги (извините за каламбур!). Причем это касается как
строительства дорог, так и их эксплуатации.
— Данная проблема, как и классификация дорожных работ, конечно
же, находится в центре нашего внимания. РосдорНИИ является разработчиком нормативов денежных
затрат на содержание и ремонт автомобильных дорог федерального значения и правил их расчета, которые
были утверждены постановлением
Правительства РФ № 539.
Ну а о стоимости судите сами. На
содержание и ремонт автомобильных дорог федерального значения
V категории установлены следующие
нормативы денежных затрат: 695
тыс. руб/км — на содержание; 2715
тыс. руб/км — на ремонт; 8580 тыс.
руб/км — на капитальный ремонт.
Дорого? Не знаю. Мне как разработчику эти затраты кажутся вполне
обоснованными
— Достаточен ли с Вашей точки
зрения существующий масштаб
внедрения в практику строительства и реконструкции дорог новых
материалов и технологий?
— К сожалению, далеко не все дорожные организации стремятся к
использованию прогрессивных технологий, несмотря на их очевидные
преимущества. Это связано с тем, что
наши разработки в основном направлены на достижение бюджетной эффективности, то есть на повышение
долговечности автомобильных дорог
и экономию расходования бюджетных средств, а для многих подрядных
организаций первоочередной целью
все же остается получение прибыли.
Поэтому в ряде случаев внедрение
новых материалов и технологий при-
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ходится осуществлять директивными
способами через техническое задание заказчика, в роли которого выступают органы управления дорожным
хозяйством, подведомственные Федеральному дорожному агентству.
Поэтому в целом, несмотря на
имеющиеся трудности, новые разработки используются достаточно
широко.
— Существует ли альтернативный директивному методу механизм популяризации и внедрения
прогрессивных разработок?
— Популяризацией мы занимаемся
постоянно. В рамках работ по информационному обеспечению дорожного
хозяйства институт ежегодно выпускает сборник научных трудов «Дороги и
мосты», в котором публикуются последние научные исследования оте
чественных ученых и специалистов,
информационный сборник о применении прогрессивных технологий в
органах управления дорожным хозяйством, содержащий обобщенную
информацию о практическом опыте
применения прогрессивных технологий федеральными и территориальными органами управления дорожным хозяйством и сведения о самих
технологиях, и некоторые другие.
Данные сборники мы рассылаем
во все органы управления дорожным хозяйством, научные библиотеки, отраслевые учебные заведения и
научно-исследовательские институты. Регулярно информируем работников отрасли о новинках на выставках,
посвященных дорожной тематике.
Что касается механизма внедрения
новых технологий, то ФГУП «РосдорНИИ» в 2007 году разработал «Методические рекомендации по организации освоения инноваций при
проектировании, строительстве, реконструкции, капитальном ремонте,
ремонте и содержании автомобильных дорог и искусственных сооружений на них в системе Федерального
дорожного агентства». В Методических рекомендациях определен порядок планирования, организации
работ, финансирования и информационного обеспечения инновационной деятельности, а также организации учета, отчетности и контроля
выполнения работ по освоению инновационной продукции. Ознакомиться
с Методическими рекомендациями
можно на интернет-сайте Федерального дорожного агентства.
— Спасибо за беседу!

Подготовила Регина Фомина

В обстановке
конструктивного диалога
В июле в Санкт-Петербурге cостоялась встреча мостовиков. ОАО «Мостострой № 6» гостеприимно распахнуло двери своего здания перед
участниками круглого стола «Применение инноваций в строительстве, ремонте и содержании конструктивных элементов дорожномостовых сооружений», организаторами которого выступили ФГУП
«РосдорНИИ» и ОАО «Мостострой № 6». Ведущим круглого стола был
доктор технических наук, профессор, академик транспорта, заведующий отделом ФГУП «РосдорНИИ» А.В. Кочетков.
Несмотря на то что мероприятие
проходило в разгар летнего сезона,
когда горожане стремятся сменить
городскую суету на убаюкивающую
тишину загородных просторов или
окунуться в морскую прохладу популярных курортов, конференц-зал был
переполнен. Более шести десятков
человек из разных регионов страны
съехались, чтобы послушать выступления участников, присоединиться
к оживленному обсуждению их докладов, завязать полезные контакты…
В своем приветственном слове
С.В. Чижов, заместитель генерального директора по развитию ОАО
«Мостострой № 6», отметил, что на
сегодняшний день, в условиях перехода отрасли на саморегулирование
и отмены лицензирования, в значительной мере повышается роль подрядных организаций. Именно они в
наше время становятся носителями
передовых инновационных идей. Во
всем мире стандарты организаций
как наивысший образец в той или
иной области становятся стандартами государств. Такой опыт следует
перенимать и России. В целях перехода к инновационному пути развития
разработан закон о создании малых
инновационных предприятий на базе

вузов или НИИ, который недавно был
утвержден Советом Федерации.
На круглом столе поднимались вопросы устройства дорожных одежд
на мостах, в том числе — применения
литого асфальтобетона на ПБВ. Среди затронутых проблем — несовершенство нормативно-методического
обеспечения жизненного цикла мостовых сооружений. Также участники обсуждали темы внедрения
инновационных разработок в области деформационных швов, антигололедных покрытий с шероховатой
поверхностью,
антикоррозионных
покрытий для мостов, были представлены материалы, техника и оборудование для ремонта и содержания мостовых сооружений.
Встреча прошла в обстановке
конструктивного диалога, как это и
предполагал формат мероприятия.
Большой интерес собравшихся вызвало живое, яркое выступление
Инны Дмитриевны Сахаровой. Ее
острые замечания и комментарии
создавали эмоциональный накал,
зажигали аудиторию. И.Д. Сахарова
рассказала о возможности демонтажа мостовых сооружений и удаления
поврежденных железобетонных конструкций щадящими методами. По

ее словам, применение технологии
алмазного бурения позволяет производить работы в короткие сроки и зачастую без остановки движения под
реконструируемым
сооружением.
При этом стоимость работ снижается в несколько раз! Но, как с горечью
отметила Инна Дмитриевна, именно
этот фактор и препятствует широкому внедрению данного метода на
российском рынке — в России невыгодно строить дешево!
Большое внимание в докладе Сахаровой было уделено вопросу устройства дорожных одежд на мостах. По
мнению Инны Дмитриевны, нельзя
отделять такие понятия, как гидро
изоляция и покрытие. Неправильное
сочетание применяемых материалов
приводит к плохим результатам. Так,
например, на сегодняшний день единственным видом гидроизоляции, на
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который можно укладывать асфальтобетон, является «Мостопласт».
Весьма интересной собравшимся
показалась дискуссия между Инной
Сахаровой и Туомо Акала, представителем компании «Лемминкяйнен».
Инна Дмитриевна высоко оценила
финскую технологию литого асфальта, но добавила, что в сочетании с
гидроизоляционным
материалом
«Мостопласт» покрытие было бы
идеальным. Однако финская сторона
не согласилась с замечанием, подчеркнув, что литой асфальт включает
в свой состав гидроизоляционный
слой и не требует дополнительного
устройства гидроизоляции.
Как известно, безопасность на
мостовых сооружениях и их долговечность во многом определяются
ровностью ездового полотна. В этой
связи очень актуальным было высту-

пление генерального директора компании «Дефшов» С.А. Овсянникова,
который подчеркнул, что большинство деформационных швов устраивается еще до укладки асфальтобетона, который потом уже невозможно
уложить в местах примыкания к ним
без образования неровностей и неуплотненных пятен. Это приводит к
ускоренному разрушению асфальтобетона и еще большему ухудшению
ровности в зоне деформационного
шва. Сергей Овсянников обратил
внимание на щебеночно-мастичные
швы «Торма-Джойнт» и швы с полимербетоном с металлическим окаймлением, которые крепятся за счет
адгезии полимербетона к бетону конструкции. Такие швы устраиваются в
штробе, вырезанной в свежеуложенном асфальтобетоне. Именно они, на
его взгляд, весьма перспективны.

Официальные спонсоры:

К сожалению, формат журнала не
позволяет отразить выступления
всех участников, и в этой рубрике
представлены лишь те доклады, которые в целом помогают создать
представление о состоявшемся круглом столе, а также освещают основные проблемы сегодняшнего рынка.
В кризисный период, столь неблагополучный для российской экономики, особенно важно находить и
активно внедрять на практике инновационные решения, которые, будучи экономически эффективными,
смогут способствовать развитию
отрасли. Хочется надеяться, что
данное мероприятие не осталось
незамеченным и в какой-то мере
внесет свой вклад в достижение
этих целей.

Регина Фомина
Генеральный информационный спонсор:
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Федеральные законы
и нормативно-правовая база
ФГУП «РосдорНИИ» получило поручение ФДА подготовить предложения о проведении двух круглых
столов в Казани 13–14 октября. Мы
предлагаем провести их по инновациям дорожного хозяйства и по проектированию и строительству автомобильных дорог и искусственных
сооружений на них. В какой-то мере
этот круглый стол является репетицией круглого стола по инновациям
дорожного хозяйства в Казани.
Надо обозначить тему круглого стола, концептуальную идею. Мы предлагаем обсудить вопрос о влиянии закона об автомобильных дорогах и закона
о техническом регулировании на состояние нормативно-методического
обеспечения в мостостроении. Я
шесть лет изучал закон «О техническом регулировании» — и до конца
не понял. Два года изучал закон «Об
автомобильных дорогах…» — и тоже
возникают вопросы. Пример: Федеральное дорожное агентство начинает
уменьшаться на глазах. Принят закон
президентом России Д.А. Медведевым о выделении структуры Росавтодора в Государственную корпорацию
«Автодор». В Федеральном дорожном
агентстве протяженность федеральных сетей около 48 тыс. км, из них около 18 тысяч войдут в государственную
корпорацию. Росавтодору остается
30 тыс. км. Непонятна судьба подъездов к федеральным магистралям, которые не попадают в классификацию
федеральных автомобильных дорог,
установленных законом «Об автомобильных дорогах». В результате оставшееся число может уменьшиться еще
на несколько тысяч километров.
Далее, закон «Об автомобильных
дорогах» разделяет понятия надежности автомобильных дорог, безопасности автомобильных дорог и
безопасности дорожного движения.
Выделяется понятие безопасности
автомобильных дорог: технологическая, экологическая, радиационная
и т.д. безопасности. Эти параметры
должны регулироваться техникоэксплуатационными характеристиками. В законе есть указание, что
технико-эксплуатационные характеристики не должны противоречить
закону «О техническом регулировании». Данный закон говорит не только
о том, что меняется структура стан-

дартов: технические регламенты,
государственные стандарты и стандарты организаций, но и добавляет,
что вся нормативная база меняется
вследствие смещения акцентов от
хозяина объекта (владельца дороги,
моста, подъезда) к потребителю дорожных услуг (пешеходу, владельцу
транспортного средства или груза,
водителю).
Закон «О техническом регулировании» требует разработки технических регламентов с учетом оценки
степени риска и оценки степени причиняемого ущерба. Если раньше все
работали по критериям надежности,
то сейчас эта система уже не действует. Критерии надежности позволяют пользоваться возможностью
взаимной компенсации проявлений
негативных коррелированных факторов, техническое регулирование
по оценке степени риска используют
для выделения независимых опасностей.
Для оценки риска независимые
характеристики необходимо нормировать отдельно. Новый принцип
технического регулирования заставляет работать с риском уменьшения
безопасности автомобильной дороги
и безопасности дорожного движения.
Мы должны видеть опасности и независимо по каждой из них оценивать
степень риска. Примеры опасностей:
риск потери информации, риск выезда на встречную полосу, риск отсутствия видимости дорожной разметки,
риск разрушения объекта дорожной
инфраструктуры или средства наружной рекламы, риск возникновения
дорожно-транспортного
происшествия и др.
В ГОСТ Р 51898-2002 «Аспекты
безопасности. Правила включения
в стандарты» устанавливается, что
слова «безопасность» и «безопасный» следует применять только для
выражения уверенности и гарантий
риска. Не следует употреблять слова
«безопасность» и «безопасный» в качестве описательного прилагательного предмета, так как они не передают никакой полезной информации.
Рекомендуется всюду, где возможно, эти слова заменять признаками
предмета, например: «нескользкое
покрытие для пола» вместо «безопасное покрытие».

Безопасность обеспечивают путем
снижения уровня риска до допустимого значения, определенного в стандарте. Этот риск представляет собой
оптимальный баланс между безопасностью и требованиями, которым
должны удовлетворять продукция,
процесс или услуга, а также такими
факторами, как выгодность для пользователя, эффективность затрат и др.
Важно отметить, что понятия ремонтопригодности и долгоговечности согласно ГОСТ Р 51898-2002 относятся к
показателям безопасности.
И хотя это довольно сложно воспринимается, но не вызывает трудностей
в практической деятельности. В законе не требуется оценивать количественно сам риск. Опасностей может
быть миллион. Закон требует реализации процедуры выбора доминирующих опасностей и оценки степени
риска по каждой из них. В реальности
на этапе проектирования требуется,
например, для репрезентативной выборки, 17 экспертов, которые отвечали бы на вопросы. По их ответам и
оценивается степень риска.
Вот это вводная часть той идеологии, которую мы во ФГУП «РосдорНИИ» пытаемся рассмотреть и
предложить Росавтодору как простое решение возникшей проблемы
технического регулирования в дорожном хозяйстве.
ФГУП «РосдорНИИ» занимается ведением банка данных перспективных
технологий, применяемых на сети
федеральных автомобильных дорог.
Проведенный анализ на основе АБДД
«Дорога» показал, что применение
новых технических решений в некоторых случаях не приводило к улучшению
технико-эксплуатационных
показателей, а в ряде случаев на некоторых участках автомобильных дорог и на мостовых сооружениях показатели снижались. Причины, которые
лежат в основе этих случаев, и пути
применения инноваций в дорожном
хозяйстве и предлагается обсудить
на круглом столе.
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А.В. Кочетков,
д.т.н., профессор кафедры
«Мосты и транспортные
сооружения» СГТУ, академик
транспорта, заведующий
отделом ФГУП «РосдорНИИ»
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«Мостострой № 6»:
история инноваций
Несмотря на экономический кризис, развитие государства невозможно представить без развития транспортной инфраструктуры.
В соответствии с планами Министерства экономического развития и
торговли, доля инвестиций в транспортную инфраструктуру находится на третьем месте после финансирования нефтегазового сектора и
электроэнергетики. Очевидно, что использование сырьевых ресурсов требует больших инвестиций в развитие подъездных путей, особенно это актуально для восточной части Российской Федерации.
Динамика изменения протяженности
путей сообщения наглядно отражает
периоды развития различных отраслей
экономики. Так, наибольшая интенсивность развития сети железных дорог
пришлась на начало XX века, интенсивная автомобилизация и необходимость
включения в экономическую деятельность всей территории государства
потребовала устройства сети автомобильных дорог. Вместе с тем, развитие
любых видов путей сообщения требует
строительства искусственных сооружений, в том числе и мостовых. Мосты,
являясь наиболее сложными с инженерной точки зрения искусственными
сооружениями, всегда были носителями инновационных технических решений в контексте реализации потребительских свойств путей сообщения. И
сами мосты как элемент транспортной
инфраструктуры являются инновационными элементами.

Современной тенденцией строительства является возрастание доли
стоимости искусственных сооружений в общем объеме инвестиций. Эта
тенденция ярко прослеживается и
на объектах ОАО «Мостострой № 6»,
особенно тех, которые реализуются в
условиях плотной городской застройки. При этом важнейшим условием
обеспечения надежности ответственных инженерно сложных сооружений
является оптимальная организация
жизненного цикла, позволяющая обеспечить оправданное соотношение
цены и качества.
Несовершенство законодательства
в части проведения торгов часто приводит к необоснованному снижению
цены. Это, в свою очередь, оказывает негативное влияние на качество
выполнения работ, модернизацию
производства, долговечность мостовых конструкций на этапе эксплуа-

Реконструкция мостового перехода через реку Ягорба (г. Череповец)
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тации. Противостоять этому могут
только компании, которые серьезно относятся к совершенствованию
своих производственных процессов.
Сегодня это является одним из важнейших инновационных факторов.
Так, в ОАО «Мостострой № 6» сис
тема менеджмента качества не
является пустой формальностью.
Разрабатываемые в компании процессы легли в основу более общего
подхода к управлению и организации производства. Сегодня «Мосто
строй № 6» вплотную подошел к реализации модели интегрированной
системы менеджмента, включающей
все основные направления совершенствования, ориентированные на
мостостроительные процессы, качество, финансы, риски, экологию.
Это осознанный выбор руководства,
основанный на изучении истории
компании и технических достижений,
положенных в основу ее развития на
протяжении 64 лет.
Своеобразным символом славы
мостостроителей Санкт-Петербурга
является Ладожский мост через
Неву, построенный на месте прорыва блокады и ледовой переправы в
годы Великой Отечественной войны.
При строительстве этого сооружения

было применено множество инновационных решений. В их числе: использование плавкрана грузоподъемностью 1300 тонн при монтаже
пролетного строения, применение
технологии производства бетонных
работ при строительстве монолитных
опор, бетонирование русловых опор.
Кроме того, на мосту использовались
современные технологии устройства
дорожной одежды с применением литого асфальтобетона и другие технические решения, получившие сегодня
широчайшее развитие на объектах
транспортного строительства.
Практически все используемые в
отечественном мостостроении технологии были опробованы на объектах ОАО «Мостострой № 6». Это
в полной мере относится ко всем
типам мостовых сооружений, являвшихся в свое время инновационными
прорывами.
Во все времена компания осуществляла тесное взаимодействие с ведущими научными центрами и специалистами различных предприятий. Так,
технологии преднапряжения железобетонных балок еще в 50-е годы были
отработаны компанией совместно с
ЛИИЖТом. Тогда их изготовление для
балочных автодорожных и железнодорожных мостов осуществлялось на
строительных базах и площадках треста «Мостострой № 6». Существенное
развитие технология преднапряжения
монолитных и сборных железобетонных конструкций получила при строительстве моста Александра Невского
в 1965 году.
На сегодняшний день компания
развивает технологии монолитного
и сборного железобетона, успешно
решает задачи по управлению термонапряженным состоянием монолитных железобетонных конструкций, по
получению бетонов, имеющих прочностные показатели В=45-50, F=300,
W=12 и более, по использованию
дисперсно-армированного бетона и
литых самоуплотняющихся смесей.
Совершенствуются методы возведения и защиты пролетных строений металлических мостов. Интересный опыт
был получен при возведении мостового перехода через реку Шексну, где
подхватной аванбек позволил осуществить надвижку пролетного строения
в пролете 147 метров.
Сегодня «Мостострой № 6» проводит активную работу по диверсификации деятельности, что позволяет
уверенно чувствовать себя на рынке.
Лучшие наработки компании из области транспортного строительства

Строительство мостового перехода через реку Шексну, 2005 г.
Стыковка пролетного строения с подхватным аванбеком

Ладожский мост через реку Неву

переносятся на другие направления
деятельности: при модернизации
сооружений атомной энергетики, на
объектах промышленно-гражданского
строительства и др. На всех своих объектах «Мостострой № 6» использует
инновационные принципы, позволяю-

щие максимально отвечать самым высоким требованиям заказчика.
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Красная линия. ДОРОГИ № 39/8/2009

С.В. Чижов,
заместитель генерального
директора по развитию
ОАО «Мостострой № 6»

Кр угл ый стол

Технологии реконструкции
мостовых сооружений
с применением алмазной техники
Еще в 1994 году мы начали применять алмазную технику для реконструкции мостовых сооружений. Тогда эта технология была никому
не известна в России. С тех пор наше предприятие разобрало более
60 сооружений. Опыт показал, что в ходе работ с применением буровой и резательной алмазной техники возможно сохранять движение
как по сооружению, так и под ним, что особенно важно при работе
над железнодорожными путями в условиях кратких «окон».
Вот только некоторые примеры
разборки мостов и путепроводов
компанией «НПП СК МОСТ».
При реконструкции Автозаводского
моста в 1994 году необходимо было
установить 96 новых арматурных пучков усиления, для чего требовалось
пробурить соосно в верхней и нижней железобетонных плитах коробчатого пролетного строения овальные отверстия, а также образовать
в верхней плите ниши для чугунных
отливок, в которых происходил отгиб
пучков. Эти работы были выполнены
с применением самой мощной на то
время установки «Хилти» — ДЦМ-2.
В том же году «НПП СК МОСТ»
предложило технологию резания
конструкций гидравлическими установками, режущими органами которых являются стальные диски с алмазными гранями. Необходимо было
демонтировать балки пролетного
строения путепроводов через Волоколамское шоссе и железную дорогу
Рижского направления, для чего его
расчленили на продольные элементы
путем выполнения резов по середине плиты между балками режущим
диском диаметром 1600 мм. После

этого производился демонтаж балок
крановым оборудованием.
Наиболее ярким примером использования технологии алмазного
бурения при реконструкции является не имеющий аналогов в мировой
практике способ уширения моста
через реку Оку в Орле. Мы пробурили массу сквозных отверстий, установили арматуру консольной части
и забетонировали консоль. При этом
движение на мосту сохранялось. В то
время мы еще не знали армирования
ригеля, поэтому применили смешанное армирование. После бетонирования конструкции с каждой стороны
установили по одной балке и сделали
длинные консоли у опор. Таким образом мост был уширен. Ширина проезжей части увеличилась с 6 м до 10 м,
а полная ширина моста — с 7,2 м до
14,5 м. Вместо полутора лет работы
заняли всего 2,5 месяца. Стоимость
за счет применения данной технологии была снижена в 4,5 раза.
Кроме резки железобетонных конструкций дисковыми пилами получила применение технология резания с
использованием каната с алмазными
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сегментами цилиндрической формы.
Бесконечный, замкнутый в кольцо канат, закрепляемый на направляющих
роликах, приводится в действие гидравлической установкой и производит разрезание конструкции, постепенно углубляя плоскость разрезания
(аналогично разрезанию бруска масла металлической струной).
Использование алмазного каната
позволяет производить разрезание
недоступных для непосредственной
установки механизмов конструкций,
в том числе под водой. Скорость резания достаточно высока. Этим методом произведена разборка устоев
на мосту через реку Шексну в Вологодской области, элементов опор
Молитовского моста в Нижнем Новгороде, здания «Роснефти» и других
объектов.
«НПП СК МОСТ» для разборки пролетного строения путепровода из
плитных элементов, также впервые
в стране, предложило технологию
расчленения конструкции с использованием малогабаритных мощных
клиновых домкратов фирмы «Гидростресс» (батарея из четырех домкратов развивает усилие 1000 тс).
Сущность метода состоит в том,
что по линии расчленения с помощью
буровых установок бурят отверстия
диаметром, соответствующим диаметру клинового домкрата. В отверстия устанавливают домкраты, с помощью которых производят разрыв
конструкции. Этот метод, применен-

ный на трехпролетном путепроводе
на 18 км МКАД, позволил без остановки движения под путепроводом
произвести его разборку за шесть
суток. Данный метод применен на
целом ряде сооружений МКАД и в
других регионах страны. С применением клиновых домкратов «НПП
СК МОСТ» выполнило разборку опор
ряда мостов, в Лефортовском тоннеле произведена разборка технологического стола, на котором выполнялась сборка проходческого щита,
разобраны перемычки между стенами из буросекущих свай в котловане
части тоннеля, сооружаемого открытым способом, а также основание
подпорной стены набережной реки
Яузы. Метод отличается простотой и
дешевизной в исполнении.
При реконструкции сооружений в
процессе демонтажа приходится ре-

шать инженерные задачи, связанные
с сохранением статической системы
сооружения во избежание разрушения конструкции. Ярким примером
такого инженерного решения может
служить демонтаж путепровода через МКАД у села Беседа.
В 1962 году на этом путепроводе впервые в СССР был опробован
метод уравновешенного навесного
монтажа, при котором Т-образная
рама была возведена поочередным
навешиванием сборных блоков с
каждой стороны опоры. Этот метод
впоследствии получил за рубежом
название «русского».
Демонтаж этого путепровода, выполненный по разработанной СоюздорНИИ технологии разборки с
применением резательного оборудования, был осуществлен путем
поочередного симметричного отно-

сительно опоры удаления элементов
Т-образной рамы.
Щадящие технологии разборки
позволяют производить удаление
части конструкции и использовать
демонтированные составляющие,
находящиеся в хорошем состоянии,
повторно. Указанные технологии
могут помочь наиболее эффективно восстановить мостовые сооружения, разрушенные проходом паводковых вод, землетрясением или
техногенными причинами. При этом
возможно получение значительной
экономии материальных и денежных средств по сравнению с новым
строительством.
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Красная линия. ДОРОГИ № 39/8/2009

И.Д. Сахарова,
к.т.н., заместитель
генерального директора
ООО «НПП СК МОСТ»

Кр угл ый стол

СИСТЕМА МАТЕРИАЛОВ
ДЛЯ КОМПЛЕКСНОГО РЕМОНТА,
ЗАЩИТЫ И ГИДРОИЗОЛЯЦИИ
ИСКУССТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ
В настоящее время, в сложных экономических условиях, наибольшее внимание уделяется поддержанию существующей дорожной
сети в нормальном эксплуатационном состоянии. Снижение объемов финансирования привело к «замораживанию» строительства новых объектов, поэтому основные силы и средства направляются на
ремонт и обслуживание. Этот подход является оправданным, так как
значительная часть автомобильных дорог и искусственных сооружений на них нуждаются в срочном ремонте.
К сожалению, в дорожной отрасли
практически отсутствуют нормативные документы, регламентирующие
свойства материалов для ремонта
железобетонных конструкций мостовых сооружений. Поэтому мы
предлагаем обратиться к смежным
отраслям. Согласно «Руководству
по ремонту бетонных и железобетонных конструкций транспортных
сооружений с учетом обеспечения
совместимости материалов» ОАО
«ЦНИИС» и «Технологическим правилам ремонта каменных, бетонных и железобетонных конструкций
железнодорожных мостов» Департамента пути и сооружений ОАО
«РЖД», специальные бетоны, используемые при ремонте мостов,
должны отвечать следующим требованиям:
прочность на сжатие:
• через 24 часа — не ниже 15 МПа,
• через 28 суток — не ниже 45 МПа;
прочность сцепления со «старым» бетоном через 28 суток — не
ниже 2,5 МПа;
прочность сцепления с гладкой
арматурой через 28 суток — не ниже
3 МПа;
отсутствие усадки;
морозостойкость — не ниже
F 300;
водонепроницаемость — не ни
же W 10;
коэффициент сульфатостойкости — не ниже 0,8;
удобоукладываемость для бетонов из смесей с крупностью заполнителя до 3 мм — не менее 170 мм;
удобоукладываемость для бетонов с крупностью заполнителя свыше
3 мм — не менее 200 мм.
Отметим, что данные требования
относятся только к ремонтным ма-

териалам и не рассматривают ремонтный состав и ремонтируемую
поверхность как единое целое, то
есть как ремонтную систему. Под
ремонтной системой в данном случае подразумевается композитная
система, состоящая из ремонтного материала, контактного слоя
и ремонтируемого бетона. Для
правильной работы данной системы требуется максимальное соответствие физико-механических и
электрохимических характеристик
ремонтных составов аналогичным
характеристикам ремонтируемого
бетона. Поэтому основным критерием выбора ремонтного материала должна быть его совместимость
с ремонтируемой поверхностью.
Это соответствие является обязательным, так как ремонтная система должна выдерживать все усилия
и напряжения, вызываемые полной
нагрузкой. При этом она должна
сохранять свои свойства и не разрушаться в конкретных условиях
окружающей среды в течение определенного временного промежутка.
Большой интерес в данной связи
представляет новый европейский
стандарт EN 1504, в котором сформулированы требования именно к
ремонтным системам, а основным
критерием является сохранение
адгезии в процессе различных испытаний.
Новый европейский стандарт EN
1504 «Материалы и системы для ремонта и защиты бетонных конструкций» предназначен для всех, кто
связан с ремонтом бетона. Данный
стандарт подробно описывает комплекс требований, методов и подходов к решению всевозможных задач
по ремонту, защите, усилению и вос-
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становлению бетонных конструкций
и сооружений.
В основной части стандарта приводятся базовые правила, которые
должны применяться при необходимости защиты или ремонта бетонных
сооружений. Различные дефекты бетонных конструкций подразделяются
в нем на две группы: повреждения
бетона (механические, химические,
физические) и повреждения из-за
воздействия арматуры (карбонизация, воздействие хлоридов, блуждающие токи).
Европейский стандарт определяет
четыре класса ремонтных смесей —
R4, R3, R2, R1. Эти классы затем подразделяются на конструкционный и
неконструкционный ремонт, то есть
на такие способы применения, где
в проекте должна рассматриваться
передача нагрузки или, наоборот,
только восстановление защитной
функции бетона (табл. 1).
Компания «БАСФ Строительные
системы» — подразделение концерна BASF по производству строительной химии в России, долгие
годы занимается производством
материалов для ремонта, защиты
и гидроизоляции железобетонных
конструкций. Все эти материалы
разработаны с учетом требований
стандарта EN 1504.
Потребителям предлагается следующая номенклатура выпускаемой
продукции:
EMACO — материалы для восстановления и ремонта бетонных и железобетонных конструкций.
Материалы данной серии делятся
на две группы:
для конструкционного ремонта;
для неконструкционного ремонта.
Первая группа материалов обладает следующими прочностными характеристиками:
прочность сцепления с бетоном
через 28 суток > 2,5 МПа;
прочность на сжатие — через
1 сутки > 30 МПа, через 28 суток >
60 МПа;
прочность на растяжение при изгибе через 28 суток > 8 МПа.

Данные материалы могут применяться при ремонте плиты проезжей
части, деформационных швов, тротуарных консолей, балок пролетного
строения, ригелей, опор, в том числе в зоне переменного уровня воды
(EMACO S66, EMACO S88, EMACO
S88C и др.).
Вторая группа материалов имеет
более низкие прочностные характеристики и предназначена для восстановления защитного слоя бетона, устранения мелких дефектов,
заделки трещин, то есть для устранения разрушений, не влияющих на
несущую способность конструкции
(EMACO 90 и др.).
MASTERSEAL — системы защиты
и гидроизоляции бетона.
В зависимости от механизма действия материалы данной серии
делятся на три группы (согласно
EN 1504):
Гидрофобизация — обработка
бетона эмульсиями и растворами
для получения водонепроницаемой поверхности (Masterseal 303,
Masterseal 321).

Пропитка — обработка бетона для
упрочнения и уплотнения поверхностного слоя бетона (Masterseal 501).

Покрытие — обработка для получения сплошного защитного слоя на
поверхности бетона (Masterseal 550,
Masterseal 588).

MASTERFLOW — материалы для
высокоточной цементации оборудования и металлоконструкций.
Данные материалы представляют собой специальные составы для
подливки под опорные части мостов, установки барьерных ограждений и шумозащитных экранов со
следующими характеристиками (см.
табл. 2).
Применение перечисленных подливочных составов позволяет зна-

Таблица 1
Характеристики ремонтных материалов на цементной основе
при конструкционном и неконструкционном ремонте
Требования
Рабочие характеристики

Метод
испытания

Конструкционный
Класс R4

Прочность на
сжатие

EN 12190

≥ 45 МПа

Содержание
ионов хлорида

EN 1015-17

≤ 0,05%

Адгезионное
сцепление

EN 1542

≥ 2 МПа

Ограниченное
сжатие/расши- EN 12617-4
рение
Стойкость к
карбонизации
Совместимость тепловых свойств
замерзание/
оттаивание
Стойкость
после удара
«грозового дождя»

EN 13295

Класс R3
≥ 25 МПа

Неконструкционный
Класс R2
≥ 15 МПа

≥ 10 МПа

≤ 0,05%
≥ 1,5 МПа

≥ 0,8 МПа

Адгезия
≥ 2 МПа

Класс R1

≥ 1,5 МПа

dk ≤ контрольного бетона

≥ 0,8 МПа

Нет требований

Нет требований

Сила сцепления после 50 циклов
EN 12617-4

≥ 2 МПа

≥ 1,5 МПа

≥ 0,8 МПа

Визуальный
контроль

Сила сцепления после 30 циклов
EN 12617-4

Совместимость тепловых
свойств/ циклы EN 12617-4
работы в сухом
состоянии

≥ 2 МПа

≥ 1,5 МПа

≥ 0,8 МПа

Визуальный
контроль

Сила сцепления после 30 циклов
Визуальный
контроль

≥ 2 МПа

≥ 1,5 МПа

≥ 0,8 МПа

EN 13412

≥ 20 ГПа

≥ 15 ГПа

Нет требований

Стойкость к
скольжению

EN 13036-4

Класс I: > 40 ед. измерения при испытании в
мокром состоянии
Класс II: > 40 ед. измерения при испытании в
сухом состоянии
Класс III: > 55 ед. измерения при испытании в
мокром состоянии

Класс I: > 40 ед. измерения при испытании в
мокром состоянии
Класс II: > 40 ед. измерения при испытании в
сухом состоянии
Класс III: > 55 ед. измерения при испытании в
мокром состоянии

Капиллярная
абсорбция

EN 13057

≤ 0,5 кг/м2.ч 0,5

≤ 0,5 кг/м2.ч
0,5

Модуль упругости

чительно сократить сроки строительства и ремонта за счет того,
что суточная прочность материала
уже позволяет полностью передавать нагрузку от пролетного строения.

Нет требований

же при проведении аварийновосстановительных работ, в том
числе при отрицательных температурах.

EMACO FAST — сверхбыстротвердеющие составы, в том числе для
производства работ при отрицательных температурах без дополнительного прогрева.
Применение данной группы материалов особо оправданно при
необходимости работы в «окна»,
без закрытия движения, а так-
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В состав серии EMACO Fast входят
следующие материалы:
EMACO Fast Tixo — ремонтный
состав тиксотропного типа для конструкционного ремонта. Может применяться для ремонта вертикальных и потолочных поверхностей без
устройства опалубки, а также для
ремонта армированных (в том числе
преднапряженных) конструкций —
балок пролетного строения, опор,
мостовых плит и т.д. Температура
применения: от –10 °С до +30 °С.
EMACO Fast Fluid — ремонтный
состав наливного типа для конструкционного ремонта. Может применяться:
для подводного бетонирования,
а также для проведения ремонтных
работ в переменном уровне воды;
для ремонта густоармированных
конструкций, где невозможно ручное
и машинное нанесение;
для омоноличивания стыков
сборных железобетонных конструкций (опор, плит и т.д.);
для ремонта (восстановления)
бетона, подверженного агрессивным
воздействиям.
Прочность данного материала на
сжатие в зависимости от температуры
сухой смеси, воды затворения и окружающей среды приведена в табл. 3.
Emaco Fast Fibre — ремонтный
состав наливного типа, содержащий
Таблица 2
№
1.
2.
3.

4.

5.

6.

Название материала
MASTERFLOW® 980 MASTERFLOW® 928
(EMACO® S33)
(EMACO® S55)

Наименование показателя
Максимальная крупность заполнителя, мм
Удобоукладываемость, мм
Сохраняемость удобоукладываемости, мин.
Прочность на сжатие, МПа, не
менее:
- через 24 часа
- через 28 суток
Прочность на растяжение при изгибе, МПа, не менее:
- через 24 часа
- через 28 суток
Прочность сцепления с бетоном,
МПа, не менее

10,0

3,0

210-260

270-300

Не менее 30

Не менее 30

30
60

28
60

5,0
8,0

5,0
8,0

1,5

1,5

М.В. Закржевский,
М.В. Ледина

Таблица 3
Сухая
смесь
+20 °С
+20 °С
+5 °С
–5 °С

Температура
Окружающая
Вода
среда
+20 °С
+20 °С
+20 °С
–5 °С
+5 °С
+5 °С
+5 °С
–5 °С

Прочность на сжатие (МПа)
2 часа

4 часа

24 часа

7 суток

28 суток

42
9
3
2

56
26
28
8

72
64
62
48

93
82
83
73

102
89
97
88
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жесткую металлическую фибру, для
конструкционного ремонта. Обладает повышенной стойкостью к динамическим воздействиям, применяется для строительства и ремонта
сейсмостойких конструкций, а также
для ремонта балок пролетных строений (в растянутых зонах).
EMACO Т 545 — ремонтный состав
наливного типа для конструкционного ремонта (в том числе в осеннезимний период, при температуре до
–20 °С).
Применение данных материалов
приводит к существенному сокращению сроков ремонта и создает
возможность для продления строительного сезона, а также для проведения аварийно-восстановительных
работ практически в любое время
года.
Материалы серии EMACO® согласованы и рекомендуются ведущими проектными и научноисследовательскими
институтами
различных отраслей: ОАО «Гипротрансмост», ФГУП «ВНИИЖТ» МПС
России, ГП «РосдорНИИ», ГУП
«НИИЖБ», ФГУП «СоюздорНИИ»,
ОАО «ЦНИИС», ОАО «Гипроречтранс»,
НИИСК (Украина).
Все перечисленные материалы
на протяжении многих лет успешно
применяются при ремонте искусственных сооружений на автомобильных дорогах. В некоторых случаях их использование позволило
избежать полного демонтажа мостового перехода и строительства на
его месте нового моста, получив при
этом значительный экономический
эффект. Причем обследование состояния отремонтированных сооружений после 5–10 лет эксплуатации
показало, что материал работает совместно с конструкцией, отсутствуют трещины и отслоение материала
от основания.

ООО «БАСФ Строительные
системы»
Москва,
Кадашевская наб., 14, к. 3
Тел. (495) 225-64-10
Факс (495) 225-64-17
stroysist@basf.com
www.stroysist.ru
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Новые материалы
в строительстве и ремонте мостов
Исследования литого асфальтобетона как объекта новой конструк
ционно-технологической природы проходят уже на протяжении значительного времени.
Интересен опыт капитального ремонта автодорожного моста в Крылатском в Москве, который был произведен в декабре 2002 года при
температуре от –20 до –26 °С. Литая
серная асфальтобетонная смесь
была уложена в два слоя. В настоящее время можно отметить хорошую
приживаемость материала к металлическому пролетному строению,
устойчивость литого асфальтобетона к трещино- и колееобразованию
в условиях повышенной интенсивности движения транспортных средств
и особенностей облегченной конструкции пролетного строения.
Фактически литой асфальтобетон
является
дорожно-строительным
материалом
нового
поколения,
физико-механические
характеристики которого не соответствуют государственным стандартам на традиционный асфальтобетон и должны
иметь собственные нормативы как на
особый дорожно-строительный ма-

териал — асфальтобетон с обеспеченными литыми свойствами.
Особенностями литого асфальтобетона на основе полимернобитумных вяжущих являются: отсутствие необходимости в уплотнении
(плотность равна 1), высокая сопротивляемость трещино- и колее
образованию, высокоциклическим
нагрузкам, сдвиго- и морозоустойчивость, прекрасная совместимость
с температурными деформациями
мостовых металлических пролетов.
Литой асфальтобетон органичен в
работе с другими видами конструкционных элементов дорожной одежды мостового полотна: обычным
асфальтобетоном, гидроизоляцией,
деформационными швами, из него
наилучшим образом устраиваются
направляющие водосточных элементов. Свойства материала и технологии обеспечивают условия удаления воды с поверхности, а также
требуемое сцепление колес транс-

Рис. 1. Конструкция покрытия на металлической плите проезжей части:
1 — тонкослойное покрытие ЛЕМФАЛЬТ + затирка песком; 2 — обмазка прорезиненным битумом КВ–100; 3 — антикоррозионное покрытие KBL (праймер); 4 — ортотропный настил; 5 — литой асфальт KBVA ЛЕМПРУФ + каменная наброска для создания
шероховатости; 6 — изоляционная мастика ЛЕММАСТИКС + рассеивание щебня для
сцепления; 7 — асфальтобетон АВ

Рис. 2. Конструкция покрытия на железобетонной плите проезжей части:
1 — тонкослойное покрытие ЛЕМФАЛЬТ + затирка песком; 2 — сетка для выравнивания давления; 3 — бетонный настил; 4 — литой асфальт KBVA ЛЕМПРУФ + каменная
наброска для создания шероховатости; 5 — изоляционная мастика ЛЕММАСТИКС +
рассеивание щебня для сцепления; 6 — асфальтобетон АВ
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портных средств с дорожным покрытием. Полимерно-битумное вяжущее
на основе СБС-полимера обладает
устойчивой
высокомолекулярной
структурой, великолепно связывает
битум даже не самого высокого качества и исключает его вытапливание
и избыточное образование на поверхности дорожного полотна, имеет
хорошие адгезионные свойства по
отношению к выбранному путем экспериментальных исследований каменному материалу — карельскому
щебню из габбро-диабаза.
Стоимость литых асфальтобетонных смесей с применением
полимерно-битумных вяжущих на 15–
50% выше стоимости традиционных
асфальтобетонных смесей. Типовым
приемом существенного удешевления стоимости дорожной одежды
служит использование в качестве
нижнего слоя покрытия традиционного асфальтобетона с устройством
верхнего слоя покрытия из литой асфальтобетонной смеси.
При строительстве моста с ортотропной плитой проезжей части в
Ленинградской области на Ладожском и Обуховском мостах и на мосту
через реку Волгу у села Пристанного
Саратовской области был применен
опыт и технология финской фирмы
«Лемминкяйнен», специализирующейся на устройстве покрытий на
основе полимербитумных вяжущих.
Указанная конструкция выполняет
одновременно свойства покрытия и
гидроизоляции и, благодаря однородности слоев покрытия, осуществляется объединение всех слоев
одежды в единую конструкцию, что
обеспечивает совместную работу
всех слоев между собой и плитой
пролетного строения. При строительстве моста через реку Волгу у
села Пристанного конструкция дорожной одежды выполнена по такой
же схеме, что и на Ладожском мосту
(рис. 1, 2). Примененная конструкция
дорожной одежды успешно эксплуатируется на протяжении 5 лет на Ладожском мосту через Неву.
На рис. 1 представлены варианты
конструкций покрытий по металлической плите: на тротуарах (рис. 1.I)
и на проезжей части (рис. 1.II и 1.III).
На рис. 2 представлены варианты
конструкций покрытий по железобе-

тонной плите: на тротуарах (рис. 2.I)
и на проезжей части (рис. 2.II и 2.III).
Основными элементами конструкции покрытия являются слои износа
ЛЕМПРУФ и ЛЕМФАЛЬТ, изоляционная мастика ЛЕММАСТИКС и полимербитумное вяжущее.
Большинство слоев состоят из полимербитумного вяжущего, минерального порошка и наполнителя
(щебень фракции 10–15 мм или песок), обладают хорошей водонепроницаемостью.
Изоляционная мастика применяется в качестве гидроизоляции на
бетонных, металлических и деревянных настилах. На бетонных настилах
мастика укладывается на сетку, выравнивающую давление (если ее не
укладывать, то возможно образование воздушных пузырей от давления
испарившейся влаги, содержащейся
в бетоне плиты). На металлической
плите мастика укладывается на антикоррозионный слой, для объединения антикоррозионного слоя и мастики применяется полимербитум
КВ-100. Для мастики нет необходимости устраивать защитный слой,
хотя в некоторых конструкциях в качестве защитного слоя выступает
уплотняемый асфальтобетон АВ. В
качестве слоев износа используется полимербитумный литой асфальт
ЛЕМПРУФ, который обладает стойкостью к перепадам температур и
высокой износостойкостью, благодаря чему не возникают трещины
зимой и вмятины и деформации
летом. При устройстве покрытия на
металлических мостах больших пролетов, несмотря на вибрацию, в покрытии не образуются трещины. На
пешеходных мостах и мостах с малой
интенсивностью движения (не более
500 авт./сут.) применяется тонко
слойное покрытие ЛЕМФАЛЬТ. В перечисленных конструкциях все слои
одежды имеют в своей основе один
и тот же полимербитумный материал, благодаря которому при укладке
слоев в горячем состоянии обеспечивается эффект «слипания» и совместная работа слоев между собой
и плитой проезжей части пролетного
строения, чего не удавалось достичь
до настоящего времени в дорожных
одеждах других конструкций.
В декабре 2000 года в Саратовской
области было закончено строительство первой очереди уникального мостового перехода через реку Волгу у
села Пристанного. При строительстве
этого сооружения использовался
ряд новых материалов, технических

решений и передовых технологий,
как при возведении опор, так и при
монтаже пролетных строений. Кроме
того, значительное внимание было
уделено обеспечению долговечности
конструкций мостового перехода,
а также их потребительским свойствам. В этой связи использовались
современная конструкция дорожной
одежды, различные новые типы деформационных швов и опорных частей, а также новые виды защитных
антикоррозионных покрытий для металлических конструкций.
На объектах мостового перехода (мосты занимают более 4 км из
12,6 км перехода) были смонтированы следующие типы швов: BEJ — 3 шт.,
«Торма-Джойнт» — 9 шт., многопрофильные швы фирмы Maurer Sohne —
6 шт., гребенчатого типа (отечественные) — 6 шт.
Заказчик (Комитет по ДТС и ЭД
при Правительстве Саратовской области) и генпроектировщик ОАО «Гипротрансмост» за три года до сдачи
моста в эксплуатацию поставили перед собой задачу рассмотреть опыт
устройства мостового полотна на
ряде мостовых переходов Поволжья
и некоторых регионов России с целью принятия грамотного решения по
конструкции мостового полотна для
моста через реку Волгу. Рассматривался вопрос об устройстве мостового полотна на ортотропной плите:
мосты через реку Волгу, в том числе в
Астрахани, Казани, через реки Бузан,
Ахтубу, Каму в городе Березняки,
реку Москву у поселка Беседы, реку
Дон у города Аксай.
На перечисленных мостах мостовое полотно устраивалось по принятой классической схеме — гидро
изоляция из компонентов эпоксидной
грунтовки, защитный слой (из бетона
или асфальта), покрывной слой — асфальтобетон. Научные отчеты по обследованию вышеуказанных мостов
подтверждают, что срок службы отечественного мостового полотна 5÷10
лет. Было принято решение мостовое
полотно устраивать по финской технологии из литого асфальтобетона на
основе полимербитумных вяжущих,
с апробацией на небольших мостах.
После тестирования материалов
отечественного АБЗ и финской технологии работ на мосту через реку
Сухая Грязнуха приступили к производству работ на других объектах
перехода. Примененные материалы
отечественные: кубовидный щебень
габбро-диабаз («Карелнеруд»), песок речной волжский, минеральный

порошок (г. Тула, г. Вольск), битум
саратовского завода ОАО «Крекинг»,
полимер SBS — Calpren 416.
Приготовление асфальтобетонной
смеси и гидроизоляционной мастики
производилось на обычном АБЗ отечественного производства. Смесь выдавалась с АБЗ в специальные котлы,
имеющие масляную рубашку между
двумя обшивками, разогрев масла газовыми горелками и горизонтальный
вращающийся шнек. В котлах в течение
2 часов при t=210°-220° при вращении
шнека осуществлялось приготовление
литого асфальтобетона и мастики, а
затем — доставка на объект.
Мостовое полотно по высоте всех
составляющих слоев выполнялось на
основе полимербитумных вяжущих в
следующем порядке: производилась
пескоструйная очистка поверхности
ортотропной плиты с использованием купершлака, очищенная поверхность покрывалась антикоррозионным слоем «Праймером», который в
свою очередь покрывался полимербитумом (4 мм — для сцепления с
мастикой), на который укладывалась
гидроизоляционная мастика (20 мм),
затем крупнозернистый асфальтобетон на обычном битуме (защитный
слой — 40 мм) и покрывной слой —
литой асфальтобетон 40 мм с посыпкой кубовидным щебнем.
Работы на мосту через реку Волгу
начались в апреле и закончены были
в сентябре, темп работ 800÷1000 м2
готового полотна в сутки, объем работ 22 000 м2, работы выполняли ОАО
«Барс» и ГДП «Автогрейд». Гарантийный паспорт выдан сроком на 5 лет.
На стадии выполнения работ по
устройству мостового полотна отделом по строительству мостового перехода разработан «Стандарт
предприятия» (СТП), «Практическое
руководство по устройству литого
асфальтобетона», получено от Госстроя разрешение на применение
литого асфальтобетона для мостового полотна объектов перехода.
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Условия безопасности движения
на мостах и путепроводах
Первый опыт применения литого
асфальта в России состоялся в городе на Неве в 1980 году на Ладожском мосту. Когда открылось движение на мосту (по одной стороне), я
проводил испытания надежности и
безопасности движения, исследуя
коэффициент сцепления на этом покрытии. В основании была запроектирована металлическая плита. Для
ее защиты ленинградский филиал
Росдорнии разработал новое покрытие — эпосланбетон. Впоследствии материал использовался и на
других городских мостах. (Так, интересная работа проводилась на Гренадерском мосту, когда порядка 11
секций были выполнены с применением эпосланбетона по различным
рецептам.)
Однако в дальнейшем данное покрытие проявило себя в ходе эксплуатации Ладожского моста как
хрупкий, легко отслаивающийся
материал. Для укладки нового покрытия в 1994 году была приглашена финская фирма «Лемминкяйнен»,
которая уложила три слоя из литого
асфальта. Каждый слой отличался
своим рецептом и составом. В то
время смесь приготавливалась на
небольшом заводе в Автово с помощью довольно-таки примитивной техники. Длительное время для
лаборатории качества дорожного
комитета правительства Ленинградской области я вел наблюдение за
состоянием этого покрытия. В частности, стоял вопрос определения
устойчивости щебенки — первого
кубовидного материала (полученного с помощью шведских дробилок)
в составе данного покрытия. Смесь
закатывалась на глубину порядка
1/3 диаметра щебенки, и этим создавалась шероховатость.
Такой способ обеспечения безопасности оправдал себя и применялся долгое время. Бывший руководитель Росавтодора Анатолий Насонов
заинтересовался данной технологией, и в этой связи успешный опыт
Ладожского моста был перенесен в
Саратов на мост через Волгу. Таким
образом, именно ленинградцы стояли у истоков применения литого асфальта на мостах.
Но, как известно, все новое — хорошо забытое старое. Если взять

журналы 39–40-х годов прошлого
века и прочитать статьи Никишина и
Бородина, становится ясно, что литой асфальт уже тогда применялся
в дорожном строительстве. Главное
отличие от современной технологии
укладки литого асфальта состоит в
том, что сейчас смесь производится
на заводах и перевозится специальными кохерами, а 70 лет назад ее готовили на местах.
Следующий опыт применения этого материала состоялся на вантовом
мосту в составе Санкт-Петербургской
кольцевой автодороги. Производился литой асфальт на заводе АБЗ-1.
При укладке применялась немецкая
техника по распределению щебенки
для устройства верхнего слоя. Но,
на мой взгляд, количество щебня
для сцепления между двумя слоями
может быть уменьшено, в отличие от
ситуации, когда щебенка распределяется для обеспечения безопасности движения.
Интересные результаты испытания литого асфальта были получены
с установкой, производимой одной
компанией, выпускающей приборы
для поиска неметаллических мин и
других предметов. С ее помощью
провели прокатку литого асфальта. В
результате было установлено, что пятисантиметровый слой покрытия отличался по толщине не более чем на
2–3 мм в ту или другую сторону. Это
говорит о высоком качестве укладки
литого асфальта.
Если вернуться к Ладожскому мосту, хочется отметить, как мы проводили испытания устойчивости
автомобиля к надежности прямолинейной траектории движения с
коэффициентом сцепления. Тогда в
соответствии с действующим СНИПом мы на узкой полосе разгоняли
автомобиль ГАЗ-24 до скорости 60
км/ч, а затем определяли длину
тормозного пути. Она не должна
была превышать 12 м. В этом случае у нас обеспечивался коэффициент сцепления, равный 0,60. В
дальнейшем испытания проводились с помощью установок ПГС-2
(прицепная тележка) и установки
ПКК МАДИ (то есть точечное испытание). Я должен подчеркнуть, что
безопасность движения на мостах,
путепроводах, эстакадах требует
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особого внимания, и эти показатели должны быть не ниже, чем на
дорогах.
Одновременно с этим следует
затронуть вопрос ровности, которая при сдаче объекта должна быть
обеспечена на уровне 40 см на 1 км
пути. Хочется отметить, что есть
такие подрядчики, которые обеспечивают показатель ровности порядка 15–20 см на 1 км. Речь идет о
ЗАО «ВАД» (например, участок КАД
между Мурино и проспектом Культуры). У других организаций, работавших на кольцевой автодороге,
показатель ровности оказался несколько ниже. В этой связи мне хотелось бы сказать, что неоднократно на кафедре мостов ЛИСИ (ныне
ГАСУ) ставился вопрос о том, чтобы были разработаны требования
к показателю ровности на мостах,
так как при испытаниях трассы, в
состав которой входят мосты, путепроводы и эстакады с температурными швами, этот показатель в
целом снижается. Наглядный пример: когда на кольцевой дороге
готовили эстакаду в районе Ржевки, то на температурных швах типа
Маурер в машинах, перевозивших
из-под Выборга в город щебень,
обычно даже при плотно закрытых
бортах острые камни все равно
прорывали изоляцию и щебень падал с машин, что нередко приводило к негативным последствиям —
битью лобовых стекол у легкового
автотранспорта.
И сегодня эта проблема весьма
актуальна. Так, в районе станции
Ручьи при выходе на КАД работы
выполняют мостовики компании
«Возрождение». Они проявляют
беспокойство по поводу надежности конструкции, думают о ее устойчивости с расчетом на перспективу,
но вот должного внимания показателям эксплуатационных свойств
не уделяют. Именно поэтому мне и
приходится заниматься качеством
покрытий автодорог и на мостах. На
эту проблему в первую очередь мне
бы хотелось обратить особое мнение мостовиков.

А.С. Сахновский,
к.т.н., главный технолог
ЗАО «Нева-Дорсервис»

Опыт применения технологии
литого асфальта
фирмы «Лемминкяйнен» в россии
Лемминкяйнен — герой карело-финского эпоса Калевала —
смелый рыбак, удалой охотник, веселый парень...
В следующем году известный финский концерн «Лемминкяйнен» отпразднует свой вековой юбилей. Четыре десятилетия фирма занимается производством и развитием технологии литого асфальта. Именно поэтому данная технология, зарекомендовавшая себя как весьма
эффективная, вот уже четверть столетия носит название финской.
Суть технологии состоит в том, что
это покрытие устраивается из нескольких слоев, обеспечивающих его
водонепроницаемость. В качестве
гидроизоляционного слоя применяется мастика Леммастикс, заливаемая в горячем состоянии. Высокая
температура укладки обеспечивает бесшовность покрытия даже при
поэтапном выполнении работ. Далее
на слой мастики укладывается выравнивающий слой из плотного асфальтобетона. Этот слой также обеспечивает защиту поверхности от
механических повреждений. Верхний
слой покрытия представляет собой
специальный состав Лемпруф или
Лемфальт, изготовленный на основе полимербитумного вяжущего. В
его состав входит щебень, песок,
минеральный порошок и полимербитум. Покрытие из литого асфальтобетона не требует уплотнения.
Вот уже 14 лет ЗАО «Лемминкяйнен
Дор Строй» внедряет эту технологию
в России.
Первым российским объектом для
финской компании послужил Ладожский (Марьинский) мост. Его ремонт
начался в 1995 году, а через год была
закончена оставшаяся половина работ. Вокруг сданного объекта велись
оживленные дискуссии, было много
скепсиса. Однако была и позитивная оценка финской технологии. Так,
технологией заинтересовался академик Российской академии трансЛитые асфальты, сочетающие в себе технологию устройства покрытия и одновременно
гидроизоляции, применяются
ЗАО «Лемминкяйнен Дор Строй»
на мостах в разных городах России. Разработанные концерном
литые асфальты идеально подходят для климатических условий России.

порта О.Н. Распоров, что послужило
началом сотрудничества между ЗАО
«Лемминкяйнен Дор Строй» и саратовскими организациями. В 1999 году
совместно с фирмой «Автогрейд»
компания «Лемминкяйнен» начала
строительство моста в Саратове через реку Волгу. В 1999 году мы делали покрытия на бетонных мостах со
стороны городов Энгельса и Саратова, при этом использовался Леммастикс, после чего поверхность выравнивалась бетонным раствором.
Далее каждый квадратный метр покрывался литым асфальтом, а сверху
для придания шероховатости втапливается черный щебень. Покрытие
получилось довольно качественным
— никаких ям или трещин в течение
первого года не появилось. В следующем году начали делать покрытие
на большом мосту между Энгельсом
и Саратовом. Сначала провели пескоструйную обработку поверхности,
после чего покрыли праймером. Далее наносился полимерный битум,
потом — мастика. После этого производится выравнивание с использованием плотного мелкозернистого
асфальтобетона. Покрытие моста до
настоящего времени не требует ремонта, не образует колейности и выглядит как новое.
На мостах, где компания «Лемминкяйнен» устраивала покрытие из
литого асфальта, в дальнейшем ее
силами осуществлялся и его ремонт.
Так как гидроизоляционный слой сохранил свои качества, необходимо
было заменить только верхний слой.
С этой целью методом фрезерования снималось 3–4 см, после чего наносилось новое покрытие из литого
асфальта. Экономическая эффективность в этом случае обеспечивается
благодаря значительному увеличению межремонтных сроков и малым
затратам на ремонт покрытия.
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С тех пор как впервые на Ладожском мосту была применена финская
технология, прошло около 15 лет. На
настоящий момент вторая половина
моста уже нуждается в ремонте. Причина состоит в том, что под давлением заказчика пришлось нарушить
технологию. Политика местных властей — выиграть время за счет потери качества — несколько отличалась
от той, которую проводит финская
администрация. Чтобы выполнить работы в соответствии с договором —
в недельный срок, пришлось укладывать покрытие во время дождя, в
противном случае компании грозили
не оплатить ее работу. Тогда компания «Лемминкяйнен» еще была новичком в России. Еще только предстояло освоить русский менталитет,
научиться русской политике…
Фрезерование с последующим
нанесением слоя литого асфальта
позволяет продлить срок службы
мостов еще на несколько лет, а в Петербурге, учитывая интенсивность
движения — на два года.
В последние годы в России появились организации, продвигающие на
рынке технологию литого асфальта.
Литой асфальт стал обширным понятием, включающим много разновидностей, среди которых зачастую применяются материалы, ничего общего
с ним не имеющие. В России сейчас
есть одна-единственная фирма, которая освоила финскую технологию
производства и укладки литого асфальта. Это саратовская компания
«Автогрейд».

Туомо Акала,
руководитель проекта литого
асфальта по России

ЗАО «Лемминкяйнен Дор Строй»
Санкт-Петербургский филиал
198097, г. Санкт-Петербург,
пр. Стачек, 48
Тел. (812) 363-00-23
Факс (812) 363-00-73
Е-mail: lemds@pelerlink.ru
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Новые технологии защиты
от коррозии и ответственность
за нанесенные покрытия
Искусственные сооружения, построенные за последнее десятилетие, выгодно отличаются от своих предшественников, появившихся
на свет в советское время. С каждым новым архитектурным решением создаются объекты, которые восхищают совершенством линий и
стремительностью парящих над водной гладью конструкций. Удачное цветовое решение защитного покрытия зачастую подчеркивает
их легкость и изящество. Правильность выбора защитных покрытий,
а главное, их надежность и долговечность — одна из самых актуальных задач на сегодняшний день.
Для решения всего комплекса вопросов, связанных с окраской мостов на
Северо-Западе России, производимых
Мостоотрядом № 9 Мостостроя № 6,
была приглашена фирма Jotun, имеющая большой опыт в этом направлении.
На начальном этапе специалистами
компании проводилась серьезная
разъяснительная работа с проектировщиками, ведь проектные организации — это важное звено, взаимодействуя с которым можно добиться
включения в проекты надежных современных лакокрасочных покрытий.
В то же время необходима поддержка
управления градостроительства и архитектуры, той структуры, на уровне
которой принимается окончательный
вариант цветового решения обновляемого в результате ремонта моста.
Но самое главное — это работа с заказчиком, которого также необходимо
было убеждать в том, что использование современных материалов обеспечит экономический эффект в ходе
эксплуатации сооружения благодаря
стойкости и долговечности покрытия.
Также важно понимание того, что залог успеха не только в правильном
выборе поставщиков лакокрасочных
материалов, но и в привлечении профессиональных исполнителей окрасочных работ. И только их грамотное
взаимодействие — гарантия высокого
результата в работе. В качестве примера можно привести многолетнее
сотрудничество ОАО «Мостострой
№ 6» и фирмы Jotun.
Каждый окрашенный объект может
служить примером профессионального сочетания грамотного теоретического решения и практического его
воплощения. На всех объектах строго выполнялись технологические
регламенты на окрасочные работы,
проводилась инспекция со стороны
поставщика материалов, контроль со

стороны генподрядчика и заказчиков. Вот перечень этих объектов:
мост через реку Малая Северная
Двина (г. Котлас, Архангельская обл.)
окрашен в 2001 году;
мост через реку Кузнечиха (г. Архангельск) окрашен в 2003 году;
коммуникационный мост через
реку Кывтан (Ненецкий национальный округ) окрашен в 2003 году;
мостовой переход через Кольский залив (г. Мурманск) окрашен в
2000–2005 годах;
Краснофлотский мостовой переход (г. Архангельск) — ведется окраска с 2006 года;
мост 800-летия г. Вологды окрашен в 2006 году.
Ежегодно в течение 5 лет после
сдачи объектов проводится обследование окрашенных конструкций с
составлением актов. Часть объектов
уже выдержала испытания по гарантии, другие еще находятся под гарантийным надзором.
Результат сотрудничества с ОАО
«Мостострой № 6» положительный, и
это немаловажно. На основании всего вышесказанного можно сделать
вывод, что покрытия фирмы Jotun,
качество которых проверено временем, долгое время сохраняют защитные свойства от коррозии.
В настоящее время продолжается сотрудничество на мосту через реку Ягорба (г. Череповец).
Фирма Jotun постоянно совершенствует свою деятельность на российском рынке, расширяется ассортимент продукции, предлагаются
новые современные материалы. Ведется поиск в оптимизации цены и
качества предлагаемых покрытий.
Примером тому служат следующие
системы:
1. Для металлических наружных поверхностей, для категории по атмо

сферной коррозионной активности
С-4; С-5-1 по ISO 12944 для нового
строительства и ремонта:
1.1. Грунт Barrier 80 DFT 50 мкм
Краска Primastic Un DFT 150 мкм
Эмаль Hardtop AS DFT 50 мкм
1.2. Грунт Barrier 80 DFT 50 мкм
Краска Jotacote Un DFT 150 мкм
Эмаль Hardtop AS DFT 50 мкм
1.3. Грунт Barrier 80 DFT 75–80
мкм
Эмаль Hardtop Flexi DFT 125–135
мкм
1.4. Грунт Barrier Zep DFT 75 мкм
Краска Penduard Express DFT 100
мкм
Эмаль Hardtop XP DFT 75 мкм
По заключению № СМ-09-9002/6
ОАО «ЦНИИС» защита от коррозии
металлоконструкций и мостовых
пролетных строений по системам:
1.1; 1.2 составляет не менее 22 лет;
1.3. — не менее 18 лет; по системе
1.4. — не менее 20 лет.
2. Для защиты бетонных поверхностей для категории по атмосферной коррозионной активности С-4 по
ISO 12944 предлагаются следующие
системы:
2.1. Грунт Penguard Clear Varnish
DFT 50 мкм
Эмаль Hardtop Flexi DFT 100 мкм
По заключению № СМ-06-6526/5
ОАО «ЦНИИС» срок службы предложенной системы не менее 10 лет.
2.2. Грунт Penguard Clear Varnish
DFT 30 мкм
Краска Jotamastic 87Al,RT STD
mixed DFT 150 мкм
Эмаль Hardtop Flexi DFT 50 мкм
По заключению № СМ-007-7039/5
ОАО «ЦНИИС» срок службы предложенной системы не менее 15 лет.
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Кр угл ый стол

АНТИГОЛОЛЕДНЫе ПОКРЫТИя:
ОПЫТ УСТРОЙСТВА НА ЕЗДОВОМ
ПОЛОТНЕ МОСТОВЫХ СООРУЖЕНИЙ
Компаниям, предлагающим инновационные решения, приходится
сталкиваться с массой сложностей, в первую очередь — с внедрением нового продукта на потребительский рынок.
Большинство инноваций, реализуемых в российском дорожном строительстве, представляют собой прямой перенос западных технологий (в
оригинальном или адаптированном
виде) с обязательным продвижением сопровождающих импортных материалов. Лишь незначительная доля
российских предприятий занимается
разработкой и внедрением собственных технологий.
Для разработчика инновационных
методов вывод новой продукции на
рынок, как правило, сопряжен с решением большого количества задач. Прежде всего, это организация
производства новых материалов,
являющихся составной частью технологии, получение возможности
отработать технологию в производственных условиях (например, на
асфальтобетонных заводах), продвижение новинки в среду проектировщиков и строителей. Получается, что, несмотря на существование
постоянного спроса, ввод технологических инноваций в регулярную

строительную практику занимает
значительное время.
Ярким примером вышесказанного является ситуация с внедрением
разработанной еще в начале 90-х
годов прошлого века технологии
устройства антигололедных покрытий с применением наполнителя
«Грикол» в составах асфальтобетонной смеси.
Данная технология позволяет решать следующие задачи:
создание поверхности дорожного покрытия с антиобледенительными свойствами при колебаниях
температуры воздуха около 0 °С от
положительных к отрицательным, и
до –6 °С;
сохранение антиобледенительных свойств покрытия в течение всего срока службы;
обеспечение требуемых эксплуатационных характеристик покрытия и
физико-механических свойств асфальтобетона;
сокращение затрат на зимнее
содержание, в том числе упрощение

Антигололедное покрытие на путепроводе а/д М9 «Балтия» (км 101) после двух лет
эксплуатации
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технологии снегоочистки автомобильных дорог и магистралей;
уменьшение количества факторов, загрязняющих окружающую
среду.
Противогололедный эффект на
асфальтобетонном покрытии с
антигололедным
наполнителем
«Грикол» возникает в результате
воздействия колес транспортных
средств на покрытие и капиллярной структуры асфальтобетона.
При температуре близкой к 0 °С и
при отрицательной температуре на
поверхности покрытия образуется тонкая пленка незамерзающего
раствора, которая постоянно возо
бновляется при движении транспортных средств и препятствует
образованию наледи и примерзанию ледяных и снежных отложений
к покрытию.
Внедрение технологии началось
около 15 лет назад, причем наиболее активно — за рубежом. За этот
период в Швеции, Испании, Грузии,
на горных трассах Италии было построено около 1,7 млн кв. м покрытия
с антигололедным эффектом толщиной от 1 до 6 см. В нашей стране данная технология была использована на
протяженных участках федеральных
дорог «Дон», «Волга», «Беларусь», на
МКАД (прямой ход и развязки), на мостах и эстакадах Санкт-Петербурга и
на других объектах городов и региональных дорог.
Антигололедный наполнитель применялся для различных типов и марок
горячих асфальтобетонных смесей и в
холодных эмульсионно-минеральных
асфальтобетонных смесях по технологии «Макросил». Мониторинг построенных участков автодорог, проводимый специалистами РосдорНИИ,
СоюздорНИИ, МАДИ, ВГАСА, а также
представителями региональных и городских дорожных служб, позволил
сделать следующие выводы:
наиболее эффективно антигололедные свойства проявляются на
покрытиях автомобильных дорог и
ездового полотна мостовых сооружений с интенсивностью не менее 3000
автомобилей в сутки на одну полосу
движения;

в период гололедицы (повышенная влажность, туман, колебания
температуры около 0 °С) на покрытии
не образуется ледяной пленки; коэффициент сцепления колес с покрытием соответствует требованиям обеспечения безопасности движения;
при толщине слоя рыхлого не
уплотненного снега на покрытии до
4 см прикатывания снега не происходит, он разбивается колесами транспорта, при этом сцепление колес с
покрытием также соответствует требованиям обеспечения безопасности движения;
введение антигололедного наполнителя «Грикол» в состав асфальтобетонной смеси в количестве
4–6% от ее массы обеспечивает антигололедный эффект на покрытии в
течение 4–6 лет эксплуатации;
технология обеспечивает эффект превентивной обработки на
период срока службы покрытия, позволяет снизить затраты на зимнее
содержание.
Наряду с противообледенительным эффектом, дорожные эксплуатационные службы Италии и Испании
отметили на антигололедных покрытиях с нашим наполнителем эффект
снижения аквапланирования.
Отметим, что применение описываемой технологии актуально не
только для устройства антигололедных покрытий на участках дорог, но и
на мостовых сооружениях, проблемы
зимней скользкости на которых возникают, как правило, раньше, чем на
дорогах.
Новизна разработки подтверждена
российским и европейским патентами. Технология стала темой для
защиты нескольких диссертаций по
экологии, экономике и другим наукам, а также основой дипломных работ многих студентов МАДИ.
И тем не менее, в настоящее время ситуация такова, что эффективная
технология, доступная по цене, не
требующая специального дополнительного оборудования, использующая традиционные методы укладки
асфальтобетонной смеси, имеющая
все требуемые документы, должного
распространения в России до сих пор
не получила. Похоже, что перспектива широкого внедрения этой технологии зависит от того, насколько быстро произойдет ее трансфер из-за
рубежа. Увы, это далеко не редкость,
когда российские идеи реализуются
сначала в западных странах, и лишь
затем появляются у нас под видом
импортных. Таких примеров можно

привести немало, в том числе и в дорожной отрасли.
Определенный оптимизм внушает то, что технология устройства
антигололедных покрытий получила некоторое развитие. По заданию
Росавтодора в 2007–2008 годах
были разработаны «Рекомендации
по устройству защитного антигололедного слоя на ездовом полотне
искусственных сооружений с применением некоррозионноактивного антигололедного наполнителя
(НАН)». Это наполнитель представляет собой тонкодисперсный гидрофобный
некоррозионноактивный
порошок, по плавящей способности
значительно превосходящий такие
известные противогололедные материалы, как ацетаты и НКММ, а по
антикоррозионному воздействию на
металл — дистиллированную воду,
ацетаты и НКММ (сравнительные
испытания проводились в 5%-ных
растворах).
Само понятие «антиобледенительные свойства» покрытия рассматривается лишь в связи с конкретными
погодно-климатическими условиями. При гололедице, колебаниях
температуры воздуха около 0 °С и до
–5–6 °С это понятие связано с предотвращением образования наледи.
В условиях снегопада главным следует считать недопущение сцепления снежно-ледяных образований с
покрытием автомобильной дороги.
Технология
предусматривает
модификацию битума катионноадгезионной полимерной добавкой, позволяющей повысить водостойкость асфальтобетона при
длительном водонасыщении, а также
показатели сдвигоустойчивости, сопротивления усталости материала и
трещиностойкости.
Работы по устройству антигололедных покрытий с применением
наполнителя НАН были проведены
на путепроводе и его подходах автомагистрали М9 «Балтия» (на 100–101
км) и на мостовом сооружении и его
подходах автомагистрали М4 «Дон»
(1446 км).
На этих объектах в 2007 году были
построены покрытия из щебеночномастичной смеси с антигололедным
наполнителем НАН. Помимо положительных заключений об антигололедном эффекте, которые были
предоставлены дорожными службами в течение двух лет эксплуатации,
отметим также высокие физикомеханические характеристики полученного асфальтобетона. В зоне

примыкания дорожной одежды к деформационному шву асфальтобетон
имеет хорошее сцепление со швом
Маурер. На покрытии, в том числе
и в зоне сопряжения, отсутствуют
трещины, выкрашиваемость, колее
образование.
Предлагаемый тип тонкослойного антигололедного шебеночномастичного
асфальтобетонного
покрытия на модифицированном
катионно-адгезионной полимерной
добавкой битуме является перспективным методом устройства верхнего слоя дорожной одежды, позволяющим обеспечить комплекс
эксплуатационных свойств при постоянно возрастающих транспортных
нагрузках и в погодно-климатических
условиях России.
Многощебенистый асфальтобетон
с каркасной структурой обеспечивает высокую шероховатость поверхности антигололедного тонкослойного
покрытия. Образующиеся между выступами и впадинами шероховатой
поверхности пустоты обеспечивают в период гололедных условий не
только их заполнение незамерзающим раствором солей, выходящих
на поверхность, но и некоторое накопление раствора, что повышает эффективность предотвращения сцепления снежно-ледяных отложений
с покрытием, улучшает транспортноэксплуатационные характеристики,
обеспечивает безопасность движения в зимний период.
В 2008 году были продолжены работы по устройству антигололедного
покрытия из смеси тип «Б» с наполнителем НАН на мостовом сооружении в г. Кирове.
В указанных выше рекомендациях также разработаны составы холодных эмульсионно-минеральных
асфальтобетонных
смесей
для
устройства тонкослойных антигололедных покрытий по технологии
«Сларри».
Полагаем, что проблемы с применением новых разработок в России рано или поздно найдут свое
решение, и внедрение технологии
устройства антигололедных покрытий будет происходить более быстрыми темпами.
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Л ю ди и в ре м я

Жизнь посвящая мостам…
2 сентября исполняется 65 лет
генеральному
директору
ОАО
«Трансмост» Валентину Аполлоновичу Храмову. Вся его трудовая
деятельность неразрывно связана с институтом «Ленгипротранс»,
ныне — ОАО «Трансмост».
После окончания факультета
«Мосты и тоннели» Ленинградского института инженеров железнодорожного транспорта (ПГУПС)
Валентин Храмов пришел на работу в «Ленгипротранс»,
где прошел путь от простого инженера до руководителя
института.
В 70-е годы Храмов участвовал в проектировании мостов в Литве и Ленинграде. В качестве главного инженера комплексных проектов (1979–1981 годы) молодой
инженер возглавлял разработку технического проекта
строительства Краснофлотского городского мостового
перехода через реку Северную Двину в Архангельске и
рабочей документации совмещенного моста через реку
Енисей у Красноярска, осуществлял авторский надзор
за строительством. В 80-х годах В.А. Храмов руководил
строительством мостов в условиях Крайнего Севера в составе Мостостроительного отряда № 71.
С 1992 года по настоящее время Храмов возглавляет
институт «Трансмост». Обладая качествами вдумчивого,
грамотного инженера, хорошего организатора, Валентин
Храмов сумел создать такой настрой в коллективе, кото-

рый способствует успешному выполнению всех заданий
проектно-изыскательских работ. Под его руководством
произведен ремонт и полное техническое переоснащение института. В основу социальной политики заложена
забота о здоровье и отдыхе сотрудников института и их
семей.
Успешная деятельность ОАО «Трансмост» под руководством В.А. Храмова была отражена по итогам конкурсов, проводившихся аналитическим центром ГП
«ЦЕНТРИНВЕСТпроект» по поручению Госстроя РФ в
1998 и 1999 годах. ОАО «Трансмост» в обоих конкурсах
было признано победителем среди более чем 10 тысяч
проектных организаций России. Также компания была
отмечена Дипломом и Почетной грамотой Госстроя РФ
за плодотворную и успешную работу в рыночных условиях. В 2006 году ОАО «Трансмост» получило диплом
победителя конкурсов по качеству «Сделано в СанктПетербурге», а в 2007 году признано победителем конкурса «Дороги России — 2007» в номинации «Проект
года».
За большой вклад в развитие транспортного строительства В.А. Храмову присвоены звания «почетный
транспортный строитель», «почетный строитель России»,
«заслуженный строитель Российской Федерации» и «почетный гражданин России».
Редакция журнала поздравляет Валентина Аполлоновича с 65-летием и желает процветания ему и
его делу. Новых проектов и великих свершений!

Поздравляем юбиляра!
11 сентября 2009 года отмечает свое семидесятилетие ведущий научный сотрудник Филиала ОАО «ЦНИИС» «НИЦ «Мосты»,
кандидат
технических
наук,
член-корреспондент Российской
академии
естественных
наук,
член-корреспондент Академии водохозяйственных наук, почетный
транспортный строитель Александр Дмитриевич Соколов.
Свою трудовую деятельность Александр Соколов начал в 1957 году, еще будучи студентом Московского института инженеров водного хозяйства (ныне МГУ природообустройства). Как руководитель студенческих
строительных отрядов будущий ученый принимал участие в строительстве Днепродзержинской ГЭС на Украине и строительстве оросительных систем в голодной
степи Узбекистана.
После окончания вуза Александр остался работать в
институте на кафедре строительной механики в качестве
ассистента, где завершил свою преподавательскую деятельность в должности профессора. За годы своей работы
Александр Дмитриевич подготовил сотни будущих строителей, вооружив их знаниями в области сопромата, строительной механики, теории упругости, механики грунтов.
В 1984 году Соколов пришел работать в ЦНИИС в отделение ИС (ныне Филиал ОАО «ЦНИИС» «НИЦ «Мосты»)
на должность старшего инженера. В настоящее время

Александр Соколов является ведущим научным сотрудником ЦНИИС, защитил диссертацию на тему «Анкерноконтрфорсные конструкции устоев мостов и подпорных
стен и новые методы их расчета». В этом году исполнится
35 лет его научно-педагогической деятельности и 25 лет
работы в ЦНИИС.
А.Д. Соколов руководил или принимал непосредственное участие в проектировании и строительстве таких
крупных объектов транспортного строительства, как многие сооружения МКАД, Третье транспортное кольцо в Москве, в реконструкции Киевского шоссе, в строительстве
моста через реку Чусовую в Пермском крае, моста через
ущелье реки Чемитоквадже в Большом Сочи, Аксайского
моста через реку Дон в Ростове-на-Дону.
Основными направлениями работы Соколова являются:
сопряжения мостов с геомассивами береговых склонов и
насыпей, новые конструкции устоев мостов и подпорных
стен, армогрунтовые системы мостов и транспортных развязок, защита мостов от оползней, строительство в сейсмических районах. А.Д. Соколов — автор более 100 научных
работ и 15 изобретений, защищенных патентами РФ.
Работа Александра Дмитриевича Соколова отмечена
рядом наград: «За доблестный труд», «Ветеран труда»,
«850-лет г. Москвы»; ему присвоено звание «почетный
транспортный строитель».
Редакция журнала «ДОРОГИ» поздравляет уважаемого юбиляра и желает ему здоровья, дальнейших
творческих успехов, новых идей и их воплощения!
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ЗАО «ВАД»: Штрихи к портрету

Лидер дорожно-строительной отрасли. Лучшая подрядная организация Северо-Запада. Живая легенда… Речь идет о хорошо известной
сегодня в дорожной отрасли организации — ЗАО «ВАД».
ВАД... Эти три буквы каждый работник предприятия назовет с гордостью. ВАД... Это слово любой
дорожник, в какой бы организации
он ни трудился, произнесет с уважением. ВАД и только ВАД, — скажет заказчик, когда встанет задача с
высоким качеством и в кратчайшие
сроки устроить дорожное полотно. О
ВАДе много сказано, много написано. Остается добавить лишь штрихи,
чтобы портрет был завершен.
Недавно компания отметила свой
день рождения в пятнадцатый раз.
Многого ли можно достичь за пятнадцать лет работы?
Кто-то все эти годы так и простоял
на месте, латая разбитый асфальт на
придворовых территориях и добивая
отжившую свой век технику. Так же
начиналась и трудовая деятельность
ЗАО «ВАД».
Однако за эти годы фирма совершила настоящий прорыв, превратившись из маленькой, никому не
известной организации в мощную
структуру, насчитывающую на сегодняшний день более 2,5 тысяч сотрудников, более семисот единиц самой
современной строительной техники
и имеющую четыре представительства в разных регионах России.
Как организации удалось достичь
такого успеха? — За счет применения передовой техники и постоянного обновления парка, — ответят технологи предприятия. И с этим нельзя
не согласиться, ведь именно ЗАО
«ВАД» первым не только в России, но
и в Европе стало использовать новый
американский перегружатель ас-

фальтовой смеси «Шатлл Багги». Да
и остальное техническое оснащение
не отстает — на вооружении компании техника лучших западных производителей Wirtgen, Vogele, Dynapac,
Liebherr, Volvo и других известных
брендов.
Но главное богатство ЗАО «ВАД» —
конечно же, люди. В этом убежден и
заместитель генерального директора
Виктор Перевалов, в ведении которого все технические вопросы предприятия.

Дорога позвала
Сегодня Виктор Перевалов — руководитель, пользующийся безграничным авторитетом в компании, а
когда-то его трудовой путь начинался
с бригадира, когда лопату в его руках
можно было видеть чаще, чем ручку.
Именно благодаря этому он в совершенстве постиг все секреты профессии дорожника, понимает весь
строительный процесс.
Для Виктора Павловича ЗАО
«ВАД» — не просто место работы.
Это любимое детище, которое они
вместе с генеральным директором
Валерием Абрамовым создали, вынянчили, выпестовали, вывели в большой свет. И рядом с которым росли
сами, изучая премудрости дорожной
науки не только в институтских аудиториях, но и на объектах, где черпали
практические знания у своих рабочих
и специалистов. А еще раньше был
Политехнический институт, ведь студент Перевалов собирался посвятить
себя совсем другому делу. Но его позвала дорога...

40

Тогда, 15 лет назад, Перевалов, покоренный мощной энергетикой и напористостью Абрамова, поддержал
его, помог создать фирму и все эти
годы был его правой рукой. Оба когдато мечтали строить дороги европейского класса. Многое для этого уже
было: огромное желание работать,
вера в успех и команда единомышленников, проверенная временем,
с которыми Перевалову пришлось
пройти сквозь «огонь и воду». Иногда
Виктору Павловичу случалось самому
подменять на объекте заболевшего
механизатора. Но тогда еще не было
техники соответствующего уровня.
Хороших результатов добивались за
счет высокой трудовой дисциплины,
четкой организации работ, профессионализма коллектива и налаженной
системы контроля качества.
В настоящее время ЗАО «ВАД» —
самое механовооруженное предприятие
дорожно-строительного
комплекса России. В этом немалая
заслуга Виктора Перевалова, ведь
именно он всегда активно выступал за развитие технического парка компании и внедрение передовых западных технологий. Сегодня
его мечты о «европейских» дорогах
ВАДа стали реальностью. Невольно
напрашиваются строки:
Овеяны дороги ваши славой...
Вы лучшими считаетесь по праву.
О вас с трибун высоких говорят:
«Равнение держать на ЗАО «ВАД!»

Влюбленная в дорогу
Это не просто высокие слова. Это
слова о женщине, редкой женщинедорожнице. Дорожнице из ВАДа.
Перефразируя известный афоризм,
можно сказать: дорожниками не рождаются, ими становятся. В целом —
да. Но не в случае с Анной Демьяненко. Юная Анна уже со школьной скамьи
мечтала строить дороги, поэтому ее
выбор учиться в Волховском строительном техникуме был совершенно
осознанным. После его успешного
окончания Анна долгое время трудилась в тресте «Дормост». И все-таки
дорога привела ее в ВАД, где она стала первой и единственной женщинойпрорабом. А там уже ждала Карелия...
Но никогда не пришлось пожалеть
Анне Владимировне, что, променяв
городской уют на аскетическую жизнь
в вагончике-бытовке, подобно жене
декабриста, отправилась она в добровольную ссылку в карельскую глушь

В.П. Перевалов

вслед за своим мужем-дорожником.
Отправилась прокладывать дороги
среди болотных топей и глухих лесов.
Во время ее нечастых визитов в питерский офис компании сотрудники
не перестают удивляться: как эта женщина, еще вчера месившая сапогами
грязную жижу бездорожья, сегодня
так легко и непринужденно может чувствовать себя в туфлях на шпильках?!
А она может многое… И смету составить, и текущие отчеты, и конкурсную
документацию подготовить, и мужу
всегда и во всем быть надежным помощником, работая рядом с ним от
зари и до позднего вечера, позабыв
про выходные и праздничные дни.
А ведь еще надо успеть съездить домой — детей проведать, что-то сделать по хозяйству, обед приготовить
(не из готовых полуфабрикатов, а настоящий домашний плов или манты,
как научили на родине, в Узбекистане). Так и приходится разрываться
между работой и домом. Но и дома не
может Анна Владимировна без своей
работы, поэтому квартира скорее напоминает офис, чем родовое гнездо.
А в летний период добавляются еще
добровольные обязанности опекать
абитуриентов — детей рабочих из
своего карельского управления, ведь
у их родителей в это время самая горячая пора.
Везде успеть, все охватить помогает Анне Демьяненко ее веселый, легкий характер, неиссякаемая энергия,
зажигательный темперамент.

На службе мирным целям
У дорожников есть такой термин:
«видеть дорогу». Тот, о ком так говорят, обладает даром быстро и точно
рассчитать продольный и поперечный профили, решать в уме сложные
оптимизационные задачи. В ЗАО
«ВАД» таким человеком является Николай Николаевич Евсюков.

Николай Евсюков пришел в ЗАО
«ВАД» в мае 1997 года, начинал с
геодезиста участка, а уже в 2001 году
возглавил инженерно-геодезический
отдел, на базе которого удалось внедрить передовые технологии с применением систем автоматизированного проектирования.
К 2002 году ЗАО «ВАД» превратилось
в крупную дорожно-строительную организацию, которая уже требовала реорганизации структуры управления. В
этой связи Евсюковым была образована служба главного инженера, которую он возглавлял до 2008 года.
Сегодня эта структура представляет собой хорошо отлаженную систему,
эффективно функционирующую благодаря высокой квалификации кадров
в целом, но при этом не зависящую от
отдельно взятого работника.
Также под непосредственным руководством Николая Евсюкова строились дорога М18 «Кола», трасса
Санкт-Петербург — Архангельск и
питерская кольцевая.
Вот уже второй год Н.Н. Евсюков
возглавляет строительное управление
ВАДа в Калининградской области. Вадовцам предстоит построить и сдать
первую очередь Приморского кольца
общей протяженностью 26 км. Стоимость контракта — 6,4 млрд рублей. Работа очень ответственная, не случайно
руководство предприятия направило
в Калининград возглавить управление
именно Евсюкова — человека грамотного, умеющего находить правильное
решение и способного выстроить работу так, чтобы подчиненные смогли
выполнить ее четко и в срок.
Деловые качества Евсюкова во
многом определяет его военное образование — инженерно-строительный
факультет ВИКИ им. А.Ф. Можайского, ведь армия прививает дисциплину,
учит четкости в постановке задач и поиске путей их решения.
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А.В. Демьяненко

Н.Н. Евсюков

В 1990-е годы, еще в училище, у
юного Николая наряду с лидерскими
качествами ярко проявились такие
черты характера, как тактичность, отзывчивость, отсутствие чувства превосходства по отношению к своим
подчиненным, которые он сохранил до
сегодняшнего дня. Про таких людей
говорят: прошел испытание властью...
За многолетний добросовестный
труд и в связи с 45-летием указом
президента ассоциации «АСПОР»
А.С. Малова (№ 26 от 15 июля 2009 г.,
Москва) Н.Н. Евсюков был награжден
Медалью им. А.А. Николаева.
Такие вот они, вадовцы, составляющие гордость компании, ее
достояние и славу...

ЗАО «ВАД»
г. Санкт-Петербург,
Гражданский пр., 122/5, лит. А
Тел. (812) 328-89-80
Факс (812) 324-63-81
www.zaovad.spb.ru
Красная линия. ДОРОГИ № 39/8/2009
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ПРОБЛЕМА УСТРОЙСТВА
СОВРЕМЕННЫХ ДОРОЖНЫХ ПОКРЫТИЙ
НА МОСТОВЫХ СООРУЖЕНИЯХ
С ОРТОТРОПНОЙ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННОЙ
ПЛИТОЙ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ
Мостовые сооружения являются
сложными инженерными конструкциями, надежность эксплуатации
которых зависит не только от их правильного конструирования, но и от
правильного подбора материалов,
применяемых при их строительстве.
Неудовлетворительное состояние
проезжей части мостов является
одной из причин разрушения бетона и сокращения срока службы
конструктивных элементов, а также
коррозии металла ортотропных плит
проезжей части. Поэтому при строительстве мостов возникает проблема устройства качественной дорожной одежды (мостового полотна).
Опыт эксплуатации и некоторые
нормативные документы показывают, что при достаточно длительных сроках службы опор, несколько
меньших срока эксплуатации пролетных строений, срок эксплуатации мостового полотна значительно
меньше. Следовательно, проблема
разработки конструкций и технологий устройства одежды ездового
полотна и деформационных швов,
обеспечивающих
долговечность,
сопоставимую со сроком службы
пролетных строений, является весьма актуальной. При этом мостовики
считают, что устройство мостового
полотна — исключительно прерогатива дорожников, тогда как дорожники испытывают определенные
трудности при устройстве дорожной
одежды (мостового полотна) не по
привычному грунтовому основанию,
а по плите проезжей части, которая
имеет свои, отличные от обычного
грунтового дорожного основания,
жесткостные характеристики. Следствием является неправильное выполнение конструкции покрытия
и гидроизоляции, проникновение
сквозь них нежелательной влаги,
приводящей к коррозии и прежде
временному разрушению железобетонных плит и коррозии металла
ортотропных плит проезжей части.

Обследование и анализ существующих конструкций дорожной одежды (мостового полотна) подавляющего большинства автодорожных
мостов России показывают, что традиционно применяемые конструкции дорожной одежды и технологии
их выполнения не обеспечивают
требуемой долговечности. Причина
в том, что материалы и конструкции для дорожных одежд на мостах
в большинстве случаев применялись и все еще применяются аналогичные тем, какие используются
в автодорожном строительстве. Например, в качестве дорожного покрытия на мостах, особенно большепролетных, часто используется
дорожный асфальтобетон, соответствующий требованиям ГОСТ 912897. В то же время основание в виде
металлической ортотропной плиты
пролетного строения моста и условия эксплуатации, отличающиеся от
дорожных, требуют назначения особых конструкций дорожных одежд
и применения асфальтобетонных
смесей, соответствующих специфике таких конструкций. Положение
усугубляется тем, что кроме экстремальных воздействий подвижного состава имеют место климатические и агрессивные воздействия,
особенно в осенне-зимний период,
при борьбе с гололедом песчаносолевыми растворами. Все эти
факторы приводят к необходимости
переустраивать дорожные одежды
каждые 5–7 лет, а то и чаще. Так, на
некоторых крупных мостах России
ресурс долговечности дорожных
покрытий уже через 3–4 года эксплуатации составляет 50–60%, в то
время как в Дании они на аналогичных мостах служат при соответствующем содержании до 15–20 лет, а
в Германии есть примеры и более
длительного срока службы.
За рубежом таких результатов
смогли добиться благодаря использованию проектируемых по специ-
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ально разработанной методике составов асфальтобетонных смесей,
не применяющихся для дорожных
покрытий. Предъявляемые к ним
требования учитывают максимальную и минимальную температуру
эксплуатации, динамические напряжения в асфальтобетоне и его
пластические и упругие свойства.
Кроме того, предусматривается
строгий режим эксплуатации и содержания таких покрытий на мостах, на порядок более жесткий,
чем на дорогах.
Однако критерии выбора конструкций для металлических мостов пока
еще не разработаны. Специалисты в
области проектирования, строительства и оценки состояния мостовых
сооружений и автомобильных дорог
за рубежом создают совместные
коллективы для строительства дорожных одежд на мостах. В тех случаях, когда мостовикам и дорожникам
удается достичь взаимопонимания,
дорожные одежды на металлических
мостах по долговечности и экономичности близки, а иногда и превосходят
таковые на автомобильных дорогах.
Например, в Германии срок службы
асфальтобетонной одежды на металлическом вантовом мосту без капитального ремонта превысил 30 лет.
К сожалению, в России по причине
разобщенности между мостовиками
и дорожниками не всегда удается
выстроить совместную работу. Соответственно, и отражение такой работы можно найти только в зарубежной
литературе.
Результатом этого зачастую является назначение на мостах неоправданно завышенных толщин дорожной
одежды, выбор не отвечающих спе
цифике работы на мостах материалов, трудности с устройством дорожной одежды, проведением ремонтов
и содержания.
Важно понимать, что без выработки одинакового подхода таких специалистов к конструированию дорож-

ных одежд и всей системы в целом
невозможно повысить долговечность
нежестких покрытий на мостах и
уменьшить толщины асфальтобетонных покрытий, а также разработать
методику расчета дорожных одежд
на них.

Этапы развития
конструктивных решений
дорожной одежды
мостового полотна
Авторы данной статьи, озабоченные таким подходом к конструированию дорожных одежд и, в первую очередь, мостового полотна на
ортотропной плите проезжей части,
посчитали необходимым проанализировать общий период отечественного мостостроения по этапам: с
1960 по 1980 год, с 1980 по 1990
год и с 1990 по 2000 год по основным элементам дорожной одежды
(мостового полотна).
В качестве материала для гидро
изоляции и антикоррозионной защиты в 1960–1980 годах использовали,
как правило, двухслойную систему
мешковины с битумом; толь, рубероид (рис. 1).
Следует отметить положительный
опыт использования в качестве гидроизоляции железобетонной плиты
проезжей части двух слоев джутовой
мешковины и битума на внеклассном
мосту длиной 3300 м через реку Волгу в Саратове между городами Саратовом и Энгельсом. Внеклассный
мост был сдан в эксплуатацию в 1965
году, а когда в 2006 году приступили
к ремонтным работам, в том числе и
дорожной одежды (мостового полотна), то при взятии керна на мостовом
полотне было обнаружено, что после
40-летней эксплуатации гидроизоляция находилась в удовлетворительном состоянии.
Конструкция дорожной одежды
(мостового полотна) в то время состояла из следующих слоев:
антикоррозионного слоя защиты
толщиной 60 мкм;
защитно-сцепляющего слоя толщиной 2,5–4 мм;
двухслойного
асфальтобетонного покрытия толщиной 70 мм при
ортотропной плите толщиной 12 мм
и расстоянии между продольными
ребрами жесткости 350 мм.
В качестве материала антикоррозионной и гидроизоляционной защиты применяли эпоксидно-цинковую
протекторную грунтовку ЭП–057 по
ТУ 6-10-1117-75 Министерства химической промышленности.

В соответствии с указанными требованиями к конструкции и технологии работ в 1975–1985 годах была
выполнена дорожная одежда мостового полотна на стальной ортотропной плите мостов с общей площадью
150 тыс. кв. м через реки Днепр, Шексну, Даугаву, Ангару, Волгу и т.д. Данными о том, как долго прослужила
использованная в этой конструкции
гидроизоляция (антикоррозионный
слой), авторы не располагают.
На ряде внеклассных мостовых объектов была использована конструкция
дорожной одежды (мостового полотна), приведенная на рис. 2.
При обследовании мостов через
реку Оку и реку Москву было установлено колебание толщины слоев асфальтобетонного покрытия от
2 до 9 см.
Отметим основные недостатки гидроизоляции и элементов мостового
полотна построенных мостов, причем
анализ дорожной одежды (мостового
полотна) металлических пролетных
строений произведем с позиции конструктивных, технологических и эксплуатационных условий.

Конструктивные недостатки
Не везде выдерживаются требования СНиП 2.05.03-84* по устройству
водоотвода, основными из которых
являются:
необходимость уклонов поверхности, геометрическая сумма которых должна быть не менее 20 промилле;
устройство достаточного количества водоотводных трубок;
отсутствие пониженных мест
проезжей части, где может застаиваться вода;
устройство дренажных трубок в
пониженных местах гидроизоляции;
устройство качественного сопряжения с бортами тротуаров и ограждений;

устройство герметичных и долговечных деформационных швов.
Результаты обследования мостов
показывают, что разрушение мостового полотна обычно начинается с
разрушения асфальтобетона, после
чего под воздействием транспорта
его обломками разрушаются защитный слой и гидроизоляция. Этому
процессу способствует также и вода,
замерзающая в трещинах элементов
мостового полотна.
Разрушению асфальтобетона способствуют следующие условия:
недостаточная связь асфальтобетона с нижележащими слоями
(должно быть не только сцепление,
но и «прилипание»);
недостаточная
эластичность
асфальтобетона, в верхних фибрах
которого возникают недопустимые
растягивающие напряжения, приводящие к трещинообразованию;
неоднородность асфальтобетона
с материалом нижележащих слоев,
приводящая к различным деформациям слоев.
Конструкцию дорожных одежд на
указанных мостовых сооружениях
выполняли в соответствии со строительными нормами, но с исключением специального антикоррозионного
слоя и возложением его функций на
защитно-сцепляющий слой.
Дорожная одежда, состоящая из
защитно-сцепляющего слоя на основе эпоксидного компаунда (четыре компонента: эпоксидная смола,
каменноугольный деготь, цемент,
отвердитель) с рассыпанным по его
поверхности щебнем и двухслойного
асфальтобетонного покрытия толщиной 70 мм не оправдала себя. Практика эксплуатации мостов с таким
техническим решением показала,
что в них не обеспечивается в полной
мере вовлечение асфальтобетонного покрытия защитно-сцепляющим
слоем в совместную работу с листом

Асфальтобетон (мелкозернистый, 40 мм)
Асфальтобетон (крупнозернистый, 50 мм)
Двухслойная система мешковины с битумом, или толь, или рубероид
Железобетонная или металлическая плита проезжей части
Рис. 1. Схема устройства дорожной одежды (мостового полотна), 1960–1980 годы
Асфальтобетон (мелкозернистый, 40 мм)
Асфальтобетон (крупнозернистый, 50 мм)
Слой сцепления (эпоксидно-битумная композиция 2 слоя + щебень)
Антикоррозионный слой (из эпоксидно-цинковой грунтовки ЭП-057)
Ортотропная плита (металлический лист 10 мм, с ребрами жесткости)
Рис. 2. Конструкция дорожной одежды (мостового полотна) на мостах через р. Волгу в
г. Астрахани; р. Каму — г. Березники (1960–1980–1990 годы)
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Иссле д о в ан ия
ортотропной плиты, а толщина асфальтобетона 70 мм недостаточна.
Поэтому в последующем для всех мостовых сооружений с ортотропными
плитами СоюздорНИИ была выдана
рекомендация об увеличении толщины асфальтобетонного покрытия до
100–120 мм. Следствием недостаточной толщины покрытия является
появление продольных трещин в нем
над ребрами ортотропной плиты, а
вслед за ними — дальнейшее разрушение покрытия.
Применение эпоксидного компаунда, приготавливаемого на месте
строительства из отдельных компонентов, дозировку которых необходимо строго выдерживать при
каждом замесе, нетехнологично, и в
ряде случаев приводило к ошибкам,
которые отрицательно влияли на
долговечность конструкции дорожной одежды в целом.
В отличие от зарубежных технических решений, в СССР (России)
в указанной конструкции дорожной
одежды применяли уплотняемый асфальтобетон вместо литых асфальтобетонов. Срок службы такого асфальтобетонного покрытия на мостах
обычно не превышает 7–9 лет. Вслед
за разрушением асфальтобетонного
покрытия, в случае непринятия мер
по его ремонту, происходило разрушение конструкции дорожной одежды в целом.
Быстрое разрушение одежды с
сильной неоднородностью свойств
по толщине указывает на необходимость создания более однородной
конструкции одежды на базе битумных, полиуретановых или других
материалов с добавками, обеспечивающих необходимую адгезию с
материалом пролетного строения
и между собой в нижних слоях и достаточно высокую износоустойчивость верхних слоев. Следует отказаться от применения эпоксидных
компаундов в антикоррозийном и
защитно-сцепляющем слоях, показавших при эксплуатации недостаточную долговечность в условиях
воздействия динамических нагрузок и знакопеременных напряжений.

Технологические недостатки
Учитывая нетехнологичность составления компаундов защитносцепляющего слоя из производимых
в СССР и России материалов на месте строительства, в последние годы
на ряде мостовых сооружений МКАД
конструкция дорожной одежды была

выполнена с использованием материалов, производимых зарубежными
фирмами. К основным технологическим недостаткам следует отнести
низкую квалификацию подрядных
организаций и плохую их оснащенность для ведения таких тонких технологических работ, как устройство
мостового полотна.
За рубежом, в развитых странах,
устройство дорожной одежды (мостового полотна) осуществляют
специализированные
компании,
владеющие современными технологиями, имеющие большой опыт,
специальное оборудование и технику.

Эксплуатационные условия
В материалах обследований мостов указывается на недостаточные
требования к эксплуатирующим организациям. Ими не производится
своевременный ремонт асфальтобетона, и потому разрушение дорожной
одежды доводится до разрушения
защитного и гидроизоляционного
слоев.
Также не производится свое
временная очистка водоотводных
устройств и деформационных швов,
не ликвидируются образовавшиеся в
процессе эксплуатации пониженные
места с застоем воды.
Для обеспечения успешной эксплуатации эксплуатирующие организации должны быть укомплектованы
необходимым штатом, оборудованием и техникой.

Дефекты и повреждения,
обнаруженные
при диагностике дорожной
одежды (мостового полотна)
на мостовых сооружениях
В 1960–1985 годах были выполнены работы по устройству мостового
полотна по ортотропной и железобетонным плитам мостов общей площадью порядка 250 тыс. кв. м, в том числе через реки Днепр, Неву, Даугаву,
Ангару, Волгу (в городах Саратове,
Казани и Астрахани), Бузан (приток
реки Волги), Каму (у города Березники) и другие в соответствии с требованиями нормативных документов к
конструкции дорожной одежды (мостового полотна) того времени.
В деле устройства мостового полотна мостовая отрасль более 20 лет
«топталась» на месте, подбирая для
мостовых нужд гидроизоляционные
материалы, выпускаемые военнопромышленным комплексом страны,
а не задавая их.
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Во всех своих работах, посвященных внедрению инновационных материалов и технологий на протяжении
10 лет в мостостроении по устройству литого асфальтобетона, авторы
обоснованно употребляют термин
«мостовое полотно» вместо «одежда
ездового полотна».
Конструктивные и эксплуатационные особенности элементов проезжей части еще во многом недостаточно исследованы. Кроме того,
значительное количество автодорожных мостов, построенных и восстановленных в 1960–1970 годах,
имеет практически полностью износившуюся проезжую часть. Причины, вызвавшие преждевременное
разрушение проезжей части, несомненно, кроются в несоответствии
ее конструкции современным требованиям.
Дефекты конструкции проезжей части в большинстве случаев носят типичный характер и возникают в наиболее уязвимых местах: в покрытии
проезжей части, системе гидроизоляция — водоотвод, деформационных швах, в конструкции переходной
плиты, плите проезжей части, тротуарах, ограждениях.
Анализом накопленного опыта и
проведенных исследований установлено, что основной причиной дефектов является постоянно возрастающая интенсивность движения и
возросший вес временной нагрузки
при несовершенстве конструктивных
решений.
Заметим, также, что хороший
хозяин для выполнения гидроизоляционных работ на домашних хозяйственных объектах не будет применять толь, рубероид, «Венту-5»,
изофлекс, изопласт, эпоксидный
компаунд, а применит другие гидроизоляционные материалы с соответствующими гидроизолирующими,
прочностными, эксплуатационными характеристиками, обладающие
достаточной долговечностью и ремонтопригодностью. В то же время
в мостостроении на уровне проектных, строительных и даже научноисследовательских
организаций
применение указанных выше материалов всегда считалось в порядке
вещей.
Осмысление положения дел в
этой сфере тянулось слишком долго, и только с 1990-х годов наступило прозрение, так что решения
стали приниматься не всегда качественные, но, по крайней мере,
осмысленные.

Современные
конструктивные решения
дорожной одежды
(мостового полотна)
За последнее десятилетие прошлого столетия применено несколько новых материалов и технологий и,
естественно, схем гидроизоляции на
ортотропных плитах проезжей части
мостов.
В последние годы при строительстве металлических мостов больших
пролетов возникли проблемы с состоянием мостового полотна на них
из-за их гибкости, деформативности
и колебаний пролетных строений,
вследствие чего в покрытии появляются трещины, приводящие к разрушению покрытия и коррозии металла
плиты проезжей части.
Если асфальтобетонное покрытие
не включено в совместную работу
с листом настила, срок службы покрытия составляет приблизительно
от 2 до 5 лет. Включение покрытия в
совместную работу за счет целостности мостового полотна и хорошего слипания с ортотропной плитой
может привести к снижению напряжений в асфальтобетоне в два раза,
что позволяет при минимально необходимой толщине 70 мм и расстоянии между продольными ребрами 300 мм добиться отсутствия
продольных трещин над ребрами.
Для обеспечения совместной работы асфальтобетона с защитносцепляющим слоем ранее использовался известный в общей практике
мостостроения способ — россыпь
щебня. Щебенки, закрепленные в
защитно-сцепляющем слое, обеспечивали точечное зацепление асфальтобетона. В целом, при достаточном количестве щебня нужной
фракции (10–15 мм) и отсутствии лещадок, при обработке поверхности
защитно-сцепляющего слоя грунтовкой по всей площади (что не всегда
достигается исполнителем работ) в
некоторой степени обеспечивается
взаимная работа покрытия и листа
настила. Но вскрытие покрытия показывает, что его сцепление с защитносцепляющим слоем не всегда имеет
место.
Мировая практика в этом вопросе ушла вперед: зарубежные фирмы
отказались от механического зацепления асфальтобетонного покрытия щебнем и достигают совместной
работы приклеиванием асфальтобетона к нижележащим слоям. Это
позволяет существенно (минимум
в два раза) продлить сроки без-

дефектной работы покрытия (прогнозируемый срок можно считать
12–15 лет), естественно, при наличии службы эксплуатации, которая
будет устранять в покрытии мелкие
дефекты. Новые асфальтобетонные
покрытия могут быть также приклеены к нижним слоям. При выполнявшейся в СССР конструкции дорожной одежды снять поврежденное
покрытие без повреждения нижележащих слоев (без срезки щебня) невозможно. Поэтому переход на приклейку асфальтобетонного покрытия
следует считать решением прогрессивным, технически и экономически
оправданным.
Практически в условиях полного отсутствия в России материалов
и технологий устройства покрытий по металлическим настилам
специалисты-мостовики вынуждены
были обратиться к опыту зарубежных фирм. Эти поиски привели к применению полиуретановых смол для
защитно-сцепляющего слоя при использовании аналогичной по набору
слоев конструкции мостового полотна, но при обязательном применении
плотного асфальтобетона или литого
асфальтобетона.
Ряд стран по-прежнему применяет для защитно-сцепляющего
слоя эпоксидные компаунды, но
между ними и асфальтобетонным
покрытием укладываются тонкие,
так называемые буферные, слои
из литого асфальтобетона (Германия, Италия). Такие решения находят применение при строительстве
больших мостов (например, через
Босфор).
В последние годы, наряду с указанными, за рубежом получили применение конструкции с так называемыми мягкими защитно-сцепляющими
слоями (рулонными и мастичными).
Конструкция дорожной одежды
(мостового полотна), приведенная
на рис. 3, была применена при реконструкции Автозаводского моста
через реку Москву взамен разрушенного гидроизоляционного слоя гидростеклоизола.

Конструкция гидроизоляционного
слоя представляет собой систему
самоклеящегося рулонного гидро
изоляционного материала «Битутен»
и систему самоклеящегося рулонного материала защитного слоя «Битушилд».
При строительстве мостов с ортотропными плитами на путепроводах
МКАД, на Крымской эстакаде и ряде
других сооружений была применена
система «Сервидек-Сервипак» (рис. 4).

Рис. 4. Конструкция дорожной одежды
с материалом Servidek-Servipak

Мастичный слой «Сервидек» выливают на подготовленную поверхность и распределяют гребенками.
На невысохший гидроизоляционный
состав «Сервидек» сразу же после
его нанесения укладывают листы защитного слоя «Сервипак» толщиной
6 мм, которые представляют собой
два слоя кровельного картона, спрессованные с размещенной между
ними битумно-известковой смесью.
Впервые эта конструкция дорожной одежды была выполнена в России на путепроводе у станции Крюково в Московской области.
Вариант конструкции дорожной
одежды (мостового полотна) на мосту через реку Волгу у села Пристанного Саратовской области (проект
1995 года) показан на рис. 5.

Рис. 5. Конструкция дорожной одежды
на мосту через р. Волгу у с. Пристанное
Саратовской области (проект 1995 года)

Рис. 3. Конструкция дорожной одежды
с материалом Bituthent-Bitushield
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Для защиты металлической ортотропной плиты моста через реку
Обь у города Сургута был применен
новый тип гидроизоляции на основе
отечественных полимерных материалов серии «Поликров».
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Материал «Поликров Р-200» приклеивался к материалу плиты проезжей части при помощи полимерной
мастики «Поликров Р-200» и одновременно защищал ее от коррозии
(рис. 6). Для обеспечения сцепления
между гидроизоляцией и асфальтом
применялась резинобитумная мастика (праймер) «Полибит».

Рис. 6. Конструкция дорожной одежды на
вантовом мосту через р. Обь у г. Сургута
(проезжая часть)

При строительстве Ладожского моста с ортотропной плитой проезжей
части в Ленинградской области был
применен опыт финской фирмы «Лемминкяйнен», специализирующейся на
устройстве покрытий на основе резинобитумных вяжущих. Указанная
конструкция имеет одновременно
свойства покрытия и гидроизоляции
и, благодаря однородности слоев покрытия, осуществляет объединение
всех слоев одежды в единую конструкцию, что обеспечивает совместную работу всех слоев между собой
и плитой пролетного строения. При
строительстве моста через реку Волгу у села Пристанного конструкция
дорожной одежды выполнена по такой же схеме, что на Ладожском мосту
через реку Неву (см. рис. 7).

рального порошка и наполнителя (щебень фракции 10–15 мм или песок).
В перечисленных конструкциях все
слои дорожной одежды имеют в своей
основе один и тот же полимербитумный материал, благодаря чему при
укладке слоев в горячем состоянии
обеспечивается эффект «слипания»
и совместная работа слоев между
собой и плитой проезжей части пролетного строения, чего не удавалось
достичь до сего времени в дорожных
одеждах других конструкций.
На рис. 8 для сопоставления представлены варианты конструкций покрытий на мостовых сооружениях,
выполняемых различными зарубежными фирмами (а и в — Германия,
б — Финляндия):
а) конструкция на основе материалов фирмы Sika, примененная
на Бережковском мосту в г. Москве:
1 — двухслойное асфальтобетонное
покрытие; 2 — черный щебень (песок); 3 — буферный слой из материала «Еша»; 4 — кварцевый щебень
(песок); 5 — защитно-сцепляющий
слой; 6 — антикоррозионный слой;
7 — ортотропный настил;
б) конструкция финской фирмы
«Лемминкяйнен», примененная на
мосту через реку Волгу у села Пристанного Саратовской области: 1 —
полимербитумный литой асфальт
ЛЕМПРУФ + посыпка щебнем; 2 —
асфальтобетон АВ; 3 — щебеночная
наброска для сцепления; 4 — изоляционная мастика ЛЕММАСТИКС;
5 — обмазка прорезиненным битумом
КВ; 6 — антикоррозионное покрытие
KBL; 7 — ортотропный настил;
в) конструкция дорожной одежды с полиуретановым защитносцепляющим слоем фирмы Romex,
примененная на мосту через р. Москву на автодороге Москва — Рига:
1 — асфальтобетонное покрытие;
2 — адгезионный слой из материала
ROMPUR 900 или CONJPUR 79; 3 —

защитно-сцепляющий слой из материала ROMPUR 2605; 4 — антикоррозионный слой из материала ROMPOX
8101; 5 — ортотропный настил.
Сравнение вариантов показывает,
что они существенно различаются.
Если в финской конструкции (б) все
слои покрытия выполнены с применением полимербитумных вяжущих,
то в конструкции фирмы Sika (а) это
нижние слои, выполняющие роль гидроизоляции, а верхние слои и слой
износа покрытия выполняются из
уплотняемого асфальтобетона.
При устройстве такой конструкции
на стальных мостах при колебаниях
пролетного строения возможно появление трещин и разломов в покрытии, приводящих к проникновению
влаги.
В конструкции финской фирмы
все слои выполнены из одного полимербитумного материала, чем
обеспечивается объединение всех
слоев между собой и плитой пролетного строения. В конструкциях
фирмы Romex асфальтобетонное покрытие, как показали результаты обследования, разрушается практически по всей площади проезжей части
моста через 2–3 года эксплуатации.
На участках разрушения асфальтобетонного покрытия антикоррозионный
защитный слой полностью разрушен
или имеет существенные повреждения в виде мелких проколов и порезов от продавливания щебнем. Однако заметим, что опыт применения
конструкций фирм Romex и Sika пока
недостаточен и имеются только единичные случаи их применения.

Сравнительный анализ
различных конструкций
дорожных одежд
(мостового полотна),
применяемых в России
В табл. 1 приведены сравнительные данные различных конструкций

Рис. 7. Конструкция покрытия ортотропной плиты по финской схеме

Все перечисленные слои состоят из
полимербитумного вяжущего, мине-

Рис. 8. Сравнение вариантов конструкций дорожных одежд
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Таблица 1
Тип покрытия и странаразработчик
1. Конструкция по СНиП
3.06.04-92 с эпоксидным
компаундом для защитносцепляющего слоя (СССР)
2. Конструкция с защитносцепляющим слоем из рулонных наплавляемых материалов
«изопласт», «мостопласт»
(Россия)

Конструкция

1. Антикоррозионный слой 60 мкм ЭП-057
2. Защитно-сцепляющий слой на основе эпоксидных
компаундов со щебнем толщиной 1-1,5 мм
3. Двухслойное асфальтобетонное покрытие 70 мм
1. Защитно-сцепляющий слой из эпоксидного компаунда 1–1,5 мм со щебнем
2. Двухслойное асфальтобетонное покрытие 80–105 мм
1. Защитно-сцепляющий слой из рулонного «изопласт»
(«мостопласт») 5,5 мм
2. Двухслойное асфальтобетонное покрытие 110 мм
3. Конструкция с защитно1. Битумно-каучуковая грунтовка
сцепляющим слоем из самокле- 2. Рулонный материал «Битутен» 1,5 мм
ящегося рулонного материала
3. Рулонный материал «Битушилд» 2 мм
«Битутен-Битушилд» (Англия)
4. Асфальтобетонное покрытие 105 мм
4. Конструкция с мастичным
1. Мастичный битумно-каучуковый слой 2 мм
слоем «Сервидек-Сервипак»
2. Защитный слой из битумно-минеральных плит 6 мм
(Англия)
3. Асфальтобетонное покрытие 110 мм
5. Конструкция с применением 1. Антикоррозионная цинконаполненная грунтовка
полиуретанового защитно2 слоя 80 мкм
сцепляющего слоя Romex
2. Полиуретановый защитно-сцепляющий слой
(Германия)
3. Адгезионный слой
4. Двухслойное асфальтобетонное покрытие 80 мм

Дефекты и результаты
эксплуатации
После 5 лет нарушено асфальтобетонное покрытие и местами гидро
изоляция, а после 10 лет — полностью
нарушены покрытие и гидроизоляция
Состояние после 5 лет эксплуатации
удовлетворительное
Адгезия гидроизоляции с плитой
проезжей части и асфальтобетоном
хорошая
Хорошая адгезия с плитой проезжей
части и покрытием

На стальных мостах при колебаниях
не образуются трещины в защитных
плитах
Через 1 год эксплуатации разрушилось асфальтобетонное покрытие, в
местах разрушения покрытия антикоррозионный защитный слой полностью
разрушен или имеет многочисленные
проколы и порезы от продавливания
щебнем (единичный случай)
6. Конструкция с применением 1. Антикоррозионный слой 60 мкм
При устройстве на мостах с ортотропэпоксидного компаунда для
2. Эпоксидный компаунд защитно-сцепляющего слоя 1 мм, ной плитой образуются трещины в
защитно-сцепляющего слоя +
щебень
покрытии
буферный слой (Sika) (Герма3. Буферный слой; литой асфальт 3 мм, щебень
ния)
4. Двухслойное асфальтобетонное покрытие 110 мм
7. Конструкция с мастичным
1. Антикоррозионный слой
В течение 5 лет дефекты покрытия не
защитно-сцепляющим слоем и 2. Обмазка прорезиненным битумом КВ 3 мм
наблюдаются по визуальным наблюпокрытием из литого асфальто- 3. Изоляционная мастика «Леммастикс» 20 мм
дениям
бетона (Финляндия — Россия)
4. Посыпка щебнем
5. Нижний слой покрытия из мелкозернистого асфальтобетона АВ 40 мм
6. Верхний слой из литого асфальта «Лемфальт» 40 мм +
посыпка щебнем
8. Конструкция с применени1. Мастика Поликров М 140
После 2 лет эксплуатации появились
ем композиции «Поликров»
2. Рулонный полимерный материал «Поликров Р-200»
трещины асфальтобетонного покры(Россия)
3. Два слоя праймера «Полибит»
тия на эстакадной части моста (факти4. Двухслойное асфальтобетонное покрытие 80 мм
ческое состояние на 2003 год)

дорожных одежд, нашедших применение в России в последнее время.
В последнее время в практике оте
чественного мостостроения для гидроизоляции плиты проезжей части
ряда мостов стал успешно применяться рулонный материал «Техно
эластмост».
В настоящее время в России в качестве дорожных одежд на мостах с
ортотропной плитой проезжей части
применяется плотный асфальтобетон, но срок его службы составляет
от 2 до 5 лет. Причина столь непродолжительной работы не только в
неудовлетворительном состоянии
асфальтобетона, как обычно считают специалисты-мостовики. Те
типы и составы асфальтобетона,
которые применяются на автомо-

бильных дорогах и автоматически
переносятся на мостовые конструкции, не предназначены для работы
в столь специфических условиях. И
хотя включение асфальтобетонного покрытия в совместную работу с
ортотропной плитой проезжей части моста приводит к уменьшению
возникающих в дорожной одежде
напряжений, и тем самым к некоторому увеличению срока службы дорожной одежды, тем не менее, срок
службы остается более низким, чем
на автомобильных дорогах. Следовательно, включение асфальтобетонной дорожной одежды в работу пролетного строения является
необходимым, но не достаточным
условием для достижения их расчетной долговечности.
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Продолжение следует.

Иссле д о в ан ия

ОЦЕНКА И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ
ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ МОСТОВ
И ПУТЕПРОВОДОВ Санкт-Петербурга
В данной статье излагаются результаты проведенного анализа технического состояния железобетонных мостовых сооружений крупных городов (в частности, Санкт-Петербурга) и предлагается методика оценки и прогнозирования технического состояния и сроков
службы данных сооружений, направленная на совершенствование
их надежности и функциональности.

Современное состояние
парка железобетонных
мостовых сооружений
Санкт-Петербурга.
Критерии оценки
и негативные факторы
В настоящее время на техническом
содержании СПб ГУП «Мостотрест»,
старейшей эксплуатирующей организации в стране, находится порядка 700 искусственных сооружений,
и почти половину из них составляют
железобетонные мосты и путепроводы.
Для возможности полноценной
оценки технического состояния данных сооружений прежде всего необходимо установить критерии подобной оценки и причины, ухудшающие
это состояние.
В качестве критериев оценки могут быть предложены следующие
технико-эксплуатационные показатели (ТЭП), по которым следует оценивать уровень технического состояния сооружений в Санкт-Петербурге:
«безопасность
и
комфортность
движения», «долговечность», «грузоподъемность», «пропускная способность», «внешний вид», «ремонтопригодность».
Первые три трактуются как критерии надежности, вторые три — как
показатели функциональности. И
в том и в другом случае мы говорим о необходимости выполнения
сооружением функций, основные из
которых и отражены в данных ТЭП.
В настоящее время в качестве наименований данных показателей или
критериев зачастую упоминают термин «потребительские свойства».
Авторами был проведен анализ
факторов, оказывающих существенное воздействие на техническое состояние железобетонных мостовых
сооружений Санкт-Петербурга.

Прежде всего, показатели сгруппированы
по
характеру
«происхождения».
Выделим
группу
природно-климатических факторов,
как следствие географического расположения Санкт-Петербурга в устье
реки Невы на побережье Финского
залива, и техногенных, являющихся
результатом жизнедеятельности человека.
В связи с местоположением СанктПетербурга город обладает ярко
выраженным морским климатом со
всеми присущими ему характерными
чертами: высокая влажность воздуха, повышенное содержание солей в
атмосфере, попеременные циклы замораживания и оттаивания бетона.
Техногенные факторы — это постоянно возрастающая по величине и интенсивности обращающаяся
нагрузка, сложившаяся радиальнодуговая структура городских магистралей, прохождение транспортных
коридоров, применение в качестве
антиобледенителей смеси песка и
соли, ошибки проектировщиков, некачественное строительство и др.
Исходя из предложенных шести
ТЭП была проведена детальная оценка состояния мостовых железобетонных сооружений.
Так как в № 37 журнала «Дороги»
уже публиковались основные результаты оценки состояния мостового парка железобетонных мостов
и путепроводов Санкт-Петербурга,
то в настоящей статье опустим подробные характеристики данного анализа. В конечном счете, материалы
проведенного анализа состояния железобетонных мостов и путепроводов
показали, что в общем плане число
сооружений с неудовлетворительным техническим состоянием, эксплуатируемых в Санкт-Петербурге,
превышает более чем в два раза чис-
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ло аналогичных сооружений в среднем по России.
В этой связи возникает необходимость разработки научно обоснованной методики оценки и прогнозирования технического состояния и
сроков службы сооружений с учетом
факторов, оказывающих влияние на
их технико-эксплуатационные показатели.

Прогноз срока службы
сооружения
Для эффективного управления
техническим состоянием железобетонных мостовых сооружений научный интерес представляет знание
не только фактического состояния
сооружения на момент обследования (tобсл), но и его изменений на перспективу, то есть прогноз.
Как известно, для определения
срока службы сооружения специалисты предлагают различные подходы. В работе прогнозирование
срока службы конструкции определим как временное понятие, а
единственным предложенным временным критерием является ТЭП
«долговечность».
Расчеты, которые были выполнены авторами, позволили определить
срок службы сооружения как длительность эксплуатации наиболее
ответственного элемента сооружения — «пролетное строение». Это
же подтверждается и экспертными
оценками по срокам службы элементов сооружений.
Для условий Санкт-Петербурга авторами было установлено, что расчетный срок службы железобетонных
мостовых сооружений составляет
65–70 лет.
Расчетный подход к определению
остаточного срока службы в общем
виде может быть представлен следующим образом:
(1),
где {pi;qi;ri; …} — система коэффициентов, учитывающих год постройки

сооружения, нормы проектирования и другие, не учтенные в первом
приближении, характеристики конструкций. Данные коэффициенты
имеют вероятностный характер, и
их определение требует соответствующих дополнительных исследований.
В частности, авторами были определены численные значения коэффициентов значимости факторов
природно-климатических и техногенных воздействий, как результат
вероятности возникновения дефектов в конструкциях элементов от того
или иного воздействия.
Предлагается также установить
зависимость между категорией дефекта Кд и конкретными факторами,
оказывающими негативное воздействие. В общем виде:

(2),
где {α;β;γ;…} — система коэффициентов, учитывающих ТЭП, категорию дефекта по данному ТЭП и др.;
uf — коэффициент значимости фактора; Фf — количественное значение
фактора; z — число факторов, оказывающих негативное воздействие.
Согласно имеющимся данным и
ранее проведенному анализу технического состояния порядка 300
железобетонных мостов и путепроводов Санкт-Петербурга, только 10–15% от общего числа подобных сооружений имеют срок
службы без капитального ремонта
или реконструкции больше 60–70
лет, что, во-первых, подтверждает предложенные расчетные сроки
службы, а во-вторых, указывает на
главенствующую функцию пролетного строения, определяющую срок
службы сооружения в целом. На
это указывает совпадение предложенного срока службы пролетного
строения и наличие большого количества сооружений, требующих
капитального ремонта именно к периоду существования по 60–70 лет.

Прогноз технического
состояния сооружения
Анализируя имеющиеся разработки в области методики прогнозирования поведения мостового сооружения с течением времени, общий
вид кривой, характеризующей это
поведение, может быть представлен
как кривая порядка «х», взятая с обратным знаком.

Математическое описание данной
зависимости представлено следующим образом:
W(t) = – t x (3),
где t — время службы сооружения в
годах, W — состояние сооружения в
относительных единицах.
Данный вид кривой наиболее близким образом отображает действительную картину «существования»
искусственного сооружения (рис. 1,
кривая 1). Незначительно изменяясь
в первые годы «жизни» конструкции,
впоследствии состояние сооружения
изменяется практически в линейной
зависимости от срока службы, и на
окончательном периоде существования моста или путепровода график зависимости его состояния от
времени стремится к вертикальной
прямой.
Для придания графику данной
функции W(t) представления реальной зависимости состояния сооружения от времени, необходимо выражение (3) преобразовать в вид:

которого появляется необходимость
в проведении ремонтных работ капитального характера, обычно принимается граница работоспособного и частично работоспособного
состояния.
Зная уровень Wрсп, при котором на
сооружении требуется проведение
ремонтных работ капитального характера, используя принятые ранее
интервалы расчетного срока службы
tрасч железобетонных мостовых сооружений в условиях Санкт-Петербурга
в 65–70 лет и приняв начальный уровень эксплуатации Wнач, как уже ранее
отмечалось, порядка 90…95 о.е., возможно уточнить параметр «х» функции W(t) из равенства (5):
Wнач – α•tрасч x = Wрсп (5).
При различных значениях Wнач и tрасч
мы получаем следующие значения
параметра «х».
Таблица 1
Значения параметра «х» функции W(t)
Wнач

W(t) = Wнач – α•t x (4),
90

tрасч

x

65
67,5
70
65
67,5
70
65
67,5
70

2,73275
2,70827
2,68508
2,74571
2,72111
2,69781
2,75799
2,73328
2,70989

где Wнач — начальный уровень состояния сооружения в относительных
единицах, α — коэффициент перехода к заданному порядку цифр.
Одной из разновидностей методов
оценки в относительных характеристиках является оценка состояния
мостовых сооружений с помощью
системы коэффициентов, то есть
фактически 100-балльная оценка.
Подобная количественная оценка
состояния сооружения реализована
в некоторых нормативных документах и разработках современных исследователей.
Применительно к исследуемому
вопросу предлагается принять максимальное значение W за 100 относительных единиц (о.е.).
Авторами было установлено, что
интервал значений начального уровня состояния сооружения составляет
Wнач = 90…95 о.е.
Криволинейность функции W(t) меняется в зависимости от параметра
«х». Путем предварительного анализа было выявлено, что оптимальные
значения данного параметра, отражающие реальное изменение состояния сооружения с течением времени, лежат в интервале [2,5;3,5].
В соответствии с положениями теории надежности за уровень технического состояния, при достижении

Таким образом, решения равенства (5) лежат в принятом ранее интервале значений параметра «х», задающем криволинейность функции
W(t), и имеют разброс в пределах
3%. Это определенным образом подтверждает правильность выбранных
параметров равенств (4), (5) и (6). В
частности, предложенные значения
Wнач = [90;95] о.е. и tрасч=[65;70] лет, а
также как сам выбор уровня Wрсп в качестве граничного условия при установлении необходимости проведения ремонтных работ капитального
характера на сооружении, так и его
численное значение в 45 о.е.
Для подтверждения достоверности результатов выполненных рас-
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92,5

95

Полученные результаты свидетельствуют, что х ≈ е = 2,71828.
Тогда выражение (4) преобразуется к виду
W(t) = Wнач – α•t е (6).

Иссле д о в ан ия
четов необходимо уточнить возможность использования предложенной
функции в области значений аргумента t > 70…75 лет.
Дело в том, что при любых значениях параметров, входящих в состав
функции W(t), ее значения в области
обозначенных показателей аргумента закончатся дискретным значением, которое меньше прогнозируемых иными способами или методами
сроков службы.
Например, при Wнач = 95 W(t) = 0 при
t ≈ 87,5 лет. А при Wнач = 90 W(t) = 0 при
t ≈ 85,7 лет. Это не в полной мере
соответствует
действительности,
так как в Санкт-Петербурге имеется
ряд сооружений из железобетона со
сроком службы более 70 лет (около
10%), не подвергавшихся капитальным ремонтам. Имеются отдельные
сооружения, «возраст» которых приближается к 100 годам (и даже превышает этот показатель).
График функции W(t) на «поздних
сроках» существования железобетонного мостового сооружения предлагается представить в следующем виде:

(7),
где β, γ, η, ς — коэффициенты размерности, полученные авторами эм-

пирическим путем, значения которых
составляют:
β = 4,4
γ = 0,1
η = 1•106
ς = 0,1
Возможность использования этой
функции W(t) показана на рис. 1.
Данный вид графика функции W(t)
(кривая 2 на рис. 1) при больших
сроках службы мостового сооружения, по-видимому, объясняется
тем, что на определенном этапе
развитие дефектов стабилизируется, происходит более медленное
снижение уровня состояния с течением времени. Большинство из
дефектов на данном этапе развивается уже не качественно, а только
количественно.
Очевидно, что при таких сроках
службы, значения которых превышают реальные аналоги, прогнозирование будет носить вероятностный
характер.
Как известно, в настоящее время
используются две основные стратегии управления техническим состоянием мостовых сооружений:
«реактивное» и «проактивное» содержание. При этом дается лишь их
качественная характеристика.
Для количественной оценки мы использовали результаты расчетного
определения технического состоя-

Рис. 1. График функции W(t)
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ния эксплуатируемых сооружений.
Графическое изображение описываемых стратегий с учетом принятых
положений и расчетов показано на
рис. 2.
Кривая 1 представляет собой изменение состояния сооружения при
так называемом «реактивном содержании», или реактивной стратегии
управления (РАСУ) техническим состоянием.
Кривая 2 представляет собой изменение состояния сооружения при
так называемом «проактивном содержании», или проактивной стратегии управления (ПрАСУ) техническим
состоянием.
Следует отметить, что воздействия
техногенных факторов будут ускорять деградационные процессы в
конструкциях сооружения, которые
графически представлены в виде
нисходящей функции W(t). Данные
ускорения графически можно отобразить в виде изменения криволинейности функции W(t), а математически —
увеличив параметр «х». Для удобства
и однозначности использования вышеперечисленных выражений, введем дополнительный коэффициент µ
(коэффициент «деградации»).
Тогда выражения (6) и (7) будут выглядеть соответственно
W(t) = Wнач – α•t µе (8);

Рис. 2. График функции W(t) в зависимости от выбранной стратегии управления

Рис. 3. Основные этапы методики оценки и прогнозирования технического состояния
железобетонных мостовых сооружений

Очевидно, что
(9).
Интервал значений коэффициента µ составляет [1,0;1,2], что при
перемножении с е дает значения,
лежащие внутри первоначально
принятого
интервала
параметра «х».
Физически коэффициент µ обозначает темп снижения уменьшения состояния сооружения в зависимости
от срока его службы, то есть градиент падения.

μ ≅ Фf (10).

Методика оценки
и прогнозирования
технического состояния
железобетонных мостовых
сооружений
Таким образом, авторами предлагается методика оценки и прогнозирования технического состояния железобетонных мостовых сооружений,
включающая в себя следующие этапы:
определение исходных параметров сооружения, к которым от-
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носится срок службы t к моменту
обследования и начальный уровень
состояния Wнач;
установление дополнительных
параметров, которые определяются непосредственно при обследовании сооружения — коэффициент
относительного остаточного срока
службы K как результат установки
категории по ТЭП «долговечность»,
выявление самого опасного дефекта и повреждения и причин их
вызывающих — коэффициенты uf
и Фf, коэффициент деградации μ и
состояние сооружения на момент
обследования W t.
На данном этапе возможно дать
предварительный прогноз срока
службы сооружения, основные расчетные положения которого описаны
ранее.
Коэффициент деградации μ может
быть получен теоретическим путем
(статистический анализ в зависимости от фактора и его коэффициента
значимости) и экспериментальным
путем, как результат сравнения состояния сооружения с так называемым «эталонным» графиком за тот
же срок службы;
выбор стратегии управления
(«реактивное» или «проактивное» содержание);
собственно прогноз состояния,
который может быть выражен в прогнозировании срока службы, прогнозировании функциональных ограничений и прогнозировании требуемых
финансовых затрат.
Графически предлагаемая методика изображена на рис. 3.
***
Разработанная с учетом специфических условий города методика
оценки и прогнозирования технического состояния эксплуатируемых
железобетонных мостов и путепроводов позволит поддерживать требуемые уровни надежности и функциональности мостового парка города.
Основные положения предлагаемой авторами методики основаны
на базе мостового парка СанктПетербурга и могут быть использованы в крупных городах специализированными
эксплуатирующими
организациями.

Э.С. Карапетов,
к.т.н., доцент кафедры «Мосты»
ПГУПС
А.А. Белый,
аспирант кафедры «Мосты»
ПГУПС, ведущий инженер
СПб ГУП «Мостотрест»
Красная линия. ДОРОГИ № 39/8/2009
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Новые возможности программы
GeoniCS Инженерная геология
в области проектирования линейнопротяженных объектов
За последнее время в программном комплексе GeoniCS активно развивались функции для проектирования линейных объектов. Основным принципом совершенствования GeoniCS является комплексный
подход к проектированию на всех его стадиях (от изысканий до выпуска рабочих чертежей), поэтому в новейшей версии программы
GeoniCS Инженерная геология (Geodirect) появилось множество новых возможностей по работе с линейными сооружениями.
В программе различают два типа
проектируемых объектов: линейный
и площадной.
Ниже мы подробно рассмотрим
работу с линейным типом проектируемого объекта. Проектирование
линейно-протяженных
объектов
предполагает определенную специфику при нанесении геологических
данных на профиль линейного объекта. В качестве исходных данных
инженеры-геологи получают от геодезистов изыскательский продольный профиль по трассе линейного
объекта и поперечники. Для обработки данных лабораторных испытаний необходима также информация
из буровых журналов и первичной
лаборатории.
При заполнении ведомости координат, необходимой для последующего формирования продольного
инженерно-геологического профиля

и поперечников, в качестве исходных данных используется привязка
скважин по пикетам проектируемой
трассы. Нужную информацию можно
получить с плана трассы, созданного
в программном комплексе GeoniCS
(Топоплан+Трассы) и GeoniCS ЖЕЛДОР. При подведении курсора к скважине появляется окно с подробной
информацией о пикетной привязке
скважины и абсолютной или относительной отметке устья скважины. После заполнения ведомости координат по каждой скважине необходимо
занести информацию о глубине залегания инженерно-геологического
элемента, отобранных пробах, консистенции и уровнях воды.
После ввода исходных данных можно приступать к обработке результатов лабораторных испытаний. В программе предусмотрена возможность
определения физико-механических

Сводная таблица физико-механических характеристик грунтов
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характеристик для различных типов
грунтов: дисперсных (связных и несвязных), мерзлых, скальных и полускальных. Для каждой пробы набор
определяемых физико-механических
характеристик можно изменить.
Определение физико-механических
характеристик грунтов осуществляется в автоматическом режиме
и соответствует требованиям ГОСТ
30416-96, 12248-96. По полученным
значениям определяется тип грунта,
который при необходимости можно
откорректировать вручную.
Результаты обработки лабораторных данных можно выгрузить как отчетные бланки по каждому образцу
(в формате Microsoft Word), при этом
вид бланка можно настроить согласно нормативам организации.
Сводная
таблица
физикомеханических характеристик грунтов формируется в Microsoft Excel по
всем скважинам или по инженерногеологическим элементам.
Результаты лабораторных исследований проб грунтов автоматически обобщаются по выделенным
инженерно-геологическим элементам. После этого выполняется их
статистическая обработка в соответствии с ГОСТ 20522-96.
В
результате
по
каждому
инженерно-геологическому элементу формируются таблицы частных
значений, а также таблицы нормативных и расчетных значений характеристик, рассчитанных при заданных доверительных вероятностях.
Для
построения
инженерногеологического разреза и инженерногеологических колонок требуется
предварительно создать стратиграфическую колонку по объекту.
Стратиграфическая колонка — это
перечень геологических слоев с соответствующим описанием и штриховками согласно ГОСТ 21.302-96
(табл. 4 и 5). В программе предусмотрена возможность формирования
геологического индекса для каждого
слоя с учетом всех специфических
особенностей: использование надстрочных и подстрочных символов,

букв латинского и греческого алфавита. В диалоговом
окне Штриховка выбранного типа грунта можно также
выбрать цвет фона штриховки, который соответствует
классификации отложений по генетическому типу четвертичных отложений, по стратиграфическим или нестратиграфическим подразделениям. Подготовленную
колонку, сохраненную как отдельный файл, в дальнейшем
можно использовать в других проектах или передавать
другим специалистам.
После создания общей стратиграфической колонки следует приступать к построению инженерногеологических колонок для каждой скважины. Для этого
необходимо выбрать соответствующий вертикальный
масштаб каждой колонки, после чего инженерногеологическая колонка по каждой скважине сформируется автоматически.
Формирование колонок происходит в AutoCAD или
AutoCAD Civil 3D. Стандартными средствами этих же программ готовую колонку можно при необходимости отредактировать.
Для формирования инженерно-геологического разреза необходимо подготовить изыскательский профиль по
линейному объекту в программном комплексе GeoniCS
(Топоплан+Трассы) и GeoniCS ЖЕЛДОР. Полученный профиль следует предварительно преобразовать в блоки для
более быстрой загрузки в программу Geodirect.
Для подготовки профиля в программе Geodirect необходимо указать начальную точку профиля, его горизонтальный и вертикальный масштаб. Далее указываются
скважины, которые участвуют в построении инженерногеологического профиля.
В результате на подготовленный изыскательский профиль выносится вся необходимая геологическая информация: скважины, абсолютные отметки подошвы слоя,
консистенция по каждой скважине, сведения о пробах,
номера ИГЭ, штриховка слоев, отметки слоев, сведения
о воде и пр. Вертикальный геологический масштаб можно выбрать любой. Разрез формируется в AutoCAD или
AutoCAD Civil 3D. Для удобства редактирования продольного профиля вся геологическая информация выносится
на три основных слоя: геология-штриховка, геологиялиния, геология-текст. Оформление профиля при необходимости можно доработать стандартными средствами
AutoCAD или AutoCAD Civil 3D.
Аналогичным образом выносится информация на поперечные профили. Все элементы профиля, такие как
геометрические построения, штриховки и тексты, автоматически разносятся по соответствующим слоям.
Программа Geodirect по умолчанию предлагает стандартные наименования слоев, при необходимости их
можно изменить. Все новые наименования слоев будут
сохраняться в текущем проекте. В результате на подготовленный изыскательский поперечный профиль выносится вся необходимая геологическая информация:
скважины, абсолютные отметки подошвы слоя, консистенция по каждой скважине, сведения о пробах, номера ИГЭ, штриховка слоев, отметки слоев, сведения
о воде и пр.
Таким образом, с использованием технологической цепочки программ GeoniCS (Топоплан+Трассы) или GeoniCS
ЖЕЛДОР и GeoniCS Инженерная геология автоматизируется решение комплекса задач по обработке данных инженерной геологии. Оформленный продольный профиль
и поперечные сечения передаются в проектный отдел для
выработки проектного решения.
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Пр оектиро в ан ие

Данные о конструкциях
отечественных и зарубежных
опорных частей.
Области их применения
Опорные части предназначены для обеспечения возможно более
свободной передачи усилий от одних элементов сооружения к другим. Однако связанные с этим проблемы освещаются в действующих нормативных документах недостаточно, а иногда даже неправильно.
Развитие строительства современных мостов, применение сборных
конструкций, особенно в последнее
десятилетие, привело к созданию новых типов опорных частей с использованием новых материалов, причем
влияние прогресса в этих областях
техники взаимное. Многие задачи
транспортного строительства вообще нельзя решить без применения
новых, современных конструкций
опорных частей.
В действующих технических условиях содержатся минимальные требования, которые должны учитываться при изготовлении и применении
опорных частей. Однако другие вопросы, связанные с использованием
опорных частей, в них не освещаются,
например, взаимодействие между
опорными частями и примыкающими
к ним элементами сооружений.
Как правило, способ опирания сооружения выбирают уже при его проектировании. Недостаточные знания
в этой области могут быть в дальнейшем причиной повреждения сооружений. Устранение повреждений,
связанных с неправильным опиранием сооружений, ежегодно требует
значительных затрат. Наблюдается
тенденция к возрастанию этих затрат, так как доля обычных сооружений уменьшается. Такие повреждения вряд ли были известны раньше,
когда не строили инженерные сооружения с большими пролетами и когда не были распространены кривые
мосты.
Опирание сооружения по возможности не должно приводить к появлению в нем дополнительных усилий.
Это условие выполняется при установке одной неподвижной и одной
односторонне подвижной опорных
частей и при устройстве остальных
опорных частей всесторонне подвижными. Для всех опорных частей

должно быть обеспечено необходимое вращение. Любое отклонение от
этой схемы вызывает дополнительные усилия в опорных частях и конструкциях.
Если предусмотрено несколько
катковых или тангенциальных шарнирных опорных частей на одной оси
вращения, то при стальных сооружениях опорные части можно заанкеровать в пролетном строении и
опорах, если усилия от температуры
могут быть восприняты пролетными
строениями и опорными частями. В
массивных сооружениях, учитывая
усадку бетона, можно неподвижно закреплять только одну опорную
часть, в то время как другие должны
быть подвижными в поперечном направлении. При несвободном опирании мостов дополнительные усилия
могут быть в несколько раз больше
усилий от деформаций пролетного
строения.
Статический расчет всегда должен
давать надежные результаты. Дополнительные усилия от деформаций,
например, силы трения в опорных частях скольжения и катковых опорных
частях, противодействующие силы
и моменты в резиновых опорных частях, в нормативных документах задают наибольшими. Эти усилия не
учитывают, когда они действуют благоприятно, например, при расчете
опор на устойчивость.
Следует учитывать геометрию и кинематику мостов. Так, простые катковые опорные части принципиально не
применимы, если мосты искривлены
в плане, пролетные строения податливы на кручение и направление
перемещений не перпендикулярно к
оси вращения опорных частей.
Если усилия в сечениях рассчитывают на основе деформаций
сооружения, то запас прочности
определяется соотношением между
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допускаемыми и разрушающими напряжениями. Если деформации сами
являются расчетными величинами,
например, перемещение опорных частей скольжения и катковых опорных
частей и угол наклона стаканообразных опорных частей, то это следует
учитывать при определении запаса
прочности. Для стаканообразных
опорных частей важнейшим расчетным параметром является угол наклона. Если его величина будет превышена хотя бы раз в течение срока
службы сооружения, то выдавливание резины может иметь неблагоприятные последствия для сооружения.
Поэтому, независимо от статического расчета, угол наклона для таких
опорных частей должен назначаться
с достаточным запасом.
В кривых и косых пролетных строениях из предварительно напряженного бетона величина смещений
опорных частей зависит от величины предварительного напряжения
и временного характера усадки и
ползучести бетона, а направление
смещений — от расположения неподвижной точки и предварительно
напряженных элементов. В больших
мостах при посекционном изготовлении пролетного строения неизбежен точный трудоемкий расчет этого
вектора, необходимый для расчета и
устройства опорных частей.
Для обеспечения работоспособности высококачественных опорных
частей необходимо соблюдать правильную технологию их устройства.
Дефекты монтажа могут привести к
появлению дополнительных усилий
(наклонная установка опорных частей скольжения и катковых опорных
частей, частичное забетонирование
резиновых опорных частей, отклонение перемещений односторонне
подвижных опорных частей от заданного направления, непараллельность
осей катковых опорных частей). Наблюдались дефекты монтажа, вызывавшие разрушение опорных частей.
Опорные части являются элементами сооружения, требующими контроля и ухода. Катковые опорные

части не могут функционировать при
загрязнении, стальные опорные части следует защищать от коррозии.
Кроме того, может оказаться целесообразным компенсировать однократные перемещения опорных
частей не их свободными деформациями, а корректировкой положения
опорных частей. Это особенно важно
при перемещениях, вызываемых деформациями грунтового основания,
которые очень трудно оценить. Предпосылкой для этого мероприятия являются регулярные наблюдения и
возможность подъема сооружения.
Для оценки экономичности должна
быть известна вероятность деформаций.
Данных о долговечности современных опорных частей нет. Следует
исходить из того, что срок службы
сооружения больше, чем опорных
частей. Поэтому в дальнейшем неизбежна замена опорных частей, что
необходимо учитывать уже в проекте
сооружения.
Перемещения в общем возможны
в одной плоскости. Если необходимо
обеспечить перемещения во второй,
ортогональной плоскости, то требуется соответствующая регулировка
положения по высоте. Однако такие
опорные части едва ли известны,
если не считать опорными частями
листы-прокладки.
В неразрезных сооружениях с их
комплексно-пространственными
схемами иногда наблюдаются значительные пространственные перемещения, однако здесь всегда
предусматривают опорные части,
работающие в одной плоскости.
Надопорный угол поворота возможен относительно трех взаимно перпендикулярных осей.
Для подвижных опорных частей,
например катковых и опорных частей скольжения, перемещения
определяют по соответствующим
нормам. При грубой оценке перемещений опорных частей относительно неподвижной точки (неподвижной опорной части) можно принять
следующие перемещения сооружения: стального ±0,50 мм/м, железобетонного +0,30 и –0,60 мм/м
и из предварительно напряженного
бетона +0,30 и –1,20 мм/м. Для угла
поворота конструкции на опоре предельная величина обычно 2°.
Если применяют деформирующиеся опорные части, то их перемещения рассчитывают по нормам
для соответствующих сооружений,
так как усилия, возникающие при

деформациях таких опорных частей,
пропорциональны перемещениям,
как и в элементах из бетона или стали (рис. 1).

При устройстве подвижных опорных частей также целесообразно
учитывать деформируемость опор.
Порядок величины противодействующих сил в подвижных опорных
частях (трение скольжения, трение
качения) и в деформирующихся
опорных частях одинаков. Расчетный коэффициент трения μ = 0,03
соответствует, например, расчетным деформациям сдвига резиновой опорной части tg γ = 0,45 при нагрузке 150 кгс/см2.

Деформации опор, вызываемые
трением скольжения или качения,
уменьшают перемещения опорных
частей, однако следует учитывать,
что часть деформаций является
пластической и неблагоприятна при
встречных перемещениях. Кроме
того, при небольшой или вибрационной нагрузке коэффициент трения
настолько мал, что в опорных частях
происходит проскальзывание, которое в катковых опорных частях
уменьшает возможный путь качения.
Не исключено, что это было причиной некоторых наблюдавшихся
повреждений катковых опорных частей. Деформации ползучести возникают во всех бетонных элементах
при воздействии сжимающих напряжений (не только в элементах из
предварительно напряженного бетона).
Величина упругих деформаций
элементов из предварительно напряженного бетона, появляющихся
вследствие предварительного напряжения, составляет порядка 0,15 мм/м.
При центральном сжатии железобетонной стойки упругие деформации
значительно выше и в общем оказывают большее влияние, чем податливость опорных частей при аналогичном сжатии.
При применении подвижных опорных частей внешние горизонтальные
нагрузки воспринимаются неподвижными опорными частями, которые, однако, можно считать лишь
условно неподвижными, так как в
них имеются конструктивные зазоры
и устанавливают их обычно на упруго деформирующиеся элементы
сооружений. Поэтому при расчете
подвижных опорных частей следует
учитывать конструктивные зазоры и
деформируемость элементов сооружения под неподвижными опорными частями.
При установке опорных частей
под балками с высоким, податливым на изгиб поперечным сечением удлинения нижнего пояса могут привести к смещению опорных
частей в несколько миллиметров.
Трудность оценки этих смещений
связана с определением центра
поворота, который не обязательно
находится на половине высоты поперечного сечения. Эти смещения
представляют интерес также для
оценки долговечности опорных частей скольжения, которая зависит
от суммарной величины перемещений. Сумма небольших перемещений от подвижной нагрузки бывает
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Рис. 1. Стойка с деформирующейся (резиновой) опорной частью

Установлено, что жесткость деформирующихся опорных частей аналогична жесткости обычных стоек для
гибких мостовых опор.
При подвижных опорных частях
всегда необходима одна неподвижная опорная часть (неподвижная
точка сооружения). Если в качестве
опорных частей используют деформирующиеся элементы, неподвижную опорную часть можно не устраивать. В этом случае неподвижную
точку сооружения для вынужденных
деформаций от усадки, ползучести
и температуры определяют из распределения опорных жесткостей
(рис. 2).

Рис. 2. К определению неподвижной
точки многопролетного сооружения с
деформирующимися опорными частями

Пр оектиро в ан ие
значительно больше суммы температурных перемещений.
Балка на опоре может поворачиваться относительно трех осей, из
которых оси, параллельные направлению нагрузки, редко представляют
интерес. Следует иметь в виду, что
угол поворота в поперечном направлении в современных конструкциях
часто значительно больше угла поворота в направлении пролета несущей
конструкции, например в мостах без
поперечных балок. В таких случаях
катковые опорные части, как правило, не применяют (рис. 3, 4).
Повороты опорных частей происходят не только при деформациях изгиба (рис. 5а), но и в других случаях,
например при наклоне качающихся
стоек (рис. 5б).
В косых плитах и балках направление наибольших перемещений не
перпендикулярно к оси наибольшего угла поворота, так как смещается,
хотя величина угла поворота изменяется мало.
При изготовлении конструкций
из бетона следует учитывать, что
угол поворота на опоре изменяется
вследствие ползучести бетона. Для
ненапряженных железобетонных конструкций его увеличивают коэффициентом φt, в сооружениях из предварительно напряженного бетона угол
поворота может быть меньше.
Особенно значительные углы поворота наблюдаются при нежелательных отклонениях поверхностей
от параллельности при установке
стальных балок и сборных элементов. Если в этом случае применяют
чувствительные к кромочному давлению опорные части, то рекомендуется устраивать выравнивающий
слой из пластичного материала, хотя

и приходится прерывать монтаж на
время твердения этого слоя.
В строительстве применяют различные типы опорных частей (рис. 6) —
катковые, валковые, многокатковые,
качающиеся, тангенциальные, скольжения, стаканообразные, с шаровым
сегментом и др.
В катковых опорных частях (рис.
6а) подвижность обеспечивается
катками, расположенными между
пролетным строением и опорами.
При применении только одного
катка допускается подвижность в
одном направлении и вращение.
Если предусматривают несколько
катков один за другим, то необходима дополнительная конструкция
для обеспечения вращения (балансирные элементы). Подвижность в
двух направлениях возможна лишь
при расположении двух опорных
частей одна над другой. Катковые
опорные части всегда устраивают
подвижными. В целях экономии материала боковые части катков можно срезать, превращая их в валки
(рис. 6б).
Многокатковые опорные части
представляют собой одиночные и
двойные катковые опорные части с
большим числом тонких катков, помещенных в направляющий корпус,
заполняемый при необходимости
маслом (рис. 6в).
Качающиеся опорные части имеют
стойку, на концах которой предусмотрены шарнирные опорные части
(рис. 6г). Качающиеся опорные части превращаются в валковые, если
центр кривизны поверхностей качения находится в середине стойки.
Шарнирные опорные части (рис.
6д) выполняют в виде опорных частей с шаровым шарниром или тангенциальных опорных
частей. Они могут
служить частью подвижных опорных частей, обеспечивая их

Рис. 3. Подвижные опорные части качения (катковые)

вращение. К шарнирным опорным
частям относятся также свинцовые
(плоские), резиновые (рис. 6е) и стаканообразные (рис. 6з).
В качестве опорных частей скольжения можно применять комбинированные конструкции с тангенциальными,
шарнирными,
стаканообразными,
эластомерными опорными частями
или опорными частями с шаровым
сегментом.
Стаканообразные опорные части
(рис. 6з) предназначены для восприятия деформаций вращения.
Нагрузка от пролетного строения
передается на опору через стальной
стакан, который заполняют эластомером (раньше песком). При взаимном вращении стакана и крышки (нижней плиты опорной части)
материал, заполняющий стакан,
деформируется. Стаканообразные
опорные части могут быть неподвижными или подвижными (опорные
части скольжения и, раньше, многокатковые).
В опорных частях с шаровым сегментом (рис. 6и) при вращении происходит скольжение по искривленной
поверхности. Такие опорные части
бывают подвижными и неподвижными. Для уменьшения усилий при повороте в опорной части необходимы
две поверхности скольжения.
Стальные опорные части могут
быть тангенциальными, с шаровым
шарниром, катковыми. Стальные
опорные части скольжения (сталь по
стали) пригодны только для второстепенных конструкций.
В опорных частях скольжения в
качестве элемента скольжения применяют политетрафторэтилен. Такие опорные части называют также
тефлоновыми или хостафлоновыми
(рис. 6ж).
Эластомерные (резиновые) опорные части (рис. 6к) имеют элемент
из эластомера, который передает
усилия. Их выполняют неподвиж-

Рис. 4. Подвижные опорные части скольжения
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опорных частей, в то время как трение сцепления или сцепление является проблемой опорных швов.
Наиболее употребительные в настоящее время опорные части приведены в табл. 1.

Влияние конструкции
пролетного строения
на тип опорных частей

ными (стаканообразными или эластомерными с фиксирующей конструкцией),
деформирующимися
(армированными и неармированными) и подвижными (эластомерные
опорные части скольжения). В качестве эластомера для этих опорных
частей обычно применяют хлоропреновый каучук. В пособии из соображений наглядности вместо термина
«эластомер» иногда используется
как равноценное, но технически неточное понятие «резина».
Неподвижные опорные части служат для передачи только вращения
(поворотов). Подвижные — передают перемещения с помощью качения
или скольжения. Такие опорные части, как правило, допускают и вращение (в мостах почти всегда).
Деформирующиеся опорные части
допускают вращение и перемещения
благодаря деформациям их материала. Направляющие (подвижные)
опорные части предназначены исключительно для восприятия горизонтальных усилий.
Трение возникает при соприкосновении поверхностей двух элементов
и их взаимном перемещении (трение
скольжения) или при касании в одной
точке или по линии и качении (трение
качения).
Трением сцепления (трением покоя) называют обычно сцепление,
обусловленное нагрузкой или предварительным напряжением (высокопрочными болтами). Коэффициент
трения сцепления при одинаковой
нагрузке всегда больше, чем коэффициент трения скольжения или качения (за исключением резины).
Сцепление наблюдается при отсутствии перемещений между двумя
элементами (когезия или адгезия).
Трение скольжения и трение качения
характеризуют работу подвижных

Практика показывает, что часто
условия вариантного проектирования предусматривают применение
наиболее дешевых опорных частей.
Однако такое решение не всегда
бывает удовлетворительным вследствие ограниченной функциональной
способности таких опорных частей.
При этом экономят на элементах
конструкции, имеющих большое значение для прочности и надежности
сооружения.
Повреждения связаны с фактором
времени, однако оценить их точно
достаточно трудно, так как большинство современных типов опорных
частей разработаны и применены
лишь в последние 10–20 лет. Если
до сих пор неизвестны значительные
повреждения, то лишь потому, что
в опорных частях и примыкающих к
ним элементах сооружений заложен
значительный запас прочности. Наблюдается тенденция к строительству более легких сооружений, имеющих значительные деформации, и
повышению напряжений в материале
опорных частей и примыкающих конструктивных элементах, что необходимо учитывать при проектировании
опорных частей для исключения неблагоприятных последствий.
Основной принцип проектирования: при сложных и неблагоприятных
условиях опирания всегда следует
отдавать предпочтение работоспособным и высококачественным опорным частям.

Рис. 5. Углы поворота конструкций на
опорах

Рис. 6. Опорные части: а — катковая; б — валковая; в — многокатковая; г — качающаяся;
д — стальная шарнирная; е — резиновая шарнирная; ж — скольжения; з — стакано
образная; и — с шаровым сегментом; к — резинометаллическая (эластомерная)

Мостовое сооружение
и опорные части
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При выборе типа опорных частей
наряду с действующими вертикальными и горизонтальными силами,
определяющими величину опорных
частей, критериями считаются, прежде всего, перемещения и деформации пролетного строения, от которых
зависит тип опорных частей. Вопрос
о продольных перемещениях и вращении относительно поперечной оси
(продольное вращение) изучен достаточно хорошо, в противоположность поперечным перемещениям и
поперечному вращению.
При применении катковых опорных
частей поперечное перемещение
часто обеспечивают тем, что преду
сматривают определенный зазор
между направляющими планками и
катками или применяют опорные части без направляющих планок. Однако такое решение принципиально неправильно. Установлено, что
при этом поперечные перемещения
бывают невозможными, если в области линии (поверхности) касания
материал находится в упругопластическом состоянии, то есть каток дал
осадку по отношению к поверхности
качения.
В мостах (прежде всего из предварительно напряженного бетона) могут наблюдаться значительные перемещения в поперечном направлении
от воздействия температуры, усадки,
предварительного напряжения и ползучести. Если в мостах, поперечные
сечения которых приведены на рис.
7а – 7г, не предусмотреть возможности поперечных перемещений, то
в опорных частях и примыкающих к
ним элементах конструкций смогут
появиться значительные перенапряжения, в результате чего возможны
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Пр оектиро в ан ие
повреждения опорных частей (отколы у торцов катков) и бетона (появление трещин).
Другой, часто недооцениваемый
неблагоприятный результат неправильного конструирования связан
с тем, что появляющиеся при поперечном предварительном напряже-

нии силы не остаются в пролетном
строении, а передаются на жесткую
опорную конструкцию. Это относится и к случаю, когда деформации от
усадки и ползучести в новом бетонном пролетном строении значительно выше, чем в старом бетоне
опор.

Следует учитывать, что стальные
мосты нагреваются быстрее, чем
массивные. Это может привести к
появлению значительных дополнительных усилий, особенно в широких стальных мостах при одностороннем нагревании солнечными
лучами.

Таблица 1
Номер
опорной
части

Обозначение
опорной части

Тип опорной части

1

Деформирующиеся (эластомерные) опорные
части

2

Односторонне подвижные деформирующиеся
опорные части скольжения

3
4

5

6
7

Всесторонне подвижные деформирующиеся
опорные части скольжения
Опорные части с шаровым шарниром, стакано
образные, неподвижные эластомерные, с шаровым сегментом
Односторонне подвижные опорные части скольжения: с шаровым шарниром, стаканообразные,
эластомерные с шаровым сегментом
Всесторонне подвижные опорные части скольжения: с шаровым шарниром, стаканообразные,
эластомерные с шаровым сегментом
Направляющие опорные части, не воспринимающие вертикальные силы

8

Тангенциальные опорные части

9

Катковые опорные части

10

Всесторонне подвижные тангенциальные опорные части скольжения, поперечно-подвижные
катковые опорные части

Рис. 7. Поперечные сечения мостов: 1 — нагрузка
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Функции опорных частей
Всесторонние перемещения, вращение и восприятие усилий благодаря деформации
Восприятие перемещений и усилий благодаря
деформациям эластомера, односторонние перемещения, всестороннее вращение
Всесторонние перемещения, всестороннее
вращение
Всестороннее вращение, всесторонняя неподвижность
Односторонние перемещения, всестороннее
вращение, неподвижность в поперечном направлении
Всесторонние перемещения, всестороннее
вращение
Односторонние перемещения, неподвижность
в поперечном направлении
Одностороннее вращение, всесторонняя неподвижность
Односторонние перемещения, одностороннее
вращение, неподвижность в поперечном направлении
Всесторонние перемещения, одностороннее
вращение

В мостах с опорами-стойками
(рис. 7д – 7з) поперечная подвижность опорных частей не является
безусловно необходимой, так как поперечные перемещения могут восприниматься стойками. Однако при
этом следует учитывать, что при смещениях опор возникают перекосы,
требующие поперечного вращения
опорных частей. В противном случае,
если не предусмотрена возможность
поперечного вращения, в катковых
опорных частях при незначительных
деформациях могут появиться значительные перенапряжения.
Очень
податливые
пролетные
строения требуют обеспечения поперечного вращения (рис. 7ж, з), а
при одиночных стойках (рис. 7и) необходимо обеспечить всестороннее
вращение для получения ясных условий опирания при одностороннем
воздействии подвижной нагрузки.
Поперечное вращение играет тем
меньшую роль, чем больше приближаются к условиям диска размеры
конструкции и условия опирания в
поперечном сечении.
Оптимальной характеристикой является отношение расстояния между
опорными частями к толщине плиты
L/H (рис. 7).

В поперечном сечении пролетного строения при распределении
нагрузки под углом 45° деформации
изгиба могут не наблюдаться, если
L ≤ 2H (рис. 7а). При малом расстоянии между опорными частями следует обращать внимание на то, чтобы
момент от подвижной нагрузки не
вызывал больших отрывающих усилий. Опорные части всегда должны
быть нагружены сжимающими усилиями, так как работающие на растяжение опорные части являются
сложной, дорогой конструкцией и
подвержены повреждениям. Кроме
того, при воздействии отрывающих
усилий затруднительна передача
горизонтальных сил.
При односторонне подвижных
опорных частях горизонтальные
силы, как правило, могут передаваться от пролетного строения через
опорные части на опоры благодаря
силам трения. Неподвижные опорные части также по возможности
должны подвергаться воздействию
сжимающих усилий.
Опорные части мостов следует
всегда выполнять шарнирными. Они
должны допускать обязательное
продольное вращение, причем часто
предусматривают поперечное вра-

щение, например, в следующих случаях: при L/H > 2; если опоры-стойки
воспринимают поперечные деформации (рис. 7д, е); при поперечных
сечениях моста, показанных на рис.
7ж – 7и.
Опорные части мостов следует
конструировать так, чтобы сооружение могло по возможности более
свободно деформироваться и в поперечном направлении.
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И.Г. Овчинников,
д.т.н., профессор,
академик Российской академии
транспорта, зав. кафедрой
«Мосты и транспортные
сооружения» Саратовского
государственного технического
университета
В.Н. Макаров,
к.т.н., эксперт Российской
академии транспорта
И.И. Овчинников,
к.т.н., доцент кафедры «Мосты
и транспортные сооружения»
Саратовского государственного
технического университета
Продолжение следует.

Пр оектиро в ан ие

Вантовые системы пришли
в Россию
За последние несколько лет наше российское
мостостроение сделало большой шаг вперед — освоены вантовые технологии, реализованы многие проекты вантовых переправ.
На сегодняшний день ведется проектирование
уникальных сооружений. О таких проектах рассказывает генеральный директор ЗАО «Институт Гипростроймост — Санкт-Петербург» Игорь
Колюшев.

— Игорь Евгеньевич, как известно, ваш институт занимает лидирующие позиции в стране в области проектирования вантовых
мостов. Какой проект для Вас особенно значим?
— Действительно, на сегодняшний
день на счету ЗАО «Институт Гипростроймост — Санкт-Петербург» целый ряд завершенных проектов вантовых мостов. Это Обуховский мост
через Неву и вантовый путепровод в
створе проспекта Александровской
Фермы в Петербурге, мост через Даугаву в Риге. Интересная работа проводилась нами по мосту в Серебряном
Бору (Москва). Мы произвели там все
необходимые расчеты конструкции,
хотя и не являлись генпроектировщиком. Также с применением вантовых
технологий мы запроектировали еще
несколько арочных мостов — мост через реку Большую Охту в Петербурге
и мост в Астане (Казахстан).
Наши крупнейшие текущие проекты — тоже вантовые: мост через бухту
Золотой Рог во Владивостоке, где мы
являемся генеральным проектировщиком, и мост через пролив Босфор
Восточный на остров Русский.
На сегодняшний день в стране, пожалуй, нет другой проектной организации, которая имела бы на своем
счету такое количество подобных
проектов. Таким образом, мы являемся абсолютными лидерами в России в области проектирования вантовых сооружений.
Именно накопленный опыт помог
нам победить в конкурсе на проектирование моста через бухту Золотой
Рог во Владивостоке. Мы выиграли этот конкурс на стадии «Проект»
совместно с ОАО «Ленгипротранс»,
а на стадии рабочей документации
стали генеральным проектировщиком моста.

Проектирование и строительство
этого моста для нашего коллектива продолжает оставаться одной из
ключевых задач, ведь это действительно уникальный мост, «штучная
работа» — по всем характеристикам.
На сегодняшний день этот мост —
шестой в мире по длине вантового
пролета, равной 740 м. Всякий раз
проектирование таких сооружений
ведется с использованием всех имеющихся достижений в этой области,
и всегда это индивидуальная, ни на
что не похожая работа, требующая
нестандартных подходов, учитывающих сочетание климатических, рельефных и других местных условий.
Особенность этого моста — пилоны
необычной формы. Как известно, в
вантовом мостостроении широко распространены три стандартные формы
пилонов: А-образные, Н-образные
и Y-образные перевернутые. Мы решили применить новую, совершенно
нестандартную конструкцию (каких,
по сути, не строили нигде) — две наклонные расходящиеся стойки без
верхней диафрагмы. В этой связи, а
также с учетом нестандартной длины
пролета, перед нашими специалистами стояла серьезная техническая
задача, с которой они, как мне кажется, успешно справились.
Далеко не всегда, глядя на фотографию, можно отличить один мост
от другого. В какой-то степени это
оправдано, ведь стандартные технологические решения являются наиболее рациональными, они опробованы
и, что называется, «прочувствованы»
и проектировщиками, и строителями.
Мы же добивались того, чтобы мост
через бухту Золотой Рог был узнаваем, получил свой неповторимый облик, тем более что и по техническим
характеристикам этот мост войдет в
десятку крупнейших переправ мира.
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Как известно, разработка нестандартной конструкции в реальной
практике проектирования почти всегда ведет к утяжелению технических
решений, вызывает какие-то технологические проблемы. Перед нами
стояла задача найти такое решение,
которое позволило бы минимизировать плату за этот нестандартный
вид. Нужно было найти некий баланс.
Я считаю, хотя мост еще не построен,
нам это удалось. Мы даже извлекли
из этого определенные технические
преимущества. Прежде всего, они
заключаются в том, что мы компенсируем наклоном пилона, точнее,
весом его ног, наклоненных наружу,
усилия, возникающие в вантах. Наши
специалисты все просчитали и пришли к заключению, что такое решение
технически обосновано и имеет право на жизнь. Идея, реализованная в
проекте, позволяет достичь неповторимой архитектурной выразительности этого сооружения. Мост действительно станет узнаваем и долгие
годы будет служить визитной карточкой города Владивостока.
— Какие нагрузки для вантовых
переправ необходимо рассчитывать в данном случае, и каким образом на мосту будет осуществляться контроль над его состоянием?
— Естественно, вантовые мосты
рассчитывают на очень серьезные
ветровые нагрузки, причем скорость
ветра меняется по высоте, поэтому
назвать одно только значение нельзя,
так как для пилона это одна величина,
для вант — другая. Для уровня проезда нагрузки рассчитываются при
скорости ветра порядка 45 метров
в секунду. При этом скорости ветра
считаются с разными вероятностями:
для эксплуатации — со 100-летней вероятностью, для момента строитель
ства — с 10-летней вероятностью.

Автомобильные нагрузки, разумеется, тоже рассчитываются. Но как
раз для вантовых мостов эта нагрузка
не определяющая, потому что основное для них — ветровые и сейсмические нагрузки. Так как Владивосток
относится к сейсмоопасной зоне, в
проект закладывается 7-балльная
сейсмоактивность.
Обычно рассчитываются нагрузки от столкновения с судном. Это
не актуально для моста через бухту
Золотой Рог, поскольку его пилоны
устроены на берегах, а для других
мостов эти расчеты обязательно
производились.
Для строительства пилонов и ростверков моста «Золотой Рог» потребуется порядка 60 000 кубов бетона.
Для вантовой части будет использовано металла порядка 15 тысяч тонн,
для самих вант — 2–2,2 тысячи тонн.
Безусловно, для такого сооружения
в целях обеспечения постоянного контроля над его состоянием необходима
система мониторинга. Она создается
уже сейчас. Система включает большое количество датчиков, которые
устанавливаются на мосту. Они будут
измерять напряжение, колебания,
скорости и давление ветра, деформации конструкции, ее ускорение, то
есть все статические и динамические
показатели. Данные будут обрабатываться на компьютере в режиме реального времени и передаваться в службу
эксплуатации, а в случае тех или иных
нештатных ситуаций ее операторы получат и необходимые рекомендации.
Это будет развернутая система мониторинга, которая для подобного класса объектов делается в обязательном
порядке.
— Ваш институт принимает участие в проекте моста через пролив Босфор Восточный. Какую
именно работу выполняют ваши
специалисты?
— На данном объекте генеральным
проектировщиком на стадии «Проект»
выступало НПО «Мостовик» (Омск).
Сейчас генеральный подрядчик —
компания УСК «Мост» разрабатывает
рабочую документацию по этому объекту и ведет его строительство.
К разработке рабочей документации
генподрядчик привлек три организации: НПО «Мостовик», ЗАО «Институт
Гипростроймост — Санкт-Петербург»
и ОАО «Институт Гипростроймост —
Москва». Нашей задачей в этой работе в целом является проверка всех
расчетных решений, включая аэродинамику, статические и динамические
расчеты. Мы согласовываем и прини-

маем принципиальные технические
решения по всем элементам вантовой конструкции (по конструкции пролетных строений, пилонов, балкам
жесткости, вантам и т.д.).
— Все ваши проекты говорят о
том, что организация находится в
постоянном поиске новых решений,
не боится внедрять инновационные
технологии и осуществлять самые
смелые идеи. Что помогает институту осуществлять такую политику?
— Действительно, наш институт
запроектировал много хороших мостов. Впервые в стране мы построили вантовый мост через реку Неву.
Техническое решение было достаточно непростым, так как пришлось
сооружать два моста параллельно,
что представляло очень сложную
аэродинамическую задачу. На сегодняшний день эксплуатация моста
подтверждает, что со своей работой
институт успешно справился.
Очень необычным получился рижский мост через реку Даугаву. Здесь
была реализована система extra dosed.
Таких мостов в России еще никогда не
проектировали — они очень необычны
и концептуально, и в архитектурном
плане. В Европе есть подобные мосты,
в России пока нет. Нам удалось реализовать такой проект в Латвии.
В большинстве проектов мы закладываем новые технологические решения. Речь идет не только об основной конструкции моста, где мы тоже
обычно применяем инновационные
технологии при строительстве мостов
с крупнейшими пролетами. Я имею в
виду другое: мы первыми реализовывали нестандартные надвижки, первыми надвигали 126 метров пролета без
временных опор, первыми надвигали

пролет 147 метров с ортотропными
плитами, впервые на плаву перевозили очень тяжелые конструкции. У нас
действительно много технологически
необычных, нестандартных проектов,
о которых не стыдно вспомнить.
Я, как инженер, считаю, что запроектировать технологию зачастую
сложнее, чем собственно конструкцию
моста. Наша компания в этом смысле
имеет преимущество перед другими
проектными организациями. Дело в
том, что еще в советское время мы являлись институтом, который проектировал технологии, а это означает, что
мы всегда имели дело со сложными
внеклассными сооружениями, для которых особенно важна технология их
строительства. За 40 лет нашей деятельности мы подобрали профессиональные кадры и накопили огромный
опыт в этой области. Многие из наших специалистов раньше были связаны со строительством, и их знание
строительного процесса оказалось
очень полезным. Ведь когда человек
закладывает в проект какую-либо конструкцию и при этом четко понимает,
как будет осуществляться ее монтаж,
он может внести соответствующие изменения в данный элемент, для того
чтобы ее можно было смонтировать
с меньшими затратами и усилиями, с
учетом имеющихся материалов.
Таким образом, соединив знания
в области проектирования и строительства, мы научились одновременно проектировать и конструкции и
технологии. Подобными знаниями и
навыками обладает мало кто из проектировщиков. Бесспорно, это наше
преимущество.
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Мост в городе Тарту:
интернациональный объект

30 июля 2009 года состоялось торжественное открытие автодорожного моста через реку Эмайыги в эстонском городе Тарту. Отрадно,
что знания и талант представителей отечественной мостовой школы
были отмечены и по достоинству оценены местным заказчиком —
Тартуской городской управой.
Петербургский проектный институт
«Трансмост» еще в 2005 году выиграл
конкурс на проектирование автодорожного моста через реку Эмайыги в
эстонском городе Тарту. Новую переправу следовало построить на месте
существовавшего пешеходного моста, недалеко от центра города, по
соседству с Ботаническим садом и
Экономической школой. Исходными
данными для проектирования служили материалы конкурса на проект моста «Вабадусе», проходившего под
девизом «Vikerkaar-2», что в переводе означает «Радуга».
В основу архитектурного решения,
предложенного ОАО «Трансмост»,
легла идея придать мосту арочную
форму, которая благодаря разно
цветной подсветке напоминала бы
в ночное время радугу. Арочный
свод должен был играть роль ворот,
въезжая в которые, путешественник
из мира реального переносился бы
в старинную сказку, неотъемлемой
частью которой служат готические
башни и шпили.
Однако, возвращаясь в день сегодняшний, трудно переоценить важность такого события, как открытие
автомобильного движения по мосту.
После завершения его строительства

стало возможным соединить автодорогой правый берег реки Эмайыги с
Нарвским шоссе.
Строительный проект был разработан в соответствии с действующими
на территории Эстонии нормативными документами, а также с использованием некоторых российских
нормативов. Временные нагрузки
приняты в соответствии с эстонским
стандартом (на основе евронорм).
Главным архитектором проекта является О.М. Самохин, а главным инженером проекта — С.А. Шульман.
Основные параметры моста:
полная длина моста по задним
граням устоев — 80,8 м;
ширина проезжей части — 10,35 м
+ две велодорожки шириной по 1,5 м
каждая + два тротуара шириной
по 2,0 м. Общая ширина моста —
17,35 м;
на обоих берегах под мостом пропускаются велодорожки, совмещенные с пешеходными проходами общей минимальной шириной по 4,0 м;
подмостовой габарит — 16,0х6,5 м,
минимальная высота проходов под
мостом — 2,5 м.
Мост в целом представляет собой
комбинированную систему, состоящую из металлической несущей бес-
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шарнирной арки, к которой в средней
части на четырех вантах подвешено
пролетное строение из предварительно напряженного железобетона.
Концы пролетного строения опираются на береговые опоры.
На обоих берегах расположены
подпорные стенки, ограждающие
проходы под мостом, к которым имеются лестничные спуски и пандусы.
Металлоконструкции арки выполнены из низколегированной стали.
По всей длине арка имеет коробчатое
сечение с ортотропными поясами и
стенками. Высота сечений арки переменная: от 1,8 м в замке до 2,6 м в пятах; ширина постоянная — 1,3 м.
По длине арка разбита на девять
блоков, включая два опорных блока,
один замковый и шесть промежуточных. Все соединения элементов арки
сварные.
Пояса замкового блока выполнены
двухслойными из листов толщиной
по 60 мм. Для соединения листов в
пакете предусмотрено, кроме сварки
по контуру, использование высокопрочных болтов с потайными головками. В местах крепления вант к нижнему поясу привариваются опорные
трубы, соединяемые также ребрами
со стенками арки.
В нижних поясах верхней части
арки устраиваются овальные отверстия размерами 200х600 мм для размещения светильников. Кроме того,
в обеих боковых стенах арки предусмотрены отверстия диаметром
100 мм с шагом 1000 мм по всей длине арки для реализации замысла декоративной подсветки.
Вантовые подвески выполняются из
75 монострендов (витых семипроволочных канатов диаметром 15,7 мм в
защитной синтетической оболочке).
Пролетное строение представляет
собой плитно-ребристую конструкцию
с двумя продольными балками, плитой
между ними и консолями. Выполняется
оно из предварительно напряженного
железобетона с напрягаемой арматурой из витых семипроволочных канатов диаметром 15,7 мм, размещаемых
в закрытых каналах из гофрированных
металлических труб.
В каждой продольной балке размещено по 10 пучков из 19 канатов, натягиваемых на усилие 365 т каждый.
В каждой поперечной балке раз-
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мещено по 13 пучков из 19 канатов,
натягиваемых на такие же усилия.
Ненапрягаемое армирование пролетного строения выполнено из
стержневой арматуры класса В500В.
Опоры, на которые опираются концы пролетного строения, выполнены
в виде железобетонных плоских подпорных стен на однорядных свайных
фундаментах из буронабивных свай
диаметром 1200 мм, заглубляемых
в песчаники. Опоры арки сооружены железобетонными массивными
с фундаментами из буронабивных
свай диаметром 1500 мм, располагающимися с наклоном 10:1.
Проектом предусмотрено возведение берегоукрепляющих подпорных
стенок на обоих берегах. На правом
берегу с низовой стороны моста
предусмотрено сохранить часть существующей железобетонной подпорной
стенки с железобетонными перилами.
Эта стенка стоит на самостоятельном
фундаменте и ограждает наклонный
проход под мост (пандус) с набережной Вабадусе. К этой стенке примыкает лестничный спуск под мост.

Все остальные подпорные стенки
(примыкающие к устоям и ограждающие пандусы со стороны реки)
выполнены из монолитного железобетона и имеют самостоятельные
фундаменты из буронабивных свай
диаметром 600 мм, заглубляемых в
песчаные и гравелистые грунты.
В целом архитектурная выразительность сооружения определяется его общим обликом и практически не требует подчеркивать его
какими-либо дополнительными деталями.
Перила на мосту выполнены металлическими с наклонными стойками.
Угол их наклона соответствует углу
наклона вант в поперечном направлении. С целью освещения тротуаров
в поручнях предусмотрены отверстия
для монтажа светильников.
На устоях и примыкающих подпорных стенках установлены гранитные
парапеты.
Самостоятельные подпорные стенки снабжены металлическими перилами с вертикальными стойками,
поручнями и заполнением из труб.
Рисунок этих перил перекликается с
рисунком перил на мосту.

Диплом победителей

Основные сложности в процессе
строительства были связаны с неблагоприятными
геологическими
условиями. Геологическое строение
территории строительства характеризуется наличием в верхних слоях
иловатых и рыхлых песчаных грунтов, подстилаемых песчаными грунтами плотными и средней плотности,
которые могут служить основанием
для подпорных стенок, не воспринимающих значительных вертикальных
нагрузок. Несущими слоями грунта,
в которые заделываются сваи мостовых опор, являются песчаники средней прочности, переслаиваемые суглинками и песками. Глубина кровли
таких грунтов составляет около 15 м
от уровня межени.
Необходимо отметить, что очень
серьезные требования выдвигались
к жесткости и устойчивости подмостей, определявших геометрические
очертания как арки, так и железобетонного пролетного строения.
Срок строительства, составивший
2,5 года, определялся условиями
финансирования.
Важным фактором следует считать
интернациональный характер выполнения этого проекта: проектировался мост в России, генеральная подрядная организация — латвийская
фирма, активно привлекавшая свой
эстонский филиал, работы по устройству свай для фундаментов выполняла шведско-эстонская компания,
ванты поставлялись из Австрии, а
над созданием инфраструктуры работали несколько эстонских фирм.

Санкт-Петербург,
Подъездной пер., 1
Тел. (812) 332-62-33
Факс (812) 332-62-37
info@transmost.spb.ru
www.transmost.ru
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Новые проекты
«Петербургских дорог»
Ни для кого не секрет, что реалии сегодняшнего дня вынуждают правительство СанктПетербурга пересматривать адресную программу города, сворачивать многие проекты. И тем
не менее, строительство в городе продолжается, разрабатываются новые проекты. О том,
какие важные для города объекты намечено
ввести в ближайшей перспективе, рассказала
нашему корреспонденту технический директор
ЗАО «Петербургские дороги» Ольга Николаевна
Андреева.
— Ольга Николаевна, наш город
скоро получит новую транспортную развязку в районе Суздальского проспекта. Ваша организация
принимала участие в проектировании этого сооружения. Расскажите, пожалуйста, подробнее об
этом проекте.
— Суздальский проспект — городская магистраль общегородского
значения. В составе проекта нашими
инженерами запроектированы два
путепровода со съездами на существующую улично-дорожную сеть.
Первый путепровод — через Выборгское шоссе. Второй путепровод,
через железнодорожные пути Выборгского направления, имеет съезды, обеспечивающие транспортную
связь Суздальского проспекта с новыми жилыми кварталами «Новая
Скандинавия» и «Юит Лентек». Территория строительства ограничена

Суздальским, Шуваловским проспектами и дорогой на Каменку.
— Какие современные технологии использовались в проекте?
— Суздальский проспект проектируется под три полосы движения
в каждую сторону. В качестве дорожного покрытия выбран износостойкий щебеночно-мастичный асфальтобетон.
На подходах к путепроводам пре
дусматривается строительство армогрунтовых подпорных стен. За основу
в качестве армирующего материала
взята продукция фирмы Тensar. Важно понимать, что при возведении
подпорных стен должны применяться облицовочные блоки той же фирмы, что и геосинтетическое полотно,
поскольку крепления на блоках не являются унифицированными.
Береговая полоса Суздальского
озера требует укрепления. С этой

Проектируемый путепровод на Суздальском проспекте на пересечении Выборгского
шоссе
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целью используется технология с
применением матрацев Рено.
Мы всегда в свои проекты закладываем уже хорошо известные, проверенные временем материалы. Для
армирования асфальтобетона, например, обычно закладываем в проект продукцию компании Huesker.
Никто не знает, как поведут себя лет
через 5–10 новые материалы, предлагаемые сегодня российскими производителями, большинство из которых на рынке только год или два.
Именно поэтому предпочтение отдаем импортной геосинтетике.
Само пролетное строение — сталежелезобетонное, на котором применены деформационные швы, так
же, как и эластомерные опорные
части, фирмы Maurer Sohne. В качестве антикоррозийного материала
используется новое унифицированное покрытие фирмы Steelpaint,
одинаково эффективное как для железобетона, так и для металла. Для
устройства верхнего слоя проезжей
части применяется горячий плотный
мелкозернистый асфальтобетон, для
нижнего слоя используется литой асфальтобетон.
В целях придания архитектурной
выразительности сооружению опоры
освещения проектируются индивидуальной конструкции. Опоры интегрированы в шумозащитные экраны,
которые предусмотрены проектом
с учетом перспективной жилой застройки.
Для
удобства
маломобильных
групп населения у обоих путепроводов для спуска и подъема планируется установить павильоны с лифтами
фирмы Коnе.
— Как долго велись проектные
работы?
— Проектирование началось в ноябре 2008 года, а на сегодняшний день
проект уже полностью закончен, получены все необходимые согласования, осталось дождаться только положительного заключения экспертизы.
Этот объект включен в адресную программу города. Реализация проекта, намеченная на 2010 год, поможет
улучшить сообщение между Выборгским и Приморским районами, разобщенными железной дорогой.
— Приходилось ли вашим специалистам выполнять проекты

Проектируемый подъезд к транспортной развязке на Блан-Менильской улице со стороны Заячьего проезда

с применением нестандартных
решений?
— Интересную работу мы выполняли на субподряде у института «Ленгипротранс» в Петродворце. Речь идет о
транспортной развязке на продолжении Блан-Менильской улицы, которая
должна органично вписаться в окружающий ландшафт. Так как данный
объект находится под охраной КГИОП,
наряду с требованиями заказчика
следовало выполнить все требования
этого комитета. Важно было сохранить облик великолепного Английского парка, не повредив деревья и не
причинив вреда живописнейшему ручью на территории предполагаемого
строительства. С учетом этих условий
был запроектирован путепровод со
строительством подходов на эстакадах, при этом длина подпорных стен
и подходов сведена до минимума.
Такое решение позволяет связать
Старый и Новый Петергоф и при этом
сохранить ощущение целостности
пространства, обеспечивая свободный проход по всей территории парка, дает возможность любоваться
окружающим ландшафтом.
Особое значение при проектировании придавалось эстетической
выразительности сооружения. Архитекторы стремились придать современному сооружению облик старой
постройки, для чего облицовка армогрунтовой подпорной стены стилизована под старину, а эстакаду должны
освещать ажурные фонари.
Разработка проекта была закончена в 2008 году и в настоящее время
находится на рассмотрении в Государственной экспертизе.

— Какие еще работы выполнялись вашим институтом в последнее время?
— Также на субподряде у института
«Ленгипротранс» мы выполняли ряд
других серьезных работ. Речь идет о
развязке на пересечении Дунайского проспекта и Московского шоссе,
а также о развязке на пересечении
Дунайского и Пулковского шоссе. В
связи с открытием движения по КАД
и первой очереди Западного скоростного диаметра в Московском
районе появились дополнительные
транспортные потоки, которые сдерживаются светофорами на данных
пересечениях. Безусловно, строительство этих транспортных развязок поможет разгрузить Московский
район от нескончаемых пробок.
В проекте мы выполняли планировочные и дорожные работы (со всеми
согласованиями), занимались ливневой канализацией, инженерными
коммуникациями и наружным освещением. В разработке проектов были
свои сложности, связанные, прежде
всего, с тем, что строительство будет
вестись в стесненных городских условиях, где проложено огромное количество коммуникаций. Помогают в работе давние партнерские отношения с
городскими организациями, эксплуатирующими различные инженерные
сети. К сожалению, в связи с кризисными явлениями адресная программа КБДХ на 2009 год сокращена, на
оставшихся объектах возможен перенос сроков некоторых этапов. Строительство этих двух развязок, так необходимых городу, предусматривается
начать в 2010–2011 годах.

— Расскажите, пожалуйста, чем
занимается ваш институт в настоящее время?
— На субподряде у института «Ленгипротранс», занимающегося разработкой обоснования инвестиций
для строительства высокоскоростной
железнодорожной магистрали Москва — Санкт-Петербург, ЗАО «Петербургские дороги» выполняет проект
реконструкции уличной и дорожной
сети на участках Ленинградской, Новгородской и части Тверской области.
Кроме того, на субподряде у московского института «Союздорпроект»
принимаем участие в проектировании
скоростной платной автодороги Москва — Петербург на участке км 334 —
км 390. На субподряде у «Института «Стройпроект» выполняем проект
подъезда к морскому порту Усть-Луга.
Мы являемся генеральной проектной организацией при проектировании магистрали М-49 на участке от
Приморского шоссе до развязки с
Западным скоростным диаметром, а
также при реконструкции мостового
перехода через реку Сясь на автомобильной дороге «Кола» и в ряде других проектов.
Так что без дела мы не сидим, загружены работой и надеемся, что все
наши проекты в скором времени будут реализованы.
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Санкт-Петербург,
Московский пр., 143, офис 720
Тел. (812) 334-98-51
Факс (812) 611-00-06
www.pbdr.ru

Устройство дренажных систем
на автодорожных мостовых
сооружениях
Задача быстрого удаления воды с проезжей части мостовых сооружений обусловлена требованиями обеспечения безопасности движения транспортных средств (прежде всего, исключения аквапланирования) и пешеходов, а также необходимостью предотвратить
проникновение воды к несущим конструкциям. Как показывает многолетняя практика, отвод воды с проезжей части представляет собой
сложную задачу, которая до сих пор окончательно не решена.
Согласно нормативной документации проезжей части придают поперечный и продольный уклоны, устанавливают водоотводные трубки для
приема и сброса поверхностной воды.
Использование системы водоотведения предусматривается и для удаления воды, попавшей на уровень гидроизоляции, для чего в воронках трубок
имеются прорези или отверстия.
Анализ функционирования водоотводных трубок показывает наличие
воды внутри дорожной одежды даже
после долгого отсутствия осадков.
Таким образом, эффективность отвода воды с уровня гидроизоляции
через прорези в трубках оказывается
крайне низкой.
В 80-е годы прошлого столетия в
проектировании мостовых сооружений наметилась тенденция отказа от
устройства водоотводных трубок. Поверхностную воду с проезжей части
сбрасывали неорганизованно на сторону. Гидроизоляцию заводили на вертикальные поверхности ограждений,
цоколей, поднимали под окаймления
конструкций деформационных швов.
В результате такого технического
решения в конструкциях мостовых
сооружений стало возникать много
дефектов. При стоке воды через края
плит проезжей части их фасадные
поверхности подвергались замачиванию и размораживанию. Застой
воды под дорожной одеждой, защемленной, как «в мешке», гидроизоляцией с поднятыми краями, приводил
к разрушению покрытия и протечкам
воды. Известно, что под насыщенной
водой дорожной одеждой при движении автомобиля создается давление
воды, величина которого равна гидравлическому удару.
Ярким
примером
негативного
воздействия защемленной под покрытием воды является ситуация,
имевшая место на мосту через реку
Сок на автомобильной дороге Куй-

бышев — Тольятти. На этом сооружении были установлены парапетные ограждения, через прорези в
которых осуществлялся сток поверхностной воды. Водоотводные трубки
отсутствовали, в результате чего гидроизоляция образовала «мешок». В
первую же весну после сдачи моста в
эксплуатацию в покрытии по колеям
движения образовались бугры высотой 10–15 см, из которых, при прохождении автомобилей, через свищи
фонтаном била вода.
Для выяснения причин этого явления было произведено послойное
вскрытие дорожной одежды. Под асфальтобетонным покрытием был обнаружен защитный слой, разрушенный на мелкие куски — по размеру
ячейки сетки. Под защитным слоем
находилась отслоившаяся от бетона
плиты проезжей части тиоколовая гидроизоляция, разбухшая с 2 до 8 мм.
В образовавшейся вырубке скопилась вода, количество которой через
некоторое время увеличилось за счет
притока с остальной площади моста.
Очевидно, что разрушение конструкции одежды произошло из-за того,
что ей пришлось работать на упругоподатливой (водной) подушке, а образование открытой вырубки «притянуло» воду с остальной площади моста.
Другим показательным примером
служит мост через реку Дон у города Калач, в процессе строительства
рамно-консольной системы которого из-за дефектов монтажа сборных
блоков возникла необходимость выправления профиля проезжей части.
Для этого применили шлакобетон,
который является достаточно пористым материалом. Вода, проникшая
через дорожную одежду, собиралась
в толще шлакобетонного выравнивающего слоя, через незаделанные
строповочные отверстия в плите
проезжей части попадала внутрь коробчатых блоков и стекала к опоре,

где на момент обследования образовала слой глубиной 0,6–0,7 м. Для
удаления воды в нижней плите блока
было сформировано отверстие.
Яркой иллюстрацией обсуждаемого вопроса может послужить проблема, возникшая на Автозаводском
мосту в Москве. Во время его ремонта в 1994 году на эстакадной части со
стороны завода им. Лихачева была
выполнена гидроизоляция из материала «филизол» на площади порядка 1000 кв. м. Температура воздуха во
время проведения работ превышала
30 °С. По прошествии двух дней после завершения ремонта было обнаружено, что вся гидроизолированная
поверхность приняла форму купола
со стрелкой до 60 см. Вскрытие образовавшегося «купола» показало, что
старый выравнивающий слой был выполнен из керамзитобетона. Толщина
слоя доходила до 20 см, влажность
была повышенной. Как результат, в
слое, закрытом паронепроницаемым
черным гидроизоляционным материалом, под действием водяных паров разрушились зерна керамзита и
поднялась отслоившаяся часть керамзитобетонного слоя. По данным
зарубежных специалистов поровое
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И.Д. Сахарова

В.Ю. Казарян

Техно логии
давление паров в капиллярах бетона
достигает 6–7 атм, чем и объясняется указанное разрушение.
Приведенные выше наблюдения
привели к выводу о необходимости
разработки технического решения,
обеспечивающего вывод воды из
толщи дорожной одежды.
В 1992 году при переработке СНиП
2.05.03-84 по нашей инициативе
была сделана запись о запрещении
неорганизованного сброса воды с
проезжей части на сторону и восстановлено требование об обязательной
постановке водоотводных трубок, которые хоть в какой-то мере способствуют выводу воды, проникшей на
уровень гидроизоляции.
Проблема устройства дренажных
систем в конструкции дорожной одежды мостовых сооружений волновала и
зарубежных специалистов в 70–80-е
годы прошлого века. Но задача рассматривалась ими в несколько ином
аспекте. За рубежом на мостовых
сооружениях в дорожных одеждах
применяют в большинстве случаев
литой асфальтобетон, укладываемый с температурой 200–220 °С. При
укладке литого асфальтобетона с
такой температурой влага, защемленная в капиллярах и порах бетона,
превращается в пар, что приводит к
отслоению гидроизоляции и покрытия и их вспучиванию. Поэтому поиски технических решений зарубежных
специалистов сводились к созданию
паровоздушного дренажа.
В большинстве зарубежных стран
дренаж выполняют в виде отдельно
установленных трубочек (США, Швеция). В Германии дренажная система
включает в себя дренажные трубки и
дренажные каналы.

В 1996 году при реконструкции
МКАД нами впервые было предложено
выполнить дренажную систему на мосту на 21-м километре, которая представляла собой систему перекрестных
каналов, устраиваемых вдоль моста
в местах перелома поперечного профиля проезжей части у ограждений и
перед бетонными приливами у деформационных швов. Дренажные каналы
были расположены в толще защитного
слоя и имели сечение 200х40 мм. Шаг
дренажных трубок составлял 3 м.
Работы по устройству системы дренажа были выполнены ООО «НПП СК
МОСТ». Дальнейшие наблюдения
показали, что во время сильного дождя из трубки, расположенной по оси
проезжей части, капели нет, из следующих трубок вода выходит, причем
количество капель за единицу времени увеличивается по мере приближения к трубке, установленной в самом
низу по уклону (ширина моста 54 м).
Из трубки на пересечении продольного и поперечного каналов вода текла
сплошной струей (рис. 1).
Вышеперечисленное убедительно
показывает, что на уровень гидро
изоляции через дорожную одежду
действительно попадает значительное количество воды.
На устройство дренажной системы
предприятием ООО «НПП СК МОСТ»
был получен патент № 2205913
«Устройство для удаления влаги из
толщи дорожной одежды мостового
сооружения». Дренажные системы
используются на мостовых сооружениях II и III очередей строительства
МКАД и в настоящее время широко
применяются по всей стране.
Внедрение системы осуществляется на основании «Руководства по

Рис. 2. Расположение дренажного канала
в толще дорожной одежды:
1 — железобетонная плита проезжей
части (или выравнивающий слой);
2 — ортотропная плита;
3 — гидроизоляция;
4 — защитно-сцепляющий слой;
5 — дренажный канал;
6 — защитный бетонный слой гидроизоляции;
7 — нижний слой асфальтобетонного
покрытия;
8 — верхний слой асфальтобетонного
покрытия

Рис. 3. Принципиальная схема расположения дренажных трубок

Рис. 1. Работа дренажной трубки во время дождя
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устройству дренажа на проезжей
части мостовых сооружений», выпущенного СоюздорНИИ в 1997 году,
и «Рекомендаций по устройству дренажа на проезжей части мостовых
сооружений», подготовленных ООО
«НПП СК МОСТ» в 2003 году.
Во всех проектах мостовых сооружений конструкция дренажной
системы практически одинакова.
Различия состоят лишь в ширине и
высоте канала. Высота определяется
толщиной защитного слоя — 40 или
60 мм. Ширину (Вк) принимают от
120 до 400 мм. Диаметр трубок — не
менее 30 мм (как правило, 40 мм). В
большинстве случаев трубки выполняют из полипропилена.
На рис. 2 показано положение дренажного канала в толще дорожной
одежды в зависимости от ее конструкции и типа пролетного строения. На
пролетных строениях с железобетонной плитой проезжей части дренажный
канал шириной Вк устраивают в толще
защитного слоя (рис. 2а), либо в толще нижнего слоя покрытия (рис. 2б)
при отсутствии защитного слоя. Аналогично в толще нижнего слоя покрытия выполняют дренажный канал на
мостах с ортотропной плитой проезжей части (рис. 2в, рис. 4).
Схема установки трубок на железобетонной плите приведена на рис. 3.
Практика показала, что установка
дренажных трубок при бетонировании плиты проезжей части достаточно сложна из-за необходимости
фиксации их точного положения,
сложности разопалубливания конструкции, невозможности установить
трубку таким образом, чтобы ее верх
точно совпал с верхом гидроизоляции. Самое главное — при такой их

постановке не обеспечивается водонепроницаемость контакта трубки и
бетона. Эти обстоятельства требуют
выполнения прецизионных буровых
работ и герметизации трубок.
Следующее обстоятельство связано
с выполнением дренажного канала,
устройство которого требует тщательного соблюдения технологии работ.
Систему водоотведения выполняют
из композиции, состоящей из щебня
и эпоксидного компаунда, скрепляющего отдельные зерна щебня между
собой. При этом материал канала должен обладать определенной прочностью и водопроницаемостью.
При разработке патента были проверены многочисленные составы
компаунда, фракции щебня и их соотношение. Оптимальное решение
было получено при фракции щебня
10–15 мм и соотношении по массе щебня и эпоксидного компаунда
16(18):1. При таком соотношении
получены показатели прочности материала на сжатие 4–6 МПа, пустотность канала — 50–60%. При приготовлении композиции важно точное
соблюдение весовых соотношений,
времени перемешивания, укладки и
степени уплотнения.
В последние годы большинство
строительных организаций отказалось
от изготовления дренажных каналов на
месте из эпоксидно-щебеночной композиции — их стали выполнять из готовых дренажных брикетов, получивших
название «Козинаки»® (рис. 5).
Применение готовых брикетов позволяет в кратчайшие сроки выполнить
дренажные каналы. Так, 900 погонных
метров канала на одном из строящихся в Москве объектов были выполнены
в течение одной рабочей смены.

Рис. 4. Дренажный канал на пролетном строении с ортотропной плитой проезжей
части, выполненный до укладки нижнего слоя покрытия
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Рис. 5. Поставляемые дренажные брикеты

Рис. 6. Работа дренажной трубки зимой

Опыт эксплуатации мостовых сооружений с дренажными системами
показывает, что в подавляющем большинстве они успешно функционируют,
дефектов в виде протечек по контактам дренажных трубок нет. Трубки эффективно работают и зимой (рис. 6).
Отметим, что периодическое появление сосулек на дренажных трубках,
не только при оттепелях, но и при отрицательных температурах, убедительно свидетельствует о наличии в
зимний период незамерзшей воды в
толще дорожной одежды.
Наблюдения показывают, что при
грамотном выполнении дренажных
систем на мостовых сооружениях
большого количества трещин в покрытии не возникает. Существенно
разнятся по техническому состоянию
покрытия на мостовых сооружениях
и прилегающих участках дорог сразу
после дождя: если покрытия на дорогах продолжительное время остаются
мокрыми, то на мостовом сооружении
они высыхают практически сразу.
Отечественный и зарубежный опыт
также убедительно подтверждает
существенное увеличение долговечности дорожных одежд на мостовых
сооружениях при устройстве дренажных систем, срок службы которых
увеличивается в 2–2,5 раза.

И.Д. Сахарова,
к.т.н., заместитель
генерального директора
ООО «НПП СК МОСТ»
В.Ю. Казарян,
генеральный директор
ООО «НПП СК МОСТ»
Красная линия. ДОРОГИ № 39/8/2009

Техно логии

Устройство федеральных автотрасс
путем расширения существующего
полотна для платного проезда
Устройство платных проездов вдоль существующих автотрасс путем
их расширения связано с отводом земель и вырубкой леса. В связи
с этим представляется целесообразным устраивать указанные расширения с крутыми армированными откосами или, в пределах городов, в армогрунтовых стенах.

Варианты конструкций
подпорных стен земляного
полотна автодороги
I вариант. Подпорная стена представляет собой конструкцию гравитационного типа из монолитного
железобетона. Подпорная стена
имеет уголковый профиль. Вертикальная стенка и фундаментная
плита объединены контрфорсами,
что является обязательным условием при отсутствии свайного фундамента или скального основания.
Барьерные ограждения устанавливаются на верхнем ребре подпорной стены.
Следует отметить, что формирование земполотна с его уплотнением
возможно только после набора проектной прочности бетона.
В зимнее время возведение этой
конструкции потребует устройства
тепляков и обогрева.
II вариант. Подпорная стена выполняется в виде армогрунтовой
конструкции. Лицевая вертикальная стенка этой конструкции собирается из сборных железобетонных
панелей на всю высоту. Панели име• Панель покрывает всю высоту
конструкции
• Куски георешетки («стартеры»)
заделываются
при отливке и
дают возможность
последующего
соединения с
основной арматурой
• Функциональные соединения
«бодкин»

Рис. 1. Панель лицевой стенки на полную
высоту

ют выпуски — «стартеры» из георешеток, заложенных в тело панелей
с определенным шагом (рис. 1).
К этим «стартерам» крепятся армирующие насыпь полотнища георешеток Tensar RE, поставляемых в
рулонах шириной 130 см. Крепление
осуществляется с помощью специальных пластиковых реек «бодкин»
(рис. 2). Панели устанавливаются в
монолитный железобетонный фундамент. Поверху панели объединяются шапочным брусом. Лицевой
стороне панели может быть придан рельеф для архитектурной выразительности. Этот вариант достаточно прост для изготовления
панелей на заводе ЖБК и позволяет вести строительство высокими
темпами.
При установке вертикальных панелей лицевой стенки требуются
инвентарные подкосы для фиксации
их положения на период монтажа, отсыпки и уплотнения песка.
III вариант. Подпорная стена
представляет собой также армогрунтовую конструкцию, лицевая стенка
которой собирается из сборных прямоугольных железобетонных блоков
размерами 250х49х20 см. Блоки
укладываются с перевязкой швов.
Соединение блоков по вертикали
осуществляется вертикальными арматурными стержнями диаметром
16 мм, вставляемыми в отверстия

Рис. 2. Крепление георешеток к «стартерам» с использованием реек «бодкин»
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в блоках, заливаемые цементным
раствором. Георешетки Tensar RE
закладываются между блоками и
крепятся специальными гребенчатыми пластиковыми коннекторами,
поставляемыми совместно с георешетками (рис. 3).
В качестве варианта этой конструкции могут быть применены простые сборные ж/б блоки высотой
0,5 м, длиной, удобной для перевозки и монтажа, и толщиной по расчету
(рис. 4, 5).
IV вариант. Подпорная стена
представляет собой армогрунтовую систему. В качестве армирующего материала используется
георешетка Fortrac PVA. Лицевая
стенка собирается из сборных железобетонных блоков, представляющих собой две вертикальные
плиты размерами 250х45х12 см,
соединенные поперечными диафрагмами. Панели располагаются
на расстоянии 50 см и образуют
пустотелые бездонные ящики, которые заполняются щебнем. Между рядами блоков закладываются
георешетки, защемление которых
обеспечивается щебнем, заклиниваемым в ячейки решетки. Эта
технология хорошо известна и обеспечивает высокую надежность и
производительность, а также простоту сборки (рис. 6).
V вариант. Подпорная стена
представляет собой армогрунтовую
систему, лицевая стенка которой
собирается из сборных железобетонных горизонтальных панелей
длиной 5,0 м и высотой 0,5 м. Тол-

Рис. 3. Соединение георешеток Tensar
RE с блоками лицевой стенки с помощью
зубчатых пластиковых коннекторов

Таблица 1

Рис. 4. Сборные ж/б блоки лицевой
стенки

Рис. 5. Армогрунтовая система с лицевой
стенкой из сборных ж/б блоков и георешеток Tensar RE

щебеночные призмы. Давление на
лицевую стенку вообще не передается.
Рис. 6. Конструкция армогрунтовой
стенки по IV варианту:
1 — вертикальные сборные ж/б панели;
2 — сборные ж/б диафрагмы, соединяющие панели;
3 — георешетки Fortrac PVA;
4 — щебеночная засыпка для заклинки
георешеток;
5 — песчаная засыпка

щина панелей 14 см, армирование
подбирается по условиям перевозки и монтажа. Панели укладываются
в пазы двутавровых железобетонных стоек.
В качестве армирующего материала используется геоткань Stabilenka,
обворачивающая в торцевой части

По длине стены целесообразно
устраивать деформационные швы.
Эти швы могут быть выполнены в
виде железобетонных колонн, опирающихся на сваи. К этим колоннам
будут прилегать участки лицевых

стенок с использованием уплотняющих прокладок. На верх колонн будут монтироваться мачты освещения
трассы.
В зарубежной практике широко применяются армогрунтовые
конструкции с лицевыми стенками из плоских сборных железобетонных блоков различной формы.
Такие конструкции приведены на
рис. 7–9.
При слабых грунтах основания фундаменты лицевых стенок армогрунтовых систем должны быть устроены
на сваях.
При отсыпке земполотна на слабые грунты основания имеется целая серия решений для минимизации осадок насыпи путем устройства
гибких армогрунтовых ростверков и
мембран из высокопрочной геосинтетики.
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Сводные таблицы
технических решений,
объемов и стоимостей
Схемы описанных выше пяти вариантов армогрунтовых подпорных
стен приведены в табл. 1, а объемы и
стоимости — в табл. 2.

Дополнительные пояснения
к конструкциям
армогрунтовых подпорных
стен

Техно логии
Таблица 2
№
Вар.
п/п

I

Наименование

Ед.
изм.

1

Котлован

м3

20

4,4

2

Фундамент ж/б

м3

7,9

90,4

3

Стена ж/б

м3

5,4

171,6

4

Дренирующий грунт

м3

83

Количество

Стоимость,
тыс. руб.

25
291,4х1,6= 466,2
287%

II

1

Котлован

м3

31

6,7

2

Вертикальные ж/б панели

м3

1,4

12,4

3

Блок ограждения

м3

1,0

11,5

4

Шапочный брус

м3

0,12

1,4

5

Георешетки (Тensar)

м2

116,4

42,3

6

Дренирующий грунт/щебень

м3/м3

65,2/4,5

19,6/6,9

7

Фундамент

м

2,8

3

32,1
132,9х1,6=212,7
131%

III

1

Котлован

м3

31

6,7

2

Фундамент ж/б

м3

0,8

4,8

3

Ж/б блоки

м3

1,4

6,0

4

Шапочный брус

м

0,12

1,4

5

Блок ограждения

м3

1,0

11,5

6

Георешетки (Тensar)

м2

120

43,6

7

Дренирующий грунт/щебень

м /м3

65,2/5,3

19,6/8

3

3

101,6х16= 162,6
100%

IV

1

Котлован

м3

31

6,7

3

2

Фундамент

м

0,8

4,8

3

Сб. ж/б отдельные панели с диаф.

м3

2,5

9,7

4

Шапочный брус

м3

0,12

1,4

5

Блок ограждения

м3

1,0

11,5

6

Георешетки (фортрак ПВА)

м2

120

40,4

7

Дренирующий грунт/щебень

м3/м3

65,2/1,8

19,6/8,0
102,1х1,6=163,4
∼100%

V

1

Котлован

м3

31

6,7

2

Фундамент

м3

2,8

32,1

3

Двутавровые ж/б стойки

м3

0,11

3,7

4

Ж/б панели горизонт.

м3

0,84

19,4

5

Блок ограждения/шапочн. брус

м3/м3

1,0/0,12

11,5/1,1

6

Геотекстиль (Стабиленка)

м

153

25,9

7

Дренир. грунт/щебень

м3/м3

65,2/4,4

19,6/6,7

2

126,7х1,6=202,7
125%

При досыпке существующего земполотна автодороги с целью его расширения должны быть обеспечены
конструктивно-технологические мероприятия, обеспечивающие хороший контакт старой и новой частей
земполотна.
Водоотвод и дренаж из земполотна
должен обеспечиваться с помощью
щебеночных застенных призм и водоотводных трубок в нижних частях
лицевых стенок.
Для разделения щебеночных призм
и песчаной части земполотна должен
в обязательном порядке использоваться дренирующий разделительный геосинтетический материал типа
Typar.
При устройстве дорожного покрытия на современных высококачественных автомагистралях рекомендуется устраивать морозозащитный
слой с использованием геосинтетического материала Typar. Такая конструкция земполотна была успешно
применена на реконструкции Киевского шоссе.
Современные высококачественные
асфальтобетонные покрытия автомагистралей должны в обязательном
порядке армироваться специальными геосетками.

Примеры осуществленных
конструкций съездов
Многолетняя практика НИЦ «Мосты» ОАО «ЦНИИС» накопила значительный опыт по проектированию и
научно-техническому сопровождению строительства армогрунтовых
конструкций съездов с путепроводов, мостов и эстакад в составе
транспортных развязок МКАД, 3-го
транспортного кольца в г. Москве и
на других объектах транспортного
строительства.
Полагая, что этот опыт может быть
полезен при проектировании съездов и транспортных развязок на проектируемых автодорогах, приводим
ряд примеров из этой практики.

• Панели различных
габаритов и форм
• Куски георешетки («стартеры»)
заделываются при
отливке и дают возможность последующего соединения с
основной арматурой
• Функциональные
соединения «бодкин»
Рис. 7. Выпуски — «стартеры» из блоков
лицевой стенки

Рис. 8. Сборные ж/б панели лицевой
стенки
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Рис. 9. Строительство армогрунтовых
стен

Рис. 10. Готовая конструкция
съезда

Подпорные стены насыпей
съездов транспортной
развязки МКАД
и Ярославского шоссе
На транспортной развязке МКАД и
Ярославского шоссе, одной из сложнейших развязок МКАД, институтом
«Союздорпроект» (ГИП А.Н. Солодунин) при научном сопровождении
НИЦ «Мосты» ОАО «ЦНИИС» (А.Д. Соколов) запроектирована целая серия
армогрунтовых систем подпорных
стен насыпей и съездов с эстакад.
Наиболее крупное из этих сооружений показано на рис. 10. Первоначальным проектом предусматривалась традиционная железобетонная
подпорная стена уголкового профиля
на свайном фундаменте. Однако сжатые сроки строительства, сложность
организации движения, связанная
с необходимостью переброски потоков транспорта со старых трасс на
вновь возводимые сооружения для
освобождения фронта работ на новых участках, не оставляли времени
для возведения традиционных конструкций железобетонных подпорных
стен, отличающихся высокой стоимостью, большими трудозатратами,
а главное, требующих значительного
времени на набор прочности бетона.
В этой связи заказчиком (ООО «Организатор») было принято решение
о строительстве подпорных стен с
использованием армогрунта. Показанная на рис. 10 подпорная стена
насыпи съезда высотой около 10 м
была возведена в два этапа. Отсып-

Рис. 13. Этап строительства армогрунтовых подпорных стен съезда с эстакады

Рис. 11. Этап строительства армогрунтовой
подпорной стены съезда высотой до 12 м

Рис. 12. Готовая конструкция армогрунтовой подпорной стены съезда

ка армогрунтовой конструкции была
выполнена за 14 дней, что позволило
перевести на этот съезд движение
транспорта. Облицовка армогрунта выполнялась на втором этапе, не
лимитированном сжатыми сроками.
В конструкции этой армогрунтовой
системы впервые была использована ступенчатая схема армирования
с увеличением длины армирующих
прослоек в нижней части насыпи,
что обеспечивало необходимый коэффициент устойчивости положения
на сдвиг по круглоцилиндрической
поверхности скольжения и более
равномерное распределение напряжений в основании конструкции при
одновременной экономии армирующего материала. Впервые в качестве облицовки были использованы
декоративные блоки (камни) из вибропрессованного бетона. Кладка из
данных блоков подстилалась монолитным железобетоном, к которому
и крепились эти блоки. Аналогичная
конструкция была применена и на
других подпорных стенах Ярославской развязки. Научное сопровождение строительных работ и контроль
качества также проводил НИЦ «Мосты» ОАО «ЦНИИС». (рис. 12–14).

ний: мост через реку Москву, тоннель,
криволинейные в плане эстакады,
съезды с моста и эстакад, подпорные стены различных конструкций и
назначений. Плотность размещения
этих сооружений в условиях города
требовала устройства вертикальных
подпорных стен съездов. Проектирование этих стен было поручено
заказчиком (ООО «Организатор»)
институту «Союздорпроект» (ГИП
А.Н. Солодунин). Научное сопровождение проектирования и строительства осуществлялось НИЦ «Мосты»
ОАО «ЦНИИС» (А.Д. Соколов).
Было разработано несколько схем
армогрунтовых систем для этих подпорных стен. Первая схема представляла собой армогрунтовую систему с облицовкой монолитным
бетоном и декоративными камнями
из вибропрессованного бетона. Эта
конструкция отвечала архитектурным требованиям городского строительства и защищена патентом РФ
на изобретение (рис. 15–17); такие
же конструкции были применены на
участке «УЕФА» 3-го транспортного кольца в Лужниках. Вторая схема
представляла собой армогрунтовую
систему, лицевая стенка которой

Подпорные стены съездов
на Кутузовской развязке
3-го транспортного кольца
в г. Москве
Кутузовская развязка 3-го транспортного кольца является одной из
наиболее сложных развязок; она
включает большое число сооруже-

Рис. 14. Готовые конструкции съезда
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Рис. 15. Устройство армогрунтовых конструкций. Этап строительства
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Рис. 16. Монтаж арматурных сеток облицовочной стенки

Рис. 17. Готовая конструкция армогрунтовой стены съезда с эстакады около исторического здания станции «Кутузово»

Рис. 18. Схема армогрунтовой подпорной стены: 1 — щебеночная подушка; 2 — фундамент; 3 — крупногабаритные блоки из вибропрессованного бетона с ребристыми
поверхностями; 4 — барьерное ограждение; 5 — дорожное покрытие; 6 — ж/б плиты;
7 — армирующие элементы в виде арматурных каркасов; 8 — щебеночные дренажные
призмы

сложена из крупногабаритных декоративных камней из вибропрессованного бетона с ребристыми
горизонтальными поверхностями.
Армирующие элементы выполнялись в виде арматурных каркасов.
Эти каркасы защемлялись своими
поперечными стержнями между ребристыми поверхностями камней
лицевой стенки. Такая конструкция
была применена для строительства
подпорных стен съезда с моста
«Москва-Сити» (рис. 18–19). Она
также вполне соответствует тре-

Транспортная развязка Волоколамского шоссе, включающая но-

вый тоннель под проходящим в насыпи каналом, новый тоннель под
железнодорожной насыпью, трамвайные и автомобильные эстакады, разворотную эстакаду троллейбусов, криволинейные съезды
с эстакад, была признана одним
из лучших проектов, осуществленных Корпорацией «Трансстрой».
Головной проектной организацией
являлся институт «Союздорпроект»
(ГИП Н.Б. Моисеев). Главным инже-

Рис. 19. Готовые конструкции армогрунтовых подпорных стен съезда с моста
«Москва-Сити»

Рис. 20. Расстилка геосинтетики
Stabilenka

Рис. 21. До пуска объекта остался один
месяц

бованиям городской архитектуры,
может использоваться для устоев
мостов и защищена патентом РФ на
изобретение.

Подпорные стены съездов
с эстакад транспортной
развязки Волоколамского
шоссе и ул. Свободы
в г. Москве
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нером проекта съездов с трамвайных и автомобильных эстакад и подпорных стен этих съездов являлся
А.Н. Солодунин. Криволинейные в
плане подпорные стены съездов,
представляющие собой армогрунтовые системы, были запроектированы новой, ранее не применявшейся конструкцией. В качестве
лицевых стенок были применены
сборные железобетонные блоки
уголкового профиля. Конструкция
была разработана совместно НИЦ
«Мосты» ЦНИИС и «Союздорпроектом». Строительной организацией ОАО «СУ-802» было отдано
предпочтение именно этому решению, как обеспечивающему ускоренные темпы строительства, не
требующему сложных технологий
и механизмов при производстве
работ. Уголковые железобетонные
блоки имели высоту 700 мм, длину
1490 мм, длину горизонтальной
полки 900 мм и толщину полок
200 мм. Горизонтальные полки блоков имеют трапецеидальное очертание, что позволяет их устанавливать по хордам криволинейной оси
съездов. Соседние блоки сваривались накладками по закладным
деталям. По вертикали между ярусами блоков предусматривалось
штыревое соединение. На горизонтальной полке блоков имелись
закладные детали в виде проушин
для крепления к ним анкерных элементов, обеспечивающих устойчивость блоков при отсыпке грунта
и его уплотнении механизмами.
Основными армирующими элементами армогрунтовой системы
являлись прослойки геосинтетики
Stabilenka 150/45, которые оборачивали анкерно-дренажные призмы из щебня, отсыпаемые внутри
уголковых блоков (рис. 20). Верхний ярус блоков имел переменную
высоту и омоноличивался шапочным брусом. Научное сопровождение строительства вел НИЦ «Мосты» ОАО «ЦНИИС» (А.Д. Соколов).
Этапы строительства показаны на
рис. 21, 22.

Рис. 22. Монтаж шумозащитных экранов

Рис. 23. Устройство армогрунтовой конструкции

Рис. 24. Отсыпка армогрунтовой конструкции

Рис. 25. Устройство призмы из уплотняемого виброплитой щебня

Армогрунтовая подпорная
стена насыпи подхода
к Андреевскому мосту
в г. Москве
Сложность этого проекта состояла в полной замене старой железнодорожной насыпи в районе Лужников на новую насыпь подхода к
новому Андреевскому мосту через
реку Москву. Насыпь подхода долж-

Рис. 26. Лицевая стенка из монолитных
железобетонных плит, бетонируемых с
разделительными швами, уплотняемыми
гидрошпонками
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на была быть совмещенной под
два железнодорожных пути и под
автомобильную дорогу 3-го транспортного кольца. При этом один из
откосов насыпи должен быть вертикальным с размещением вдоль
него паркингов для автомобилей, а
другой откос — со стороны жилого
массива — должен быть, как и раньше, зеленым.
Было принято решение об устройстве армогрунтовой системы. Пришлось преодолеть большие трудности по согласованию проекта с
МПС, по настоянию которого было
принято беспрецедентное решение использовать двойную систему армирования — геосинтетикой
Stabilenka и оцинкованными арматурными каркасами. При этом
каждая система армирования была
рассчитана на полную величину
проектных нагрузок.
Проектирование
осуществляло
ОАО «Трансмост» (ГИП К.Ю. Чернов),
научное сопровождение проекта
вел НИЦ «Мосты» (А.Д. Соколов).
Сравнение варианта армогрунтовой стены с традиционной уголковой железобетонной стеной на
буровых сваях показало, что, несмотря на двойной перебор с армированием, армогрунтовая конструкция оказалась на 50% дешевле
традиционной. Рассматривалось
несколько вариантов вертикальной
лицевой стенки: из вибропрессованных декоративных крупногабаритных камней (аналогичных тем,
которые были применены на съезде
с моста «Москва-Сити»), из крестообразных железобетонных блоков.
По настоянию Мостотреста первый участок (от Комсомольского
проспекта до Чудова путепровода)
был выполнен в виде монолитной
железобетонной плиты, что оказалось неудачным. Лицевая стенка
армогрунтовой системы должна
быть гибкой и иметь возможность
следовать за деформациями армогрунтового массива. Монолитная
плита дала множественные трещины. Последующий участок стены
был разбит на прямоугольные блоки с гидрошпонками.
Этапы строительства конструкции показаны на рис. 23–26. Строительство вели МТФ М0-18 и ОАО ПО
«ГУПиКС».

А.Д. Соколов,
к.т.н., вед. науч. сотр.
Филиала ОАО «ЦНИИС»
«НИЦ «Мосты»
Красная линия. ДОРОГИ № 39/8/2009
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Эффективные технологии Тенсар
Зачастую геометрия поперечного профиля грунтовых сооружений
определяется площадью отведенных земель. Будь то сложная конфигурация съездов транспортной развязки, строительство в городе,
жестко ограниченная полоса отвода — армогрунтовые подпорные
сооружения решают данные проблемы.
«Тенсар Интернэшнл» — мировой
лидер в производстве геосинтетических материалов и разработке эффективных инженерных решений по
армированию грунта с опытом работы более 25 лет. На российском рынке компания начала работать в 1995
году.
Армогрунтовые конструкции можно разделить на три типа — укрепление откосов до 45°, в которых
георешетка укладывается горизонтальными слоями без фиксации на
лицевой поверхности; откосы крутизной более 45°, в которых необходимо соединение рядов арматуры
с облицовкой; подпорные стены,
имеющие угол заложения передней
грани от 70° до 90°.
Армирование осуществляется слоями одноосных георешеток Тенсар.
Они изготавливаются из полиэтилена низкого давления путем растяжения перфорированных листов под
воздействием высокой температуры.
Одноосные георешетки на протяжении многих лет успешно применяются в армогрунтовых сооружениях по
всему миру в различных климатических и грунтово-геологических условиях. Они не подвержены гидролизу,
биологически и химически инертны,

что делает возможным применение
георешеток Тенсар в агрессивных
средах. В состав полимера входит
не менее 2% сажи, обеспечивающей
высокую устойчивость к воздействию
ультрафиолета и антиоксидантов.
Георешетки Тенсар проходят регулярные лабораторные испытания в
температурных камерах (не менее
10 000 часов) для определения и контроля долговременной прочности.

Принцип работы
Под действием собственного веса
и дополнительных нагрузок в грунтовом массиве развиваются сдвигающие силы, георешетка, благодаря
силе трения по контактной поверхности с засыпкой и заклинке грунта
в ячейках, воспринимает растягивающие напряжения. Поперечные
ребра создают множество надежных
анкеров для частиц засыпки, передавая нагрузку на продольные ребра.
В результате этого все действующие силы передаются армирующим
слоям и полученный армогрунтовый
композит можно рассматривать как
жесткий блок.
В зависимости от физико-ме
ханических свойств грунта засыпки (удельное сцепление, угол вну-
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треннего трения и удельный вес),
внешних и внутренних нагрузок,
геометрии сооружения выполняется
соответствующий расчет, итогом которого является определение длины
армоэлементов, вертикального шага
и типа георешеток, позволяющих
воспринять растягивающие усилия в
будущей конструкции.

Преимущества
армогрунтовых систем
Возможность создания армогрунтовых подпорных сооружений несет
в себе целый ряд преимуществ по
сравнению с традиционными методами строительства. В первую
очередь это стоимостные показатели. При устройстве армогрунтовых
конструкций можно получить экономию средств до 50% по сравнению с традиционными способами (в
частности, с железобетонными подпорными стенами). Существенно
ускоряются сроки строительства —
отсутствуют простои, связанные со
временем набора прочности бетона,
появляются возможности использования различных вариантов облицовок. Облицовки используются для
предотвращения эрозии грунта и
выполняют эстетические и архитектурные функции, в то время как все
нагрузки воспринимаются георешетками Тенсар. Толщина облицовочных элементов — минимальная,
обеспечивающая их сохранность
при транспортировке и укладке.
Вид облицовки выбирается в соответствии с техническими и архитектурными требованиями, предъявляемыми к армогрунтовой конструкции.
Так, если необходима строго вертикальная поверхность, применяются
панели на полную высоту или сборные железобетонные. Для временных
конструкций используется облицовка из габионов, при строительстве
каналов и набережных — массивные
блоки из соответствующего бетона.
Наиболее же универсальной и технологичной в сооружении является облицовка из модульных бетонных блоков, возводимая без дополнительных
средств механизации.
Стало
возможным
ведение
строительно-монтажных работ вне
зависимости от погодных условий.
Одним из серьезных преимуществ
является возможность использования местного грунта при возведении
конструкций, но наиболее оптималь-

ным является применение песков
различной крупности.

Типы конструкций
Устои мостов
с раздельными функциями
Устой с раздельными функциями
представляет собой опору, воспри
нимающую нагрузку от пролетного
строения и переходной плиты, и армогрунтовую систему с вертикальной (или слегка наклонной) лицевой
стенкой. Армогрунтовый блок вос
принимает давление грунта конце
вого участка насыпи, полностью
разгружая от него опору. При этом
исключается устройство конуса и его
укрепление, сокращается длина мостового перехода на два пролета, необходимых в типовых конструкциях
для перекрытия конуса, и исключаются две опоры, находящиеся внутри
конуса в типовых мостах. Конструкции устоев с раздельными функциями, разработанные в НИЦ «Мосты»
ОАО «ЦНИИС», защищены рядом патентов РФ на изобретения. Подобное
решение является весьма благоприятным для строительства в сейсмических районах, так как сокращение
длины моста уменьшает массу пролетного строения и, следовательно,
действующие на него сейсмические
силы, что, в свою очередь, умень
шает нагрузки на опоры. Данное решение реализовано на нескольких
мостовых переходах КАД Москвы и
Санкт-Петербурга.
Армогрунтовые
подпорные стены
Для устройства подпорных стен
съездов мостов, эстакад, путепроводов, а также низовых и верховых
стен на железных и автомобильных
дорогах армогрунтовые системы являются наиболее эффективными,
надежными, быстро возводимыми и
архитектурно привлекательными конструкциями. Они могут выполняться
с облицовкой из сборных железобе
тонных блоков различной формы и
внешней фактуры. Армогрунтовые
подпорные стены значительно дешевле традиционных железобетонных
подпорных стен уголкового профиля.
Засыпные мосты
из гофрированной стали
Для замены малых однопролетных
мостов целесообразно использовать
арочные элементы из гофрированной
стали в сочетании с армогрунтовыми
насыпями. Получаемые при этом засыпные мосты позволяют обеспечить

бесстыковую проезжую часть; они не
требуют для сооружения тяжелой буровой и грузоподъемной техники, имеют привлекательный архитектурный
вид. В качестве примера можно привести реконструкцию путепровода на
25 км железной дороги СПб.
Подпорные стены и укрепленные
откосы применяются также и в гражданском строительстве, как правило,
при необходимости возведения площадки или террасирования застраиваемой территории.

Строительство
в сейсмоопасных районах
Подпорные стены по технологии
Тенсар сооружены во многих сейсмических регионах — Малайзии, Китае, Словакии. Для подтверждения
надежности данных систем в июне
2009 года на полигоне Министерства обороны РФ впервые в России
проведены динамические испытания фрагмента армогрунтовой подпорной стенки, выполненной с использованием технологий Тенсар, на
сейсмостойкость при воздействии
землетрясения,
прогнозируемого
для региона г. Сочи. Создавались
искусственные землетрясения заданной интенсивности, и с помощью
датчиков, находящихся как внутри,
так и снаружи массива, замерялись
перемещения и ускорения элементов конструкции. Испытания полностью подтвердили сейсмостойкость
армогрунтовой стены Тенсар при
воспроизведении на сейсмоплатформе сейсмических нагрузок, соответствующих по амплитудным и
частотным характеристикам воздействию землетрясения, прогнозируе-
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мому для региона г. Сочи и заданному в качестве расчетного.
В России компания «Тенсар Интернэшнл» имеет офис технической поддержки, обеспечивающий потребителей необходимой информацией и
материалами (технической документацией, спецификациями, инструкциями по строительству и укладке
материалов, данными независимых
исследований). Проектные предложения — расчет и типовой поперечный профиль — по предоставленным
исходным данным выполняются бесплатно и оперативно.
Продукция Тенсар имеет сертификаты соответствия Госстроя РФ.
Сотрудники компании готовы дать
консультации и оказать помощь на
любой стадии проектирования или
строительства.
В России с 2000 года компания
«Гранд-Массар» является официальным эксклюзивным дистрибьютором
материалов Тенсар. Помимо поставок «Гранд-Массар» оказывает всестороннюю поддержку по внедрению
георешеток Тенсар: разрабатывает
проекты и рабочую документацию,
осуществляет технадзор в процессе
строительства. Компания располагает рядом филиалов по России.

197198, Санкт-Петербург,
Кронверкский пр., 63/31, оф. 22
Тел./факс (812) 320-29-04/
232-17-78
www.tensar.massar.ru
grand@massar.ru
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О совершенствовании
нормативно-технической базы
геосинтетических материалов
Совершенствование нормативно-технической базы геосинтетических материалов (ГМ) по-прежнему остается актуальной и своевременной задачей [1, 2]. Важность этого вопроса особенно возросла
в связи с необходимостью обеспечить конкурентоспособность продукции отечественных производителей.
Подавляющая часть (около 55%)
ГМ используется при строительстве
и ремонте автодорог, остальное —
при строительстве железнодорожных объектов, нефте- и газопроводов, в гражданском строительстве,
при укреплении и возведении откосов, берегов водоемов и гидротехнических сооружений, в промышленногражданском строительстве. По
данным Академии конъюнктуры промышленных рынков (АКПР), потенциальная емкость российского рынка
нетканых ГМ в строительстве дорог
и других сооружений составляет не
менее 1 млрд кв. м, а объем потребления на 2010 год оценивается в
290 млн кв. м.
Несмотря на то, что вопросы совершенствования
нормативнотехнической базы ГМ остро обсуждаются на конференциях, совещаниях
и семинарах, а также на страницах
отраслевых журналов, положение
дел меняется крайне медленно. На
наш взгляд, сложившаяся ситуация
с разработкой и совершенствованием нормативно-технической базы
объясняется отсутствием единого
координирующего центра, так как
этими вопросами занимаются и текстильщики, и строители автодорог
в лице Росавтодора, а также ОАО

«Газпром», Транснефть, РЖД и другие организации.

О классификации
геосинтетических
материалов
В мире существует около 400 типов, видов и структур ГМ, используемых при строительстве различных
объектов. Для систематизации ГМ
разработано несколько вариантов
классификации, в том числе классификация Международного геосинтетического общества.
В настоящее время на российском
рынке существует более 100 типов,
видов и структур ГМ, схематически
представленных на рис. 1.
Все существующие геосинтетические материалы условно можно подразделить на три класса: собственно
геотекстиль; геотекстилеподобные
полимерные материалы и изделия,
близкие по назначению и областям
применения к геотекстилю; так называемые полимерные барьерные
материалы. Каждый класс в свою
очередь подразделяется на подклассы, виды и подвиды в зависимости от признаков классификации, по
способу и технологии производства,
назначению, исходному сырью и др.
Например, нетканый геотекстиль

ГЕОСИНТЕТИКА

ГЕОТЕКСТИЛЬ

НЕТКАНЫЙ

ТКАНЫЙ

ПОЛИМЕРНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ,
БЛИЗКИЕ К ГЕОТЕКСТИЛЮ

ПОЛИМЕРНЫЕ
БАРЬЕРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
(МЕМБРАНЫ)

ГЕОРЕШЕТКА
ГЕОСЕТКА
ГЕОЯЧЕЙКА
ГЕОПОЛОСА
ГЕОМАТ

ГЕОБЕНТОНИТ
СКАЛЬНЫЙ ЛИСТ
ГЕОКОМПОЗИТ

Рис. 1. Геосинтетика на российском рынке
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имеет свою классификацию по способу производства (из штапельных
волокон, непосредственно из расплава полимера непрерывных нитей,
термоскрепленный, иглопробивной и
т.д.), исходному сырью (ПП, ПЭ, ПЭТ
волокон и нитей), назначению (для
дорожного, трубопроводного и ж/д
строительства). Если учесть, что на
российском рынке 90% общего объема ГМ занимает именно нетканый
геотекстиль, то становится понятной
важность классификации таких материалов.

О терминологии
Основой терминологии ГМ является общепринятая и обоснованная
классификация с учетом применения
на российском рынке. Поэтому был
принят модифицированный ГОСТ Р
50275-92 на основе ISO 10318:2005
«Геосинтетические материалы. Термины и определения». В дополнение
к ISO 10318:2005 в национальном
стандарте содержатся термины и
определения ГМ, присутствующие на
российском рынке, например, холстопрошивные и нитепрошивные ГМ,
широко используемые при укреплении откосов, насыпей и в качестве
разделительного слоя.
Разумеется, терминология ГМ
должна постоянно совершенствоваться и обновляться, с учетом особенностей применения в условиях
России. Например, наиболее распространенным и востребованным
видом нетканых ГМ является иглопробивной, термоскрепленный спанбонд, который представляет собой
материал, полученный фильерным
способом из непрерывных бесконечных полимерных нитей с последующим формированием волокнистого
слоя и скреплением его иглопрокалыванием, термоскреплением или другими способами. Иглопробивное
или термоскрепленное штапельное
полотно — материал, полученный
формированием волокнистого слоя
из штапельного синтетического или
натурального волокна на чесальных
машинах с последующим скреплением теми же способами. А такие геотекстилеподобные материалы, как

одноосные, двуосные полимерные
сетки или объемные георешетки,
геокомпозиты, геомембраны, нашли
широкое применение в различных
объектах строительства.
Соответственно, возникает вопрос: «В чем существенное отличие
между геосеткой и георешеткой?»
На наш взгляд, основное отличие
между этими понятиями заключается в том, что геосетки имеют двухмерную, а георешетки — трехмерную пространственную структуру.
Эти особенности структуры учтены
в упомянутом ГОСТ Р 50275–92 на
термины и определения ГМ, который
имеет добровольный статус применения. По мере появления новых
типов и структур ГМ будут вноситься
дополнения и изменения в систему
понятий и определений этого стандарта.

Об общероссийском
классификаторе кодов
В своей статье «ГОСТ для геосинтетики: трудности составления» [2] автор совершенно справедливо ставит
вопрос о необходимости внесения
в общероссийский классификатор
кодов ГМ. Если в общероссийском
классификаторе стандартов (ОКС)
геотекстиль выделен в отдельную
группу под кодом 59.080.70; в каталоге стандартов ISO, изданном
«Стандартинформ», 2006, ч. 1, геосинтетика и связанные с ней материалы и изделия также выделены в
отдельную группу; то в действующем
классификаторе ОКП отсутствуют
коды на ГМ, что зачастую приводит
к путанице, неразберихе при идентификации, разработке нормативнотехнической документации (СТО, ТУ
и т.д.), сертификации и оформлении
протоколов испытаний.
Поэтому приходится совершенно
необоснованно пользоваться кодами
других полимерных, строительных,
кровельных и гидроизоляционных
тканых и нетканых материалов. Появление новых видов ГМ, таких как
получаемые из расплава полимера,
гидроструйные, айрлайд и другие,
отличающихся от классической текстильной технологии, основанной
на использовании штапельных волокон, требует присвоения новых кодов
ОКП.
Нами неоднократно ставились
предложения о введении кодов ГМ в
ОКП, однако особой заинтересованности со стороны производителей и
потребителей ГМ не наблюдается. К
тому же бюджетного финансирова-

ния для выполнения такой работы,
представляющей общегосударственное значение, не предусмотрено.

О методах испытаний
В настоящее время только на методы испытаний (исследований) ГМ
разработано и действует более 90
стандартов ISO и ЕN. В то время как у
нас действуют лишь четыре стандарта, да с 2010 года войдут в действие
еще три национальных стандарта
(ГОСТ Р), разработанных ОАО «НИИ
нетканых материалов» совместно с
РосдорНИИ, СоюздорНИИ. Отметим,
что все эти стандарты имеют статус
добровольного применения, хотя зарубежные документы далеко не всегда лишены недостатков.
Например, при разработке ГОСТ Р
52608-2006 предусмотрено определение коэффициента фильтрации
ГМ (см/с или м/сут) при давлении
2,0; 20,0; 100,0 и 200,0 кПа с учетом
условий эксплуатации и применения,
в то время как ISO 11058:1999 и ISO
12958:1999 предусмотрено определение водопроницаемости и коэффициента фильтрации без нагрузки.
Разве ГМ в условиях эксплуатации
не испытывают нагрузку и давление
грунта при использовании в качестве
фильтрующего, дренирующего и разделительного слоя в грунте?
Разумеется, этот стандарт в дальнейшем будет совершенствоваться с
учетом возможностей отечественной
метрологической и испытательной
базы. Например, завод «Метротекс»
(пос. Андреевка, Московская обл.)
приступил к разработке и выпуску
опытного образца прибора на основе

требований ГОСТ Р 52608-2006. Конечно, гармонизировать и модифицировать все имеющиеся стандарты
ISO и ЕN на методы испытаний ГМ
вряд ли удастся. Однако, при взаимной заинтересованности производителей и потребителей ГМ и взаимном
сотрудничестве заинтересованных
сторон, наиболее важные и нужные
стандарты на методы испытаний
основных характеристик ГМ необходимо разработать и ввести в перво
очередном порядке с учетом требований международных и европейских
стандартов, а также отечественного
опыта.
Отметим наиболее важные международные и европейские стандарты на методы испытаний физико–
механических,
водно-физических
характеристик и долговечности ГМ,
которые приведены по методам испытаний механических свойств ГМ в
табл. 1.
В табл. 2 приведены европейские
и международные стандарты по методам испытаний гидравлических
свойств ГМ.
В табл. 3 приведены европейские
и международные стандарты по методам испытаний стойкости и долговечности ГМ.
В табл. 4 приведены европейские
стандарты по использованию ГМ в
различных отраслях.
Приведенные в табл. 1–4 показатели и методы испытаний ГМ могут
послужить основой для разработки
национальных стандартов на методы
испытаний с учетом особенностей
использования ГМ в условиях России с разными климатическими и

Таблица 1
Показатели

Стандарт

Испытание на разрыв, деформация при максимальной силе

EN ISO 10319

Испытание на разрыв швов и соединений

EN ISO 10321

Испытание на продавливание цилиндром (СВR-тест)

EN ISO 12236

Испытание на перфорацию падающим конусом

EN 918

Определение характеристик трения

EN ISO 12957

Испытание на ползучесть при растяжении

EN ISO 13431

Повреждения при укладке

ENV ISO 10722–1

Испытание на ползучесть при сжатии

EN 1897

Долговременные защитные свойства материала

EN 13719

Таблица 2
Показатели

Стандарт

Определение характерных размеров пор

EN ISO 12956

Пропускание воды перпендикулярно к плоскости материала

EN ISO 11058

Пропускание воды в плоскости материала

EN ISO 12958
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почвенно-минералогическими условиями.

О технических требованиях
В процессе эксплуатации на ГМ
воздействуют повышенные отрицательные температуры, химические
агрессивные грунтовые среды (солевые растворы почвенных вод, циклическое замораживание и оттаивание, микробиологическая активность
грунтов, переменный уровень увлажнения/высыхания, ультрафиолетовое облучение, одновременное воздействие давления и трения грунта,
в также ударные воздействия. Более
точные и объективные результаты
влияния перечисленных факторов на
ГМ можно получить путем проведения
натурных испытаний, определяющих,
в конечном счете, их долговечность и
срок службы при эксплуатации. Если
учесть, что срок службы ГМ устанавливается в пределах 20 и более лет,
то проведение таких испытаний, несмотря на то, что это довольно длительный и трудоемкий процесс, более чем оправданно.
Многообразие типов, видов, способов изготовления, исходного сырья и областей применения определяет разработку обоснованных
технических требований и методических указаний по использованию
применительно к каждой группе
ГМ. Так, материалы, применяемые

в дорожном строительстве, должны
обладать стойкостью к воздействию
воды, химически и биологически активных сред, температур от –60 °С
до +43 °С. Этим требованиям соответствуют ГМ из синтетических волокон, нитей, волокнообразующих и
полимерных материалов. Однако при
выборе этих материалов необходимо
учесть их свойства. Так, полиэфир нестоек к щелочным средам при контакте со слоями грунта, содержащими
известь или доломит; полипропилен
плохо противостоит УФ-облучению,
а также неустойчив в условиях длительного воздействия значительной
нагрузки, полиамид разрушается в
кислых средах (рН < 5,5).
В настоящее время разработаны
общие технические требования к ГМ
применительно к использованию в
дорожной отрасли, на объектах ОАО
«Газпром» и в других областях. На
основе этих требований необходимо разработать обоснованные конкретные технические требования
при проектировании и строительстве
каждого объекта с учетом условий
эксплуатации ГМ.
В исследовательских лабораториях ОАО «НИИНМ» проводятся постоянные исследования и сертификационные испытания ГМ (включая ткани,
геосетки и георешетки) практически
всех отечественных производителей
и ряда зарубежных, накоплен боль-

Таблица 3
Показатели

Стандарт

Стойкость к воздействию ультрафиолетового излучения

EN 12224

Стойкость к окислению

EN ISO 13438

Стойкость к воздействию кислот и щелочей

EN 14030

Стойкость к гидролизу в воде

EN 12447

Стойкость к воздействию микроорганизмов

EN 12225

Таблица 4
Области применения
при строительстве: дорог

Стандарт
EN 13249

железных дорог

EN 13250

земляных сооружений

EN 13251

дренажных систем

EN 13252

систем по защите от эрозии

EN 13253

водохранилищ и плотин

EN 13254

каналов

EN 13255

туннелей

EN 13256

полигонов для захоронения твердых отходов

EN 13257

полигонов для захоронения жидких отходов

EN 13265

покрытий дорог

EN 15381
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шой экспериментальный и фактический материал. Результаты частично
использованы при создании каталога
ГМ, а также при выдаче сертификата
соответствия СоюздорНИИ (г. Балашиха) региональным центром качества в строительстве Россертификации (г. Обнинск).
Резюмируя вышеизложенное, отметим, что проблемы широкого применения ГМ в дорожном строительстве могут быть решены на основе
общей заинтересованности и тесного взаимодействия проектировщиков, предприятий-изготовителей
и дорожников на федеральном, региональном и муниципальном уровнях. В условиях кризиса и высокой
стоимости ГМ зарубежных производителей следует ориентироваться
на применение ГМ отечественных
предприятий, оснащенных самым
современным оборудованием и использующих сырье с широким диапазоном эксплуатационных свойств
и типов.
Совершенствование нормативной
и методической базы производства
и применения, разработку классификации, терминологии, ОКП, методов испытаний и технических требований, а также новых приборов
для ГМ следует вести на основе накопленного отечественного опыта, в
частности, в таких организациях, как
РосдорНИИ, СоюздорНИИ и других,
с учетом зарубежной практики. Для
развертывания этих работ целесо
образным было бы создание научного и методического центра под эгидой Росавтодора.
Издание в 2009 году Евродором
каталога ГМ, с указанием характеристик и показателей качества разных
предприятий-изготовителей,
безусловно создает предпосылки
для широкого распространения и
информационного
обеспечения
проектирующих и строительных организаций дорожной отрасли новыми типами, видами и структурами
геосинтетики отечественных производителей.

Упоминаемая литература
1. О перспективах развития рынка геосинтетики в России // Дороги.
№ 37/7, 2009, с. 70–71.
2. Лонкевич И.И. ГОСТ для геосинтетики: трудности составления // Дороги. № 37/7, 2009, с. 72–73.

Г.К. Мухамеджанов,
зав. лабораторией ОАО «НИИ
нетканых материалов»

Оптимизация издержек актуальна
всегда, вне зависимости от отсутствия или наличия мирового финансового кризиса.
Известно, что в структуре себестоимости строительного объекта цена
материалов занимает значительное
место.
Компания «Технолайн» предлагает Вам сократить эти расходы за
счет применения геосинтетического
материала (геотекстиля) торговой
марки «ГронТ» собственного производства.
Геотекстиль «ГронТ» может быть
использован при строительстве
автодорог;
железных дорог;
речных и морских портов;
аэропортов;
трубопроводов;
наземных сооружений;
гидротехнических сооружений;
армогрунтовых конструкций;
хранилищ для отходов.

Экономическая
эффективность
использования геотекстиля «ГронТ»
обусловлена тем, что он обладает
высокими разрывными нагрузками на меньших (чем у других
отечественных производителей)
плотностях.
При
проведении
строительных работ, как правило, наиболее важны показатели разрывных нагрузок. В то же
время между ценой и плотностью
геотекстиля существует прямая
зависимость (на самых востребованных плотностях). Таким образом, на меньшем удельном весе
«ГронТа» Вы получаете требуемые
характеристики, что значительно
снижает расходы Вашей организации.
Наряду с этим, будучи сопоставим по своим физикомеханическим характеристикам
с импортными аналогами, «ГронТ»
производится в России, что сокращает издержки на доставку и
увеличивает ее скорость.

Два основных фактора дают нам
возможность производить геотекстиль, сопоставимый с зарубежным
и превосходящий по характеристикам российский материал. А именно:
современное
оборудование:
линия по производству полотна —
Asselin-Thibeau, Франция; линия по
термообработке и нанесению латексного покрытия — Aigle, Италия;
качественное сырье: ООО «Технолайн» самостоятельно производит полипропиленовое штапельное
волокно, т.е. контролирует качество
конечного продукта уже на стадии
создания сырьевого компонента.
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Для справки:
Компания «Технолайн» была
основана в августе 2005 года. В
течение 2005–2007 годов в городе Отрадном Самарской области
был построен завод по производству нетканых материалов.
В декабре 2007 года состоялся
выпуск первой продукции.

Текст приведен в авторской редакции

Уравнение качества —
неравенство цены

Строи те льн ые м ат е р и а л ы

Принципы выбора армирующих
геосинтетиков
Как известно, к преимуществам применения армогрунтовых конструкций с использованием армирующих геосинтетических материалов относятся скорость возведения сооружений и их более низкая
стоимость по сравнению с традиционными технологиями. В некоторых случаях применение геосинтетиков позволяет использовать
местный грунт и тем самым избежать замены его грунтом с более
высокими физико-механическими характеристиками.
Типичными примерами применения армирующих геосинтетиков являются следующие направления:
армирование оснований дорожных одежд на слабых грунтах;
армирование оснований насыпей
на слабых грунтах;
армирование насыпей, устраиваемых на свайных основаниях;
армирование оснований и покрытий полигонов для захоронения
отходов;
армирование крутых откосов и
подпорных стенок.
Несмотря на перечисленные положительные качества, применение
армирующих геосинтетиков может
ограничиваться в тех или иных случаях ввиду существенной разницы
в свойствах, присущих полимерам,
из которых они изготавливаются. В
качестве армирующих геосинтетиков широко применяются тянутые
из перфорированного листа георешетки из полиэтилена высокой
плотности (PEHD) или полипропилена (PP), плетеные георешетки из
(PP), полиамида (PA) или высокомодульного полиэстера (PET), а также
тканые по специальной технологии
полотна из РЕТ. За последние годы
все более широкое применение получают георешетки и геоткани из
поливинилалкоголя (PVA) и арамида (A).
Поведение любого армирующего геосинтетика в грунте в общем
случае характеризуется совокупностью следующих основных параметров:
Pult — кратковременная прочность
на разрыв;
ε — относительное удлинение при
разрыве;
A1 — фактор ползучести, характеризующий снижение прочности при
длительном приложении нагрузки;
A2 — фактор повреждаемости, характеризующий снижение прочности

после укладки материала в зернистый грунт с последующим уплотнением;
А3 — фактор, учитывающий наличие стыков, швов и т.п.;
A4 — фактор чувствительности к
воздействию окружающей среды,
например биологическим и химическим воздействиям;
µ — коэффициент сцепления геосинтетика с грунтом.
Помимо вышеперечисленных характеристик, определяемых полимером и методом изготовления геосинтетика, вводится коэффициент
запаса γ, зависящий от типа конструкции и действующих в стране
стандартов или иных нормативных
документов, а также от достоверности закладываемых в расчет данных
по свойствам геосинтетика, действующим нагрузкам и геометрии самой
конструкции.
Общая формула для определения
Pрасч применяемого геосинтетика выглядит следующим образом:
Pрасч = Рult/(А1 х А2 х А3 х А4 х γ), (1)
где Ррасч — расчетное растягивающее
усилие, безопасно воспринимаемое
геосинтетиком.
Из всех перечисленных факторов,
влияющих на прочностные показатели геосинтетиков, хотелось бы
подробней остановиться на склонности полимеров к ползучести, часто играющей определяющую роль
при выборе геосинтетического материала.
Так, для конструкций временных
дорог, подъездных путей и др., где
воздействие нагрузок кратковременно, возможно применение армирующих геосинтетиков любых типов
независимо от их склонности к ползучести.
Для конструкций с длительным
расчетным сроком службы при наличии постоянной составляющей уси-
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лия на геосинтетик необходимо учитывать фактор ползучести полимера
и допускаемые деформации армогрунтовой конструкции в процессе
эксплуатации.
Известно, что для геосинтетиков из PET серьезных зарубежных
фирм-производителей фактор А 1
находится в пределах 1,55–1,80, а
для геосинтетиков из РР и PEHD —
не менее 2,5. Деформации армогрунтовой конструкции в процессе эксплуатации во многом
определяются
долговременным
модулем применяемого геосинтетика, рассчитываемым как отношение P ult к ε с учетом понижающих
факторов А1 … А4.
Таким образом, при выборе геосинтетика для ответственных конструкций с длительным сроком
службы предпочтительней геосинтетики из PET, PVA или А, что подтверждено как отечественным, так и
зарубежным опытом эксплуатации
различных конструкций (насыпей с
крутыми откосами, насыпей на сваях и др.), армированных, например,
георешетками Фортрак или геотканью Стабиленка, изготовленными
из названных полимеров.
Кстати сказать, в Европе для материалов, не имеющих подтвержденных значений фактора А1, его по
умолчанию принимают равным 2,5
для РЕТ и 5 для РР, то есть разрывная
прочность должна быть в 1,6–2 раза
выше, а где прочнее материал, там
выше и его стоимость!
Все вышесказанное относится и
к силовым геосинтетикам, появившимся в последние годы на российском рынке. Многие фирмы торгуют
импортной продукцией известных
брендов, другие — своего, то есть
российского, или «якобы» своего
производства.
Геосинтетические
материалы
широко известных мировых производителей сопровождаются сертификатами независимых организаций, где приводятся величины всех
вышеуказанных понижающих факторов, что дает возможность проектировщику выбрать материал,
обеспечивающий
долговечность
конструкции или ее деформации за
срок службы, заложенные в техническом задании.

Сертификаты соответствия, выдаваемые отечественными органами по сертификации, обычно
содержат название полимера,
кратковременную прочность изделия, усилие при 2–5%-ном удлинении и относительную деформацию
при разрыве. Большей информации они дать не могут в силу
того, что не имеют соответствующего оборудования и методик
для более углубленного изучения
свойств материала. В результате
на рынке присутствуют материалы российского производства с
якобы идентичными импортным
характеристиками по прочности
и деформативности, но более
дешевые.
Для серьезного проектировщика,
несущего ответственность за проект, это является барьером против применения таких материалов
в ответственных конструкциях. Для
большинства заказчиков или подрядчиков такие тонкости неизвестны, а основным определяющим фактором является цена.
Имеется конкретный пример,
когда в процессе строительства в
Санкт-Петербурге георешетку известной европейской фирмы ча-

стично пересогласовали на якобы
идентичный более дешевый отечественный «аналог». Получился великолепный полигон для сравнительных испытаний! В результате та
часть конструкции, где укладывали
материал европейского производителя, стоит нормально, а там, где
уложен «аналог», дорожные одежды
требуют ремонта.
В этой связи, а также опираясь
на многолетний опыт работы с
геос интетическими материалами,
можно посоветовать следующие
три варианта:
берите расчет (проект) и материалы известной иностранной
фирмы — и тогда вы будете спать
спокойно, при условии соблюдения
технологии;
берите материалы отечественных производителей, но требуйте
официального заключения независимых организаций обо всех
характеристиках, перечисленных
выше. Будьте уверены, что такого
заключения вы не получите, так как
стоимость подобных исследований достаточно высока и провести
их могут пока только за рубежом,
что ведет к удорожанию продукта,
и тогда теряется основное конку-

рентное преимущество — низкая
стоимость;
берите материалы отечественных производителей, но положитесь на русский «авось». Ведь
«риск — благородное дело». Главное — хорошо осознавать, чем ты
рискуешь!
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Проконсультироваться по применению геосинтетических материалов или получить готовый расчет
армогрунтовой конструкции и рекомендации по укладке можно в ЗАО
«АРЕАН-Геосинтетикс», являющемся
представителем известных мировых
производителей геосинтетических
материалов.

ЗАО «АРЕАН-Геосинтетикс»
197348, Санкт-Петербург,
Коломяжский пр., дом 18,
офис 4095
Тел/факс: (812) 3059040 (41)
E-mail: info@areangeo.ru
http://www.areangeo.ru

Производители геосинтетики
соберутся в городе на Волге
27-28 октября 2009 года в Ярославле состоится конференция «Проблемы производителей геосинтетических материалов и возможные
пути их решения». Организатором мероприятия выступает Ассоциация производителей геосинтетических материалов.
В задачи данной конференции
входит создание предпосылок для
решения следующих актуальных
задач:
мониторинг рынка геосинтетики для составления базы субъектов
геосинтетической индустрии и выявления потребностей каждого потенциального участника конференциивыставки (индивидуальный подход);
организация
благоприятных
условий для налаживания продуктивной коммуникации между субъектами взаимодействия, способствующая оперативному обмену опытом и
информацией;
лоббирование интересов участников конференции среди представителей государственных структур;
совершенствование нормативноправовой платформы для обеспе-

чения продуктивной работы отечественных производителей;
демонстрация достижений и разработок геосинтетической индустрии
всем представителям целевых аудиторий (СМИ, производители геосинтетики, проектные институты и т.п.);
позиционирование через СМИ
достижений деятельности субъектов
геосинтетической индустрии и привлечение внимания общественности к актуальным проблемам в этой области;
оптимизация коммуникативного
пространства за счет обеспечения
условий для неформальной коммуникации участников семинара (кофебрейки, экскурсии, фуршеты, путешествие на теплоходе);
совершенствование корпоративной культуры в рамках Ассоциации:
среди ее сотрудников и членов;
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увеличение числа членов Ассоциации за счет донесения до целевых
аудиторий информации о деятельности Ассоциации.
В круг обсуждаемых тем войдут
проблемы производителей геосинтетических материалов и пути их
решения, обмен опытом участников
конференции, вопросы модернизации и совершенствования технологий по производству геосинтетики и
ее применения в сферах дорожного и
железнодорожного строительства.
Среди участников конференции —
производители
геосинтетических
материалов, специалисты проектных институтов и организаций, сотрудники научно-исследовательских
институтов и ВУЗов, представители
подрядных организаций в сфере дорожного, гражданского и промышленного строительства...
Ассоциация приглашает
к участию всех желающих!
www.apgeom.ru

Красная линия. ДОРОГИ № 39/8/2009

ПАБ «Дорсан» — надежная защита
дорожного покрытия

В нынешних условиях секвестирования дорожного бюджета существенно сокращено финансирование на ремонт и содержание автодорог. В этой связи появление на отечественном рынке продукта ПАБ
«Дорсан», предназначенного для превентивной защиты дорожного
покрытия, является весьма актуальным.
ПАБ «Дорсан» представляет собой
микробитумополимерную однокомпонентную композицию, предназначенную для защиты («омоложения»)
асфальтобетонного покрытия на стадии шелушения, выкрашивания. ПАБ
«Дорсан» — это не просто продукт,
защищающий асфальтобетонное покрытие, это иное отношение, иная
культура содержания дорог, позволяющая не ждать появления проблемы
в виде ямочного ремонта, а предотвращать ее на начальных стадиях.
После нанесения пропитки на поверхность покрытия и полного отвердения образуется тонкое мембранное покрытие, которое препятствует
проникновению внутрь асфальтобетона воды и газов, защищает от
ультрафиолетового и инфракрасного солнечного излучения. Материал
стоек практически ко всем видам солевых растворов, кислотам, щелочам, бензинам и маслам. Использование состава «Дорсан» позволяет
уменьшить водонасыщение и пористость асфальтобетонного покрытия
на 25–30% по сравнению с необработанной поверхностью. В зимний
период при борьбе со скользкостью
применение материала обеспечивает снижение расхода соли, распределяемой по поверхности дороги, на
30–40%.
К преимуществам данного продукта можно отнести такие показатели,
как:

Простота в применении, возможность обработки как на больших площадях, так и картами.
Способность пропитки проникать
в верхние слои асфальтобетонного
покрытия за счет химического соединения ПАБ с битумной составляющей и заполнения микротрещин и
микропор.
Быстрое высыхание (дорожное
движение открывается через 3 часа
после нанесения пропитки).
ПАБ «Дорсан» уже успешно применялся в ряде регионов России такими
известными подрядными организациями, как: ЗАО «Строительная компания» ВНСС (г. Ханты-Мансийск); Ялуторовское ДРСУ (Тюменская область);
ОАО «Автодорстрой» (г. Пушкино
Московской области); ООО «Русскогерманское СП «Автобан» (г. Москва);
ОАО «Автодор Коми» (г. Сыктывкар);
ООО ДСП «Дарнит-2» (Нижегородская
область); ГУП УР «Удмуртавтодор»
(г. Ижевск); ГУП МО «Ногинский автодор» (г. Ногинск); ООО «Магистраль»
(Свердловская область); ОАО «Каздорстрой» (г. Казань); ОАО «Татавтодор» (г. Казань); ОАО «Дорисс» (г. Чебоксары); ДСРУ (г. Тольятти) и др.
Наряду с новыми разработками
ООО «Базис» продолжает производить и поставлять на рынок широко
известную и хорошо зарекомендовавшую себя адгезионную присадку РФ БП «Адгезол», выпускаемую в
трех модификациях:
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1. БП «Адгезол № 1» с рабочей концентрацией от 0,8–1,2%.
2. БП «Адгезол № 2» с рабочей концентрацией от 0,7–0,8%.
3. БП «Адгезол № 3» сухой с рабочей концентрацией от 0,4%–0,5%.
Битумная присадка «Адгезол»
представляет собой малолетучий,
малотоксичный по степени воздействия на организм человека продукт.
В соответствии с ГОСТ 12.1.07 г.
«Адгезол» относят к IV классу опасности.
Материал обеспечивает высокую
степень сцепления битумов с различными по природе минеральными
материалами. Введение присадки
приводит к значительному увеличению межремонтного срока службы
дорожного покрытия.
Основными конкурентными преимуществами данной продукции являются следующие факторы:
1. Введение битумной присадки
«Адгезол» повышает адгезионные
свойства исходного битума с минеральным материалом до контрольного образца № 1.
2. Термостабильность (в составе
битума «Адгезол» длительное время
сохраняет свои активные свойства).
3. Термостойкость («Адгезол» выдерживает температурный режим
свыше 160 °С).
4. Плотность присадки «Адгезол»
равна плотности битума, что исключает выпадение материала в осадок
или его всплытие.
5. Сохранение свойств материала
при его повторном разогреве в составе битума.
6. Оптимальная цена БП «Адгезол»
в составе битума по сравнению с существующими на российском рынке
ПАВ.

ООО «БАЗИС»
420043, Республика Татарстан,
г. Казань, ул. Калинина, 5/1
Тел./факс (843) 236-53-41
Сот. (843) 290-55-45
Е-mail: bazis-kazan71@mail.ru
Красная линия. ДОРОГИ № 39/8/2009
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ИПК «Ротор»:
мировые стандарты качества

В начале июля руководители ИПК «Ротор» провели пресс-кон
ференцию, на которой рассказали о причинах, побудивших компанию открыть собственное производство и о перспективах развития
в ближайшее время. По окончании пресс-конференции директор
предприятия Денис Апкалимов дал эксклюзивное интервью нашему
журналу.
— Денис Рамильевич, расскажите, что послужило причиной
открытия собственного производства асфальтобетонных заводов?
— Дело в том, что причин для принятия такого решения у нас было
сразу несколько. Как известно, долгое время мы являлись поставщиком
асфальтосмесительных установок и
сервисным центром по их обслуживанию. За время работы у нас появился большой практический опыт,
в том числе и понимание того, какие
изменения и улучшения в технологии
производства сегодня нужны. В дальнейшем эти наработки легли в основу
нашего собственного производства.
Становясь, независимым российским производителем, мы можем гарантировать и жестко соблюдать как
сроки поставки, так и загрузку своего
производства, учитывая, что клиентам асфальтосмесительные установки, как правило, нужны «еще вчера».
Все это привело к решению о необходимости расширения сферы деятельности нашей компании и выходе
на рынок не как представитель, а как
официальный производитель сертифицированных асфальтосмесительных установок.
— Не пострадают ли от такого
решения ваши заказчики?
— Ни в коей мере. «Ротор» будет
выполнять абсолютно все обязательства по ранее поставленным и
поставляемым асфальтосмесительным установкам и запасным частям
в полном объеме. Также сохранятся

все гарантийные обязательства и
услуги.
— Расскажите, пожалуйста, подробнее о созданном производстве.
— В первую очередь, необходимо
сказать, что 1 июня 2009 года мы получили сертификат ISO 9001: 2008,
подтверждающий высокое качество
организации производства и выпускаемой продукции, а также качество
подготовки персонала.
Наш завод по производству асфальтовых смесителей находится в
Самаре, крупнейшем транспортном
узле РФ. Производство ИПК «Ротор» оснащено современным оборудованием с программным управлением, созданы конструкторский
отдел, служба комплектации и ОТК.
Все выпускаемые агрегаты проходят
обязательную контрольную сборку и
проверку работоспособности на монтажных площадках. Также, для оптимизации производственного цикла,
около года назад был приобретен
сталелитейный завод с собственной
спектральной лабораторией в Ульяновске, что позволяет выпускать любые изделия из чугуна и сплавов. В
частности, все комплектующие смесителя (броня, стойки, лопасти), изготавливаются из износостойкого чугуна с использованием специальных
присадок. На эти изделия действует
гарантия сроком на один дорожностроительный сезон. Такого больше
не предлагает ни одна компанияпроизводитель или дилер.
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— Какие положительные изменения произошли в деятельности
компании в связи с открытием
собственного производства?
— Прежде всего, это позволило
нам предложить конкурентоспособные цены, в целом на 20-25 процентов
ниже, чем у зарубежных производителей аналогичного оборудования. Главным образом, за счет снижения транспортных и таможенных расходов. Еще
один важный момент — зная возможности и загруженность своего производства, мы сможем оговаривать с заказчиком реальные сроки поставки, и
гораздо строже их выдерживать.
Теперь мы самостоятельно определяем свою политику и экономику,
несем ответственность за свои решения и действия.
— Какое же оборудование выпускает ваш завод?
— Наша установка называется РТ50. Ее производительность — 50-60
т/ч, то есть в сутки это 450-500 тонн
готового асфальта, причем, нужно
отметить, что заявленная производительность является реальной при
нормальных условиях. Нормальные
условия — это влажность 6-7% при
достаточно большой запыленности
материала, то есть, при том материале, с которым привыкли работать
российские дорожники.
Мы производим, как стационарные, так и перемещаемые асфальтосмесительные установки, монтаж
которых осуществляется без бетонного фундамента, установка ставится на специальные подрамники. При
перемещении установки наносится минимальный урон окружающей
среде.
В ближайшее время наша компания
планирует расширить номенклатуру
изделий, в первую очередь это будет
100-тонная мобильная установка на
шасси. Кроме того, разрабатывается
установка башенного типа, что позволит значительно уменьшить габариты АСУ.
— Как развиваются ваши отношения с другими партнерами?
— В прошлом году произошло
знаковое событие — мы подписали
соглашение с немецкой компанией
«WIRTGEN International Gmbh», самой
известной и крупной группой производителей дорожно-строительной

техники, в том числе укладчиков,
катков, фрез, горных комбайнов. В
июне нас посетил глава компании
г-н Юрген, который выразил благодарность за развитие сотрудничества и высоко оценил проделанную
нашими специалистами работу.
В июле текущего года был заключен договор с ЗАО «Номбус»,
(г. Омск) по которому наша компания обладает эксклюзивным правом
продаж омской техники на территории Центральной части России и
Дальнего Востока. Компания «Номбус» также занимается производством асфальтосмесительных установок. Но поскольку наши товарные
линейки не пересекаются (ЗАО
«Номбус» выпускает стационарные
установки мощностью 100 и 160 т/ч),
то в результате соглашения образован своеобразный производственный альянс, благодаря которому мы
можем предоставлять нашим клиентам широкий ассортимент продукции, отвечающей потребностям
всех дорожно-строительных предприятий РФ.
— В каких направлениях, кроме
производства и дистрибуции дорожной техники, развивается «Ротор»?
— В рамках нашего холдинга два
года назад была создана лизинговая компания «Ротор-лизинг», ко-

торая осуществляет лизинговые
проекты на всей территории РФ,
предлагая в настоящее время максимально выгодные условия на финансирование АСУ модели РТ-50.
Также в рамках холдинга действует
компания «Ротор-сервис», которая
осуществляет высококвалифицированное сервисное обслуживание всего спектра оборудования
производимого и поставляемого
оборудования. Имеется структура, осуществляющая таможенное
оформление. Мы имеем полный набор документов, дающих нам право
заниматься деятельностью, связанной с импортом и экспортом продукции, которую мы производим и
поставляем.
Из наших новых достижений назову создание склада временного
хранения, который позволяет принимать грузы сторонних компаний,
а также филиала в Ростове-на-Дону.
Открытие этого филиала обусловлено возрастающими объемами
дорожного строительства в южном
федеральном округе в связи с подготовкой Олимпиады-2014. Отмечу,
что на сегодня мы имеем достаточно развитую сеть филиалов в таких
городах России как Владивосток,
Хабаровск, Новосибирск, Челябинск, Тюмень, а также в Казахстане в городе Уральск.

В настоящее время активно рассматриваются возможные пути выхода на европейский рынок: мы
принимаем участие в выставках, производим поиск эффективных способов продвижения нашей компании в
Европе, готовим всю необходимую
документацию, в том числе сертификаты, позволяющие ввозить нашу
продукцию в страны ЕС.
Завершая нашу беседу, Денис Рамильевич Апкалимов сообщил, что в
планах компании — выйти на новый
качественный уровень. Основным
направлением деятельности будет
производство оборудования, отвечающего мировым стандартам качества.
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Подготовила Ирина Перцева

Инновационно-производственная
компания «Ротор»
443041, г. Самара,
ул. Ленинская, 168
(846) 372 35 36 — многоканальный
8 800 2000 222 — телефон
горячей линии
www.tdrotor.ru
www.abz-rotor.ru
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Карл Майер и Карл Менцель —
гарантия мобильности
Установка для производства геотекстиля, работающая в режиме
on-line, открывает новые рынки, и прежде всего — рынок дорожного
строительства.
Геотекстильные полотна используются в качестве защиты и укрепления, так как предупреждают эрозию
почвы, выполняют функции фильтрации и разделения. Для изготовления
таких многофункциональных материалов используются различные технологии.
При этом предпочтение отдается
нетканым материалам и основовязаным полотнам. Например, основовязаная сетка по сравнению с
традиционным тканым материалом
позволяет наносить покрытия с меньшими затратами и более высокими
адгезионными свойствами. Уложенная под асфальтовое покрытие, она
стабилизирует общую конструкцию
и принимает на себя усилия верхнего слоя поверхности. В зависимости
от строения почвы (болотистая или
каменистая) прочность геотекстиля
на разрыв находится в диапазоне от
30 до 800 кН. Применение основовязаных полотен с большим силовым
резервом позволяет втрое сократить
сроки строительства, обеспечивает
экономию на разгрузках — 400 грузовиков на 1 кв. км и значительно
повышает сроки службы дорожного
полотна. Комбинация асфальт/основовязаное полотно выдерживает
даже характерные для Сибири перепады температур от –70 °С зимой до
+40 °С в летний период.

Из истории компаний
Фирмы «Карл Майер Текстильмашиненфабрик ГмбХ» и «Карл Менцель
Машиненфабрик ГмбХ и К°» связывают
не только одинаковые имена основателей. Оба производителя развивают
свою деятельность на территории Германии более 70 лет и активно разворачивают ее по всему миру. Опираясь
на успешную историю развития своего
бизнеса, они сумели соединить в одно
целое накопленный опыт и уже сформировавшуюся культуру бизнеса.
В то время когда компания «Карл
Майер» специализировалась на изготовлении основовязальных автоматов и сновальных машин для подготовки основы, фирма «Менцель»
позиционировала себя как производитель установок для комплексной
отделки текстильных полотен. Продукция этих производителей востребована в текстильном производстве
на протяжении многих лет и относится к классу «премиум».
Обе компании разрабатывают и
внедряют в производство свои knowhow с учетом технологических достижений и технических новинок мирового рынка. В основе философии
обоих производителей лежит принцип ответственности за качество выпускаемой продукции: ни один продукт не покидает завод без полной
проверки в собранном состоянии.
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Более двух десятков лет фирма
«Менцель» поставляет компании «Карл
Майер» намотчики для всех направлений, а в конце 90-х годов началась их
кооперация. Первая совместная установка была поставлена в Малайзию в
1999 году. С тех пор совместные продукты, произведенные фирмами «Карл
Майер» и «Менцель», открыли дорогу
геосинтетическим строительным материалам к их широкому применению
в различных сферах.

Эффективное решение
«Карл Майер Малимо», представляющий направление технического текстиля в группе «Карл Майер», и «Менцель»
соединяют свою технику в двойной
пакет и предлагают тем самым весьма
эффективное решение: рашельная машина с параллельной прокладкой утка
и пропитывающая установка, работающая в режиме on-line.

Концепция машин
в режиме on-line
Рашельная машина с подачей волокнистого холста типа RS 3 MSUS-V
связывает высокопрочные нити в сетчатые структуры или закрытое основовязаное полотно. По желанию может
подаваться волокнистый холст. Спектр
применяемых материалов многообразен: базальт, полиэфир, полипропилен
и т.д. Также при применении толстых
высокопрочных нитей, таких как стеклоровинг, качественное выполнение
работы обеспечивается благодаря
надежному приводу и усиленным петлеобразующим элементам.
Кроме того, машина RS 3 MSUS-V
предлагает бережную обработку нитей, высокую производственную скорость и гибкость в плотности петли.
После оттяжки материала основовязаное полотно поступает сразу на
пропитывающую установку без дополнительного процесса намотки, и
тем самым без потерь в эффективности и качестве. (Намотка и размотка
всегда означают потери в начале и
в конце процесса, вызываемые повреждением слоев полотна.) Только
после нанесения химического состава системы нитей, скрепленные в
пропитывающей установке в процессе основовязания, будут достаточно
устойчивы к перемещению, защищены и покрыты твердым связующим.

Пропитывающая установка «Менцель» включает в себя расположенные друг за другом пропитывающее
корыто, разрезающий механизм, намотчик (в зависимости от вида полотна) и наряду с усовершенствованными
инженерно-техническими решениями
обеспечивает высокую гибкость при
пропитке. При использовании геосеток в качестве армирования откосов
мостов и туннелей, покрытия ПВХпластизоли можно наносить так же просто, как и кислотно-щелочностойкие
акрилатные дисперсии, которые также
используются при санации зданий, или
латексные покрытия для специального применения. Особенным спросом
пользуются, прежде всего, геосетки и
геофлисы с битумным покрытием.
«Менцель» может произвести любое
покрытие для нанесения на текстильную поверхность. Результатом тесного сотрудничества фирмы «Менцель»
с производителями аппретуры и нитей является виртуозное обслуживание пропитывающей установки «Менцель», а также точное и качественное
нанесение покрытия. Кроме того,
обеспечивается минимальная потеря
времени, требуемого на смену артикула материала. Это достигается за
счет использования сменной системы корыт, пропитывающего механизма с согласованной системой валов и
легко чистящегося корыта. Модулярный дизайн системы адаптирует исполнение процесса под конкретный
материал. Важным местом при этом
является зона сушки и застывания,
в которой используется техника инфракрасного излучения. При прохождении полотна через излучатели
автоматическая проверка температуры на его поверхности и контроль натяжения гарантируют определенные
значения усадки и ширины.

Преимущества
последовательного
соединения машин
Одним из преимуществ соединения оборудования компаний «Карл
Майер» и «Менцель» является максимальная ширина производимого
материала. Ширины 5400 мм можно

достичь на стандартной машине с
подачей флиса. В сочетании с машиной RS 3 MSUS-G при изготовлении
тяжелых сеток можно производить
полотно шириной 6000 мм.
Следующим аргументом в пользу
использования совместной установки является потребность в меньшей
площади под установочную поверхность и зону обслуживания, минимизация процесса намотки, уменьшающая затраты, и максимальная
рабочая скорость при высочайшей
гибкости, которая достигается благодаря налаженному процессу.
Если сравнить установки, которые работают в режиме off-line и
on-line, то совместная комбинация
машин значительно выигрывает.
При производстве пропитанного
материала длиной 500 м и шириной
4500 мм производительность возрастает на 25%.
Если рассматривать отдельное
производство, то в этом случае отходы материала из-за боковой обрезки
после процесса намотки и размотки
в конце и начале намотки возрастают
на 3%, и на16% увеличиваются потери производительности из-за необходимой смены роликов. Помимо
этого, требуются дополнительные
расходы на монтажное оборудование, транспортировку материала и
механизмов намотки и размотки.

Три фирмы — одна цель — предоставление
индивидуальных высокотехнологичных
решений в области ГЕОТЕКСТИЛЯ
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«Мы соединили наши know-how,
подключили машины в режиме online, и тем самым предлагаем продукцию высочайшего качества, для
того чтобы клиенты могли осваивать
новые рынки. Чувствуется, что ветер
перемен затрагивает предприятия, и
их руководство начинает задумываться о производстве геосеток и флиса
с битумным покрытием», — считает
управляющий Константин Менцель.
Продукция двух немецких компаний
вызывает интерес у российских потребителей. Официальным представителем «Карл Майер» и «Менцель» в
странах СНГ является «Текстима Экспорт Импорт ГмбХ». Компания «Текстима» имеет колоссальный опыт в
осуществлении контрактов и решении
вопросов финансирования. Высококвалифицированные сотрудники компании в отделениях «Текстима» осуществляют консультацию и поддержку
клиентов на всех стадия сотрудничества с немецкими компаниями.

Представительство ТЕКСТИМА
в Москве:
Ленинский пр., 95а
119 313, Москва
Tel: +7 (495) 937 53 50
Fax: +7 (499) 132 52 38
E-mail: okonev@textima.ru
Представительство ТЕКСТИМА
в Санкт-Петербурге:
Наб. р. Фонтанки, 54, к.132
191002, Санкт-Петербург
Tel: +7 (812) 575 55 17
Fax: +7 (812) 575 55 17
E-mail: peterburg@textima.ru
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Техни к а и обору д о в а ни е

ИЮНЬ – МЕСЯЦ СТТ
Для большого числа строительных компаний
первый летний месяц всегда ассоциируется с
таким знаменательным событием как выставка СТТ. Вот и в этом году многие специалисты
съехались в Москву из разных регионов нашей
большой страны для участия в этом важном для
всего строительного сообщества мероприятии, проходившем со 2 по 6 июня в выставочном центре «Крокус Экспо». Однако выставка
не случайно носит международный характер —
среди экспонентов было представлено немало зарубежных брендов. Так, в СТТ приняли
участие 578 компаний со всего мира, включая Германию, Финляндию, Италию, Испанию,
Францию, США, Китай, Корею, Турцию. Для них
присутствие и активная работа на крупнейшем
международном показе строительной техники — это хороший шанс представить в России
свою продукцию и ее возможности, а также
изучить существующий спрос в условиях нынешней экономической ситуации.
Выставочная экспозиция в этом году заняла
73 407 кв. м, что, безусловно, ниже показателей предыдущих лет, но значительно превышает экспозиции многих других московских
выставок. Несмотря на кризисные явления,
затронувшие строительную отрасль, наряду с
постоянными участниками на СТТ-2009 свою
продукцию представили большое количество
новых компаний, которые только выходят на
международный рынок. Их решение об участии
в выставке во многом определялось успешным
опытом ее традиционных экспонентов. Тематические разделы выставки СТТ-2009 включали в себя такие категории, как дорожностроительные машины и оборудование, а
также машины для ремонта мостов, тоннелей
и путепроводов, подъемно-транспортное оборудование, техника для подземных и горных
работ. Среди участников — известные бренды: Komatsu, Volvo, Benninghofen, Atlas Copco,
Ltech, ЧМЗ, Liebherr, Hitachi, JCB, Wirtgen,
Bomag, Dynapac, Hyundai, группы компаний
«Кудесник», «Мотовилихинские заводы». Впечатляет и число гостей выставки — за 5 дней
выставку посетили 18 687 человек!
Многие участники выставки дали ей высокую
оценку. Вот только некоторые отзывы:
Hitachi
Hiroshi Yoshizumi, представитель по России:
— Мы довольны участием в СТТ, здесь мы представляем имидж нашей корпорации. Качество
организации СТТ соответствует мировым стандартам. Я благодарен всем нашим посетителям.
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Sany
Хоу Гохун, заместитель генерального директора:
— Мы участвуем в СТТ уже четвертый год. Решение принять участие в СТТ-2009 приняли по
окончании прошлой выставки. В этом году, хотя
посетителей стало немного меньше, мы довольны нашими результатами.
Актио Рус, ООО
Андрей Максимов, начальник отдела продаж
строительной техники:
— Очень хорошая работа организаторов, качество посетителей даже лучше, чем мы ожидали.
Желаем организаторам СТТ продолжать в том же
духе!
Грузовые автомобили ГАЗ, ООО
Ольга Пономарева, начальник отдела рекламы:
— Качество работы организаторов очень хорошее, очень интересная экспозиция. Качество посетителей — именно то, что мы ожидали. Заключено несколько контрактов, в общей сложности
прямо на выставке продано более 20 машин. Уже
планируем принять участие в следующем году.
КАМАЗ, ОАО
Сергей Домарев, и.о. начальника бюро выставок:
— Очень хорошее качество работы организаторов выставки, качество посетителей — отличное,
лучше, чем мы ожидали. Прямо с выставочного
стенда был продан энергоагрегат, за пять дней
поменяли все экспонаты!
Либхерр-Русланд, ООО
Мария Гречина, менеджер по маркетингу:
— Очень удачно выбрано время проведения.
Мы заключили два серьезных контракта. Вообще, можно с уверенностью сказать, что выставка
СТТ — лучшая выставка! Это выставка, которая
работает!
Такой большой международный успех выставка приобрела благодаря профессионализму ее организаторов — команды МЕДИА ГЛОБ
и традиционному партнеру в международных
проектах — немецкой компании IMAG, международному подразделению MESSE MUNCHEN
INTERNATIONAL.
Компания МЕДИА ГЛОБ будет рада видеть
всех участников и посетителей выставки в следующем, 2010 году. Есть все основания считать, что выставка следующего года будет еще
более масштабным событием. Кстати, для посетителей и участников выставки есть приятная новость — к этому времени откроется новая станция метро. Один из выходов станции
будет расположен непосредственно в выставочном центре. Организаторы СТТ надеются,
что такой подарок метростроевцев будет способствовать эффективной работе участников
выставки и достижению ими еще более высоких результатов.
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