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Экспертный совет:

Эх, дороги, пыль да туман… Это слова из-

вестной песни про фронтовые дороги. Не ка-

жется ли вам, уважаемые читатели, что они 

удивительно похожи на наши с вами дороги, 

по которым приходится ездить сегодня? Про-

шло 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 не-

мало, 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 соо-

ружений на них. А учитывая, что кризисные явления затронули дорожную от-

расль (как, впрочем, и все другие) и бюджет на эти цели сокращен, уровень 

опасности для всех участников движения будет неуклонно расти. Хочется 

надеяться, что в соответствии с Законом о техническом регулировании все 

возможные опасности будут определены и нормированы, а в случае выявле-

ния доминирующих — приняты меры для понижения степени риска. Соответ-

ственно, встает вопрос: какие же именно действия можно и нужно предпри-

нимать в условиях сокращения финансирования? 

Ответы вы найдете на страницах журнала в разделе, посвященном про-

шедшему в июле в городе на Неве круглому столу, в ходе которого известные 

специалисты отрасли обсуждали различные инновационные решения и про-

блемы их внедрения. 

Тема инноваций — одна из ведущих тем нашего издания, поэтому мы при-

глашаем вас присоединиться к участникам прошедшей дискуссии и на стра-

ницах журнала поделиться своими идеями, познакомить читателей с вашими 

инновационными разработками. Мы открыты для общения!

С наилучшими пожеланиями и искренним уважением, 

руководитель проекта Регина Фомина 

и весь творческий коллектив журнала «ДОРОГИ»
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Причин повышения интереса к си-
стеме ценообразования несколько. 

Главная причина — пришло время 
обновить систему. Экономика, госу-
дарство являются «живыми» струк-
турами, они не могут остановиться 
в развитии, «законсервироваться». 
Соответственно, и обслуживающие 
их системы должны обновляться, 
приспосабливаться к изменившим-
ся условиям. Это общее правило для 
всех систем, будь то система стати-
стического наблюдения, трудового 
законодательства или порядка ре-
гистрации сделок. Или, как в нашем 
случае, системы ценообразования в 
строительстве. Организм вырос из 
старых одежек, пора шить новый ко-
стюм. 

В самом деле, действующая 
сметно-нормативная база цено-
образования в строительстве (СНБ) 
введена в действие в 2001 году, а 
формировалась чуть ранее. Разра-
ботана она была в другую эпоху — 
эпоху переходной экономики. При-
мерно в 2002 году тот этап эволюции 
государства и экономической систе-
мы завершился. Кто помнит, до 2002 
года задач экономического роста ни 
в одном официальном документе не 
было. Во всех государственных про-
граммах, программных документах 
федеральных министерств и регио-
нальных органов власти основными 
пунктами были «стабилизация эконо-
мики» и «создание рыночных инсти-
тутов». Время прошло, изменились и 
требования к СНБ. В общем-то, сле-
довало бы начать реформирование 
системы чуть раньше, да как-то руки 
не доходили. То административная 
реформа, то новая команда управ-
ленцев, то более важные на данный 
момент задачи… 

Вторая причина — так называе-
мый мировой экономический кри-
зис. Кризис этот несистемный, в от-
личие, 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 ин-
вестиций. Попытки специалистов 
донести до них информацию о необ-
ходимости предупреждения локаль-
ных кризисов были безуспешны. 
Основные формы и проявления те-
кущего кризиса были предсказаны 
и опубликованы — кому интересно, 
полистайте экономические журна-
лы того периода. И то, что автомо-
бильный рынок с III квартала 2008 
года рухнет более чем на треть без 
какого-либо влияния курса доллара 
и евро. И то, что, загнав на бессмыс-
ленную высоту цены, в 2009–2010 
годах металлурги и производители 
цемента рискуют оказаться у раз-
битого корыта. И то, что невнимание 
крупнейших инвесторов к вопро-
сам 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 под-
готовленного специалиста, а затем 
к массовому локауту, если государ-
ство продолжит «плыть по течению» 
в этом вопросе. Я написал, что этот 
кризис «так называемый». Он, к со-
жалению, вполне реален. Но кри-
зис в таких масштабах не был обя-
зательным и непредупреждаемым. 
Это скорее набор локальных по сек-
торам экономики и географическим 
территориям кризисов, каждый из 
которых был бы не критичен, не со-
впади они по времени и месту.

Как бы то ни было, в благополуч-
ный период сложился затратный 
механизм в сфере инвестиций. 
Кризис заставил государственных и 
частных инвесторов считать деньги, 
искать возможности сокращения 
издержек. Не обходится в этом по-
иске 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 

всех странах и при всех видах го-
сударственного и экономического 
устройства страны.) 

Российские инвесторы «вдруг» 
обнаружили, что система ценообра-
зования не способствует защите их 
интересов (защите интересов под-
рядчиков и конечных потребителей 
строительной продукции, в общем-
то, тоже, но это уже другая история). 
А оптимизировать цену закупаемой 
продукции и снижать необязатель-
ные издержки — это и есть предмет 
ценообразования. Кризис подтол-
кнул к решению проблем, которые 
раньше откладывались «на потом».

Вот и звучит тематика ценообра-
зования в речах первых лиц государ-
ства. А раз тема «модная», востре-
бованная, то количество пишущих и 
вещающих на эту тему журналистов 
и экспертов тут же существенно воз-
росло. Оригинальных идей и грамот-
ного изложения у большинства из 
них дефицит, но интерес к вопросу 
подогревается.

Еще одна причина повышения ин-
формационной активности вокруг 
проблематики ценообразования —  
то, что деятельность по реформиро-
ванию системы началась. Существо-
вавшая система функций и полномо-
чий участников процесса сложилась 
в 90-х годах, и реформирование (по 
любой модели — как центробежной, 
так и центростремительной) неиз-
бежно ведет к перераспределению 
полномочий, более того, без него 
никакая реформа невозможна. А за 
перераспределением полномочий 
следует изменение роли и значе-
ния участников процесса, следова-
тельно, и их будущего в финансовом 

ЧеМ бОлеет ОтрАСль?
 В настоящее время о ценообразовании в строительстве пишут и го-
ворят много. В основном о недостатках, о несовершенстве системы. 
реже в выступлениях и публикациях присутствует конструктивное 
начало, предлагаются реальные способы решения проблем, при-
ведения системы ценообразования к современным требованиям 
общества, государства, бизнеса.
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Управление и экономика

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 фи-
нансовые потоки.

* * *
Одной из основных проблем в 

процессе совершенствования от-
раслевых сметно-нормативных баз 
является наличие правового вакуума 
в сфере полномочий по ценообразо-
ванию 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 рефор-
мы 2004 года в положениях многих 
федеральных органов исполнитель-
ной власти выпали вопросы цено-
образования. В результате, напри-

мер, полномочия по утверждению 
сметных нормативов по содержанию 
автомобильных дорог не закреплены 
ни за одним ведомством. Юридиче-
ские подразделения Минтранса и 
Росавтодора на основании этого от-
клоняют все проекты нормативных 
актов по ценообразованию как не 
относящиеся к компетенции ведом-
ства. 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 Россий-
ской Федерации № 314 от 09.03.2004 
«О системе и структуре федеральных 
органов исполнительной власти» — 
содержит пункт следующего содер-
жания:

«3. Установить, что федеральное 
министерство: 

а) является федеральным орга-
ном исполнительной власти, осу-
ществляющим функции по выра-
ботке государственной политики и 
нормативно-правовому регули-
рованию в установленной актами 
Президента Российской Федерации 
и Правительства Российской Феде-
рации сфере деятельности…; 

б) на основании и во исполнение 
Конституции Российской Федерации, 
федеральных конституционных за-
конов, федеральных законов, актов 
Президента Российской Федерации и 
Правительства Российской Федера-
ции самостоятельно осуществляет 
правовое регулирование в уста-
новленной сфере деятельности, за 
исключением вопросов, правовое ре-
гулирование которых в соответствии 
с Конституцией Российской Федера-
ции, федеральными конституционны-
ми законами, федеральными закона-
ми, актами Президента Российской 
Федерации и Правительства Рос-
сийской Федерации осуществляется 
исключительно федеральными кон-
ституционными законами, федераль-
ными законами, актами Президента 
Российской Федерации и Правитель-
ства Российской Федерации».

Смысл текста такой: доверили тебе 
отрасль или сферу деятельности го-
сударства — будь добр, отвечай за 
все. Если иное не установлено зако-
ном. Например, градостроительная 
деятельность, включая ценообра-
зование, согласно документам Пра-
вительства РФ, регулируется Мин-
регионом России. Здесь Минтранс, 
Минздрав или Минсельхоз не имеют 
права на самодеятельность. 

Статья 1 Градостроительного ко-
декса содержит исчерпывающий 
перечень, согласно которому гра-
достроительная деятельность — это 
деятельность, «осуществляемая в 
виде территориального планиро-
вания, градостроительного зони-
рования, планировки территорий, 
архитектурно-строительного проек-
тирования, строительства, капиталь-
ного ремонта, реконструкции объек-
тов капитального строительства».

Содержание имущества, эксплуа-
тационные затраты не упоминаются. 
Значит, регулятором должно высту-
пать то ведомство, которому довери-
ли соответствующую отрасль. Кто-то 
пользуется своим правом (или вы-
полняет свои прямые обязанности —  
кому какая формулировка нравит-
ся), 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 зако-
на № 257-ФЗ от 08.11.2007 «Об авто-
мобильных дорогах и о дорожной де-
ятельности в Российской Федерации 
и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации», определившего пол-
номочия органов государственной 
власти и местного самоуправления 
в сфере введения в действие эконо-
мических нормативов в дорожном 
хозяйстве. 

Определение термина «содержа-
ние автомобильной дороги» имеет-
ся в статье 3 Федерального закона  
№ 257-ФЗ:

«Содержание автомобильной до-
роги — комплекс работ по поддер-
жанию надлежащего технического 
состояния автомобильной дороги, 
оценке ее технического состояния, 
а также по организации и обеспече-
нию безопасности дорожного дви-
жения».

Сравнение этого определения 
с определением градостроитель-
ной деятельности не допускает от-
несения сферы содержания авто-
мобильных дорог к компетенции 
органов, осуществляющих государ-
ственное регулирование в сфере 
градо строения.

Вопросы управления имуществен-
ным комплексом сети автомобиль-
ных дорог, включая введение в дей-
ствие экономических нормативов 
для определения стоимости его со-
держания, относятся к компетенции 

«любая серьезная 
проблема имеет простое 
неправильное решение»
Как ни странно, одним из основ-

ных рисков для реального обнов-
ления системы ценообразования 
является повышение внимания к 
нему высших уровней власти. В 
этом случае не могут не появиться 
прожекты, подающиеся как пана-
цея 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. Требу-
ется «чудо-оружие». Выбирается 
какое-нибудь левое обстоятель-
ство, которое хоть как-нибудь 
годится для объяснения причин 
неудач. По этому обстоятельству 
и наносится сокрушительный удар 
всеми имеющимися силами...

Согласно теории, после Тита-
нического Точечного Удара все 
должно наладиться само собой. В 
худшем случае борьба с послед-
ствиями ТТУ отвлечет от нужд на-
сущных, что тоже уже неплохо».

Наглядный пример ТТУ в сфе-
ре ценообразования в строи-
тельстве — введение принципа 
«твердой договорной цены». Сам 
по себе нейтральный принцип, в 
определенных ситуациях являю-
щийся не только уместным, но и 
самым оптимальным, безграмот-
но применен и скомпрометиро-
ван на много лет вперед.
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собственника имущества. Согласно 
статье 209 Гражданского кодекса 
Российской Федерации (часть пер-
вая), собственнику принадлежат пра-
ва владения, пользования и распоря-
жения своим имуществом. 

Допустим, в каком-то из регионов 
всерьез озаботились нормативами 
накладных расходов и сметной при-
были на работах по содержанию. Не 
секрет, что действующие на феде-
ральном уровне 11,7% и 8% соот-
ветственно, используемые во многих 
субъектах РФ, не обеспечивают даже 
простого воспроизводства произ-
водственной базы, ведут к деграда-
ции и банкротствам подрядных ор-
ганизаций, выполняющих работы по 
содержанию.

Пунктом 5 Федерального закона 
№ 257-ФЗ установлено, что толь-
ко органы исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации 
могут издавать нормативные право-
вые акты, регулирующие отношения, 
возникающие в связи с использова-
нием региональных автомобильных 
дорог и осуществлением дорожной 
деятельности.

В соответствии со статьями 71 и 
73 Конституции Российской Феде-
рации, ответственность за состоя-
ние региональных путей сообщения, 
в том числе региональной сети ав-
томобильных дорог, несет субъект 
Российской Федерации. Этими же 
статьями определены полномочия в 
сфере управления государственным 
имуществом, к которым относятся и 
автомобильные дороги общего поль-
зования. По этому признаку также 
вся полнота ответственности за со-
стояние имущественного комплекса, 
включающего в себя региональные 
автомобильные дороги и искусствен-
ные сооружения на них, а также про-
изводственную базу для их эксплуа-
тации, лежит на субъекте Российской 
Федерации.

Размер нормативов накладных рас-
ходов и сметной прибыли напрямую 
влияет как на техническое состояние 
эксплуатируемых автомобильных 
дорог, так и на состояние производ-
ственной базы, предназначенной для 
их содержания. 

Таким образом, в соответствии с 
действующим законодательством, 
определение величины и введение в 
действие нормативов накладных рас-
ходов и сметной прибыли для опре-
деления стоимости работ по содер-
жанию региональных автомобильных 
дорог и искусственных сооружений 
на них относятся к компетенции ад-

министрации субъекта Российской 
Федерации.

В ряде субъектов РФ этим пра-
вом пользуются и утверждают свои 
экономические нормативы и пока-
затели.

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 обла-
сти свои полномочия. Имеется ответ 
Минрегиона, в котором говорится, 
что поскольку законодательством 
не предусмотрен иной порядок це-
нообразования в сфере содержания 
автомобильных дорог, утверждение 
нормативов сметной прибыли и на-
кладных расходов для определения 
стоимости работ по содержанию 
региональных и межмуниципальных 
автомобильных дорог Тульской обла-
сти относится к компетенции адми-
нистрации Тульской области.

Не так однозначно бесправны от-
раслевые министерства и ведом-
ства и в сфере градостроительной 
деятельности. В рамках своих полно-
мочий на основании правовых актов 
Правительства РФ Минрегион из-
дал приказ № 44 от 11.04.2008 «Об 
утверждении Порядка разработки и 
утверждения нормативов в области 
сметного нормирования и ценообра-
зования в сфере градостроительной 
деятельности». Приказом предусмо-
трено существование отраслевых 

нормативов, которые утверждают 
органы управления отраслью (как 
государственные органы, так и есте-
ственные монополии типа «Газпро-
ма» или «Транснефти») после согла-
сования Минрегионом России. То 
есть фактически по поручению Пра-
вительства Минрегион распределил 
некие полномочия в сфере цено-
образования.

И случилась такая печальная исто-
рия. Разработан проект документа 
по ценообразованию под названи-
ем «Методика определения стоимо-
сти осуществления строительного 
контроля при строительстве авто-
мобильных 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 специали-
стов. Его даже используют в качестве 
эталона при рассмотрении анало-
гичных проектов по другим отраслям 
или крупным комплексным стройкам, 
типа олимпийских объектов в Сочи. А 
вот юридическую службу Минтранса 
ни приказ № 44, ни острая потреб-
ность в этом документе не волнуют. 
Документ запущен по новому бюро-
кратическому 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, ме-
тодика и нормативы по диагностике 
дорог, разработанные РосдорНИИ, 
которые годами лежат без движения.

Вот такая неоптимистичная кон-
цовка статьи.

А.М. Ямборисов,
начальник управления 

ФГУ ФЦЦС

«Юридическая болезнь»
Около 70% крупных государ-

ственных и частных заказчиков по-
ражены «юридической болезнью». 
Она заключается в неоправданном 
усложнении внутренних и внешних 
бизнес-процессов вследствие 
слабого понимания юридиче-
скими службами конечной цели 
деятельности компании и/или 
умышленного повышения свое-
го статуса внутри организации. 
При ЮБ во имя мнимой «чистоты» 
процесса игнорируется конечная 
цель (реализация инвестиционно-
го 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 правиль-
но?» следует ответ: «Делать нель-
зя, потому что…».

результаты Юб:
 чрезмерное увеличение числа 

согласующих инстанций и услож-
нение процедур, что делает про-
цесс принятия управленческого 
решения длительным и трудоем-
ким, а иногда парализует его; 

 неоправданное повышение 
уровня принятия решения по вто-
ростепенным вопросам; 

 срыв сроков строительства 
или другой реальной деятельности 
из-за задержек в принятии управ-
ленческих решений;

 распыление ответственности 
и т.д.
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Мы неоднократно обсуждали идею 
создания СРО в области строитель-
ства на всех уровнях, в том числе на 
XIII Международном промышленном 
форуме в г. Нижнем Новгороде с гу-
бернатором В.П. Шанцевым и заме-
стителем председателя Правитель-
ства РФ С.Б. Ивановым в сентябре 
2008 года. Дальнейшее развитие эта 
тема получила в октябре 2008 года на 
совещании дорожников, проходив-
шем в рамках празднования Дня до-
рожника в Санкт-Петербурге. В этом 
году на VI Международном форуме 
«Мир мостов» в разделе «Цели фору-
ма» будет обсуждаться доклад «О пре-
доставлении специалистам отрасли 
возможности информационного об-
мена в вопросах саморегулирования, 
выработки отраслевых стандартов, 
нормативно-технической политики».

В июле 2009 года идея создания 
Некоммерческого партнерства с по-
следующим получением статуса СРО 
была одобрена в правительстве Мо-
сковской области министром про-
мышленности В.И. Козыревым, а уже 
6 августа эти вопросы обсуждались 
на совещании в БТПП. На этом со-
брании присутствовали руководите-
ли ряда строительных предприятий 
городского округа Балашиха, бала-
шихинских филиалов банка «Возрож-
дение» и «Военно-страховой компа-
нии», представители администрации 
городского округа Балашиха. Боль-
шой интерес собравшихся вызвал 
доклад директора по лицензирова-
нию 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 «МеЖре-
ГИОНМОСт» в составе ООО «НПП СК 
МОСТ», ООО «Ваш профессиональ-
ный консультант», ООО «ЭКОСТРОЙ-
СЕРВИС» с участием генерального 
директора БТПП Сергея Пучкова. В 
рамках встречи рассматривались 
вопросы создания Некоммерческо-
го партнерства, был утвержден его 
устав и сформированы органы управ-
ления. В Совет партнерства избра-
ны: 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 комис-
сии избрана заместитель генераль-
ного директора ООО «НПП СК МОСТ» 
И.Д. Сахарова.

В самое ближайшее время пройдет 
регистрация партнерства, после чего 
все предприятия строительного ком-
плекса Балашихи смогут войти в его 
состав. 

У китайцев есть поговорка: «Доро-
га в тысячу ли начинается с первого 
шага». Первый шаг мы уже сделали. 
Дальнейшие шаги предлагаем стро-
ительным организациям городского 
округа Балашиха сделать вместе.

В.Ю. КАЗАРЯН, 
вице-президент Балашихинской 

ТПП, член Президиума Совета 
директоров предприятий 

и предпринимателей городского 
округа Балашиха, генеральный 
директор ООО «НПП СК МОСТ», 

председатель правления 
НП «СРОС «МЕЖРЕГИОНМОСТ»

143900, Московская область, 
г. Балашиха, мкр. Никольско-

Архангельский, ул. 8-я Линия, вл. 10
Тел./факс: (495) 663-68-80/

663-68-81 
E-mail: nppskmost@yandex.ru

Уважаемый руководитель строительной 
организации!

В соответствии с решением 315-ФЗ  
в редакции Феде ральных законов  
№ 148-ФЗ от 22.07.2008 г. и № 160-ФЗ 
от 23,07.2008 г. с 1 января 2010 г. отме-
няется действие ли цензий, и без свиде-
тельства о допуске к работам, выданно го 
саморегулируемой организацией (СрО), 
осуществлять строительную деятель-
ность будет невозможно. Во исполне ние 
требований данных Федеральных зако-
нов под эги дой балашихинской торгово-
промышленной палаты на базе ООО «НПП 
СК МОСт» путем объединения строи-
тельных компаний создается НП «СрОС  
«МеЖреГИОНМОСт». 

Созданная учебная база и наличие подго-
товленных специалистов будут способство-
вать эффективной работе организаций. 

Основными целями создания НП «СрОС 
«МеЖреГИОНМОСт» являются:

 обеспечение общественного регули-
рования процес сов обеспечения безопас-
ности объектов строительства;

 выдача допусков к строительству по 
строго регла ментированному перечню ви-
дов работ и контроль их выдачи;

 обеспечение профессиональной под-
готовки и повы шения квалификации ка-
дров;

 повышение качества строительства, 
реконструкции и капитального ремонта 
объектов;

 представление, защита общих инте-
ресов членов СрО и осуществление выплат 
в результате наступления субсидиарной 
ответственности.

Приглашаем стать членами НП «СрОС 
«МеЖреГИОНМОСт»! Членство в партнер-
стве — это залог бесперебойной ра боты 
вашей организации и решение проблем 
профессиональной подготовки кадров и 
повышения их ква лификации.

В настоящее время принимаются заяв-
ки от организаций строительного профи ля 
для вступления в члены НП «СрОС «МеЖре-
ГИОНМОСт». Обязательными к уплате яв-
ляются: компенсационный взнос — 300 000 
руб., вступительный взнос — 55 000 руб., 
ежегодный членский взнос — 55 000 руб.

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.

11 Красная линия. ДОРОГИ № 39/8/2009



Управление и экономика

Обращение с грунтами как с отхо-
дами, согласно российским нормам 
и правилам, требует выполнения 
многочисленных контрольных опе-
раций, оформления и согласования 
многочисленных документов, осу-
ществления платежей за негативное 
воздействие на окружающую среду 
(для краткости мы будем их также на-
зывать экологическими платежами). 
Вся эта бюрократическая техноло-
гия документирования обращения 
с отходами подлежит пристальному 
надзору со стороны уполномоченных 
государственных органов. 

При тех объемах, которые свой-
ственны дорожному строительству, 
суммы платежей за негативное воз-
действие отходов на окружающую 
среду могут исчисляться десятками 
и сотнями миллионов рублей. От-
сутствие утвержденной в установ-
ленном порядке документации, дру-
гие нарушения законодательства по 

обращению с отходами могут при-
вести к штрафным санкциям, кото-
рые увеличивают указанные выше 
суммы в пять и более раз, и которые 
предъявляются, как правило, к не-
посредственному «производителю» 
отходов — подрядной строительной 
организации. При этом возникает 
естественный вопрос: кто и из каких 
средств обязан осуществлять столь 
значительные платежи за негативное 
воздействие отходов, предусмотрен-
ные законодательством? 

Российское природоохранное за-
конодательство, как известно, самое 
запутанное среди других отраслей 
права, оно тонет в болоте противо-
речий, некомпетентности, изощрен-
ного (вплоть до извращенного) бю-
рократизма. Внутри этой отрасли 
права вряд ли найдется более слож-
ная система правовых отношений, 
чем в области обращения с отхо-
дами. Больше всего судебных раз-

бирательств, претензий, штрафов, 
исков мы наблюдаем именно в этой 
части. Профессиональные журналы 
обсуждают «глубокий смысл» знаме-
нитого понижающего коэффициен-
та 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 поста-
вить запятую).

Неудивительно, что заказчики, 
проектировщики, строители авто-
мобильных дорог зачастую не в со-
стоянии разобраться, чего же от них 
желает добиться государство в сво-
ей неусыпной заботе об экологиче-
ском благополучии и как эти жела-
ния удовлетворить. Понятен трепет 
и ужас, охватывающий руководителя 
строительной организации при виде 
представителя экологического над-
зора — носителя и толкователя тай-
ных 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 хо-
тели! То есть мы хотели, и хотели как 
лучше!» — вот крик души застигнутых 
врасплох строителей. Будем считать, 
что строителей законопослушных, 
аккуратных по отношению к приро-
де, но не имеющих возможности по-
стичь все причуды национального 
природоохранного законодатель-
ства 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 необходи-
мых действий будет освещена в со-
ответствии с порядком проведения 
проектно-изыскательских работ. 
Представим, что перед нами лежит 
некая территория, имеющая почвен-
ный покров, на которой предполага-
ется строительство новой дороги 
или иных объектов. С точки зрения 

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 мил-
лионы кубометров. Грунты, необходимость размещения которых 
следует учитывать еще на стадии проектирования, должны быть 
убраны со строительных и технологических площадок по оконча-
нии строительства и подвергнуты, по возможности, вторичному ис-
пользованию (утилизации), либо захоронены на полигонах твердых 
отходов.
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экологии почва является одной из 
важнейших составляющих биосфе-
ры, без которой невозможно под-
держание экологического равно-
весия, обеспечение условий жизни 
на нашей планете, по крайней мере 
в тех формах, которые необходимы 
для существования человечества. 
Ежегодно в мировом масштабе ис-
чезает 6–7 млн гектаров плодород-
ного 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 Рос-
сии принята федеральная целевая 
программа «Сохранение и восста-
новление плодородия почв земель 
сельскохозяйственного назначения 
и агроландшафтов как националь-
ного достояния России на 2006–
2010 годы». Таким образом, почва 
объявлена национальным достоя-
нием. 

На бережное отношение к плодо-
родному слою почвы нацелены все 
отечественные нормативные доку-
менты, в том числе и строительные. 
Плодородный слой почвы перед на-
чалом строительных работ должен 
быть снят с территории строитель-
ства и сохранен для последующего 
возможного использования.

До тех пор пока почвенного по-
крова не коснется нож бульдозера 
и ковш экскаватора, мало кого ин-
тересует то, насколько загрязнены 
почвы, каково их качество, можно ли 
их использовать в дальнейшем. Эти 
почвы (будь они чистыми или, наобо-
рот, сверх меры загрязненными) мог-
ли бы лежать еще, не вызывая ни у 
кого интереса к своему состоянию, 
многие годы. Однако при начале ра-
бот, связанных с обращением почв 
(грунтов), ситуация кардинально ме-
няется и возникает необходимость 
отвечать на вопросы, связанные с 
той или иной возможностью их ис-
пользования. Качество почв, с пози-
ций экологии и охраны окружающей 
среды, подлежит исследованию в 
рамках инженерно-экологических 
изысканий.

Читателя может смутить неиз-
бежное метание между терминами 
«почва» и «грунт», допущенное в на-
стоящей статье, что обусловлено 
использованием обоих понятий в 
различных нормативных докумен-
тах, к которым приходится обра-
щаться 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, затро-
нутая выветриванием и почвообра-
зованием, являющаяся объектом 
инженерно-строительной и хозяй-
ственной деятельности. Учитывая, 
что далее речь идет только о рыхлых 
грунтах (скальные породы не рас-
сматриваются), принципиального 
смыслового различия в контексте 
излагаемого материала между эти-
ми терминами нет. 

На исследование загрязнения почв 
(грунтов) с учетом их радиационного 
контроля обычно уходит подавляю-
щая часть средств, затрачиваемых 
на экологические изыскания. Тако-
вы правила, и прежде всего СП 11-
102-97 «Инженерно-экологические 
изыскания для строительства» 
и СанПиН 1287-03 «Санитарно-
эпидемиологические требования 
к качеству почвы». По результатам 
исследования почв в соответствии 
с СанПиН 1287-03 определяет-
ся категория загрязнения почв. По 
степени опасности в санитарно-
эпидемиологическом отношении для 
почв населенных мест выделяют пять 
категорий по уровню загрязнения: 
чистая, допустимая, умеренно опас-
ная, опасная и чрезвычайно опас-
ная. Почвы сельскохозяйственного 
назначения разделены на такие же 
категории, однако здесь исключена 
категория «чистая». В зависимости 
от категории загрязнения предусма-
триваются различные допустимые 
варианты использования почв. Од-
нако почвы категории «чрезвычайно 
опасная», согласно санитарным нор-
мам, подлежат вывозу и утилизации 
на специализированных полигонах 
(для почв населенных мест) либо ис-
ключению из сельскохозяйственного 
оборота (для сельскохозяйственных 
почв). Таким образом, почвы из на-
ционального достояния юридически 
превращаются в отходы. И с этого 
момента необходимо уже говорить 
об обращении с почвами (грунтами) 
как с отходами.

Порядок выполнения необходи-
мых действий с отходами во многом 
определяется классом опасности от-
ходов. Всего существует пять классов 
опасности отходов. Порядок их уста-
новления 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 опреде-
ляется величина платежей за нега-
тивное воздействие отходов на окру-
жающую среду.

Величина платежей устанавлива-
ется в соответствии с Постановле-
ниями Правительства РФ № 632 от 
28.08.1992 «Об утверждении Порядка 
определения платы и ее предельных 
размеров за загрязнение окружаю-
щей природной среды, размещение 
отходов, другие виды вредного воз-
действия» и № 344 от 12.06.2003  
«О нормативах платы за выбросы в 
атмосферный воздух загрязняющих 
веществ стационарными и пере-
движными источниками, сбросы за-
грязняющих веществ в поверхност-
ные и подземные водные объекты, 
размещение отходов производства 
и потребления» в их современных 
редакциях. Администратором плате-
жей является Ростехнадзор.

За редким исключением почвы 
(грунты) относятся к V (практически 
неопасные) или IV (малоопасные) 
классам опасности отходов. Для при-
мера, базовые нормативы платы за 
негативное воздействие отходов со-
ставляют для отходов IV класса опас-
ности — 248,4 руб./т, для отходов  
V класса — 15 руб./т. Эти нормати-
вы затем умножаются на коэффици-
енты, учитывающие инфляционные 
изменения и экологические особен-
ности территории. Как видим, раз-
личие существенное — более чем в 
16 раз, — что заставляет самым се-
рьезным образом подойти к точно-
му и обоснованному определению 
класса опасности.

Следует обратить внимание на то, 
что почвы (грунты), попадающие со-
гласно СанПиН 1287-03 в категорию 
загрязнения «чрезвычайно опасная», 
в качестве отходов в большинстве 
случаев, как свидетельствует боль-
шой 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 химико-
аналитических исследований проб 
почвы (грунтов), отобранных в ходе 
инженерно-экологических изыска-
ний. Однако для подтверждения при-
надлежности грунтов как отходов к 
V классу опасности обязательным 
является использование также и экс-
периментального метода.

Экспериментальный метод осно-
ван на биотестировании водной вы-
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тяжки отходов. При определении 
класса опасности отхода применя-
ется не менее двух тест-объектов 
из разных систематических групп. 
Такие исследования проводятся в 
течение 96 часов. Эксперименталь-
ный метод (исследование отходов 
по токсикологическим показате-
лям) осуществляется в специали-
зированных аккредитованных для 
этих целей лабораториях. При от-
сутствии экспериментального под-
тверждения V класса опасности, 
контролирующие государственные 
органы автоматически относят от-
ходы к IV классу опасности, что 
многократно увеличивает размер 
экологических платежей. В связи с 
этим на экологов-изыскателей ло-
жится дополнительная нагрузка по 
экспериментальному подтвержде-
нию V класса, которая, к сожале-
нию, никак не учитывается в спра-
вочниках базовых цен на изыскания 
и не принимается во внимание за-
казчиками работ.

В дополнение ко всем этим пре-
мудростям служба действовавшего 
еще тогда санэпиднадзора в 2003 
году выпустила свои санитарные 
правила СП 2.1.7.1386-03 («Сани-
тарные правила по определению 
класса опасности токсичных отхо-
дов производства и потребления»), 
которые вошли в противоречие с 
существовавшими до того и дей-
ствующими по настоящее время 
правилами, разработанными Ми-
нистерством природных ресурсов. 
В этой версии правил устанавли-
вались четыре класса опасности 

отходов и была отсечена всякая 
возможность определять класс 
опасности специалистам, не полу-
чившим аккредитации санэпидна-
зора (замечательная иллюстрация 
ведомственного монополизма). 

Эта межведомственная борьба за 
сферы влияния породила полную не-
разбериху в умах законопослушных 
граждан и отсутствие какого-либо 
желания разбираться в построен-
ных чиновниками хитросплетениях. 
Было допущено множество ошибок 
в определении размеров платежей, 
в принятии правильных природо-
охранных решений. Необходимо 
отметить, что по российскому за-
конодательству санэпидслужба не 
наделена полномочиями устанавли-
вать порядок определения классов 
опасности отходов, однако до сих 
пор это нарушение законодатель-
ства никем не оспорено в судебном 
порядке. 

Для строителей, в данном случае, 
важным является вопрос: какому до-
кументу отдать предпочтение? От-
вет здесь однозначный: необходимо 
пользоваться порядком, установлен-
ным Министерством природных ре-
сурсов, ведь именно в соответствии 
с ним определяется сумма платежей 
за негативное воздействие отходов 
на окружающую среду.

При проведении инженерно-
экологических изысканий пробы 
почв (грунтов) обычно отбирают в 
верхнем слое глубиной 0–0,2 м, в то 
время как правилами требуется от-
бирать пробы и в слое 0,2–1,0 м, и 
далее по метру на всю глубину раз-

работки грунтов. Требование это 
довольно бессмысленное, но зато 
нормативно закрепленное, что дает 
государственной экспертизе про-
ектов благодатную почву для труд-
ноустраняемых претензий к мате-
риалам изысканий. Бессмысленны 
они потому, что в подавляющем 
большинстве случаев, как показы-
вает многолетний опыт подобных 
изысканий, вертикальный профиль 
распределения концентраций за-
грязняющих веществ таков, что мак-
симальные значения наблюдаются 
как раз в верхнем слое. К тому же 
при проведении изысканий еще не-
известны проектные решения, и не-
понятно, на какую глубину будут изы-
маться грунты в различных местах 
по трассе дороги. В этих условиях 
реально возможным представляет-
ся только проведение дополнитель-
ных изысканий для глубоких слоев 
изымаемых грунтов, которые целе-
сообразно проводить при непосред-
ственном производстве вскрышных 
работ в процессе строительства. На 
проведение таких работ в сметной 
части проекта должны быть заре-
зервированы дополнительные сред-
ства.

Итак, если говорить коротко, зада-
ча изыскателей и проектировщиков 
при подготовке природоохранного 
раздела проекта в части, касающей-
ся обращения с грунтами (почвами), 
состоит в том, чтобы определить, 
какие грунты и каким образом могут 
быть использованы при строитель-
стве, 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 от-
стаивать при рассмотрении проекта 
в государственной экспертизе, что 
до недавнего времени было очень 
непросто. Дело в том, что эксперты-
сметчики, одна из задач которых 
состоит в уменьшении стоимости 
строительства, с завидным посто-
янством исключают платежи за не-
гативное воздействие отходов на 
окружающую среду, ссылаясь на 
пункт 4 упоминавшегося выше По-
становления Правительства № 632 
от 28.08.1992. Согласно ему органы 
исполнительной власти по согласо-
ванию с Министерством природных 
ресурсов и экологии и службой са-
нэпиднадзора могут освобождать 
от рассматриваемых платежей ор-

14



ганизации, финансируемые из фе-
дерального бюджета и бюджетов 
субъектов РФ. Борьба с эксперти-
зой вокруг этого пункта с перемен-
ным успехом велась на протяжении 
нескольких последних лет, до тех 
пор, пока спорную ситуацию самым 
справедливым образом не разре-
шил Конституционный суд РФ, при-
знавший своим Постановлением  
№ 8-П от 14.05.2009 рассматривае-
мое нормативное положение не со-
ответствующим Конституции РФ и 
отменивший его действие.

Строители и проектировщики ча-
сто путают платежи за негативное 
воздействие и платежи за услуги 
полигона твердых отходов (ПТО), 
на который вывозятся для захоро-
нения грунты, наивно полагая, что в 
договоре с ПТО автоматически учи-
тываются и экологические платежи. 
Как правило, это не так. Если в до-
говоре с ПТО прямо не указано, что 
ПТО берет на себя такие платежи, 
или не указано, что право собствен-
ности на отходы переходит к ПТО, 
то вся тяжесть ответственности за 
проведение экологических плате-
жей лежит на плечах строительной 
организации.

При проектировании автомо-
бильных дорог необходимо по воз-
можности стремиться к миними-
зации объемов отходов, прежде 
всего грунтов. Если санитарные и 
экологические правила допуска-
ют использование грунтов, то эту 
возможность надо постараться ис-
пользовать в полной мере. Грунты, 
использованные, например, для от-
сыпки и укрепления насыпи, благо-
устройства и планировки террито-
рии, засыпки траншей, не попадают 
в категорию отходов и, следова-
тельно, не требуют обсуждаемых 
выше платежей. Хороший пример 
использования излишков грунтов 
можно наблюдать на южном участ-
ке кольцевой автомобильной до-
роги вокруг Санкт-Петербурга, где 
из них в настоящее время возво-
дится большой шумозащитный вал 
объемом более 250 тыс. куб. м для 
защиты садоводства от транспорт-
ного шума.

О чем должны позаботиться 
строители-подрядчики, имея в виду 
возможные проблемы по обращению 
с грунтами как отходами? 

 Во-первых, уже на стадии изу-
чения конкурсной документации на 
строительство при больших объемах 
грунтов следует проверить наличие 
средств для платежей за услуги ПТО 

и за негативное воздействие на окру-
жающую среду. 

 Во-вторых, необходимо прове-
рить наличие в проектной докумен-
тации обосновывающих материалов 
по обращению с отходами, прежде 
всего документов, подтверждающих 
класс опасности отходов. 

 В-третьих, подрядная строи-
тельная организация обязана раз-
работать «Проект нормативов об-
разования отходов и лимитов на их 
размещение (ПНООЛР)», который 
согласовывает Ростехнадзор и одно-
временно утверждает лимиты на раз-
мещение отходов. Следует помнить, 
что при отсутствии у образователя 
отходов утвержденных лимитов пла-
тежи за негативное воздействие от-
ходов автоматически увеличиваются 
в пять раз. 

 В-четвертых, строительная ор-
ганизация должна вести четкое до-
кументирование всех технологи-
ческих операций по обращению с 
отходами. На сбор, использование, 
обезвреживание, транспортировку, 
размещение отходов I–IV классов 
опасности требуется лицензия (если 
у предприятия отходы только обра-
зуются, необходимости в получении 
соответствующей лицензии нет). 
До недавнего времени это требова-
ние распространялось и на отходы  
V класса опасности. Лицензия на де-
ятельность по накоплению отходов 
не требуется.

При строительстве в пределах ад-
министративных границ Москвы и 
Санкт-Петербурга дополнительно 
необходимо разработать Техноло-
гический регламент по обращению 
со строительными отходами. Тако-

во требование городских властей. 
По правилам, принятым в Санкт-
Петербурге, в составе проекта 
строительства какого-либо объекта 
должен присутствовать проект упо-
мянутого Технологического регла-
мента. Его требуется согласовать 
в городском Комитете по природо-
пользованию, охране окружающей 
среды и обеспечению экологической 
безопасности. Перед началом строи-
тельных работ подрядная организа-
ция открывает регламент в Комитете, 
а по завершении работ, предъявляя 
установленные отчетные докумен-
ты по обращению с отходами, за-
крывает регламент. Государственная 
административно-техническая ин-
спекция производит закрытие разре-
шения на производство работ только 
при наличии заключения Комитета о 
выполнении работ в соответствии с 
регламентом.

Учитывая очень большой объем 
работ по документированию обра-
щения с отходами, а также необхо-
димость разработки, согласования 
и ведения таких документов как 
ПНООЛР и Технологический регла-
мент по обращению со строитель-
ными отходами и ежеквартальное 
оформление и внесение платежей 
за негативное воздействие на окру-
жающую среду, строительной под-
рядной организации стоит позабо-
титься о том, чтобы иметь в своем 
штате опытного инженера-эколога, 
который бы профессионально ре-
шал все эти вопросы.

В.Н. Пшенин, 
заместитель главного инженера

ЗАО «Экотранс-Дорсервис»
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Круглый стол

— Первый вопрос. Насколько 
важными Вы считаете такие ме-
роприятия, как круглый стол, про-
шедший в июле, и каковы его ре-
зультаты?

— Я считаю важными те меропри-
ятия, на которых ученые, проекти-
ровщики, представители подрядных 
и эксплуатационных организаций 
могут обсудить сложившуюся си-
туацию по тому или иному вопросу 
и совместно наметить пути решения 
имеющихся проблем. Таким важ-
ным мероприятием, на мой взгляд, 
можно считать и состоявшийся в 
Санкт-Петербурге круглый стол. На 
нем специалисты-дорожники смог-
ли подробно обсудить вопросы, свя-
занные с применением инноваций 
при строительстве, ремонте и со-
держании искусственных сооруже-
ний. По итогам круглого стола было 
подготовлено решение, в котором 
отражены как предложения по ме-
ханизму расширения использования 
инноваций в целом, так и по отдель-
ным технологиям, доказавшим, по 
мнению участников круглого стола, 
свою эффективность.

— Какие проблемы в области до-
рожного 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 важ-
нейших для дорожного хозяйства 
законодательно-правовых докумен-
тов, разработкой среднесрочных 
федеральных целевых программ, а 
также сложившейся экономической 

ситуацией, приоритеты в области до-
рожного строительства существенно 
изменились. 

В условиях, когда развитие автомо-
бильного транспорта диктует необхо-
димость интенсификации дорожного 
строительства, а развивающийся 
кризис накладывает определенные 
ограничения на его ход, к основным 
задачам, стоящим перед нами, мож-
но отнести:

 создание благоприятных условий 
для инновационного процесса;

 обновление нормативно-техни-
ческой базы;

 формирование саморегулирую-
щихся систем поддержания качества 
работ;

 обеспечение максимальной эф-
фективности осваиваемых средств;

 повышение долговечности эле-
ментов дорог и сооружений;

 обеспечение безопасности про-
езда по дорогам на стадии их проек-
тирования.

— Свыше 80% общего объема ра-
бот возглавляемый Вами институт 
выполняет по заказу Росавтодора, 
федеральных и территориальных 
органов управления дорожным 
хозяйством. Хотелось бы из пер-
вых рук узнать, какого рода раз-
работки сегодня востребованы? 
Не могли бы Вы назвать наиболее 
значимые, с Вашей точки зрения, 
прогрессивные технологии в сфе-
ре дорожного хозяйства?

— Работы по развитию иннова-
ционной деятельности в дорожном 
хозяйстве ведутся по целому ряду 
направлений. Они организованы та-
ким образом, чтобы, с одной сторо-

ны, вовлечь в этот процесс как можно 
большее число органов дорожного 
управления и, соответственно, науч-
ных, проектных и производственных 
дорожных организаций, а с другой —  
предложить организациям, задей-
ствованным в инновационном про-
цессе, широкую номенклатуру про-
грессивных технологий и достаточно 
понятную и эффективную систему 
организации мер по стимулирова-
нию их массового освоения.

Если говорить об основных видах 
дорожных работ, при производстве 
которых находят применение про-
грессивные технологии, то это, пре-
жде всего, работы по ремонту и со-
держанию автомобильных дорог и 
искусственных сооружений.

При ремонте автомобильных дорог 
массово используются геосинтети-
ческие материалы для армирования 
асфальтобетонного покрытия —  
разнообразные геосетки и нетканые 
синтетические материалы. За по-
следние годы объем их внедрения 
составил более 2500 тыс. кв. м. От-
дельно стоит выделить применение 
георешеток и габионов, которые ис-
пользуются для укрепления откосов, 
при устройстве подпорных стенок, 
для укрепления основания дорож-
ной одежды, для предотвращения 
размывов насыпи и берегоукрепле-
ния (объем внедрения — более 500  
тыс. кв. м). Широкое распростра-
нение получили различные виды 
ресайклинга (регенерации асфаль-
тобетонного покрытия) и фрезе-
рования, в том числе укрепление 
обочин грунтоорганоминеральной 
смесью. Объем применения данных 
технологий за 2005–2008 годы со-
ставил около 1,3 млн кв. м.

Среди новых систем и оборудова-
ния, используемых для повышения 
качества ремонта автомобильных 
дорог, можно выделить системы ав-
томатизированного контроля ров-
ности слоя для асфальтоукладчиков, 
автоматические системы управления 
отвалом автогрейдера и т.д.

Органами управления дорожным 
хозяйством большое внимание уде-

Сегодня мы беседуем со Станиславом Викто-
ровичем Федотовым, генеральным директо-
ром ФГУП «росдорНИИ», имеющего более чем 
40-летний опыт научной и инновационной дея-
тельности в дорожном хозяйстве россии, а в 
качестве темы нашей беседы мы предлагаем 
вопросы использования прогрессивных техно-
логий, материалов, масштабы и проблемы их 
внедрения.

ПОД ФлАГОМ ИННОВАцИй
28 июля 2009 года в конференц-

зале ОАО «Мостострой № 6» про-
шел круглый стол «Применение ин-
новаций в строительстве, ремонте 
и содержании конструкционных 
элементов дорожно-мостовых соо-
ружений», в работе которого приня-

ли участие более 70 руководителей 
и специалистов мостовых отделов 
органов управления дорожным 
хозяйством, представителей под-
рядных, научных и учебных орга-
низаций, журналистов. Одним из 
основных организаторов данного 

мероприятия выступило Федераль-
ное государственное унитарное 
предприятие «РосдорНИИ», кото-
рое является единственным отрас-
левым научно-исследовательским 
институтом в системе Федерально-
го дорожного агентства.
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ляется поиску и использованию 
новых технологий шероховатой по-
верхностной обработки. Объем 
внедрения прогрессивных методов 
в данной области составил более 
5000 км. Для улучшения характери-
стик асфальтобетона применяются 
различные добавки. Отдельно стоит 
выделить добавку «Грикол», придаю-
щую покрытию противогололедные 
свойства.

Все большее применение при ре-
монте покрытий автомобильных до-
рог находит щебеночно-мастичный 
асфальтобетон. За последние годы 
он использовался при ремонте око-
ло 300 км автомобильных дорог  
(3,1 млн кв. м). 

При выполнении ямочного ремон-
та часто применяются «холодные» 
фрезы, струйно-инъекционный ме-
тод, литой асфальтобетон, холод-
ный асфальтобетон, пневмонабрызг 
(БЦМ-24), используются битумные 
эмульсии. В совокупности данные 
технологии ямочного ремонта были 
применены на 50 тыс. км автомо-
бильных дорог (700 тыс. кв. м ямоч-
ного ремонта). 

На более чем 18 тыс. км автомо-
бильных дорог было нанесено около 
9 млн пог. м дорожной разметки с 
использованием прогрессивных раз-
работок в данной сфере. Среди них 
можно выделить: нанесение размет-
ки безвоздушным способом (в том 
числе с использованием термопла-
стика), с применением современных 
установок, использование световоз-

вращающих шариков, термопласти-
ков, спрей-пластиков, разметочных 
лент, световозвращающих элемен-
тов «кошачий глаз» и т.д. 

При оценке состояния автомобиль-
ных дорог используются прогрес-
сивные диагностические дорожные 
лаборатории, а также системы видео-
паспортизации и видеодиагности-
ки. Для повышения эффективности 
управления содержанием автомо-
бильных дорог все чаще создают-
ся специализированные системы 
диспетчеризации и связи, которые 
включают в себя системы монито-
ринга метеорологической инфор-
мации, информационные системы и 
базы данных автомобильных дорог, 
программное обеспечение для вне-
дрения новых методов зимнего со-
держания автомобильных дорог. 

Немало материалов и разработок 
предлагается и для ремонта мосто-
вых сооружений. Наиболее широкое 
применение при ремонте мостов 
получили прогрессивные материа-
лы для гидроизоляции. Среди них 
«Мостопласт», «Изопласт», «Даль-
мостопласт», «Техноэласмост», 
«Изофлекс», «Поликров», филизол, 
гидроизоляционный антикоррози-
онный материал «Микроасфальто-
бетон» (TL-2000) и т.д. Данные ма-
териалы уже были использованы 
при ремонте более 150 искусствен-
ных сооружений (более 130 тыс. 
кв. м). При выполнении ремонтных 
работ на 32 мостовых сооружениях 
было заменено более 25 тыс. пог. м  

деформационных швов с исполь-
зованием прогрессивных разрабо-
ток. Среди них: деформационные 
швы «Торма-Джойнт», «Маурер», 
«МММ», TIS UBK, мастика для за-
полнения деформационных швов 
«Изокром-7», мастика «Брит» для 
заделки деформационных швов, 
битумно-бутилкаучуковая масти-
ка МББП-65 для герметизации де-
формационных швов, щебеночно-
мастичные деформационные швы 
закрытого типа и т.д. 

Одним из основных направлений 
деятельности по содержанию мо-
стовых сооружений является обе-
спечение их коррозионной стойко-
сти. Антикоррозионное покрытие 
«уретан-антикор» для металличе-
ских пролетных строений, покрытие 
«Виникор-62», электродуговая анти-
коррозионная обработка гофросег-
ментов мостов и труб, защитная ги-
дротехническая смесь «Гидротекс» 
благодаря своим высоким защитным 
свойствам позволяют значительно 
продлить срок службы мостов и путе-
проводов.

Ремонт разрушений и сколов бе-
тона, а также его защита осущест-
вляется специальными составами 
«Кальматрон» и «Эмако S88С», кото-
рые обеспечивают стойкость бетона 
к агрессивной среде и высокое каче-
ство ремонтных работ.

Среди прогрессивных методов 
строительства и ремонта труб мож-
но выделить использование метода 
гидравлического продавливания, 
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ремонт труб методом «прокола», 
инъекционное закрепление грунтов 
под трубами (высоконапорная ман-
жетная технология), замену труб 
с применением метода струйной 
инъекции скрепляющего раствора 
и горной проходки, ремонт труб ме-
тодом устройства металлического 
футляра в теле существующей же-
лезобетонной трубы, строительство 
свайно-щитовых труб. Важным про-
грессивным направлением является 
использование гофрированных во-
допропускных труб различного диа-
метра. 

При выполнении изыскательских 
работ все более широкое примене-
ние получают приборы для определе-
ния географических координат GPS, 
электронные тахеометры, георада-
ры, а также прогрессивные методы 
георадиолокации земляного полот-
на для грунтово-гидрогеологических 
изысканий. При проектировании 
автомобильных дорог используют-
ся различные автоматизированные 
программные комплексы (в том чис-
ле CREDO, «Багира» и т.д.). 

При возведении малых мостов 
широкое распространение получи-
ло использование гофрированных 
конструкций: гофрированные полу-
арки большого диаметра, арочные 
засыпные мосты из гофрированных 
конструкций. 

Как видите, перечень востребо-
ванных технологий в дорожном хо-
зяйстве достаточно широк, и его 
ежегодное пополнение, в том числе 
с участием ФГУП «РосдорНИИ», по-
зволяет достичь существенного эко-
номического эффекта в масштабах 
отрасли.

— С этим трудно не согласиться. 
Скажите, пожалуйста, а просчи-
тывает ли кто-то экономическую 
целесообразность внедрения но-
вых дорожных технологий, мате-
риалов, техники для строитель-
ства дорог и мостов, их значение 
в себестоимости работ?

— Безусловно. Причем как раз-
работчик, так и тот, кто непосред-
ственно их внедряет. Разработка 
и внедрение новых дорожных тех-
нологий, материалов и техники 
для строительства дорог и мостов 
действительно зачастую связаны 
с некоторым увеличением едино-
временных начальных затрат, а сле-
довательно и стоимости работ. Это 
продиктовано необходимостью за-
трат собственно на разработку, ее 
экспериментальную проверку, обу-
чение персонала.

В то же время любой грамотный эко-
номист скажет вам, что на самом деле 
важна не начальная стоимость раз-
работки, а ее экономическая эффек-
тивность. Как правило, увеличение 
долговечности дорожных сооружений 
увеличивает срок между ремонтами, 
а также сокращает затраты на экс-
плуатацию. Одновременно следует 
отметить, что по мере расширения 
масштабов внедрения той или иной 
разработки ее стоимость существен-
но снижается.

— И все же, Станислав Викторо-
вич, работаете ли вы над норма-
тивами, непосредственно касаю-
щимися стоимости строительства 
и ремонта автодорог? Бытует 
твердо укоренившееся мнение, 
что наши дороги для нас необык-
новенно дороги (извините за ка-
ламбур!). Причем это касается как 
строительства дорог, так и их экс-
плуатации.

— Данная проблема, как и класси-
фикация дорожных работ, конечно 
же, находится в центре нашего вни-
мания. РосдорНИИ является раз-
работчиком нормативов денежных 
затрат на содержание и ремонт авто-
мобильных дорог федерального зна-
чения и правил их расчета, которые 
были утверждены постановлением 
Правительства РФ № 539. 

Ну а о стоимости судите сами. На 
содержание и ремонт автомобиль-
ных 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 разра-
ботчику эти затраты кажутся вполне 
обоснованными 

— Достаточен ли с Вашей точки 
зрения существующий масштаб 
внедрения в практику строитель-
ства и реконструкции дорог новых 
материалов и технологий? 

— К сожалению, далеко не все до-
рожные организации стремятся к 
использованию прогрессивных тех-
нологий, несмотря на их очевидные 
преимущества. Это связано с тем, что 
наши разработки в основном направ-
лены на достижение бюджетной эф-
фективности, то есть на повышение 
долговечности автомобильных дорог 
и экономию расходования бюджет-
ных средств, а для многих подрядных 
организаций первоочередной целью 
все же остается получение прибыли. 
Поэтому в ряде случаев внедрение 
новых материалов и технологий при-

ходится осуществлять директивными 
способами через техническое зада-
ние заказчика, в роли которого высту-
пают органы управления дорожным 
хозяйством, подведомственные Фе-
деральному дорожному агентству. 

Поэтому в целом, несмотря на 
имеющиеся трудности, новые раз-
работки используются достаточно 
широко.

— Существует ли альтернатив-
ный директивному методу меха-
низм популяризации и внедрения 
прогрессивных разработок? 

— Популяризацией мы занимаемся 
постоянно. В рамках работ по инфор-
мационному обеспечению дорожного 
хозяйства институт ежегодно выпуска-
ет сборник научных трудов «Дороги и 
мосты», в котором публикуются по-
следние научные исследования оте-
чественных ученых и специалистов, 
информационный сборник о приме-
нении прогрессивных технологий в 
органах управления дорожным хо-
зяйством, содержащий обобщенную 
информацию о практическом опыте 
применения прогрессивных техноло-
гий федеральными и территориаль-
ными органами управления дорож-
ным хозяйством и сведения о самих 
технологиях, и некоторые другие.

Данные сборники мы рассылаем 
во все органы управления дорож-
ным хозяйством, научные библиоте-
ки, отраслевые учебные заведения и 
научно-исследовательские институ-
ты. Регулярно информируем работни-
ков отрасли о новинках на выставках, 
посвященных дорожной тематике.

Что касается механизма внедрения 
новых технологий, то ФГУП «Росдор-
НИИ» в 2007 году разработал «Ме-
тодические рекомендации по орга-
низации освоения инноваций при 
проектировании, строительстве, ре-
конструкции, капитальном ремонте, 
ремонте и содержании автомобиль-
ных дорог и искусственных сооруже-
ний на них в системе Федерального 
дорожного агентства». В Методиче-
ских рекомендациях определен по-
рядок планирования, организации 
работ, финансирования и информа-
ционного обеспечения инновацион-
ной деятельности, а также органи-
зации учета, отчетности и контроля 
выполнения работ по освоению инно-
вационной продукции. Ознакомиться 
с Методическими рекомендациями 
можно на интернет-сайте Федераль-
ного дорожного агентства.

— Спасибо за беседу!

Подготовила Регина Фомина
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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 попу-
лярных курортов, конференц-зал был 
переполнен. Более шести десятков 
человек из разных регионов страны 
съехались, чтобы послушать высту-
пления участников, присоединиться 
к оживленному обсуждению их докла-
дов, завязать полезные контакты…

В своем приветственном слове 
С.В. Чижов, заместитель генераль-
ного директора по развитию ОАО 
«Мостострой № 6», отметил, что на 
сегодняшний день, в условиях пере-
хода отрасли на саморегулирование 
и отмены лицензирования, в значи-
тельной мере повышается роль под-
рядных 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 стандарта-
ми государств. Такой опыт следует 
перенимать и России. В целях пере-
хода 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 во-
просы устройства дорожных одежд 
на мостах, в том числе — применения 
литого асфальтобетона на ПБВ. Сре-
ди затронутых проблем — несовер-
шенство нормативно-методического 
обеспечения жизненного цикла мо-
стовых сооружений. Также участ-
ники обсуждали темы внедрения 
инновационных разработок в обла-
сти деформационных швов, антиго-
лоледных покрытий с шероховатой 
поверхностью, антикоррозионных 
покрытий для мостов, были пред-
ставлены материалы, техника и обо-
рудование для ремонта и содержа-
ния мостовых сооружений.

Встреча прошла в обстановке 
конструктивного диалога, как это и 
предполагал формат мероприятия. 
Большой интерес собравшихся вы-
звало живое, яркое выступление 
Инны Дмитриевны Сахаровой. Ее 
острые замечания и комментарии 
создавали эмоциональный накал, 
зажигали аудиторию. И.Д. Сахарова 
рассказала о возможности демонта-
жа мостовых сооружений и удаления 
поврежденных железобетонных кон-
струкций щадящими методами. По 

ее словам, применение технологии 
алмазного бурения позволяет произ-
водить работы в короткие сроки и за-
частую без остановки движения под 
реконструируемым сооружением. 
При этом стоимость работ снижает-
ся в несколько раз! Но, как с горечью 
отметила Инна Дмитриевна, именно 
этот фактор и препятствует широ-
кому внедрению данного метода на 
российском рынке — в России невы-
годно строить дешево!

Большое внимание в докладе Саха-
ровой было уделено вопросу устрой-
ства 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 един-
ственным видом гидроизоляции, на 

В ОбСтАНОВКе 
КОНСтрУКтИВНОГО ДИАлОГА

В июле в Санкт-Петербурге cостоялась встреча мостовиков. ОАО «Мо-
стострой № 6» гостеприимно распахнуло двери своего здания перед 
участниками круглого стола «Применение инноваций в строитель-
стве, ремонте и содержании конструктивных элементов дорожно-
мостовых сооружений», организаторами которого выступили ФГУП 
«росдорНИИ» и ОАО «Мостострой № 6». Ведущим круглого стола был 
доктор технических наук, профессор, академик транспорта, заведу-
ющий отделом ФГУП «росдорНИИ» А.В. Кочетков.

19 Красная линия. ДОРОГИ № 39/8/2009



Круглый стол

который можно укладывать асфальто-
бетон, является «Мостопласт». 

Весьма интересной собравшимся 
показалась дискуссия между Инной 
Сахаровой и Туомо Акала, предста-
вителем компании «Лемминкяйнен». 
Инна Дмитриевна высоко оценила 
финскую технологию литого асфаль-
та, но добавила, что в сочетании с 
гидроизоляционным материалом 
«Мостопласт» покрытие было бы 
идеальным. Однако финская сторона 
не согласилась с замечанием, под-
черкнув, что литой асфальт включает 
в свой состав гидроизоляционный 
слой и не требует дополнительного 
устройства гидроизоляции. 

Как известно, безопасность на 
мостовых сооружениях и их долго-
вечность во многом определяются 
ровностью ездового полотна. В этой 
связи очень актуальным было высту-

пление генерального директора ком-
пании «Дефшов» С.А. Овсянникова, 
который подчеркнул, что большин-
ство деформационных швов устраи-
вается еще до укладки асфальтобе-
тона, который потом уже невозможно 
уложить в местах примыкания к ним 
без образования неровностей и не-
уплотненных пятен. Это приводит к 
ускоренному разрушению асфальто-
бетона и еще большему ухудшению 
ровности в зоне деформационного 
шва. Сергей Овсянников обратил 
внимание на щебеночно-мастичные 
швы «Торма-Джойнт» и швы с поли-
мербетоном с металлическим окайм-
лением, которые крепятся за счет 
адгезии полимербетона к бетону кон-
струкции. Такие швы устраиваются в 
штробе, вырезанной в свежеуложен-
ном асфальтобетоне. Именно они, на 
его взгляд, весьма перспективны.

К сожалению, формат журнала не 
позволяет отразить выступления 
всех участников, и в этой рубрике 
представлены лишь те доклады, ко-
торые в целом помогают создать 
представление о состоявшемся кру-
глом столе, а также освещают основ-
ные проблемы сегодняшнего рынка. 

В кризисный период, столь не-
благополучный для российской эко-
номики, особенно важно находить и 
активно внедрять на практике инно-
вационные решения, которые, бу-
дучи 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:Официальные спонсоры:
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ФГУП «РосдорНИИ» получило по-
ручение ФДА подготовить предло-
жения о проведении двух круглых 
столов в Казани 13–14 октября. Мы 
предлагаем провести их по иннова-
циям дорожного хозяйства и по про-
ектированию и строительству авто-
мобильных дорог и искусственных 
сооружений на них. В какой-то мере 
этот круглый стол является репети-
цией круглого стола по инновациям 
дорожного хозяйства в Казани. 

Надо обозначить тему круглого сто-
ла, концептуальную идею. Мы предла-
гаем обсудить вопрос о влиянии зако-
на об автомобильных дорогах и закона 
о техническом регулировании на со-
стояние нормативно-методического 
обеспечения в мостостроении. Я 
шесть лет изучал закон «О техниче-
ском регулировании» — и до конца 
не понял. Два года изучал закон «Об 
автомобильных дорогах…» — и тоже 
возникают вопросы. Пример: Феде-
ральное дорожное агентство начинает 
уменьшаться на глазах. Принят закон 
президентом России Д.А. Медведе-
вым о выделении структуры Росавто-
дора в Государственную корпорацию 
«Автодор». В Федеральном дорожном 
агентстве протяженность федераль-
ных сетей около 48 тыс. км, из них око-
ло 18 тысяч войдут в государственную 
корпорацию. Росавтодору остается  
30 тыс. км. Непонятна судьба подъез-
дов к федеральным магистралям, ко-
торые не попадают в классификацию 
федеральных автомобильных дорог, 
установленных законом «Об автомо-
бильных дорогах». В результате остав-
шееся число может уменьшиться еще 
на несколько тысяч километров.

Далее, закон «Об автомобильных 
дорогах» разделяет понятия надеж-
ности автомобильных дорог, безо-
пасности автомобильных дорог и 
безопасности дорожного движения. 
Выделяется понятие безопасности 
автомобильных дорог: технологиче-
ская, экологическая, радиационная 
и т.д. безопасности. Эти параметры 
должны регулироваться технико-
эксплуатационными характеристи-
ками. В законе есть указание, что 
технико-эксплуатационные характе-
ристики не должны противоречить 
закону «О техническом регулирова-
нии». Данный закон говорит не только 
о том, что меняется структура стан-

дартов: технические регламенты, 
государственные стандарты и стан-
дарты организаций, но и добавляет, 
что вся нормативная база меняется 
вследствие смещения акцентов от 
хозяина объекта (владельца дороги, 
моста, подъезда) к потребителю до-
рожных услуг (пешеходу, владельцу 
транспортного средства или груза, 
водителю). 

Закон «О техническом регулиро-
вании» требует разработки техни-
ческих регламентов с учетом оценки 
степени риска и оценки степени при-
чиняемого ущерба. Если раньше все 
работали по критериям надежности, 
то сейчас эта система уже не дей-
ствует. Критерии надежности позво-
ляют пользоваться возможностью 
взаимной компенсации проявлений 
негативных коррелированных фак-
торов, техническое регулирование 
по оценке степени риска используют 
для выделения независимых опас-
ностей. 

Для оценки риска независимые 
характеристики необходимо нор-
мировать отдельно. Новый принцип 
технического регулирования застав-
ляет работать с риском уменьшения 
безопасности автомобильной дороги 
и безопасности дорожного движения. 
Мы должны видеть опасности и неза-
висимо по каждой из них оценивать 
степень риска. Примеры опасностей: 
риск потери информации, риск выез-
да на встречную полосу, риск отсут-
ствия видимости дорожной разметки, 
риск разрушения объекта дорожной 
инфраструктуры или средства на-
ружной рекламы, риск возникновения 
дорожно-транспортного происше-
ствия и др. 

В ГОСТ Р 51898-2002 «Аспекты 
безопасности. Правила включения 
в стандарты» устанавливается, что 
слова «безопасность» и «безопас-
ный» следует применять только для 
выражения уверенности и гарантий 
риска. Не следует употреблять слова 
«безопасность» и «безопасный» в ка-
честве описательного прилагатель-
ного предмета, так как они не пере-
дают никакой полезной информации. 
Рекомендуется всюду, где возмож-
но, эти слова заменять признаками 
предмета, например: «нескользкое 
покрытие для пола» вместо «безо-
пасное покрытие».

Безопасность обеспечивают путем 
снижения уровня риска до допусти-
мого значения, определенного в стан-
дарте. Этот риск представляет собой 
оптимальный баланс между безопас-
ностью и требованиями, которым 
должны удовлетворять продукция, 
процесс или услуга, а также такими 
факторами, как выгодность для поль-
зователя, эффективность затрат и др. 
Важно отметить, что понятия ремон-
топригодности и долгоговечности со-
гласно ГОСТ Р 51898-2002 относятся к 
показателям безопасности. 

И хотя это довольно сложно воспри-
нимается, но не вызывает трудностей 
в практической деятельности. В за-
коне не требуется оценивать количе-
ственно сам риск. Опасностей может 
быть миллион. Закон требует реали-
зации процедуры выбора домини-
рующих опасностей и оценки степени 
риска по каждой из них. В реальности 
на этапе проектирования требуется, 
например, для репрезентативной вы-
борки, 17 экспертов, которые отве-
чали бы на вопросы. По их ответам и 
оценивается степень риска.

Вот это вводная часть той идео-
логии, которую мы во ФГУП «Рос-
дорНИИ» пытаемся рассмотреть и 
предложить Росавтодору как про-
стое решение возникшей проблемы 
технического регулирования в до-
рожном хозяйстве.

ФГУП «РосдорНИИ» занимается ве-
дением банка данных перспективных 
технологий, применяемых на сети 
федеральных автомобильных дорог. 
Проведенный анализ на основе АБДД 
«Дорога» показал, что приме нение 
новых технических решений в неко-
торых случаях не приводило к улуч-
шению технико-эксплуатационных 
показателей, а в ряде случаев на не-
которых участках автомобильных до-
рог и на мостовых сооружениях пока-
затели снижались. Причины, которые 
лежат в основе этих случаев, и пути 
применения инноваций в дорожном 
хозяйстве и предлагается обсудить 
на круглом столе.

А.В. Кочетков, 
д.т.н., профессор кафедры 

«Мосты и транспортные 
сооружения» СГТУ, академик 

транспорта, заведующий 
отделом ФГУП «РосдорНИИ»

ФеДерАльНые ЗАКОНы 
И НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА
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Динамика изменения протяженности 
путей сообщения наглядно отражает 
периоды развития различных отраслей 
экономики. Так, наибольшая интенсив-
ность развития сети железных дорог 
пришлась на начало XX века, интенсив-
ная автомобилизация и необходимость 
включения в экономическую деятель-
ность всей территории государства 
потребовала устройства сети автомо-
бильных дорог. Вместе с тем, развитие 
любых видов путей сообщения требует 
строительства искусственных соору-
жений, в том числе и мостовых. Мосты, 
являясь наиболее сложными с инже-
нерной точки зрения искусственными 
сооружениями, всегда были носителя-
ми инновационных технических реше-
ний в контексте реализации потреби-
тельских свойств путей сообщения. И 
сами мосты как элемент транспортной 
инфраструктуры являются инноваци-
онными элементами.

Современной тенденцией строи-
тельства является возрастание доли 
стоимости искусственных сооруже-
ний в общем объеме инвестиций. Эта 
тенденция ярко прослеживается и 
на объектах ОАО «Мостострой № 6», 
особенно тех, которые реализуются в 
условиях плотной городской застрой-
ки. При этом важнейшим условием 
обеспечения надежности ответствен-
ных инженерно сложных сооружений 
является оптимальная организация 
жизненного цикла, позволяющая обе-
спечить оправданное соотношение 
цены и качества. 

Несовершенство законодательства 
в части проведения торгов часто при-
водит к необоснованному снижению 
цены. Это, в свою очередь, оказыва-
ет негативное влияние на качество 
выполнения работ, модернизацию 
производства, долговечность мосто-
вых конструкций на этапе эксплуа-

тации. Противостоять этому могут 
только компании, которые серьез-
но относятся к совершенствованию 
своих производственных процессов. 
Сегодня это является одним из важ-
нейших инновационных факторов. 

Так, в ОАО «Мостострой № 6» сис-
тема менеджмента качества не 
является пустой формальностью. 
Разрабатываемые в компании про-
цессы легли в основу более общего 
подхода к управлению и организа-
ции производства. Сегодня «Мосто-
строй № 6» вплотную подошел к реа-
лизации модели интегрированной 
системы менеджмента, включающей 
все основные направления совер-
шенствования, ориентированные на 
мостостроительные процессы, ка-
чество, 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 проры-
ва блокады и ледовой переправы в 
годы Великой Отечественной войны. 
При строительстве этого сооружения 

«МОСтОСтрОй № 6»: 
ИСТОРИЯ ИННОВАЦИЙ

Несмотря на экономический кризис, развитие государства невоз-
можно представить без развития транспортной инфраструктуры.  
В соответствии с планами Министерства экономического развития и 
торговли, доля инвестиций в транспортную инфраструктуру находит-
ся на третьем месте после финансирования нефтегазового сектора и 
электроэнергетики. Очевидно, что использование сырьевых ресур-
сов требует больших инвестиций в развитие подъездных путей, осо-
бенно это актуально для восточной части российской Федерации.

Реконструкция мостового перехода через реку Ягорба (г. Череповец)
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было применено множество инно-
вационных решений. В их числе: ис-
пользование плавкрана грузоподъ-
емностью 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 ли-
того асфальтобетона и другие техни-
ческие решения, получившие сегодня 
широчайшее развитие на объектах 
транспортного строительства. 

Практически все используемые в 
отечественном мостостроении тех-
нологии были опробованы на объ-
ектах ОАО «Мостострой № 6». Это 
в полной мере относится ко всем 
типам мостовых сооружений, являв-
шихся в свое время инновационными 
прорывами.

Во все времена компания осущест-
вляла тесное взаимодействие с веду-
щими научными центрами и специа-
листами различных предприятий. Так, 
технологии преднапряжения железо-
бетонных балок еще в 50-е годы были 
отработаны компанией совместно с 
ЛИИЖТом. Тогда их изготовление для 
балочных автодорожных и железно-
дорожных мостов осуществлялось на 
строительных базах и площадках тре-
ста «Мостострой № 6». Существенное 
развитие технология преднапряжения 
монолитных и сборных железобетон-
ных конструкций получила при строи-
тельстве моста Александра Невского 
в 1965 году. 

На сегодняшний день компания 
развивает технологии монолитного 
и сборного железобетона, успешно 
решает задачи по управлению термо-
напряженным состоянием монолит-
ных железобетонных конструкций, по 
получению бетонов, имеющих проч-
ностные показатели В=45-50, F=300, 
W=12 и более, по использованию 
дисперсно-армированного бетона и 
литых самоуплотняющихся смесей. 
Совершенствуются методы возведе-
ния и защиты пролетных строений ме-
таллических мостов. Интересный опыт 
был получен при возведении мосто-
вого перехода через реку Шексну, где 
подхватной аванбек позволил осуще-
ствить надвижку пролетного строения 
в пролете 147 метров. 

Сегодня «Мостострой № 6» прово-
дит активную работу по диверсифи-
кации деятельности, что позволяет 
уверенно чувствовать себя на рынке. 
Лучшие наработки компании из об-
ласти транспортного строительства 

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

щие максимально отвечать самым вы-
соким требованиям заказчика.

С.В. Чижов,
заместитель генерального 

директора по развитию 
ОАО «Мостострой № 6»

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

Ладожский мост через реку Неву
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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 пуч-
ков усиления, для чего требовалось 
пробурить соосно в верхней и ниж-
ней железобетонных плитах короб-
чатого пролетного строения оваль-
ные 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 уста-
новками, режущими органами кото-
рых являются стальные диски с ал-
мазными гранями. Необходимо было 
демонтировать балки пролетного 
строения путепроводов через Воло-
коламское шоссе и железную дорогу 
Рижского направления, для чего его 
расчленили на продольные элементы 
путем выполнения резов по середи-
не плиты между балками режущим 
диском диаметром 1600 мм. После 

этого производился демонтаж балок 
крановым оборудованием. 

Наиболее ярким примером ис-
пользования технологии алмазного 
бурения при реконструкции являет-
ся не имеющий аналогов в мировой 
практике способ уширения моста 
через реку Оку в Орле. Мы пробури-
ли массу сквозных отверстий, уста-
новили арматуру консольной части 
и забетонировали консоль. При этом 
движение на мосту сохранялось. В то 
время мы еще не знали армирования 
ригеля, поэтому применили смешан-
ное армирование. После бетониро-
вания конструкции с каждой стороны 
установили по одной балке и сделали 
длинные консоли у опор. Таким обра-
зом мост был уширен. Ширина проез-
жей 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 техноло-
гии была снижена в 4,5 раза. 

Кроме резки железобетонных кон-
струкций дисковыми пилами получи-
ла применение технология резания с 
использованием каната с алмазными 

сегментами цилиндрической формы. 
Бесконечный, замкнутый в кольцо ка-
нат, закрепляемый на направляющих 
роликах, приводится в действие ги-
дравлической установкой и произво-
дит разрезание конструкции, посте-
пенно углубляя плоскость разрезания 
(аналогично разрезанию бруска мас-
ла металлической струной).

Использование алмазного каната 
позволяет производить разрезание 
недоступных для непосредственной 
установки механизмов конструкций, 
в том числе под водой. Скорость ре-
зания достаточно высока. Этим ме-
тодом произведена разборка устоев 
на мосту через реку Шексну в Во-
логодской области, элементов опор 
Молитовского моста в Нижнем Нов-
городе, здания «Роснефти» и других 
объектов. 

«НПП СК МОСТ» для разборки про-
летного строения путепровода из 
плитных элементов, также впервые 
в стране, предложило технологию 
расчленения конструкции с исполь-
зованием малогабаритных мощных 
клиновых домкратов фирмы «Гидро-
стресс» (батарея из четырех домкра-
тов развивает усилие 1000 тс).

Сущность метода состоит в том, 
что по линии расчленения с помощью 
буровых установок бурят отверстия 
диаметром, соответствующим диа-
метру клинового домкрата. В отвер-
стия устанавливают домкраты, с по-
мощью которых производят разрыв 
конструкции. Этот метод, применен-

техНОлОГИИ реКОНСтрУКцИИ 
МОСтОВых СООрУЖеНИй  
С ПРИМЕНЕНИЕМ АЛМАЗНОЙ ТЕХНИКИ

еще в 1994 году мы начали применять алмазную технику для рекон-
струкции 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 буро-
вой 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».
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ный на трехпролетном путепроводе 
на 18 км МКАД, позволил без оста-
новки движения под путепроводом 
произвести его разборку за шесть 
суток. Данный метод применен на 
целом ряде сооружений МКАД и в 
других регионах страны. С приме-
нением клиновых домкратов «НПП 
СК МОСТ» выполнило разборку опор 
ряда мостов, в Лефортовском тонне-
ле произведена разборка техноло-
гического стола, на котором выпол-
нялась сборка проходческого щита, 
разобраны перемычки между стена-
ми из буросекущих свай в котловане 
части тоннеля, сооружаемого откры-
тым 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 разруше-
ния конструкции. Ярким примером 
такого инженерного решения может 
служить демонтаж путепровода че-
рез МКАД у села Беседа.

В 1962 году на этом путепрово-
де 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, вы-
полненный по разработанной Со-
юздорНИИ технологии разборки с 
применением резательного обо-
рудования, 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 эффектив-
но восстановить мостовые соору-
жения, разрушенные проходом па-
водковых вод, землетрясением или 
техногенными причинами. При этом 
возможно получение значительной 
экономии материальных и денеж-
ных средств по сравнению с новым 
строительством.

И.Д. Сахарова,
к.т.н., заместитель 

генерального директора 
ООО «НПП СК МОСТ»
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К сожалению, в дорожной отрасли 
практически отсутствуют норматив-
ные документы, регламентирующие 
свойства материалов для ремонта 
железобетонных конструкций мо-
стовых сооружений. Поэтому мы 
предлагаем обратиться к смежным 
отраслям. Согласно «Руководству 
по ремонту бетонных и железобе-
тонных конструкций транспортных 
сооружений с учетом обеспечения 
совместимости материалов» ОАО 
«ЦНИИС» и «Технологическим пра-
вилам ремонта каменных, бетон-
ных и железобетонных конструкций 
железнодорожных мостов» Депар-
тамента пути и сооружений ОАО 
«РЖД», специальные бетоны, ис-
пользуемые при ремонте мостов, 
должны отвечать следующим тре-
бованиям:

 прочность на сжатие:
• через 24 часа — не ниже 15 МПа, 
• через 28 суток — не ниже 45 МПа;

 прочность сцепления со «ста-
рым» 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 сульфатостойко-

сти — не ниже 0,8;
 удобоукладываемость для бето-

нов из смесей с крупностью заполни-
теля до 3 мм — не менее 170 мм;

 удобоукладываемость для бето-
нов с крупностью заполнителя свыше 
3 мм — не менее 200 мм.

Отметим, что данные требования 
относятся только к ремонтным ма-

териалам и не рассматривают ре-
монтный состав и ремонтируемую 
поверхность как единое целое, то 
есть как ремонтную систему. Под 
ремонтной системой в данном слу-
чае подразумевается композитная 
система, состоящая из ремонт-
ного материала, контактного слоя 
и ремонтируемого бетона. Для 
правильной работы данной систе-
мы требуется максимальное соот-
ветствие физико-механических и 
электрохимических характеристик 
ремонтных составов аналогичным 
характеристикам ремонтируемого 
бетона. Поэтому основным крите-
рием выбора ремонтного материа-
ла должна быть его совместимость 
с ремонтируемой поверхностью. 
Это соответствие является обяза-
тельным, так как ремонтная систе-
ма должна выдерживать все усилия 
и напряжения, вызываемые полной 
нагрузкой. При этом она должна 
сохранять свои свойства и не раз-
рушаться в конкретных условиях 
окружающей среды в течение опре-
деленного временного промежутка. 
Большой интерес в данной связи 
представляет новый европейский 
стандарт EN 1504, в котором сфор-
мулированы требования именно к 
ремонтным системам, а основным 
критерием является сохранение 
адгезии в процессе различных ис-
пытаний.

Новый европейский стандарт EN 
1504 «Материалы и системы для ре-
монта и защиты бетонных конструк-
ций» предназначен для всех, кто 
связан с ремонтом бетона. Данный 
стандарт подробно описывает ком-
плекс требований, методов и подхо-
дов к решению всевозможных задач 
по ремонту, защите, усилению и вос-

становлению бетонных конструкций 
и сооружений. 

В основной части стандарта при-
водятся базовые правила, которые 
должны применяться при необходи-
мости защиты или ремонта бетонных 
сооружений. Различные дефекты бе-
тонных конструкций подразделяются 
в нем на две группы: повреждения 
бетона (механические, химические, 
физические) и повреждения из-за 
воздействия арматуры (карбониза-
ция, воздействие хлоридов, блужда-
ющие токи).

Европейский стандарт определяет 
четыре класса ремонтных смесей — 
R4, R3, R2, R1. Эти классы затем под-
разделяются 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 кон-
церна BASF по производству стро-
ительной 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 сле-
дующая номенклатура выпускаемой 
продукции:

EMACO — материалы для восста-
новления и ремонта бетонных и же-
лезобетонных конструкций.

Материалы данной серии делятся 
на две группы: 

 для конструкционного ремонта; 
 для неконструкционного ремонта.

Первая группа материалов обла-
дает следующими прочностными ха-
рактеристиками:

 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 из-
гибе через 28 суток > 8 МПа.

СИСтеМА МАтерИАлОВ  
ДлЯ КОМПлеКСНОГО реМОНтА,
ЗАщИты И ГИДрОИЗОлЯцИИ 
ИСКУССТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ

В настоящее время, в сложных экономических условиях, наиболь-
шее внимание уделяется поддержанию существующей дорожной 
сети в нормальном эксплуатационном состоянии. Снижение объе-
мов финансирования привело к «замораживанию» строительства но-
вых объектов, поэтому основные силы и средства направляются на 
ремонт и обслуживание. Этот подход является оправданным, так как 
значительная часть автомобильных дорог и искусственных сооруже-
ний на них нуждаются в срочном ремонте.
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Данные материалы могут приме-
няться при ремонте плиты проезжей 
части, деформационных швов, тро-
туарных консолей, балок пролетного 
строения, ригелей, опор, в том чис-
ле в зоне переменного уровня воды 
(EMACO S66, EMACO S88, EMACO 
S88C и др.). 

Вторая группа материалов имеет 
более низкие прочностные характе-
ристики и предназначена для вос-
становления защитного слоя бето-
на, устранения мелких дефектов, 
заделки трещин, то есть для устра-
нения разрушений, не влияющих на 
несущую способность конструкции 
(EMACO 90 и др.).

MASTERSEAL — системы защиты 
и гидроизоляции бетона.

В зависимости от механизма дей-
ствия материалы данной серии 
делятся на три группы (согласно  
EN 1504):

Гидрофобизация — обработка 
бетона эмульсиями и растворами 
для получения водонепроницае-
мой поверхности (Masterseal 303, 
Masterseal 321).

Пропитка — обработка бетона для 
упрочнения и уплотнения поверхност-
ного слоя бетона (Masterseal 501).

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

MASTERFLOW — материалы для 
высокоточной цементации оборудо-
вания и металлоконструкций.

Данные материалы представля-
ют собой специальные составы для 
подливки под опорные части мо-
стов, установки барьерных ограж-
дений и шумозащитных экранов со 
следующими характеристиками (см. 
табл. 2).

Применение перечисленных под-
ливочных составов позволяет зна-

чительно сократить сроки строи-
тельства и ремонта за счет того, 
что суточная прочность материала 
уже позволяет полностью переда-
вать нагрузку от пролетного строе-
ния. 

 
EMACO FAST — сверхбыстротвер-

деющие составы, в том числе для 
производства работ при отрицатель-
ных температурах без дополнитель-
ного прогрева.

Применение данной группы ма-
териалов особо оправданно при 
необходимости работы в «окна», 
без закрытия движения, а так-

же при проведении аварийно-
восстановительных работ, в том 
числе при отрицательных темпера-
турах. 

рабочие ха-
рактеристики

Метод 
испытания

требования

Конструкционный Неконструкционный

Класс R4 Класс R3 Класс R2 Класс R1

Прочность на 
сжатие

EN 12190 ≥ 45 МПа ≥ 25 МПа ≥ 15 МПа ≥ 10 МПа

Содержание 
ионов хлорида

EN 1015-17 ≤ 0,05% ≤ 0,05%

Адгезионное 
сцепление

EN 1542 ≥ 2 МПа ≥ 1,5 МПа ≥ 0,8 МПа

Ограниченное 
сжатие/расши-
рение

EN 12617-4
Адгезия

Нет требо-
ваний≥ 2 МПа ≥ 1,5 МПа ≥ 0,8 МПа

Стойкость к 
карбонизации

EN 13295 dk ≤ контрольного бетона Нет требований

Совмести-
мость тепло-
вых свойств 
замерзание/
оттаивание

EN 12617-4

Сила сцепления после 50 циклов

Визуальный 
контроль≥ 2 МПа ≥ 1,5 МПа ≥ 0,8 МПа

Стойкость 
после удара 
«грозового до-
ждя»

EN 12617-4

Сила сцепления после 30 циклов
Визуальный 
контроль≥ 2 МПа ≥ 1,5 МПа ≥ 0,8 МПа

Совмести-
мость тепловых 
свойств/ циклы 
работы в сухом 
состоянии

EN 12617-4

Сила сцепления после 30 циклов

Визуальный 
контроль≥ 2 МПа ≥ 1,5 МПа ≥ 0,8 МПа

Модуль упру-
гости

EN 13412 ≥ 20 ГПа ≥ 15 ГПа Нет требований

Стойкость к 
скольжению

EN 13036-4

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

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

Капиллярная 
абсорбция

EN 13057 ≤ 0,5 кг/м2.ч 0,5
≤ 0,5 кг/м2.ч 
0,5

Нет требо-
ваний

таблица 1
характеристики ремонтных материалов на цементной основе 

при конструкционном и неконструкционном ремонте
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В состав серии EMACO Fast входят 
следующие материалы:

EMACO Fast Tixo — ремонтный 
состав тиксотропного типа для кон-
струкционного ремонта. Может при-
меняться для ремонта вертикаль-
ных 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 конструк-
ционного ремонта. Может приме-
няться:

 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 конструк-
ций (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 окру-
жающей среды приведена в табл. 3.

Emaco Fast Fibre — ремонтный 
состав наливного типа, содержащий 

жесткую металлическую фибру, для 
конструкционного ремонта. Обла-
дает повышенной стойкостью к ди-
намическим воздействиям, приме-
няется для строительства и ремонта 
сейсмостойких конструкций, а также 
для ремонта балок пролетных строе-
ний (в растянутых зонах).

EMACO т 545 — ремонтный состав 
наливного типа для конструкцион-
ного ремонта (в том числе в осенне-
зимний период, при температуре до 
–20 °С). 

Применение данных материалов 
приводит к существенному сокра-
щению сроков ремонта и создает 
возможность для продления строи-
тельного сезона, а также для прове-
дения аварийно-восстановительных 
работ практически в любое время 
года. 

Материалы серии EMACO® со-
гласованы и рекомендуются ве-
дущими проектными и научно-
исследовательскими институтами 
различных отраслей: ОАО «Гипро-
трансмост», 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 искус-
ственных сооружений на автомо-
бильных дорогах. В некоторых слу-
чаях их использование позволило 
избежать полного демонтажа мосто-
вого перехода и строительства на 
его месте нового моста, получив при 
этом значительный экономический 
эффект. Причем обследование со-
стояния отремонтированных соору-
жений после 5–10 лет эксплуатации 
показало, что материал работает со-
вместно с конструкцией, отсутству-
ют трещины и отслоение материала 
от основания.

М.В. Закржевский,
М.В. Ледина

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

температура Прочность на сжатие (МПа)

Сухая 
смесь

Вода
Окружающая 

среда
2 часа 4 часа 24 часа 7 суток 28 суток

+20 °С +20 °С +20 °С 42 56 72 93 102

+20 °С +20 °С –5 °С 9 26 64 82 89

+5 °С +5 °С +5 °С 3 28 62 83 97

–5 °С +5 °С –5 °С 2 8 48 73 88

таблица 3

№ Наименование показателя

Название материала

MASTERFLOW® 980 
(EMACO® S33)

MASTERFLOW® 928 
(EMACO® S55)

1.
Максимальная крупность заполни-
теля, мм

10,0 3,0

2. Удобоукладываемость, мм 210-260 270-300

3.
Сохраняемость удобоукладывае-
мости, мин. Не менее 30 Не менее 30

4.

Прочность на сжатие, МПа, не 
менее: 
- через 24 часа 
- через 28 суток

30
60

28
60

5.

Прочность на растяжение при изги-
бе, МПа, не менее: 
- через 24 часа 
- через 28 суток

5,0
8,0

5,0
8,0

6.
Прочность сцепления с бетоном, 
МПа, не менее 1,5 1,5

таблица 2
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Круглый стол

Интересен опыт капитального ре-
монта автодорожного моста в Кры-
латском в Москве, который был про-
изведен в декабре 2002 года при 
температуре от –20 до –26 °С. Литая 
серная асфальтобетонная смесь 
была уложена в два слоя. В настоя-
щее время можно отметить хорошую 
приживаемость материала к метал-
лическому пролетному строению, 
устойчивость литого асфальтобето-
на к трещино- и колееобразованию 
в условиях повышенной интенсивно-
сти движения транспортных средств 
и особенностей облегченной кон-
струкции пролетного строения.

Фактически литой асфальтобетон 
является дорожно-строительным 
материалом нового поколения, 
физико-механические характери-
стики которого не соответствуют го-
сударственным стан дартам на тра-
диционный асфальтобетон и должны 
иметь собственные нормативы как на 
особый дорожно-строительный ма-

териал — асфальтобетон с обеспе-
ченными литыми свойствами. 

Особенностями литого асфаль-
тобетона на основе поли мерно-
битумных вяжущих являются: отсут-
ствие необходимости в уплотнении 
(плотность равна 1), высокая со-
противляемость трещино- и колее-
образованию, высокоциклическим 
нагрузкам, сдвиго- и морозоустой-
чивость, прекрасная совместимость 
с температурными деформациями 
мостовых металлических пролетов. 
Литой асфальтобетон органичен в 
работе с другими видами конструк-
ционных элементов дорожной одеж-
ды мостового полотна: обычным 
асфальтобетоном, гидроизоляцией, 
деформа ционными швами, из него 
наилучшим образом устраиваются 
направляющие водосточных эле-
ментов. Свойства материала и тех-
нологии обеспечивают условия уда-
ления воды с поверхности, а также 
требуемое сцепление колес транс-

портных средств с дорожным покры-
тием. Полимерно-битумное вяжущее 
на основе СБС-полимера обладает 
устойчивой высокомолекулярной 
структурой, великолепно связывает 
битум даже не самого высокого каче-
ства и исключает его вытапливание 
и избыточное образование на по-
верхности дорожного полотна, имеет 
хорошие адгезионные свойства по 
отношению к выбранному путем экс-
периментальных исследований ка-
менному материалу — карельскому 
щебню из габбро-диабаза. 

Стоимость литых асфальтобе-
тонных смесей с применением 
полимерно-битумных вяжущих на 15–
50% выше стоимости традиционных 
асфальтобетонных смесей. Типовым 
приемом существенного удешев-
ления стоимости дорожной одежды 
служит использование в качестве 
нижнего слоя покрытия традицион-
ного асфальтобетона с устройством 
верхнего слоя покрытия из литой ас-
фальтобетонной смеси.

При строительстве моста с орто-
тропной плитой проезжей части в 
Ленинградской области на Ладож-
ском и Обуховском мостах и на мосту 
через реку Волгу у села Пристанного 
Саратовской области был применен 
опыт и технология финской фирмы 
«Лемминкяйнен», специализирую-
щейся на устройстве покрытий на 
основе полимербитумных вяжущих. 
Указанная конструкция выполняет 
одновременно свойства покрытия и 
гидро изоляции и, благодаря одно-
родности слоев покрытия, осущест-
вляется объединение всех слоев 
одежды в единую конструкцию, что 
обеспечивает совместную работу 
всех слоев между собой и плитой 
пролетного строения. При строи-
тельстве моста через реку Волгу у 
села Пристанного конструкция до-
рожной одежды выполнена по такой 
же схеме, что и на Ладожском мосту 
(рис. 1, 2). Примененная конструкция 
дорожной одежды успешно эксплуа-
тируется на протяжении 5 лет на Ла-
дожском мосту через Неву.

На рис. 1 представлены варианты 
конструкций покрытий по металли-
ческой 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-

НОВые МАтерИАлы 
В СТРОИТЕЛЬСТВЕ И РЕМОНТЕ МОСТОВ

Рис. 1. Конструкция покрытия на металлической плите проезжей части:
1 — тонкослойное покрытие ЛЕМФАЛЬТ + затирка песком; 2 — обмазка прорезинен-
ным битумом КВ–100; 3 — антикоррозионное покрытие KBL (праймер); 4 — ортотроп-
ный 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 выравнива-
ния 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

Исследования литого асфальтобетона как объекта новой конструк-
ционно-технологической природы проходят уже на протяжении зна-
чительного времени. 
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тонной плите: на тротуарах (рис. 2.I) 
и на проезжей части (рис. 2.II и 2.III). 
Основными элементами конструк-
ции покрытия являются слои износа 
ЛЕМПРУФ и ЛЕМФАЛЬТ, изоляцион-
ная мастика ЛЕММАСТИКС и поли-
мербитумное вяжущее.

Большинство слоев состоят из по-
лимербитумного вяжущего, мине-
рального порошка и наполнителя 
(щебень фракции 10–15 мм или пе-
сок), обладают хорошей водонепро-
ницаемостью. 

Изоляционная мастика применя-
ется в качестве гидроизоляции на 
бетонных, металлических и деревян-
ных настилах. На бетонных настилах 
мастика укладывается на сетку, вы-
равнивающую давление (если ее не 
укладывать, то возможно образова-
ние воздушных пузырей от давления 
испарившейся влаги, содержащейся 
в бетоне плиты). На металлической 
плите мастика укладывается на анти-
коррозионный слой, для объедине-
ния антикоррозионного слоя и ма-
стики применяется полимербитум 
КВ-100. Для мастики нет необходи-
мости устраивать защитный слой, 
хотя в некоторых конструкциях в ка-
честве защитного слоя выступает 
уплотняемый асфальтобетон АВ. В 
качестве слоев износа использует-
ся полимербитумный литой асфальт 
ЛЕМПРУФ, который обладает стой-
костью к перепадам температур и 
высокой износостойкостью, благо-
даря чему не возникают трещины 
зимой и вмятины и деформации 
летом. При устройстве покрытия на 
металлических мостах больших про-
летов, несмотря на вибрацию, в по-
крытии не образуются трещины. На 
пешеходных мостах и мостах с малой 
интенсивностью движения (не более 
500 авт./сут.) применяется тонко-
слойное покрытие ЛЕМФАЛЬТ. В пе-
речисленных конструкциях все слои 
одежды имеют в своей основе один 
и тот же полимербитумный матери-
ал, благодаря которому при укладке 
слоев в горячем состоянии обеспе-
чивается эффект «слипания» и со-
вместная 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 строитель-
ство первой очереди уникального мо-
стового 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 свой-
ствам. В этой связи использовались 
современная конструкция дорожной 
одежды, различные новые типы де-
формационных швов и опорных ча-
стей, а также новые виды защитных 
антикоррозионных покрытий для ме-
таллических конструкций. 

На объектах мостового перехо-
да (мосты занимают более 4 км из  
12,6 км перехода) были смонтирова-
ны следующие типы швов: BEJ — 3 шт., 
«Торма-Джойнт» — 9 шт., многопро-
фильные швы фирмы Maurer Sohne —  
6 шт., гребенчатого типа (отечествен-
ные) — 6 шт. 

Заказчик (Комитет по ДТС и ЭД 
при Правительстве Саратовской об-
ласти) и генпроектировщик ОАО «Ги-
протрансмост» за три года до сдачи 
моста в эксплуатацию поставили пе-
ред собой задачу рассмотреть опыт 
устройства мостового полотна на 
ряде мостовых переходов Поволжья 
и некоторых регионов России с це-
лью принятия грамотного решения по 
конструкции мостового полотна для 
моста через реку Волгу. Рассматри-
вался вопрос об устройстве мосто-
вого 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 мосто-
вое полотно устраивалось по при-
нятой классической схеме — гидро-
изоляция из компонентов эпоксидной 
грунтовки, защитный слой (из бетона 
или асфальта), покрывной слой — ас-
фальтобетон. Научные отчеты по об-
следованию вышеуказанных мостов 
подтверждают, что срок службы оте-
чественного мостового полотна 5÷10 
лет. Было принято решение мостовое 
полотно устраивать по финской тех-
нологии из литого асфальтобетона на 
основе полимербитумных вяжущих, 
с апробацией на небольших мостах. 
После тестирования материалов 
отечественного АБЗ и финской тех-
нологии работ на мосту через реку 
Сухая Грязнуха приступили к про-
изводству работ на других объектах 
перехода. Примененные материалы 
отечественные: кубовидный щебень 
габбро-диабаз («Карелнеруд»), пе-
сок 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 оте-
чественного производства. Смесь вы-
давалась с АБЗ в специальные котлы, 
имеющие масляную рубашку между 
двумя обшивками, разогрев масла га-
зовыми 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 использовани-
ем купершлака, очищенная поверх-
ность покрывалась антикоррозион-
ным слоем «Праймером», который в 
свою очередь покрывался полимер-
битумом (4 мм — для сцепления с 
мастикой), на который укладывалась 
гидроизоляционная мастика (20 мм), 
затем крупнозернистый асфальтобе-
тон на обычном битуме (защитный 
слой — 40 мм) и покрывной слой — 
литой асфальтобетон 40 мм с посып-
кой 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 ра-
бот 22 000 м2, работы выполняли ОАО 
«Барс» и ГДП «Автогрейд». Гарантий-
ный паспорт выдан сроком на 5 лет. 

На стадии выполнения работ по 
устройству мостового полотна от-
делом по строительству мостово-
го перехода разработан «Стандарт 
предприятия» (СТП), «Практическое 
руководство по устройству литого 
асфальтобетона», получено от Гос-
строя разрешение на применение 
литого асфальтобетона для мостово-
го полотна объектов перехода. 

И.Г. Овчинников, 
д.т.н., профессор, заведующий 

кафедрой «Мосты 
и транспортные сооружения» 

Саратовского государственного 
технического университета 

В.Н. Макаров, 
к.т.н., эксперт «Поволжского 

научного центра» Российской 
академии транспорта

О.Н. Распоров, 
академик Российской академии 
транспорта, доктор транспорта
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Круглый стол

Первый опыт применения литого 
асфальта в России состоялся в го-
роде на Неве в 1980 году на Ладож-
ском мосту. Когда открылось движе-
ние на мосту (по одной стороне), я 
проводил испытания надежности и 
безопасности движения, исследуя 
коэффициент сцепления на этом по-
крытии. В основании была запроек-
тирована металлическая плита. Для 
ее защиты ленинградский филиал 
РосдорНИИ разработал новое по-
крытие — эпосланбетон. Впослед-
ствии материал использовался и на 
других городских мостах. (Так, инте-
ресная работа проводилась на Гре-
надерском мосту, когда порядка 11 
секций были выполнены с примене-
нием эпосланбетона по различным 
рецептам.) 

Однако в дальнейшем данное по-
крытие проявило себя в ходе экс-
плуатации Ладожского моста как 
хрупкий, легко отслаивающийся 
материал. Для укладки нового по-
крытия в 1994 году была приглаше-
на 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 по-
мощью довольно-таки примитив-
ной техники. Длительное время для 
лаборатории качества дорожного 
комитета правительства Ленинград-
ской области я вел наблюдение за 
состоянием этого покрытия. В част-
ности, стоял вопрос определения 
устойчивости щебенки — первого 
кубовидного материала (полученно-
го с помощью шведских дробилок) 
в составе данного покрытия. Смесь 
закатывалась на глубину порядка 
1/3 диаметра щебенки, и этим соз-
давалась шероховатость. 

Такой способ обеспечения безо-
пасности оправдал себя и применял-
ся долгое время. Бывший руководи-
тель Росавтодора Анатолий Насонов 
заинтересовался данной техноло-
гией, и в этой связи успешный опыт 
Ладожского моста был перенесен в 
Саратов на мост через Волгу. Таким 
образом, именно ленинградцы стоя-
ли у истоков применения литого ас-
фальта на мостах. 

Но, как известно, все новое — хо-
рошо забытое старое. Если взять 

журналы 39–40-х годов прошлого 
века и прочитать статьи Никишина и 
Бородина, становится ясно, что ли-
той 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 специаль-
ными кохерами, а 70 лет назад ее го-
товили на местах. 

Следующий опыт применения это-
го материала состоялся на вантовом 
мосту в составе Санкт-Петербургской 
кольцевой автодороги. Производил-
ся 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 распреде-
ляется для обеспечения безопасно-
сти движения. 

Интересные результаты испыта-
ния 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 пя-
тисантиметровый слой покрытия от-
личался 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 мо-
сту, хочется отметить, как мы про-
водили испытания устойчивости 
автомобиля к надежности прямо-
линейной траектории движения с 
коэффициентом сцепления. Тогда в 
соответствии с действующим СНИ-
Пом 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 слу-
чае у нас обеспечивался коэффи-
циент сцепления, равный 0,60. В 
дальнейшем испытания проводи-
лись с помощью установок ПГС-2 
(прицепная тележка) и установки 
ПКК МАДИ (то есть точечное испы-
тание). Я должен подчеркнуть, что 
безопасность движения на мостах, 
путепроводах, эстакадах требует 

особого внимания, и эти показа-
тели должны быть не ниже, чем на 
дорогах. 

Одновременно с этим следует 
затронуть вопрос ровности, кото-
рая при сдаче объекта должна быть 
обеспечена на уровне 40 см на 1 км 
пути. Хочется отметить, что есть 
такие подрядчики, которые обе-
спечивают показатель ровности по-
рядка 15–20 см на 1 км. Речь идет о 
ЗАО «ВАД» (например, участок КАД 
между Мурино и проспектом Куль-
туры). У других организаций, рабо-
тавших на кольцевой автодороге, 
показатель ровности оказался не-
сколько ниже. В этой связи мне хо-
телось бы сказать, что неоднократ-
но на кафедре мостов ЛИСИ (ныне 
ГАСУ) ставился вопрос о том, что-
бы были разработаны требования 
к показателю ровности на мостах, 
так как при испытаниях трассы, в 
состав которой входят мосты, пу-
тепроводы и эстакады с темпера-
турными швами, этот показатель в 
целом снижается. Наглядный при-
мер: когда на кольцевой дороге 
готовили эстакаду в районе Ржев-
ки, 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 па-
дал с машин, что нередко приводи-
ло 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 надежно-
сти конструкции, думают о ее устой-
чивости с расчетом на перспективу, 
но вот должного внимания показа-
телям 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 мне-
ние мостовиков. 

А.С. Сахновский, 
к.т.н., главный технолог 

ЗАО «Нева-Дорсервис»

УСлОВИЯ беЗОПАСНОСтИ ДВИЖеНИЯ 
НА МОСТАХ И ПУТЕПРОВОДАХ
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Суть технологии состоит в том, что 
это покрытие устраивается из не-
скольких слоев, обеспечивающих его 
водонепроницаемость. В качестве 
гидроизоляционного слоя применя-
ется мастика ЛЕММАСТИКС, залива-
емая в горячем состоянии. Высокая 
температура укладки обеспечива-
ет бесшовность покрытия даже при 
поэтапном выполнении работ. Далее 
на слой мастики укладывается вы-
равнивающий слой из плотного ас-
фальтобетона. Этот слой также обе-
спечивает защиту поверхности от 
механических повреждений. Верхний 
слой покрытия представляет собой 
специальный состав ЛЕМПРУФ или 
ЛЕМФАЛЬТ, изготовленный на осно-
ве полимербитумного вяжущего. В 
его состав входит щебень, песок, 
минеральный порошок и полимерби-
тум. Покрытие из литого асфальтобе-
тона не требует уплотнения.

Вот уже 14 лет ЗАО «Лемминкяйнен 
Дор Строй» внедряет эту технологию 
в России.

Первым российским объектом для 
финской компании послужил Ладож-
ский (Марьинский) мост. Его ремонт 
начался в 1995 году, а через год была 
закончена оставшаяся половина ра-
бот. Вокруг сданного объекта велись 
оживленные дискуссии, было много 
скепсиса. Однако была и позитив-
ная оценка финской технологии. Так, 
технологией заинтересовался ака-
демик Российской академии транс-

порта О.Н. Распоров, что послужило 
началом сотрудничества между ЗАО 
«Лемминкяйнен Дор Строй» и сара-
товскими организациями. В 1999 году 
совместно с фирмой «Автогрейд» 
компания «Лемминкяйнен» начала 
строительство моста в Саратове че-
рез реку Волгу. В 1999 году мы дела-
ли покрытия на бетонных мостах со 
стороны городов Энгельса и Сарато-
ва, при этом использовался ЛЕММА-
СТИКС, после чего поверхность вы-
равнивалась бетонным раствором. 
Далее каждый квадратный метр по-
крывался литым асфальтом, а сверху 
для придания шероховатости вта-
пливается черный щебень. Покрытие 
получилось довольно качественным 
— никаких ям или трещин в течение 
первого года не появилось. В следу-
ющем году начали делать покрытие 
на большом мосту между Энгельсом 
и Саратовом. Сначала провели пе-
скоструйную обработку поверхности, 
после чего покрыли праймером. Да-
лее наносился полимерный битум, 
потом — мастика. После этого про-
изводится выравнивание с исполь-
зованием плотного мелкозернистого 
асфальтобетона. Покрытие моста до 
настоящего времени не требует ре-
монта, не образует колейности и вы-
глядит как новое. 

 На мостах, где компания «Лем-
минкяйнен» устраивала покрытие из 
литого асфальта, в дальнейшем ее 
силами осуществлялся и его ремонт. 
Так как гидроизоляционный слой со-
хранил свои качества, необходимо 
было заменить только верхний слой. 
С этой целью методом фрезерова-
ния снималось 3–4 см, после чего на-
носилось новое покрытие из литого 
асфальта. Экономическая эффектив-
ность в этом случае обеспечивается 
благодаря значительному увеличе-
нию межремонтных сроков и малым 
затратам на ремонт покрытия. 

С тех пор как впервые на Ладож-
ском мосту была применена финская 
технология, прошло около 15 лет. На 
настоящий момент вторая половина 
моста уже нуждается в ремонте. При-
чина состоит в том, что под давлени-
ем заказчика пришлось нарушить 
технологию. Политика местных вла-
стей — выиграть время за счет поте-
ри качества — несколько отличалась 
от той, которую проводит финская 
администрация. Чтобы выполнить ра-
боты в соответствии с договором —  
в недельный срок, пришлось укла-
дывать покрытие во время дождя, в 
противном случае компании грозили 
не оплатить ее работу. Тогда компа-
ния «Лемминкяйнен» еще была но-
вичком в России. Еще только пред-
стояло освоить русский менталитет, 
научиться русской политике… 

Фрезерование с последующим 
нанесением слоя литого асфальта 
позволяет продлить срок службы 
мостов еще на несколько лет, а в Пе-
тербурге, учитывая интенсивность 
движения — на два года. 

В последние годы в России появи-
лись организации, продвигающие на 
рынке технологию литого асфальта. 
Литой асфальт стал обширным поня-
тием, включающим много разновид-
ностей, среди которых зачастую при-
меняются материалы, ничего общего 
с ним не имеющие. В России сейчас 
есть одна-единственная фирма, ко-
торая освоила финскую технологию 
производства и укладки литого ас-
фальта. 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

ОПыт ПрИМеНеНИЯ техНОлОГИИ 
лИтОГО АСФАльтА 
ФИРМЫ «ЛЕММИНКЯЙНЕН» В РОССИИ 

Лемминкяйнен — герой карело-финского эпоса Калевала — 
смелый рыбак, удалой охотник, веселый парень...

литые асфальты, сочетаю-
щие в себе технологию устрой-
ства покрытия и одновременно 
гидроизоляции, применяются 
ЗАО «лемминкяйнен Дор Строй» 
на мостах в разных городах рос-
сии. разработанные концерном 
литые асфальты идеально под-
ходят для климатических усло-
вий россии.

В следующем году известный финский концерн «лемминкяйнен» от-
празднует свой вековой юбилей. Четыре десятилетия фирма занима-
ется производством и развитием технологии литого асфальта. Имен-
но поэтому данная технология, зарекомендовавшая себя как весьма 
эффективная, вот уже четверть столетия носит название финской. 
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Для решения всего комплекса вопро-
сов, связанных с окраской мостов на 
Северо-Западе России, производимых 
Мостоотрядом № 9 Мостостроя № 6, 
была приглашена фирма Jotun, имею-
щая большой опыт в этом направлении.  
На начальном этапе специалистами 
компании проводилась серьезная 
разъяснительная работа с проекти-
ровщиками, ведь проектные органи-
зации — это важное звено, взаимо-
действуя с которым можно добиться 
включения в проекты надежных со-
временных лакокрасочных покрытий. 
В то же время необходима поддержка 
управления градостроительства и ар-
хитектуры, той структуры, на уровне 
которой принимается окончательный 
вариант цветового решения обнов-
ляемого в результате ремонта моста. 
Но самое главное — это работа с за-
казчиком, которого также необходимо 
было убеждать в том, что использо-
вание современных материалов обе-
спечит экономический эффект в ходе 
эксплуатации сооружения благодаря 
стойкости и долговечности покрытия. 
Также важно понимание того, что за-
лог успеха не только в правильном 
выборе поставщиков лакокрасочных 
материалов, но и в привлечении про-
фессиональных исполнителей окра-
сочных работ. И только их грамотное 
взаимодействие — гарантия высокого 
результата в работе. В качестве при-
мера можно привести многолетнее 
сотрудничество ОАО «Мостострой 
№ 6» и фирмы Jotun.

Каждый окрашенный объект может 
служить примером профессиональ-
ного сочетания грамотного теорети-
ческого решения и практического его 
воплощения. На всех объектах стро-
го выполнялись технологические 
регламенты на окрасочные работы, 
проводилась инспекция со стороны 
поставщика материалов, контроль со 

стороны генподрядчика и заказчи-
ков. Вот перечень этих объектов:

 мост через реку Малая Северная 
Двина (г. Котлас, Архангельская обл.) 
окрашен в 2001 году;

 мост через реку Кузнечиха (г. Ар-
хангельск) окрашен в 2003 году;

 коммуникационный мост через 
реку Кывтан (Ненецкий националь-
ный округ) окрашен в 2003 году;

 мостовой переход через Коль-
ский залив (г. Мурманск) окрашен в 
2000–2005 годах;

 Краснофлотский мостовой пере-
ход (г. Архангельск) — ведется окра-
ска с 2006 года;

 мост 800-летия г. Вологды окра-
шен в 2006 году.

Ежегодно в течение 5 лет после 
сдачи объектов проводится обсле-
дование окрашенных конструкций с 
составлением актов. Часть объектов 
уже выдержала испытания по гаран-
тии, другие еще находятся под га-
рантийным надзором.

Результат сотрудничества с ОАО 
«Мостострой № 6» положительный, и 
это немаловажно. На основании все-
го вышесказанного можно сделать 
вывод, что покрытия фирмы Jotun, 
качество которых проверено време-
нем, долгое время сохраняют защит-
ные свойства от коррозии.

В настоящее время продолжа-
ется сотрудничество на мосту че-
рез реку Ягорба (г. Череповец). 
Фирма Jotun постоянно совершен-
ствует свою деятельность на рос-
сийском рынке, расширяется ассор-
тимент продукции, предлагаются 
новые современные материалы. Ве-
дется поиск в оптимизации цены и 
качества предлагаемых покрытий.

Примером тому служат следующие 
системы:

1. Для металлических наружных по-
верхностей, 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 поверх-

ностей для категории по атмосфер-
ной 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 предло-
женной 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 предло-
женной системы не менее 15 лет.

Е.П. Овчинников,
менеджер по промышленным 
краскам ООО «Йотун Пэйнтс»

НОВые техНОлОГИИ ЗАщИты  
От КОррОЗИИ И ОтВетСтВеННОСть  
ЗА НАНеСеННые ПОКрытИЯ

Искусственные сооружения, построенные за последнее десятиле-
тие, выгодно отличаются от своих предшественников, появившихся 
на свет в советское время. С каждым новым архитектурным решени-
ем создаются объекты, которые восхищают совершенством линий и 
стремительностью парящих над водной гладью конструкций. Удач-
ное цветовое решение защитного покрытия зачастую подчеркивает 
их легкость и изящество. Правильность выбора защитных покрытий, 
а главное, их надежность и долговечность — одна из самых актуаль-
ных задач на сегодняшний день.
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Большинство инноваций, реализу-
емых в российском дорожном строи-
тельстве, представляют собой пря-
мой перенос западных технологий (в 
оригинальном или адаптированном 
виде) с обязательным продвижени-
ем сопровождающих импортных ма-
териалов. Лишь незначительная доля 
российских предприятий занимается 
разработкой и внедрением собствен-
ных технологий. 

Для разработчика инновационных 
методов вывод новой продукции на 
рынок, как правило, сопряжен с ре-
шением большого количества за-
дач. Прежде всего, это организация 
производства новых материалов, 
являющихся составной частью тех-
нологии, получение возможности 
отработать технологию в производ-
ственных условиях (например, на 
асфальтобетонных заводах), про-
движение новинки в среду проекти-
ровщиков и строителей. Получает-
ся, что, несмотря на существование 
постоянного спроса, ввод техноло-
гических инноваций в регулярную 

строительную практику занимает 
значительное время.

Ярким примером вышесказанно-
го является ситуация с внедрением 
разработанной еще в начале 90-х 
годов прошлого века технологии 
устройства антигололедных покры-
тий с применением наполнителя 
«Грикол» в составах асфальтобетон-
ной смеси. 

Данная технология позволяет ре-
шать следующие задачи:

 создание поверхности дорож-
ного покрытия с антиобледенитель-
ными свойствами при колебаниях 
температуры воздуха около 0 °С от 
положительных к отрицательным, и 
до –6 °С;

 сохранение антиобледенитель-
ных свойств покрытия в течение все-
го срока службы;

 обеспечение требуемых эксплуа-
тационных характеристик покрытия и 
физико-механических свойств ас-
фальтобетона;

 сокращение затрат на зимнее 
содержание, в том числе упрощение 

технологии снегоочистки автомо-
бильных дорог и магистралей;

 уменьшение количества фак-
торов, загрязняющих окружающую 
среду.

Противогололедный эффект на 
асфальтобетонном покрытии с 
антигололедным наполнителем 
«Грикол» возникает в результате 
воздействия колес транспортных 
средств на покрытие и капилляр-
ной структуры асфальтобетона. 
При температуре близкой к 0 °С и 
при отрицательной температуре на 
поверхности покрытия образует-
ся тонкая пленка незамерзающего 
раствора, которая постоянно возо-
бновляется при движении транс-
портных средств и препятствует 
образованию наледи и примерза-
нию ледяных и снежных отложений 
к покрытию.

Внедрение технологии началось 
около 15 лет назад, причем наибо-
лее активно — за рубежом. За этот 
период в Швеции, Испании, Грузии, 
на горных трассах Италии было по-
строено около 1,7 млн кв. м покрытия 
с антигололедным эффектом толщи-
ной от 1 до 6 см. В нашей стране дан-
ная технология была использована на 
протяженных участках федеральных 
дорог «Дон», «Волга», «Беларусь», на 
МКАД (прямой ход и развязки), на мо-
стах и эстакадах Санкт-Петербурга и 
на других объектах городов и регио-
нальных дорог. 

Антигололедный наполнитель при-
менялся для различных типов и марок 
горячих асфальтобетонных смесей и в 
холодных эмульсионно-минеральных 
асфальтобетонных смесях по техно-
логии «Макросил». Мониторинг по-
строенных участков автодорог, прово-
димый специалистами РосдорНИИ, 
СоюздорНИИ, МАДИ, ВГАСА, а также 
представителями региональных и го-
родских дорожных служб, позволил 
сделать следующие выводы: 

 наиболее эффективно антиго-
лоледные свойства проявляются на 
покрытиях автомобильных дорог и 
ездового полотна мостовых сооруже-
ний с интенсивностью не менее 3000 
автомобилей в сутки на одну полосу 
движения; 

АНтИГОлОлеДНые ПОКрытИЯ: 
ОПЫТ УСТРОЙСТВА НА ЕЗДОВОМ 
ПОЛОТНЕ МОСТОВЫХ СООРУЖЕНИЙ

Компаниям, предлагающим инновационные решения, приходится 
сталкиваться с массой сложностей, в первую очередь — с внедрени-
ем нового продукта на потребительский рынок.

Антигололедное покрытие на путепроводе а/д М9 «Балтия» (км 101) после двух лет 
эксплуатации
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 в период гололедицы (повышен-
ная влажность, туман, колебания 
температуры около 0 °С) на покрытии 
не образуется ледяной пленки; коэф-
фициент сцепления колес с покрыти-
ем соответствует требованиям обе-
спечения безопасности движения;

 при толщине слоя рыхлого не-
уплотненного снега на покрытии до 
4 см прикатывания снега не происхо-
дит, он разбивается колесами транс-
порта, при этом сцепление колес с 
покрытием также соответствует тре-
бованиям обеспечения безопасно-
сти движения; 

 введение антигололедного на-
полнителя «Грикол» в состав ас-
фальтобетонной смеси в количестве 
4–6% от ее массы обеспечивает ан-
тигололедный эффект на покрытии в 
течение 4–6 лет эксплуатации;

 технология обеспечивает эф-
фект превентивной обработки на 
период срока службы покрытия, по-
зволяет снизить затраты на зимнее 
содержание.

Наряду с противообледенитель-
ным эффектом, дорожные эксплуа-
тационные службы Италии и Испании 
отметили на антигололедных покры-
тиях с нашим наполнителем эффект 
снижения аквапланирования.

Отметим, что применение опи-
сываемой технологии актуально не 
только для устройства антигололед-
ных покрытий на участках дорог, но и 
на мостовых сооружениях, проблемы 
зимней скользкости на которых воз-
никают, как правило, раньше, чем на 
дорогах.

Новизна разработки подтверждена 
российским и европейским патен-
тами. Технология стала темой для 
защиты нескольких диссертаций по 
экологии, экономике и другим нау-
кам, а также основой дипломных ра-
бот многих студентов МАДИ.

И тем не менее, в настоящее вре-
мя ситуация такова, что эффективная 
технология, доступная по цене, не 
требующая специального дополни-
тельного оборудования, использую-
щая традиционные методы укладки 
асфальтобетонной смеси, имеющая 
все требуемые документы, должного 
распространения в России до сих пор 
не получила. Похоже, что перспекти-
ва широкого внедрения этой техно-
логии зависит от того, насколько бы-
стро 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 до-
рожной отрасли.

Определенный оптимизм внуша-
ет то, что технология устройства 
антигололедных покрытий получи-
ла некоторое развитие. По заданию 
Росавтодора в 2007–2008 годах 
были разработаны «Рекомендации 
по устройству защитного антиголо-
ледного слоя на ездовом полотне 
искусственных сооружений с при-
менением некоррозионноактивно-
го антигололедного наполнителя 
(НАН)». Это наполнитель представ-
ляет собой тонкодисперсный гидро-
фобный некоррозионноактивный 
порошок, по плавящей способности 
значительно превосходящий такие 
известные противогололедные ма-
териалы, как ацетаты и НКММ, а по 
антикоррозионному воздействию на 
металл — дистиллированную воду, 
ацетаты и НКММ (сравнительные 
испытания проводились в 5%-ных 
растворах).

Само понятие «антиобледенитель-
ные свойства» покрытия рассматри-
вается лишь в связи с конкретными 
погодно-климатическими условия-
ми. При гололедице, колебаниях 
температуры воздуха около 0 °С и до 
–5–6 °С это понятие связано с пре-
дотвращением образования наледи. 
В условиях снегопада главным сле-
дует считать недопущение сцепле-
ния снежно-ледяных образований с 
покрытием автомобильной дороги.

Технология предусматривает 
модификацию битума катионно-
адгезионной полимерной добав-
кой, позволяющей повысить во-
достойкость асфальтобетона при 
длительном водонасыщении, а также 
показатели сдвигоустойчивости, со-
противления усталости материала и 
трещиностойкости.

Работы по устройству антиголо-
ледных покрытий с применением 
наполнителя НАН были проведены 
на путепроводе и его подходах авто-
магистрали 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 щебеночно-
мастичной смеси с антигололедным 
наполнителем НАН. Помимо поло-
жительных заключений об антиго-
лоледном эффекте, которые были 
предоставлены дорожными служба-
ми в течение двух лет эксплуатации, 
отметим также высокие физико-
механические характеристики по-
лученного асфальтобетона. В зоне 

примыкания дорожной одежды к де-
формационному шву асфальтобетон 
имеет хорошее сцепление со швом 
Маурер. На покрытии, в том числе 
и в зоне сопряжения, отсутствуют 
трещины, выкрашиваемость, колее-
образование. 

Предлагаемый тип тонкослой-
ного антигололедного шебеночно-
мастичного асфальтобетонного 
покрытия на модифицированном 
катионно-адгезионной полимерной 
добавкой битуме является перспек-
тивным методом устройства верх-
него слоя дорожной одежды, по-
зволяющим обеспечить комплекс 
эксплуатационных свойств при по-
стоянно возрастающих транспортных 
нагрузках и в погодно-климатических 
условиях России. 

Многощебенистый асфальтобетон 
с каркасной структурой обеспечива-
ет высокую шероховатость поверхно-
сти антигололедного тонкослойного 
покрытия. Образующиеся между вы-
ступами и впадинами шероховатой 
поверхности пустоты обеспечива-
ют в период гололедных условий не 
только их заполнение незамерзаю-
щим раствором солей, выходящих 
на поверхность, но и некоторое нако-
пление раствора, что повышает эф-
фективность предотвращения сце-
пления снежно-ледяных отложений 
с покрытием, улучшает транспортно-
эксплуатационные характеристики, 
обеспечивает безопасность движе-
ния в зимний период.

В 2008 году были продолжены ра-
боты по устройству антигололедного 
покрытия из смеси тип «Б» с напол-
нителем НАН на мостовом сооруже-
нии в г. Кирове. 

В указанных выше рекомендаци-
ях также разработаны составы хо-
лодных эмульсионно-минеральных 
асфальтобетонных смесей для 
устройства тонкослойных антиго-
лоледных покрытий по технологии 
«Сларри».

Полагаем, что проблемы с при-
менением новых разработок в Рос-
сии рано или поздно найдут свое 
решение, и внедрение технологии 
устройства антигололедных покры-
тий будет происходить более бы-
стрыми темпами.

В.Е. Лысенко, 
генеральный директор 

ООО «ГРИКОЛ-лимитед»

С.В. Гриневич, 
заведующий отделом новых 

материалов ФГУП «РосдорНИИ»
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Люди и время

11 сентября 2009 года отмеча-
ет свое семидесятилетие веду-
щий научный сотрудник Филиа-
ла ОАО «ЦНИИС» «НИЦ «Мосты», 
кандидат технических наук, 
член-корреспондент Российской 
академии естественных наук, 
член-корреспондент Академии во-
дохозяйственных наук, почетный 
транспортный строитель Алек-
сандр Дмитриевич Соколов.

Свою трудовую деятельность Александр Соколов на-
чал в 1957 году, еще будучи студентом Московского ин-
ститута инженеров водного хозяйства (ныне МГУ при-
родообустройства). Как руководитель студенческих 
строительных отрядов будущий ученый принимал уча-
стие в строительстве Днепродзержинской ГЭС на Укра-
ине 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 дея-
тельность в должности профессора. За годы своей работы 
Александр Дмитриевич подготовил сотни будущих строи-
телей, вооружив их знаниями в области сопромата, строи-
тельной механики, теории упругости, механики грунтов. 

В 1984 году Соколов пришел работать в ЦНИИС в от-
деление ИС (ныне Филиал ОАО «ЦНИИС» «НИЦ «Мосты») 
на должность старшего инженера. В настоящее время 

Александр Соколов является ведущим научным сотруд-
ником ЦНИИС, защитил диссертацию на тему «Анкерно-
контрфорсные 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 непосредствен-
ное участие в проектировании и строительстве таких 
крупных объектов транспортного строительства, как мно-
гие сооружения МКАД, Третье транспортное кольцо в  Мо-
скве, 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 раз-
вязок, защита мостов от оползней, строительство в сейс-
мических 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 уважае-
мого юбиляра и желает ему здоровья, дальнейших 
творческих успехов, новых идей и их воплощения!

ПОЗДрАВлЯеМ ЮбИлЯрА!

2 сентября исполняется 65 лет 
генеральному директору ОАО 
«Трансмост» Валентину Аполло-
новичу Храмову. Вся его трудовая 
деятельность неразрывно связа-
на с институтом «Ленгипротранс»,  
ныне — ОАО «Трансмост».

После окончания факультета 
«Мосты и тоннели» Ленинградско-
го института инженеров железно-
дорожного 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 мо-
стов в Литве и Ленинграде. В качестве главного инже-
нера 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 со-
ставе 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 переоснаще-
ние института. В основу социальной политики заложена 
забота о здоровье и отдыхе сотрудников института и их 
семей. 

Успешная деятельность ОАО «Трансмост» под руко-
водством В.А. Храмова была отражена по итогам кон-
курсов, 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 усло-
виях. В 2006 году ОАО «Трансмост» получило диплом 
победителя конкурсов по качеству «Сделано в Санкт-
Петербурге», а в 2007 году признано победителем кон-
курса «Дороги России — 2007» в номинации «Проект 
года».

За большой вклад в развитие транспортного строи-
тельства В.А. Храмову присвоены звания «почетный 
транспортный строитель», «почетный строитель России», 
«заслуженный строитель Российской Федерации» и «по-
четный гражданин России».

редакция журнала поздравляет Валентина Апол-
лоновича с 65-летием и желает процветания ему и 
его делу. Новых проектов и великих свершений!

ЖИЗНь ПОСВЯщАЯ МОСтАМ…
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Люди и время

ВАД... Эти три буквы каждый ра-
ботник предприятия назовет с гор-
достью. ВАД... Это слово любой 
дорожник, в какой бы организации 
он ни трудился, произнесет с ува-
жением. ВАД и только ВАД, — ска-
жет заказчик, когда встанет задача с 
высоким качеством и в кратчайшие 
сроки устроить дорожное полотно. О 
ВАДе много сказано, много написа-
но. Остается добавить лишь штрихи, 
чтобы портрет был завершен. 

Недавно компания отметила свой 
день рождения в пятнадцатый раз. 
Многого ли можно достичь за пят-
надцать 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 совер-
шила настоящий прорыв, превра-
тившись из маленькой, никому не 
известной организации в мощную 
структуру, насчитывающую на сегод-
няшний день более 2,5 тысяч сотруд-
ников, более семисот единиц самой 
современной строительной техники 
и имеющую четыре представитель-
ства в разных регионах России. 

Как организации удалось достичь 
такого успеха? — За счет примене-
ния передовой техники и постоянно-
го обновления парка, — ответят тех-
нологи 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 компа-
нии техника лучших западных произ-
водителей 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 кото-
рого все технические вопросы пред-
приятия. 

Дорога позвала
Сегодня Виктор Перевалов — ру-

ководитель, пользующийся безгра-
ничным 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 со-
вершенстве постиг все секреты про-
фессии 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, вы-
нянчили, выпестовали, вывели в боль-
шой свет. И рядом с которым росли 
сами, изучая премудрости дорожной 
науки не только в институтских ауди-
ториях, но и на объектах, где черпали 
практические знания у своих рабочих 
и специалистов. А еще раньше был 
Политехнический институт, ведь сту-
дент Перевалов собирался посвятить 
себя совсем другому делу. Но его по-
звала дорога...

Тогда, 15 лет назад, Перевалов, по-
коренный мощной энергетикой и на-
пористостью Абрамова, поддержал 
его, помог создать фирму и все эти 
годы был его правой рукой. Оба когда-
то мечтали строить дороги европей-
ского класса. Многое для этого уже 
было: огромное желание работать, 
вера в успех и команда единомыш-
ленников, 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, профес-
сионализма коллектива и налаженной 
системы контроля качества. 

В настоящее время ЗАО «ВАД» — 
самое механовооруженное пред-
приятие дорожно-строительного 
комплекса России. В этом немалая 
заслуга Виктора Перевалова, ведь 
именно он всегда активно высту-
пал за развитие технического пар-
ка компании и внедрение передо-
вых 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 женщине-
дорожнице. Дорожнице из ВАДа. 

Перефразируя известный афоризм, 
можно сказать: дорожниками не рож-
даются, ими становятся. В целом — 
да. Но не в случае с Анной Демьянен-
ко. Юная Анна уже со школьной скамьи 
мечтала строить дороги, поэтому ее 
выбор учиться в Волховском строи-
тельном техникуме был совершенно 
осознанным. После его успешного 
окончания Анна долгое время труди-
лась в тресте «Дормост». И все-таки 
дорога привела ее в ВАД, где она ста-
ла первой и единственной женщиной-
прорабом. 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 добро-
вольную ссылку в карельскую глушь 

ЗАО «ВАД»: ШтрИхИ К ПОртретУ

лидер дорожно-строительной отрасли. лучшая подрядная организа-
ция Северо-Запада. Живая легенда… речь идет о хорошо известной 
сегодня в дорожной отрасли организации — ЗАО «ВАД».
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вслед за своим мужем-дорожником. 
Отправилась прокладывать дороги 
среди болотных топей и глухих лесов. 

Во время ее нечастых визитов в пи-
терский офис компании сотрудники 
не перестают удивляться: как эта жен-
щина, еще вчера месившая сапогами 
грязную жижу бездорожья, сегодня 
так легко и непринужденно может чув-
ствовать себя в туфлях на шпильках?! 
А она может многое… И смету соста-
вить, и текущие отчеты, и конкурсную 
документацию подготовить, и мужу 
всегда и во всем быть надежным по-
мощником, работая рядом с ним от 
зари и до позднего вечера, позабыв 
про выходные и праздничные дни.  
А ведь еще надо успеть съездить до-
мой — детей проведать, что-то сде-
лать по хозяйству, обед приготовить 
(не из готовых полуфабрикатов, а на-
стоящий домашний плов или манты, 
как научили на родине, в Узбекиста-
не). Так и приходится разрываться 
между работой и домом. Но и дома не 
может Анна Владимировна без своей 
работы, поэтому квартира скорее на-
поминает 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 го-
рячая пора. 

Везде успеть, все охватить помога-
ет Анне Демьяненко ее веселый, лег-
кий характер, неиссякаемая энергия, 
зажигательный темперамент.

На службе мирным целям
У дорожников есть такой термин: 

«видеть дорогу». Тот, о ком так гово-
рят, обладает даром быстро и точно 
рассчитать продольный и попереч-
ный профили, решать в уме сложные 
оптимизационные задачи. В ЗАО 
«ВАД» таким человеком является Ни-
колай 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 вне-
дрить передовые технологии с при-
менением систем автоматизирован-
ного проектирования. 

К 2002 году ЗАО «ВАД» превратилось 
в крупную дорожно-строительную ор-
ганизацию, которая уже требовала ре-
организации структуры управления. В 
этой связи Евсюковым была образо-
вана служба главного инженера, кото-
рую он возглавлял до 2008 года. 

Сегодня эта структура представля-
ет собой хорошо отлаженную систему, 
эффективно функционирующую бла-
годаря высокой квалификации кадров 
в целом, но при этом не зависящую от 
отдельно взятого работника. 

Также под непосредственным ру-
ководством Николая Евсюкова стро-
ились дорога М18 «Кола», трасса 
Санкт-Петербург — Архангельск и 
питерская кольцевая. 

Вот уже второй год Н.Н. Евсюков 
возглавляет строительное управление 
ВАДа в Калининградской области. Ва-
довцам предстоит построить и сдать 
первую очередь Приморского кольца 
общей протяженностью 26 км. Стои-
мость контракта — 6,4 млрд рублей. Ра-
бота очень ответственная, не случайно 
руководство предприятия направило 
в Калининград возглавить управление 
именно Евсюкова — человека грамот-
ного, умеющего находить правильное 
решение и способного выстроить ра-
боту так, чтобы подчиненные смогли 
выполнить ее четко и в срок. 

Деловые качества Евсюкова во 
многом определяет его военное обра-
зование — инженерно-строительный 
факультет ВИКИ им. А.Ф. Можайско-
го, ведь армия прививает дисциплину, 
учит четкости в постановке задач и по-
иске путей их решения. 

В 1990-е годы, еще в училище, у 
юного Николая наряду с лидерскими 
качествами ярко проявились такие 
черты характера, как тактичность, от-
зывчивость, отсутствие чувства пре-
восходства 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, состав-
ляющие 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

Н.Н. евсюков

А.В. Демьяненко

В.П. Перевалов
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Исследования

Мостовые сооружения являются 
сложными инженерными конструк-
циями, надежность эксплуатации 
которых зависит не только от их пра-
вильного конструирования, но и от 
правильного подбора материалов, 
применяемых при их строительстве. 
Неудовлетворительное состояние 
проезжей части мостов является 
одной из причин разрушения бе-
тона и сокращения срока службы 
конструктивных элементов, а также 
коррозии металла ортотропных плит 
проезжей части. Поэтому при строи-
тельстве мостов возникает пробле-
ма устройства качественной дорож-
ной одежды (мостового полотна). 
Опыт эксплуатации и некоторые 
нормативные документы показы-
вают, что при достаточно длитель-
ных сроках службы опор, несколько 
меньших срока эксплуатации про-
летных строений, срок эксплуата-
ции мостового полотна значительно 
меньше. Следовательно, проблема 
разработки конструкций и техно-
логий устройства одежды ездового 
полотна и деформационных швов, 
обеспечивающих долговечность, 
сопоставимую со сроком службы 
пролетных строений, является весь-
ма актуальной. При этом мостовики 
считают, что устройство мостового 
полотна — исключительно преро-
гатива дорожников, тогда как до-
рожники 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. След-
ствием является неправильное вы-
полнение конструкции покрытия 
и гидроизоляции, проникновение 
сквозь них нежелательной влаги, 
приводящей к коррозии и прежде-
временному разрушению железо-
бетонных плит и коррозии металла 
ортотропных плит проезжей части.

Обследование и анализ существу-
ющих конструкций дорожной одеж-
ды (мостового полотна) подавляю-
щего большинства автодорожных 
мостов России показывают, что тра-
диционно применяемые конструк-
ции дорожной одежды и технологии 
их выполнения не обеспечивают 
требуемой долговечности. Причина 
в том, что материалы и конструк-
ции для дорожных одежд на мостах 
в большинстве случаев применя-
лись и все еще применяются ана-
логичные тем, какие используются 
в автодорожном строительстве. На-
пример, в качестве дорожного по-
крытия на мостах, особенно боль-
шепролетных, часто используется 
дорожный асфальтобетон, соответ-
ствующий требованиям ГОСТ 9128-
97. В то же время основание в виде 
металлической ортотропной плиты 
пролетного строения моста и усло-
вия эксплуатации, отличающиеся от 
дорожных, требуют назначения осо-
бых конструкций дорожных одежд 
и применения асфальтобетонных 
смесей, соответствующих специ-
фике таких конструкций. Положение 
усугубляется тем, что кроме экс-
тремальных воздействий подвиж-
ного состава имеют место климати-
ческие и агрессивные воздействия, 
особенно в осенне-зимний период, 
при борьбе с гололедом песчано-
солевыми растворами. Все эти 
факторы приводят к необходимости 
переустраивать дорожные оде жды 
каждые 5–7 лет, а то и чаще. Так, на 
некоторых крупных мостах России 
ресурс долговечности дорожных 
покрытий уже через 3–4 года экс-
плуатации составляет 50–60%, в то 
время как в Дании они на аналогич-
ных мостах служат при соответству-
ющем содержании до 15–20 лет, а 
в Германии есть примеры и более 
длительного срока службы. 

За рубежом таких результатов 
смогли добиться благодаря исполь-
зованию проектируемых по специ-

ально разработанной методике со-
ставов асфальтобетонных смесей, 
не применяющихся для дорожных 
покрытий. Предъявляемые к ним 
требования учитывают максималь-
ную и минимальную температуру 
эксплуатации, динамические на-
пряжения в асфальтобетоне и его 
пластические и упругие свойства. 
Кроме того, предусматривается 
строгий режим эксплуатации и со-
держания таких покрытий на мо-
стах, на порядок более жесткий, 
чем на дорогах. 

Однако критерии выбора конструк-
ций для металлических мостов пока 
еще не разработаны. Специалисты в 
области проектирования, строитель-
ства и оценки состояния мостовых 
сооружений и автомобильных дорог 
за рубежом создают совместные 
коллективы для строительства до-
рожных одежд на мостах. В тех случа-
ях, когда мостовикам и дорожникам 
удается достичь взаимопонимания, 
дорожные одежды на металлических 
мостах по долговечности и экономич-
ности близки, а иногда и превосходят 
таковые на автомобильных дорогах. 
Например, в Германии срок службы 
асфальтобетонной одежды на метал-
лическом вантовом мосту без капи-
тального ремонта превысил 30 лет.

К сожалению, в России по причине 
разобщенности между мостовиками 
и дорожниками не всегда удается 
выстроить совместную работу. Соот-
ветственно, и отражение такой рабо-
ты можно найти только в зарубежной 
литературе. 

Результатом этого зачастую явля-
ется назначение на мостах неоправ-
данно завышенных толщин дорожной 
одежды, выбор не отвечающих спе-
цифике работы на мостах материа-
лов, трудности с устройством дорож-
ной одежды, проведением ремонтов 
и содержания.

Важно понимать, что без выработ-
ки одинакового подхода таких специ-
алистов к конструированию дорож-

ПрОблеМА УСтрОйСтВА 
СОВреМеННых ДОрОЖНых ПОКрытИй 
НА МОСТОВЫХ СООРУЖЕНИЯХ  
С ОРТОТРОПНОЙ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННОЙ 
ПЛИТОЙ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ
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ных одежд и всей системы в целом 
невозможно повысить долговечность 
нежестких покрытий на мостах и 
уменьшить толщины асфальтобетон-
ных покрытий, а также разработать 
методику расчета дорожных одежд 
на них.

Этапы развития 
конструктивных решений 
дорожной одежды 
мостового полотна
Авторы данной статьи, озабочен-

ные таким подходом к конструиро-
ванию дорожных одежд и, в пер-
вую очередь, мостового полотна на 
ортотропной плите проезжей части, 
посчитали необходимым проанали-
зировать общий период отечествен-
ного мостостроения по этапам: с 
1960 по 1980 год, с 1980 по 1990 
год и с 1990 по 2000 год по основ-
ным элементам дорожной одежды 
(мосто вого полотна). 

В качестве материала для гидро-
изоляции и антикоррозионной защи-
ты в 1960–1980 годах использовали, 
как правило, двухслойную систему 
мешковины с битумом; толь, руберо-
ид (рис. 1).

Следует отметить положительный 
опыт использования в качестве ги-
дроизоляции железобетонной плиты 
проезжей части двух слоев джутовой 
мешковины и битума на внеклассном 
мосту длиной 3300 м через реку Вол-
гу в Саратове между городами Са-
ратовом 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 полот-
на), то при взятии керна на мостовом 
полотне было обнаружено, что после 
40-летней эксплуатации гидроизоля-
ция находилась в удовлетворитель-
ном состоянии.

Конструкция дорожной одежды 
(мостового полотна) в то время со-
стояла из следующих слоев:

 антикоррозионного слоя защиты 
толщиной 60 мкм;

 защитно-сцепляющего слоя тол-
щиной 2,5–4 мм;

 двухслойного асфальтобетон-
ного покрытия толщиной 70 мм при 
ортотропной плите толщиной 12 мм 
и расстоянии между продольными 
ребрами жесткости 350 мм.

В качестве материала антикорро-
зионной и гидроизоляционной защи-
ты применяли эпоксидно-цинковую 
протекторную грунтовку ЭП–057 по 
ТУ 6-10-1117-75 Министерства хи-
мической промышленности.

В соответствии с указанными тре-
бованиями к конструкции и техноло-
гии работ в 1975–1985 годах была 
выполнена дорожная одежда мосто-
вого полотна на стальной ортотроп-
ной плите мостов с общей площадью 
150 тыс. кв. м через реки Днепр, Шек-
сну, Даугаву, Ангару, Волгу и т.д. Дан-
ными о том, как долго прослужила 
использованная в этой конструкции 
гидроизоляция (антикоррозионный 
слой), авторы не располагают.

На ряде внеклассных мостовых объ-
ектов была использована конструкция 
дорожной одежды (мостового полот-
на), приведенная на рис. 2.

При обследовании мостов через 
реку Оку и реку Москву было уста-
новлено колебание толщины сло-
ев асфальтобетонного покрытия от  
2 до 9 см. 

 Отметим основные недостатки ги-
дроизоляции и элементов мостового 
полотна построенных мостов, причем 
анализ дорожной одежды (мостового 
полотна) металлических пролетных 
строений произведем с позиции кон-
структивных, технологических и экс-
плуатационных условий.

Конструктивные недостатки
Не везде выдерживаются требова-

ния СНиП 2.05.03-84* по устройству 
водоотвода, основными из которых 
являются:

 необходимость уклонов поверх-
ности, геометрическая сумма кото-
рых должна быть не менее 20 про-
милле; 

 устройство достаточного количе-
ства водоотводных трубок;

 отсутствие пониженных мест 
проезжей части, где может застаи-
ваться вода;

 устройство дренажных трубок в 
пониженных местах гидроизоляции;

 устройство качественного сопря-
жения с бортами тротуаров и ограж-
дений;

 устройство герметичных и долго-
вечных деформационных швов.

Результаты обследования мостов 
показывают, что разрушение мосто-
вого полотна обычно начинается с 
разрушения асфальтобетона, после 
чего под воздействием транспорта 
его обломками разрушаются защит-
ный слой и гидроизоляция. Этому 
процессу способствует также и вода, 
замерзающая в трещинах элементов 
мостового полотна.

Разрушению асфальтобетона спо-
собствуют следующие условия:

 недостаточная связь асфаль-
тобетона с нижележащими слоями 
(должно быть не только сцепление, 
но и «прилипание»);

 недостаточная эластичность 
асфальтобетона, в верхних фибрах 
которого возникают недопустимые 
растягивающие напряжения, приво-
дящие к трещинообразованию;

 неоднородность асфальтобетона 
с материалом нижележащих слоев, 
приводящая к различным деформа-
циям слоев.

Конструкцию дорожных одежд на 
указанных мостовых сооружениях 
выполняли в соответствии со строи-
тельными нормами, но с исключени-
ем специального антикоррозионного 
слоя и возложением его функций на 
защитно-сцепляющий слой.

Дорожная одежда, состоящая из 
защитно-сцепляющего слоя на осно-
ве эпоксидного компаунда (четы-
ре компонента: эпоксидная смола, 
каменноугольный деготь, цемент, 
отвердитель) с рассыпанным по его 
поверхности щебнем и двухслойного 
асфальтобетонного покрытия толщи-
ной 70 мм не оправдала себя. Прак-
тика эксплуатации мостов с таким 
техническим решением показала, 
что в них не обеспечивается в полной 
мере вовлечение асфальтобетонно-
го покрытия защитно-сцепляющим 
слоем в совместную работу с листом 

Рис. 1. Схема устройства дорожной одежды (мостового полотна), 1960–1980 годы

Асфальтобетон (мелкозернистый, 40 мм)

Асфальтобетон (крупнозернистый, 50 мм)

Двухслойная система мешковины с битумом, или толь, или рубероид

Железобетонная или металлическая плита проезжей части

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)

43 Красная линия. ДОРОГИ № 39/8/2009



Исследования

ортотропной плиты, а толщина ас-
фальтобетона 70 мм недостаточна. 
Поэтому в последующем для всех мо-
стовых сооружений с ортотропными 
плитами СоюздорНИИ была выдана 
рекомендация об увеличении толщи-
ны асфальтобетонного покрытия до 
100–120 мм. Следствием недоста-
точной толщины покрытия является 
появление продольных трещин в нем 
над ребрами ортотропной плиты, а 
вслед за ними — дальнейшее разру-
шение покрытия. 

Применение эпоксидного компа-
унда, приготавливаемого на месте 
строительства из отдельных ком-
понентов, дозировку которых не-
обходимо строго выдерживать при 
каждом замесе, нетехнологично, и в 
ряде случаев приводило к ошибкам, 
которые отрицательно влияли на 
долговечность конструкции дорож-
ной одежды в целом.

В отличие от зарубежных техни-
ческих решений, в СССР (России) 
в указанной конструкции дорожной 
одежды применяли уплотняемый ас-
фальтобетон вместо литых асфаль-
тобетонов. Срок службы такого ас-
фальтобетонного покрытия на мостах 
обычно не превышает 7–9 лет. Вслед 
за разрушением асфальтобетонного 
покрытия, в случае непринятия мер 
по его ремонту, происходило разру-
шение конструкции дорожной одеж-
ды в целом.

Быстрое разрушение одежды с 
сильной неоднородностью свойств 
по толщине указывает на необходи-
мость создания более однородной 
конструкции одежды на базе би-
тумных, полиуретановых или других 
материалов с добавками, обеспе-
чивающих необходимую адгезию с 
материалом пролетного строения 
и между собой в нижних слоях и до-
статочно высокую износоустойчи-
вость верхних слоев. Следует отка-
заться от применения эпоксидных 
компаундов в антикоррозийном и 
защитно-сцепляющем слоях, пока-
завших при эксплуатации недоста-
точную долговечность в условиях 
воздействия динамических нагру-
зок и знакопеременных напряже-
ний.

технологические недостатки
Учитывая нетехнологичность со-

ставления компаундов защитно-
сцепляющего слоя из производимых 
в СССР и России материалов на ме-
сте строительства, в последние годы 
на ряде мостовых сооружений МКАД 
конструкция дорожной одежды была 

выполнена с использованием мате-
риалов, производимых зарубежными 
фирмами. К основным технологиче-
ским недостаткам следует отнести 
низкую квалификацию подрядных 
организаций и плохую их оснащен-
ность для ведения таких тонких тех-
нологических работ, как устройство 
мостового полотна.

За рубежом, в развитых странах, 
устройство дорожной одежды (мо-
стового полотна) осуществляют 
специализированные компании, 
владеющие современными техно-
логиями, имеющие большой опыт, 
специальное оборудование и тех-
нику. 

Эксплуатационные условия
В материалах обследований мо-

стов указывается на недостаточные 
требования к эксплуатирующим ор-
ганизациям. Ими не производится 
своевременный ремонт асфальтобе-
тона, 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 экс-
плуатации эксплуатирующие органи-
зации должны быть укомплектованы 
необходимым штатом, оборудовани-
ем и техникой.

Дефекты и повреждения, 
обнаруженные 
при диагностике дорожной 
одежды (мостового полотна) 
на мостовых сооружениях 
В 1960–1985 годах были выполне-

ны работы по устройству мостового 
полотна по ортотропной и железобе-
тонным плитам мостов общей площа-
дью порядка 250 тыс. кв. м, в том чис-
ле через реки Днепр, Неву, Даугаву, 
Ангару, Волгу (в городах Саратове, 
Казани и Астрахани), Бузан (приток 
реки Волги), Каму (у города Березни-
ки) и другие в соответствии с требо-
ваниями нормативных документов к 
конструкции дорожной одежды (мо-
стового полотна) того времени. 

 В деле устройства мостового по-
лотна мостовая отрасль более 20 лет 
«топталась» на месте, подбирая для 
мостовых нужд гидроизоляционные 
материалы, выпускаемые военно-
промышленным комплексом страны, 
а не задавая их.

Во всех своих работах, посвящен-
ных внедрению инновационных мате-
риалов и технологий на протяжении 
10 лет в мостостроении по устрой-
ству литого асфальтобетона, авторы 
обоснованно употребляют термин 
«мостовое полотно» вместо «одежда 
ездового полотна».

Конструктивные и эксплуатаци-
онные особенности элементов про-
езжей части еще во многом недо-
статочно исследованы. Кроме того, 
значительное количество автодо-
рожных мостов, построенных и вос-
становленных в 1960–1970 годах, 
имеет практически полностью из-
носившуюся проезжую часть. При-
чины, вызвавшие преждевременное 
разрушение проезжей части, несо-
мненно, кроются в несоответствии 
ее конструкции современным требо-
ваниям.

Дефекты конструкции проезжей ча-
сти в большинстве случаев носят ти-
пичный характер и возникают в наи-
более уязвимых местах: в покрытии 
проезжей части, системе гидроизо-
ляция — водоотвод, деформацион-
ных швах, в конструкции переходной 
плиты, плите проезжей части, троту-
арах, ограждениях.

Анализом накопленного опыта и 
проведенных исследований уста-
новлено, что основной причиной де-
фектов является постоянно возрас-
тающая интенсивность движения и 
возросший вес временной нагрузки 
при несовершенстве конструктивных 
решений.

Заметим, также, что хороший 
хозяин для выполнения гидроизо-
ляционных работ на домашних хо-
зяйственных объектах не будет при-
менять толь, рубероид, «Венту-5», 
изофлекс, изопласт, эпоксидный 
компаунд, а применит другие гидро-
изоляционные материалы с соответ-
ствующими гидроизолирующими, 
прочностными, эксплуатационны-
ми характеристиками, обладающие 
достаточной долговечностью и ре-
монтопригодностью. В то же время 
в мостостроении на уровне проект-
ных, строительных и даже научно-
исследовательских организаций 
применение указанных выше мате-
риалов всегда считалось в порядке 
вещей.

Осмысление положения дел в 
этой сфере тянулось слишком дол-
го, и только с 1990-х годов насту-
пило прозрение, так что решения 
стали приниматься не всегда ка-
чественные, но, по крайней мере, 
осмысленные.
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Современные 
конструктивные решения
дорожной одежды 
(мостового полотна)
За последнее десятилетие про-

шлого столетия применено несколь-
ко новых материалов и технологий и, 
естественно, схем гидроизоляции на 
ортотропных плитах проезжей части 
мостов.

В последние годы при строитель-
стве металлических мостов больших 
пролетов возникли проблемы с со-
стоянием мостового полотна на них 
из-за их гибкости, деформативности 
и колебаний пролетных строений, 
вследствие чего в покрытии появля-
ются трещины, приводящие к разру-
шению покрытия и коррозии металла 
плиты проезжей части.

Если асфальтобетонное покрытие 
не включено в совместную работу 
с листом настила, срок службы по-
крытия составляет приблизительно 
от 2 до 5 лет. Включение покрытия в 
совместную работу за счет целост-
ности мостового полотна и хороше-
го слипания с ортотропной плитой 
может привести к снижению напря-
жений в асфальтобетоне в два раза, 
что позволяет при минимально не-
обходимой толщине 70 мм и рас-
стоянии между продольными ре-
брами 300 мм добиться отсутствия 
продольных трещин над ребрами.

Для обеспечения совместной ра-
боты асфальтобетона с защитно-
сцепляющим слоем ранее использо-
вался известный в общей практике 
мостостроения способ — россыпь 
щебня. Щебенки, закрепленные в 
защитно-сцепляющем слое, обе-
спечивали точечное зацепление ас-
фальтобетона. В целом, при доста-
точном количестве щебня нужной 
фракции (10–15 мм) и отсутствии ле-
щадок, при обработке поверхности 
защитно-сцепляющего слоя грунтов-
кой по всей площади (что не всегда 
достигается исполнителем работ) в 
некоторой степени обеспечивается 
взаимная работа покрытия и листа 
настила. Но вскрытие покрытия пока-
зывает, что его сцепление с защитно-
сцепляющим слоем не всегда имеет 
место.

Мировая практика в этом вопро-
се ушла вперед: зарубежные фирмы 
отказались от механического заце-
пления асфальтобетонного покры-
тия щебнем и достигают совместной 
работы приклеиванием асфальто-
бетона к нижележащим слоям. Это 
позволяет существенно (минимум 
в два раза) продлить сроки без-

дефектной работы покрытия (про-
гнозируемый срок можно считать  
12–15 лет), естественно, при нали-
чии службы эксплуатации, которая 
будет устранять в покрытии мелкие 
дефекты. Новые асфальтобетонные 
покрытия могут быть также приклее-
ны к нижним слоям. При выполняв-
шейся в СССР конструкции дорож-
ной одежды снять поврежденное 
покрытие без повреждения нижеле-
жащих слоев (без срезки щебня) не-
возможно. Поэтому переход на при-
клейку асфальтобетонного покрытия 
следует считать решением прогрес-
сивным, технически и экономически 
оправданным.

Практически в условиях полно-
го отсутствия в России материалов 
и технологий устройства покры-
тий по металлическим настилам 
специалисты-мостовики вынуждены 
были обратиться к опыту зарубеж-
ных фирм. Эти поиски привели к при-
менению полиуретановых смол для 
защитно-сцепляющего слоя при ис-
пользовании аналогичной по набору 
слоев конструкции мостового полот-
на, но при обязательном применении 
плотного асфальтобетона или литого 
асфальтобетона. 

Ряд стран по-прежнему приме-
няет для защитно-сцепляющего 
слоя эпоксидные компаунды, но 
между ними и асфальтобетонным 
покрытием укладываются тонкие, 
так называемые буферные, слои 
из литого асфальтобетона (Герма-
ния, Италия). Такие решения нахо-
дят применение при строительстве 
больших мостов (например, через 
Босфор).

В последние годы, наряду с указан-
ными, за рубежом получили приме-
нение конструкции с так называемы-
ми мягкими защитно-сцепляющими 
слоями (рулонными и мастичными).

Конструкция дорожной одежды 
(мостового полотна), приведенная 
на рис. 3, была применена при ре-
конструкции Автозаводского моста 
через реку Москву взамен разрушен-
ного гидроизоляционного слоя ги-
дростеклоизола.

Рис. 3. Конструкция дорожной одежды  
с материалом Bituthent-Bitushield

Конструкция гидроизоляционного 
слоя представляет собой систему 
самоклеящегося рулонного гидро-
изоляционного материала «Битутен» 
и систему самоклеящегося рулонно-
го материала защитного слоя «Биту-
шилд».

При строительстве мостов с орто-
тропными 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» вы-
ливают на подготовленную поверх-
ность и распределяют гребенками. 
На невысохший гидроизоляционный 
состав «Сервидек» сразу же после 
его нанесения укладывают листы за-
щитного слоя «Сервипак» толщиной  
6 мм, которые представляют собой 
два слоя кровельного картона, спрес-
сованные с размещенной между 
ними битумно-известковой смесью.

Впервые эта конструкция дорож-
ной одежды была выполнена в Рос-
сии на путепроводе у станции Крюко-
во в Московской области.

Вариант конструкции дорожной 
одежды (мостового полотна) на мо-
сту через реку Волгу у села Пристан-
ного 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)

Для защиты металлической орто-
тропной плиты моста через реку 
Обь у города Сургута был применен 
новый тип гидроизоляции на основе 
отечественных полимерных матери-
алов серии «Поликров».
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Материал «Поликров Р-200» при-
клеивался к материалу плиты проез-
жей части при помощи полимерной 
мастики «Поликров Р-200» и одно-
временно защищал ее от коррозии 
(рис. 6). Для обеспечения сцепления 
между гидроизоляцией и асфальтом 
применялась резинобитумная ма-
стика (праймер) «Полибит».

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

При строительстве Ладожского мо-
ста с ортотропной плитой проезжей 
части в Ленинградской области был 
применен опыт финской фирмы «Лем-
минкяйнен», специализирующейся на 
устройстве покрытий на основе ре-
зинобитумных вяжущих. Указанная 
конструкция имеет одновременно 
свойства покрытия и гидроизоляции 
и, благодаря однородности слоев по-
крытия, осуществляет объединение 
всех слоев одежды в единую кон-
струкцию, что обеспечивает совмест-
ную работу всех слоев между собой 
и плитой пролетного строения. При 
строительстве моста через реку Вол-
гу у села Пристанного конструкция 
дорожной одежды выполнена по та-
кой же схеме, что на Ладожском мосту 
через реку Неву (см. рис. 7).

Рис. 7. Конструкция покрытия ортотроп-
ной плиты по финской схеме

Все перечисленные слои состоят из 
полимербитумного вяжущего, мине-

рального порошка и наполнителя (ще-
бень фракции 10–15 мм или песок).

В перечисленных конструкциях все 
слои дорожной одежды имеют в своей 
основе один и тот же полимербитум-
ный материал, благодаря чему при 
укладке слоев в горячем состоянии 
обеспечивается эффект «слипания» 
и совместная работа слоев между 
собой и плитой проезжей части про-
летного строения, чего не удавалось 
достичь до сего времени в дорожных 
одеждах других конструкций.

На рис. 8 для сопоставления пред-
ставлены варианты конструкций по-
крытий на мостовых сооружениях, 
выполняемых различными зарубеж-
ными фирмами (а и в — Германия,  
б — Финляндия):

а) конструкция на основе мате-
риалов фирмы Sika, примененная 
на Бережковском мосту в г. Москве: 
1 — двухслойное асфальтобетонное 
покрытие; 2 — черный щебень (пе-
сок); 3 — буферный слой из мате-
риала «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 При-
станного Саратовской области: 1 —  
полимербитумный литой асфальт 
ЛЕМПРУФ + посыпка щебнем; 2 — 
асфальтобетон АВ; 3 — щебеночная 
наброска для сцепления; 4 — изо-
ляционная мастика ЛЕММАСТИКС;  
5 — обмазка прорезиненным битумом 
КВ; 6 — антикоррозионное покрытие 
KBL; 7 — ортотропный настил;

в) конструкция дорожной одеж-
ды с полиуретановым защитно-
сцепляющим слоем фирмы Romex, 
примененная на мосту через р. Мо-
скву на автодороге Москва — Рига: 
1 — асфальтобетонное покрытие;  
2 — адгезионный слой из материала 
ROMPUR 900 или CONJPUR 79; 3 — 

защитно-сцепляющий слой из мате-
риала ROMPUR 2605; 4 — антикорро-
зионный 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 приме-
нением полимербитумных вяжущих, 
то в конструкции фирмы Sika (а) это 
нижние слои, выполняющие роль ги-
дроизоляции, а верхние слои и слой 
износа покрытия выполняются из 
уплотняемого асфальтобетона. 

 При устройстве такой конструкции 
на стальных мостах при колебаниях 
пролетного строения возможно по-
явление трещин и разломов в покры-
тии, приводящих к проникновению 
влаги. 

В конструкции финской фирмы 
все слои выполнены из одного по-
лимербитумного материала, чем 
обеспечивается объединение всех 
слоев между собой и плитой про-
летного строения. В конструкциях 
фирмы Romex асфальтобетонное по-
крытие, как показали результаты об-
следования, разрушается практиче-
ски по всей площади проезжей части 
моста через 2–3 года эксплуатации. 
На участках разрушения асфальтобе-
тонного покрытия антикоррозионный 
защитный слой полностью разрушен 
или имеет существенные поврежде-
ния в виде мелких проколов и поре-
зов от продавливания щебнем. Од-
нако заметим, что опыт применения 
конструкций фирм Romex и Sika пока 
недостаточен и имеются только еди-
ничные случаи их применения.

Сравнительный анализ 
различных конструкций 
дорожных одежд 
(мостового полотна), 
применяемых в россии
В табл. 1 приведены сравнитель-

ные данные различных конструкций 

Рис. 8. Сравнение вариантов конструкций дорожных одежд
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дорожных одежд, нашедших приме-
нение в России в последнее время.

В последнее время в практике оте-
чественного мостостроения для ги-
дроизоляции плиты проезжей части 
ряда мостов стал успешно приме-
няться рулонный материал «Техно-
эластмост». 

 В настоящее время в России в ка-
честве дорожных одежд на мостах с 
ортотропной плитой проезжей части 
применяется плотный асфальтобе-
тон, но срок его службы составляет 
от 2 до 5 лет. Причина столь непро-
должительной работы не только в 
неудовлетворительном состоянии 
асфальтобетона, как обычно счи-
тают специалисты-мостовики. Те 
типы и составы асфальтобетона, 
которые применяются на автомо-

бильных дорогах и автоматически 
переносятся на мостовые конструк-
ции, не предназначены для работы 
в столь специфических условиях. И 
хотя включение асфальтобетонно-
го покрытия в совместную работу с 
ортотропной плитой проезжей ча-
сти моста приводит к уменьшению 
возникающих в дорожной одежде 
напряжений, и тем самым к некото-
рому увеличению срока службы до-
рожной одежды, тем не менее, срок 
службы остается более низким, чем 
на автомобильных дорогах. Следо-
вательно, включение асфальтобе-
тонной дорожной одежды в рабо-
ту пролетного строения является 
необходимым, но не достаточным 
условием для достижения их рас-
четной долговечности.

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

О.Н. Распоров, 
доктор транспорта, академик 

Российской академии транспорта
Продолжение следует.

тип покрытия и страна-
разработчик

Конструкция
Дефекты и результаты 

эксплуатации

1. Конструкция по СНиП 
3.06.04-92 с эпоксидным 
компаундом для защитно-
сцепляющего слоя (СССР)

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

После 5 лет нарушено асфальтобе-
тонное покрытие и местами гидро-
изоляция, а после 10 лет — полностью 
нарушены покрытие и гидроизоляция

2. Конструкция с защитно-
сцепляющим слоем из рулон-
ных наплавляемых материалов 
«изопласт», «мостопласт» 
(Россия)

1. Защитно-сцепляющий слой из эпоксидного компаун-
да 1–1,5 мм со щебнем
2. Двухслойное асфальтобетонное покрытие 80–105 мм

Состояние после 5 лет эксплуатации 
удовлетворительное

1. Защитно-сцепляющий слой из рулонного «изопласт» 
(«мостопласт») 5,5 мм
2. Двухслойное асфальтобетонное покрытие 110 мм

Адгезия гидроизоляции с плитой 
проезжей части и асфальтобетоном 
хорошая

3. Конструкция с защитно-
сцепляющим слоем из самокле-
ящегося рулонного материала 
«Битутен-Битушилд» (Англия) 

1. Битумно-каучуковая грунтовка
2. Рулонный материал «Битутен» 1,5 мм
3. Рулонный материал «Битушилд» 2 мм
4. Асфальтобетонное покрытие 105 мм

Хорошая адгезия с плитой проезжей 
части и покрытием

4. Конструкция с мастичным 
слоем «Сервидек-Сервипак» 
(Англия)

1. Мастичный битумно-каучуковый слой 2 мм
2. Защитный слой из битумно-минеральных плит 6 мм
3. Асфальтобетонное покрытие 110 мм

На стальных мостах при колебаниях 
не образуются трещины в защитных 
плитах

5. Конструкция с применением 
полиуретанового защитно-
сцепляющего слоя Romex 
(Германия)

1. Антикоррозионная цинконаполненная грунтовка  
2 слоя 80 мкм
2. Полиуретановый защитно-сцепляющий слой
3. Адгезионный слой
4. Двухслойное асфальтобетонное покрытие 80 мм

Через 1 год эксплуатации разруши-
лось асфальтобетонное покрытие, в 
местах разрушения покрытия антикор-
розионный защитный слой полностью 
разрушен или имеет многочисленные 
проколы и порезы от продавливания 
щебнем (единичный случай)

6. Конструкция с применением 
эпоксидного компаунда для 
защитно-сцепляющего слоя + 
буферный слой (Sika) (Герма-
ния)

1. Антикоррозионный слой 60 мкм
2. Эпоксидный компаунд защитно-сцепляющего слоя 1 мм, 
щебень
3. Буферный слой; литой асфальт 3 мм, щебень
4. Двухслойное асфальтобетонное покрытие 110 мм

При устройстве на мостах с ортотроп-
ной плитой образуются трещины в 
покрытии

7. Конструкция с мастичным 
защитно-сцепляющим слоем и 
покрытием из литого асфальто-
бетона (Финляндия — Россия)

1. Антикоррозионный слой
2. Обмазка прорезиненным битумом КВ 3 мм
3. Изоляционная мастика «Леммастикс» 20 мм
4. Посыпка щебнем
5. Нижний слой покрытия из мелкозернистого асфаль-
тобетона АВ 40 мм
6. Верхний слой из литого асфальта «Лемфальт» 40 мм + 
посыпка щебнем

В течение 5 лет дефекты покрытия не 
наблюдаются по визуальным наблю-
дениям

8. Конструкция с применени-
ем композиции «Поликров» 
(Россия)

1. Мастика Поликров М 140
2. Рулонный полимерный материал «Поликров Р-200»
3. Два слоя праймера «Полибит»
4. Двухслойное асфальтобетонное покрытие 80 мм

После 2 лет эксплуатации появились 
трещины асфальтобетонного покры-
тия на эстакадной части моста (факти-
ческое состояние на 2003 год)

таблица 1
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Современное состояние 
парка железобетонных 
мостовых сооружений 
Санкт-Петербурга. 
Критерии оценки 
и негативные факторы
В настоящее время на техническом 

содержании СПб ГУП «Мостотрест», 
старейшей эксплуатирующей орга-
низации в стране, находится поряд-
ка 700 искусственных сооружений, 
и почти половину из них составляют 
железобетонные мосты и путепро-
воды. 

Для возможности полноценной 
оценки технического состояния дан-
ных сооружений прежде всего необ-
ходимо установить критерии подоб-
ной оценки и причины, ухудшающие 
это состояние.

В качестве критериев оценки мо-
гут быть предложены следующие 
технико-эксплуатационные показа-
тели (ТЭП), по которым следует оце-
нивать уровень технического состоя-
ния сооружений в Санкт-Петербурге: 
«безопасность и комфортность 
движения», «долговечность», «гру-
зоподъемность», «пропускная спо-
собность», «внешний вид», «ремон-
топригодность».

Первые три трактуются как крите-
рии надежности, вторые три — как 
показатели функциональности. И 
в том и в другом случае мы гово-
рим о необходимости выполнения 
сооружением функций, основные из 
которых и отражены в данных ТЭП. 
В настоящее время в качестве наи-
менований данных показателей или 
критериев зачастую упоминают тер-
мин «потребительские свойства».

Авторами был проведен анализ 
факторов, оказывающих существен-
ное воздействие на техническое со-
стояние железобетонных мостовых 
сооружений Санкт-Петербурга.

Прежде всего, показатели сгруп-
пированы по характеру «про-
исхождения». Выделим группу 
природно-климатических факторов, 
как следствие географического рас-
положения Санкт-Петербурга в устье 
реки Невы на побережье Финского 
залива, и техногенных, являющихся 
результатом жизнедеятельности че-
ловека.

В связи с местоположением Санкт-
Петербурга город обладает ярко 
выраженным морским климатом со 
всеми присущими ему характерными 
чертами: высокая влажность возду-
ха, повышенное содержание солей в 
атмосфере, попеременные циклы за-
мораживания и оттаивания бетона. 

Техногенные факторы — это по-
стоянно возрастающая по величи-
не и интенсивности обращающаяся 
нагрузка, сложившаяся радиально-
дуговая структура городских маги-
стралей, прохождение транспортных 
коридоров, применение в качестве 
антиобледенителей смеси песка и 
соли, ошибки проектировщиков, не-
качественное строительство и др.

Исходя из предложенных шести 
ТЭП была проведена детальная оцен-
ка состояния мостовых железобетон-
ных сооружений.

Так как в № 37 журнала «Дороги» 
уже публиковались основные ре-
зультаты оценки состояния мосто-
вого парка железобетонных мостов 
и путепроводов Санкт-Петербурга, 
то в настоящей статье опустим под-
робные характеристики данного ана-
лиза. В конечном счете, материалы 
проведенного анализа состояния же-
лезобетонных мостов и путепроводов 
показали, что в общем плане число 
сооружений с неудовлетворитель-
ным техническим состоянием, экс-
плуатируемых в Санкт-Петербурге, 
превышает более чем в два раза чис-

ло аналогичных сооружений в сред-
нем по России.

В этой связи возникает необходи-
мость разработки научно обосно-
ванной методики оценки и прогно-
зирования технического состояния и 
сроков службы сооружений с учетом 
факторов, оказывающих влияние на 
их технико-эксплуатационные пока-
затели.

Прогноз срока службы 
сооружения
Для эффективного управления 

техническим состоянием железо-
бетонных мостовых сооружений на-
учный интерес представляет знание 
не только фактического состояния 
сооружения на момент обследова-
ния (t

обсл
), но и его изменений на пер-

спективу, то есть прогноз. 
Как известно, для определения 

срока службы сооружения специа-
листы предлагают различные под-
ходы. В работе прогнозирование 
срока службы конструкции опре-
делим как временное понятие, а 
единственным предложенным вре-
менным критерием является ТЭП 
«долговечность».

Расчеты, которые были выполне-
ны авторами, позволили определить 
срок службы сооружения как дли-
тельность эксплуатации наиболее 
ответственного элемента сооруже-
ния — «пролетное строение». Это 
же подтверждается и экспертными 
оценками по срокам службы элемен-
тов сооружений. 

Для условий Санкт-Петербурга ав-
торами было установлено, что рас-
четный срок службы железобетонных 
мостовых сооружений составляет 
65–70 лет.

Расчетный подход к определению 
остаточного срока службы в общем 
виде может быть представлен сле-
дующим образом:

   (1),

где {p
i
;q

i
;r

i
; …} — система коэффици-

ентов, учитывающих год постройки 

ОцеНКА И ПрОГНОЗИрОВАНИе 
техНИЧеСКОГО СОСтОЯНИЯ 
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ МОСТОВ  
И ПУТЕПРОВОДОВ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

В данной статье излагаются результаты проведенного анализа тех-
нического состояния железобетонных мостовых сооружений круп-
ных городов (в частности, Санкт-Петербурга) и предлагается мето-
дика оценки и прогнозирования технического состояния и сроков 
службы данных сооружений, направленная на совершенствование 
их надежности и функциональности.
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сооружения, нормы проектирова-
ния и другие, не учтенные в первом 
приближении, характеристики кон-
струкций. Данные коэффициенты 
имеют вероятностный характер, и 
их определение требует соответ-
ствующих дополнительных иссле-
дований.

В частности, авторами были опре-
делены численные значения коэф-
фициентов значимости факторов 
природно-климатических и техно-
генных воздействий, как результат 
вероятности возникновения дефек-
тов в конструкциях элементов от того 
или иного воздействия.

Предлагается также установить 
зависимость между категорией де-
фекта К

д
 и конкретными факторами, 

оказывающими негативное воздей-
ствие. В общем виде:

   
(2),

где {α;β;γ;…} — система коэффици-
ентов, учитывающих ТЭП, катего-
рию дефекта по данному ТЭП и др.;  
u

f
 — коэффициент значимости фак-

тора; Ф
f
 — количественное значение 

фактора; z — число факторов, оказы-
вающих негативное воздействие.

Согласно имеющимся данным и 
ранее проведенному анализу тех-
нического состояния порядка 300 
железобетонных мостов и путе-
проводов Санкт-Петербурга, толь-
ко 10–15% от общего числа по-
добных сооружений имеют срок 
службы без капитального ремонта 
или реконструкции больше 60–70 
лет, что, во-первых, подтвержда-
ет предложенные расчетные сроки 
службы, а во-вторых, указывает на 
главенствующую функцию пролет-
ного строения, определяющую срок 
службы сооружения в целом. На 
это указывает совпадение предло-
женного срока службы пролетного 
строения и наличие большого ко-
личества сооружений, требующих 
капитального ремонта именно к пе-
риоду существования по 60–70 лет.

Прогноз технического 
состояния сооружения
Анализируя имеющиеся разработ-

ки в области методики прогнозиро-
вания поведения мостового соору-
жения с течением времени, общий 
вид кривой, характеризующей это 
поведение, может быть представлен 
как кривая порядка «х», взятая с об-
ратным знаком.

Математическое описание данной 
зависимости представлено следую-
щим образом:

W(t) = – t x   (3),

где t — время службы сооружения в 
годах, W — состояние сооружения в 
относительных единицах.

Данный вид кривой наиболее близ-
ким образом отображает действи-
тельную 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 существо-
вания моста или путепровода гра-
фик зависимости его состояния от 
времени стремится к вертикальной 
прямой. 

Для придания графику данной 
функции W(t) представления реаль-
ной зависимости состояния соору-
жения от времени, необходимо вы-
ражение (3) преобразовать в вид:

W(t) = W
нач

 – α•t x   (4),

где W
нач 

— начальный уровень состо-
яния сооружения в относительных 
единицах, α — коэффициент перехо-
да к заданному порядку цифр.

Одной из разновидностей методов 
оценки в относительных характери-
стиках является оценка состояния 
мостовых сооружений с помощью 
системы коэффициентов, то есть 
фактически 100-балльная оценка. 

 Подобная количественная оценка 
состояния сооружения реализована 
в некоторых нормативных докумен-
тах и разработках современных ис-
следователей.

Применительно к исследуемому 
вопросу предлагается принять мак-
симальное значение W за 100 отно-
сительных единиц (о.е.). 

Авторами было установлено, что 
интервал значений начального уров-
ня состояния сооружения составляет 
W

нач
 = 90…95 о.е.

Криволинейность функции W(t) ме-
няется в зависимости от параметра 
«х». Путем предварительного анали-
за было выявлено, что оптимальные 
значения данного параметра, отра-
жающие реальное изменение состо-
яния сооружения с течением време-
ни, лежат в интервале [2,5;3,5].

В соответствии с положениями те-
ории надежности за уровень техни-
ческого состояния, при достижении 

которого появляется необходимость 
в проведении ремонтных работ ка-
питального характера, обычно при-
нимается граница работоспособ-
ного и частично работоспособного 
состояния.

Зная уровень W
рсп

, при котором на 
сооружении требуется проведение 
ремонтных работ капитального ха-
рактера, используя принятые ранее 
интервалы расчетного срока службы 
t

расч
 железобетонных мостовых соору-

жений в условиях Санкт-Петербурга 
в 65–70 лет и приняв начальный уро-
вень эксплуатации W

нач
, как уже ранее 

отмечалось, порядка 90…95 о.е., воз-
можно уточнить параметр «х» функ-
ции W(t) из равенства (5):

W
нач

 – α•t
расч

 x = W
рсп

   (5).

При различных значениях W
нач

 и t
расч

 
мы получаем следующие значения 
параметра «х».

W
нач

t
расч

x

90

65 2,73275

67,5 2,70827

70 2,68508

92,5

65 2,74571

67,5 2,72111

70 2,69781

95

65 2,75799

67,5 2,73328

70 2,70989

Таблица 1
Значения параметра «х» функции W(t)

Полученные результаты свидетель-
ствуют, что х ≈ е = 2,71828.

Тогда выражение (4) преобразует-
ся к виду

W(t) = W
нач

 – α•t е   (6).

Таким образом, решения равен-
ства (5) лежат в принятом ранее ин-
тервале значений параметра «х», за-
дающем криволинейность функции 
W(t), и имеют разброс в пределах 
3%. Это определенным образом под-
тверждает правильность выбранных 
параметров равенств (4), (5) и (6). В 
частности, предложенные значения 
W

нач
 = [90;95] о.е. и t

расч
=[65;70] лет, а 

также как сам выбор уровня W
рсп

 в ка-
честве граничного условия при уста-
новлении необходимости проведе-
ния ремонтных работ капитального 
характера на сооружении, так и его 
численное значение в 45 о.е.

Для подтверждения достоверно-
сти результатов выполненных рас-
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четов необходимо уточнить возмож-
ность использования предложенной 
функции в области значений аргу-
мента t > 70…75 лет.

Дело в том, что при любых значе-
ниях параметров, входящих в состав 
функции W(t), ее значения в области 
обозначенных показателей аргумен-
та закончатся дискретным значени-
ем, которое меньше прогнозируе-
мых иными способами или методами 
сроков службы.

Например, при W
нач

 = 95 W(t) = 0 при 
t ≈ 87,5 лет. А при W

нач
 = 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 капиталь-
ным ремонтам. Имеются отдельные 
сооружения, «возраст» которых при-
ближается к 100 годам (и даже пре-
вышает этот показатель). 

График функции W(t) на «поздних 
сроках» существования железобетон-
ного мостового сооружения предлага-
ется представить в следующем виде: 

   
(7),

где β, γ, η, ς — коэффициенты раз-
мерности, 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 соору-
жения, по-видимому, объясняется 
тем, что на определенном этапе 
развитие дефектов стабилизиру-
ется, происходит более медленное 
снижение уровня состояния с те-
чением времени. Большинство из 
дефектов на данном этапе разви-
вается уже не качественно, а только 
количественно.

Очевидно, что при таких сроках 
службы, значения которых превыша-
ют реальные аналоги, прогнозиро-
вание будет носить вероятностный 
характер.

Как известно, в настоящее время 
используются две основные стра-
тегии управления техническим со-
стоянием мостовых сооружений: 
«реактивное» и «проактивное» со-
держание. При этом дается лишь их 
качественная характеристика.

Для количественной оценки мы ис-
пользовали результаты расчетного 
определения технического состоя-

ния эксплуатируемых сооружений. 
Графическое изображение описы-
ваемых стратегий с учетом принятых 
положений и расчетов показано на 
рис. 2.

Кривая 1 представляет собой из-
менение состояния сооружения при 
так называемом «реактивном содер-
жании», или реактивной стратегии 
управления (РАСУ) техническим со-
стоянием.

Кривая 2 представляет собой из-
менение состояния сооружения при 
так называемом «проактивном со-
держании», или проактивной страте-
гии управления (ПрАСУ) техническим 
состоянием.

Следует отметить, что воздействия 
техногенных факторов будут уско-
рять деградационные процессы в 
конструкциях сооружения, которые 
графически представлены в виде 
нисходящей функции W(t). Данные 
ускорения графически можно отобра-
зить в виде изменения криволинейно-
сти функции W(t), а математически —  
увеличив параметр «х». Для удобства 
и однозначности использования вы-
шеперечисленных выражений, вве-
дем дополнительный коэффициент µ 
(коэффициент «деградации»).

Тогда выражения (6) и (7) будут вы-
глядеть соответственно

W(t) = W
нач

 – α•t µе   (8);

Рис. 1. График функции W(t)
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(9).

Интервал значений коэффициен-
та µ составляет [1,0;1,2], что при 
перемножении с е дает значения, 
лежащие внутри первоначально 
принятого интервала парамет - 
ра «х».

Физически коэффициент µ обозна-
чает темп снижения уменьшения со-
стояния сооружения в зависимости 
от срока его службы, то есть гради-
ент падения.

Очевидно, что 

μ ≅ Ф
f
   (10).

Методика оценки 
и прогнозирования 
технического состояния 
железобетонных мостовых 
сооружений
Таким образом, авторами предла-

гается методика оценки и прогнози-
рования технического состояния же-
лезобетонных мостовых сооружений, 
включающая в себя следующие этапы:

 определение исходных пара-
метров сооружения, к которым от-

носится срок службы t к моменту 
обследования и начальный уровень 
состояния W

нач
;

 установление дополнительных 
параметров, которые определяют-
ся непосредственно при обследо-
вании сооружения — коэффициент 
относительного остаточного срока 
службы K как результат установки 
категории по ТЭП «долговечность», 
выявление самого опасного де-
фекта и повреждения и причин их 
вызывающих — коэффициенты u

f
 

и Ф
f
, коэффициент деградации μ и 

состояние сооружения на момент 
обследования W

t
. 

На данном этапе возможно дать 
предварительный прогноз срока 
службы сооружения, основные рас-
четные положения которого описаны 
ранее.

Коэффициент деградации μ может 
быть получен теоретическим путем 
(статистический анализ в зависимо-
сти от фактора и его коэффициента 
значимости) и экспериментальным 
путем, как результат сравнения со-
стояния сооружения с так называе-
мым «эталонным» графиком за тот 
же срок службы;

 выбор стратегии управления 
(«реактивное» или «проактивное» со-
держание);

 собственно прогноз состояния, 
который может быть выражен в про-
гнозировании срока службы, прогно-
зировании функциональных ограни-
чений и прогнозировании требуемых 
финансовых затрат. 

Графически предлагаемая методи-
ка изображена на рис. 3.

* * *
Разработанная с учетом специфи-

ческих условий города методика 
оценки и прогнозирования техниче-
ского состояния эксплуатируемых 
железобетонных мостов и путепро-
водов позволит поддерживать требу-
емые уровни надежности и функцио-
нальности мостового парка города. 

Основные положения предлагае-
мой авторами методики основаны 
на базе мостового парка Санкт-
Петербурга и могут быть использо-
ваны в крупных городах специали-
зированными эксплуатирующими 
организациями.

Э.С. Карапетов,
к.т.н., доцент кафедры «Мосты» 

ПГУПС
А.А. Белый,

 аспирант кафедры «Мосты» 
ПГУПС, ведущий инженер 

СПб ГУП «Мостотрест»

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
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Информационные технологии

В программе различают два типа 
проектируемых объектов: линейный 
и площадной.

Ниже мы подробно рассмотрим 
работу с линейным типом проекти-
руемого объекта. Проектирование 
линейно-протяженных объектов 
предполагает определенную специ-
фику при нанесении геологических 
данных на профиль линейного объ-
екта. В качестве исходных данных 
инженеры-геологи получают от гео-
дезистов изыскательский продоль-
ный профиль по трассе линейного 
объекта и поперечники. Для обра-
ботки данных лабораторных испыта-
ний необходима также информация 
из буровых журналов и первичной 
лаборатории. 

При заполнении ведомости коор-
динат, необходимой для последую-
щего формирования продольного 
инженерно-геологического профиля 

и поперечников, в качестве исхо-
дных данных используется привязка 
скважин по пикетам проектируемой 
трассы. Нужную информацию можно 
получить с плана трассы, созданного 
в программном комплексе GeoniCS 
(Топоплан+Трассы) и GeoniCS ЖЕЛ-
ДОР. При подведении курсора к сква-
жине появляется окно с подробной 
информацией о пикетной привязке 
скважины и абсолютной или относи-
тельной отметке устья скважины. По-
сле заполнения ведомости коорди-
нат по каждой скважине необходимо 
занести информацию о глубине за-
легания инженерно-геологического 
элемента, отобранных пробах, кон-
систенции и уровнях воды. 

После ввода исходных данных мож-
но приступать к обработке результа-
тов лабораторных испытаний. В про-
грамме предусмотрена возможность 
определения физико-механических 

характеристик для различных типов 
грунтов: дисперсных (связных и не-
связных), мерзлых, скальных и по-
лускальных. Для каждой пробы набор 
определяемых физико-механических 
характеристик можно изменить. 
Определение физико-механических 
характеристик грунтов осущест-
вляется 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 лаборатор-
ных данных можно выгрузить как от-
четные бланки по каждому образцу 
(в формате Microsoft Word), при этом 
вид бланка можно настроить соглас-
но нормативам организации. 

Сводная таблица физико-
механических характеристик грун-
тов формируется в Microsoft Excel по 
всем скважинам или по инженерно-
геологическим элементам.

Результаты лабораторных иссле-
дований проб грунтов автоматиче-
ски обобщаются по выделенным 
инженерно-геологическим элемен-
там. После этого выполняется их 
статистическая обработка в соответ-
ствии с ГОСТ 20522-96. 

В результате по каждому 
инженерно-геологическому элемен-
ту формируются таблицы частных 
значений, а также таблицы норматив-
ных и расчетных значений характери-
стик, рассчитанных при заданных до-
верительных вероятностях.

Для построения инженерно-
геологического разреза и инженерно-
геологических колонок требуется 
предварительно создать стратигра-
фическую колонку по объекту.

Стратиграфическая колонка — это 
перечень геологических слоев с со-
ответствующим описанием и штри-
ховками согласно ГОСТ 21.302-96  
(табл. 4 и 5). В программе предусмо-
трена возможность формирования 
геологического индекса для каждого 
слоя с учетом всех специфических 
особенностей: использование над-
строчных и подстрочных символов, 

НОВые ВОЗМОЖНОСтИ ПрОГрАММы 
GEOniCS ИНЖеНерНАЯ ГеОлОГИЯ
В ОБЛАСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЛИНЕЙНО-
ПРОТЯЖЕННЫХ ОБъЕКТОВ

За последнее время в программном комплексе GeoniCS активно раз-
вивались функции для проектирования линейных объектов. Основ-
ным принципом совершенствования GeoniCS является комплексный 
подход к проектированию на всех его стадиях (от изысканий до вы-
пуска рабочих чертежей), поэтому в новейшей версии программы 
GeoniCS Инженерная геология (Geodirect) появилось множество но-
вых возможностей по работе с линейными сооружениями.

Сводная таблица физико-механических характеристик грунтов
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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 чет-
вертичных отложений, по стратиграфическим или не-
стратиграфическим подразделениям. Подготовленную 
колонку, сохраненную как отдельный файл, в дальнейшем 
можно использовать в других проектах или передавать 
другим специалистам.

После создания общей стратиграфической колон-
ки следует приступать к построению инженерно-
геологических колонок для каждой скважины. Для этого 
необходимо выбрать соответствующий вертикальный 
масштаб каждой колонки, после чего инженерно-
геологическая колонка по каждой скважине сформиру-
ется автоматически. 

Формирование колонок происходит в AutoCAD или 
AutoCAD Civil 3D. Стандартными средствами этих же про-
грамм готовую колонку можно при необходимости отре-
дактировать. 

Для формирования инженерно-геологического разре-
за необходимо подготовить изыскательский профиль по 
линейному объекту в программном комплексе GeoniCS 
(Топоплан+Трассы) и GeoniCS ЖЕЛДОР. Полученный про-
филь следует предварительно преобразовать в блоки для 
более быстрой загрузки в программу Geodirect. 

Для подготовки профиля в программе Geodirect необ-
ходимо указать начальную точку профиля, его горизон-
тальный и вертикальный масштаб. Далее указываются 
скважины, которые участвуют в построении инженерно-
геологического профиля. 

В результате на подготовленный изыскательский про-
филь выносится вся необходимая геологическая инфор-
мация: 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 мож-
но выбрать любой. Разрез формируется в AutoCAD или 
AutoCAD Civil 3D. Для удобства редактирования продоль-
ного профиля вся геологическая информация выносится 
на три основных слоя: геология-штриховка, геология-
линия, геология-текст. Оформление профиля при необ-
ходимости можно доработать стандартными средствами 
AutoCAD или AutoCAD Civil 3D.

Аналогичным образом выносится информация на по-
перечные профили. Все элементы профиля, такие как 
геометрические построения, штриховки и тексты, ав-
томатически разносятся по соответствующим слоям. 
Программа Geodirect по умолчанию предлагает стан-
дартные наименования слоев, при необходимости их 
можно изменить. Все новые наименования слоев будут 
сохраняться в текущем проекте. В результате на под-
готовленный изыскательский поперечный профиль вы-
носится вся необходимая геологическая информация: 
скважины, абсолютные отметки подошвы слоя, конси-
стенция по каждой скважине, сведения о пробах, но-
мера ИГЭ, штриховка слоев, отметки слоев, сведения 
о воде и пр. 

Таким образом, с использованием технологической це-
почки программ GeoniCS (Топоплан+Трассы) или GeoniCS 
ЖЕЛДОР и GeoniCS Инженерная геология автоматизиру-
ется решение комплекса задач по обработке данных ин-
женерной геологии. Оформленный продольный профиль 
и поперечные сечения передаются в проектный отдел для 
выработки проектного решения.

А.И. Кужелева, 
заместитель директора 

направления «Инфраструктура 
и градостроительство»;

В.И. Чешева, 
к.т.н., доктор философии, директор 

направления «Инфраструктура 
и градостроительство» (компания CSoft)

Инженерно-геологическая колонка

Продольный профиль с геологической информацией

Поперечный профиль с геологической информацией
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Проектирование

Развитие строительства современ-
ных мостов, применение сборных 
конструкций, особенно в последнее 
десятилетие, при вело к созданию но-
вых типов опорных частей с исполь-
зованием новых материалов, причем 
влияние прогресса в этих областях 
техники взаимное. Многие задачи 
транспортного строительства во-
обще нельзя ре шить без применения 
новых, современных конструкций 
опорных частей.

В действующих технических усло-
виях содержатся минимальные тре-
бования, которые должны учитывать-
ся при изготовлении и применении 
опорных частей. Однако другие во-
просы, связанные с использованием 
опорных частей, в них не освещаются, 
например, взаимодействие между 
опорными частями и примыкающими 
к ним элементами сооружений. 

Как правило, способ опирания со-
оружения выбирают уже при его про-
ектировании. Недостаточные знания 
в этой области могут быть в даль-
нейшем причиной повреждения со-
оружений. Устранение повреждений, 
связанных с неправильным опира-
нием сооружений, ежегодно требует 
значительных затрат. Наблюдается 
тенденция к возрастанию этих за-
трат, так как доля обычных сооруже-
ний уменьшается. Такие поврежде-
ния вряд ли были известны раньше, 
когда не строили инженерные соору-
жения с большими пролетами и ког-
да не были распространены кривые 
мосты.

Опирание сооружения по возмож-
ности не должно приводить к появ-
лению в нем дополнительных усилий. 
Это условие выполняется при уста-
новке одной неподвижной и одной 
односторонне подвижной опорных 
частей и при устройстве остальных 
опорных частей всесторонне под-
вижными. Для всех опорных частей 

должно быть обеспечено необходи-
мое вращение. Любое отклонение от 
этой схемы вызывает дополнитель-
ные усилия в опорных частях и кон-
струкциях.

Если предусмотрено несколько 
катковых или тангенциальных шар-
нирных опорных частей на одной оси 
вращения, то при стальных соору-
жениях опорные части можно за-
анкеровать в пролетном строении и 
опорах, если усилия от температуры 
могут быть восприняты пролетными 
строениями и опорными частями. В 
массивных сооружениях, учитывая 
усадку бетона, можно неподвиж-
но закреплять только одну опорную 
часть, в то время как другие должны 
быть подвижными в поперечном на-
правлении. При несвободном опира-
нии мостов дополнительные усилия 
могут быть в несколько раз больше 
усилий от деформаций пролетного 
строения.

Статический расчет всегда должен 
давать надежные результаты. Допол-
нительные усилия от деформаций, 
например, силы трения в опорных ча-
стях скольжения и катковых опорных 
частях, противодействующие силы 
и моменты в резиновых опорных ча-
стях, в нормативных документах за-
дают наибольшими. Эти усилия не 
учитывают, когда они действуют бла-
гоприятно, например, при расчете 
опор на устойчивость.

Следует учитывать геометрию и ки-
нематику мостов. Так, простые катко-
вые опорные части принципиально не 
применимы, если мосты искривлены 
в плане, пролетные строения по-
датливы на кручение и направление 
перемещений не перпендикулярно к 
оси вращения опорных частей.

Если усилия в сечениях рассчи-
тывают на основе деформаций 
сооружения, то запас прочности 
определяется соотношением между 

допускаемыми и разрушающими на-
пряжениями. Если деформации сами 
являются расчетными величинами, 
например, перемещение опорных ча-
стей скольжения и катковых опорных 
частей и угол наклона стаканообраз-
ных опорных частей, то это следует 
учитывать при определении запаса 
прочности. Для стаканообразных 
опорных частей важнейшим расчет-
ным параметром является угол на-
клона. Если его величина будет пре-
вышена хотя бы раз в течение срока 
службы сооружения, то выдавлива-
ние резины может иметь неблагопри-
ятные последствия для сооружения. 
Поэтому, независимо от статическо-
го расчета, угол наклона для таких 
опорных частей должен назначаться 
с достаточным запасом.

В кривых и косых пролетных строе-
ниях из предварительно напряжен-
ного бетона величина смещений 
опорных частей зависит от величи-
ны предварительного напряжения 
и временного характера усадки и 
ползучести бетона, а направление 
смещений — от расположения не-
подвижной точки и предварительно 
напряженных элементов. В больших 
мостах при посекционном изготов-
лении пролетного строения неизбе-
жен точный трудоемкий расчет этого 
вектора, необходимый для расчета и 
устройства опорных частей.

Для обеспечения работоспособ-
ности высококачественных опорных 
частей необходимо соблюдать пра-
вильную технологию их устройства. 
Дефекты монтажа могут привести к 
появлению дополнительных усилий 
(наклонная установка опорных ча-
стей скольжения и катковых опорных 
частей, частичное забетонирование 
резиновых опорных частей, откло-
нение перемещений односторонне 
подвижных опорных частей от задан-
ного направления, непараллельность 
осей катковых опорных частей). На-
блюдались дефекты монтажа, вызы-
вавшие разрушение опорных частей.

Опорные части являются элемен-
тами сооружения, требующи ми кон-
троля и ухода. Катковые опорные 

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 дру-
гим. Однако связанные с этим проблемы освещаются в действую-
щих нормативных документах недостаточно, а иногда даже непра-
вильно.
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части не могут функцио нировать при 
загрязнении, стальные опорные ча-
сти следует защи щать от коррозии. 

Кроме того, может оказаться це-
лесообразным компенсировать од-
нократные перемещения опорных 
частей не их свободными деформа-
циями, а корректировкой положения 
опорных частей. Это особенно важно 
при перемещениях, вызываемых де-
формациями грунтового основания, 
которые очень трудно оценить. Пред-
посылкой для этого мероприятия яв-
ляются регулярные наблюдения и 
возможность подъема сооружения. 
Для оценки экономичности должна 
быть известна вероятность дефор-
маций.

Данных о долговечности совре-
менных опорных частей нет. Следует 
исходить из того, что срок службы 
сооружения больше, чем опорных 
частей. Поэтому в дальнейшем не-
избежна замена опорных частей, что 
необходимо учитывать уже в проекте 
сооружения.

Перемещения в общем возможны 
в одной плоскости. Если необходимо 
обеспечить перемещения во второй, 
ортогональной плос кости, то требу-
ется 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 зна-
чительные пространственные пе-
ремещения, однако здесь всегда 
предусматривают опорные части, 
работающие в одной плоскости.

Надопорный угол поворота возмо-
жен относительно трех взаимно пер-
пендикулярных осей.

Для подвижных опорных частей, 
например катковых и опорных ча-
стей скольжения, перемещения 
определяют по соответствующим 
нормам. При грубой оценке переме-
щений опорных частей относитель-
но неподвижной точки (неподвиж-
ной опорной части) можно принять 
следующие перемещения соору-
жения: стального ±0,50 мм/м, же-
лезобетонного +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 пре-
дельная величина обычно 2°.

Если применяют деформирую-
щиеся опорные части, то их пере-
мещения рассчитывают по нормам 
для соответствующих сооружений, 
так как усилия, возникающие при 

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

Рис. 1. Стойка с деформирующейся (ре-
зиновой) опорной частью

Установлено, что жесткость дефор-
мирующихся опорных частей анало-
гична жесткости обычных стоек для 
гибких мостовых опор.

При подвижных опорных частях 
всегда необходима одна неподвиж-
ная опорная часть (неподвижная 
точка сооружения). Если в качестве 
опорных частей используют дефор-
мирующиеся элемен ты, неподвиж-
ную опорную часть можно не устра-
ивать. В этом случае неподвижную 
точку сооружения для вынужденных 
деформаций от усадки, ползучести 
и температуры определяют из рас-
пределения опорных жесткостей 
(рис. 2).

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

При устройстве подвижных опор-
ных частей также целесообразно 
учитывать деформируемость опор. 
Порядок величины противодей-
ствующих сил в подвижных опорных 
частях (трение сколь жения, трение 
качения) и в деформирующихся 
опорных частях одинаков. Расчет-
ный коэффициент трения µ = 0,03 
соответствует, например, расчет-
ным деформациям сдвига резино-
вой опорной части tg γ = 0,45 при на-
грузке 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 вибраци-
онной нагрузке коэффициент трения 
настолько мал, что в опорных частях 
происходит проскальзывание, ко-
торое в катковых опорных частях 
уменьшает возможный путь качения. 
Не исключено, что это было при-
чиной некоторых наблюдавшихся 
повреждений катковых опорных ча-
стей. Деформации ползучести воз-
никают во всех бетонных элементах 
при воздействии сжимающих на-
пряжений (не только в элементах из 
предварительно напряженного бе-
тона). 

Величина упругих деформаций 
элементов из предварительно на-
пряженного бетона, появляющихся 
вследствие предварительного напря-
жения, составляет порядка 0,15 мм/м.  
При центральном сжатии железобе-
тонной стойки упругие деформации 
значительно выше и в общем оказы-
вают большее влияние, чем податли-
вость опорных частей при аналогич-
ном сжатии.

При применении подвижных опор-
ных частей внешние гори зонтальные 
нагрузки воспринимаются непод-
вижными опорны ми частями, кото-
рые, однако, мо жно считать лишь 
условно неподвижными, так как в 
них имеются конструктивные зазоры 
и устанавливают их обычно на упру-
го деформирующиеся элементы 
сооружений. Поэтому при расчете 
подвижных опорных частей следует 
учитывать конструктивные зазоры и 
деформируемость элементов соо-
ружения под неподвижными опор-
ными частями.

При установке опорных частей 
под балками с высоким, податли-
вым на изгиб поперечным сечени-
ем удлинения нижнего пояса мо-
гут привести к смещению опорных 
частей в несколько миллиметров. 
Трудность оценки этих смещений 
связана с определением центра 
поворота, который не обязательно 
находится на половине высоты по-
перечного сечения. Эти смещения 
представляют инте рес также для 
оценки долговечности опорных ча-
стей скольжения, которая зависит 
от суммарной величины перемеще-
ний. Сумма небольших перемеще-
ний от подвижной нагрузки бывает 
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значительно больше суммы темпе-
ратурных перемещений.

Балка на опоре может поворачи-
ваться относительно трех осей, из 
которых оси, параллельные направ-
лению нагрузки, редко представляют 
интерес. Следует иметь в виду, что 
угол поворота в попе речном направ-
лении в современных конструкциях 
часто значитель но больше угла пово-
рота в направлении пролета несущей 
конструк ции, например в мостах без 
поперечных балок. В таких случаях 
катковые опорные части, как прави-
ло, не применяют (рис. 3, 4).

Повороты опорных частей проис-
ходят не только при деформациях из-
гиба (рис. 5а), но и в других случаях, 
например при наклоне качающихся 
стоек (рис. 5б).

В косых плитах и балках направ-
ление наибольших перемещений не 
перпендикулярно к оси наибольше-
го угла поворота, так как смещается, 
хотя величина угла поворота изменя-
ется мало. 

При изготовлении конструкций 
из бетона следует учитывать, что 
угол поворота на опоре изменяется 
вследствие ползучести бетона. Для 
ненапряженных железобетонных кон-
струкций его уве личивают коэффи-
циентом φ

t
, в сооружениях из предва-

рительно напряженного бетона угол 
поворота может быть меньше.

Особенно значительные углы по-
ворота наблюдаются при нежела-
тельных отклонениях поверхностей 
от параллельности при установ ке 
стальных балок и сборных элемен-
тов. Если в этом случае применяют 
чувствительные к кромочному дав-
лению опорные части, то рекомен-
дуется устраивать выравнивающий 
слой из пластичного материала, хотя 

и приходится прерывать монтаж на 
время твердения этого слоя.

В строительстве применяют различ-
ные типы опорных частей (рис. 6) —  
катковые, валковые, многокатковые, 
качающиеся, тан генциальные, сколь-
жения, 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 под вижность в 
одном направлении и вращение. 
Если предусматривают несколько 
катков один за другим, то необхо-
дима дополнительная конструкция 
для обеспечения вращения (балан-
сирные элементы). Подвижность в 
двух направлениях возможна лишь 
при расположении двух опорных 
частей одна над другой. Катковые 
опорные части всегда устраива ют 
подвижными. В целях экономии ма-
териала боковые части катков мож-
но срезать, превращая их в валки 
(рис. 6б).

Многокатковые опорные части 
представляют собой одиночные и 
двойные катковые опорные части с 
большим числом тонких катков, по-
мещенных в направляющий корпус, 
заполняемый при необходимости 
маслом (рис. 6в).

Качающиеся опорные части имеют 
стойку, на концах которой предусмо-
трены шарнирные опорные части 
(рис. 6г). Качающиеся опорные ча-
сти превращаются в валковые, если 
центр кривизны поверхностей каче-
ния находится в середине стойки.

Шарнирные опорные части (рис.  
6д) выполняют в виде опорных ча-
стей с шаровым шарниром или тан-

генциальных опорных 
частей. Они могут 
служить частью под-
вижных опорных ча-
стей, обеспечивая их 

вращение. К шарнирным опорным 
частям относятся также свинцовые 
(плоские), резиновые (рис. 6е) и ста-
канообразные (рис. 6з).

В качестве опорных частей скольже-
ния можно применять комбинирован-
ные конструкции с тангенциальными, 
шарнирными, стаканообразными, 
эластомерными опорными частями 
или опорными частями с шаровым 
сегментом.

Стаканообразные опорные части 
(рис. 6з) предназначены для вос-
приятия деформаций вращения. 
Нагрузка от пролетного строения 
передается на опору через стальной 
стакан, который заполняют эласто-
мером (раньше песком). При вза-
имном вращении стакана и крыш-
ки (нижней плиты опорной части) 
материал, заполняющий стакан, 
деформируется. Стаканообразные 
опорные части могут быть непод-
вижными или подвижными (опорные 
части скольжения и, раньше, много-
катковые).

В опорных частях с шаровым сег-
ментом (рис. 6и) при враще нии про-
исходит скольжение по искривленной 
поверхности. Такие опорные части 
бывают подвижными и неподвижны-
ми. Для уменьшения усилий при по-
вороте 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 второ-
степенных конструкций.

В опорных частях скольжения в 
качестве элемента скольжения при-
меняют политетрафторэтилен. Та-
кие опорные части называют также 
тефлоновыми или хостафлоновыми 
(рис. 6ж).

Эластомерные (резиновые) опор-
ные части (рис. 6к) имеют элемент 
из эластомера, который передает 
усилия. Их выполняют неподвиж-

Рис. 3. Подвижные опорные части качения (катковые) Рис. 4. Подвижные опорные части скольжения
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ными (стаканообразными или эла-
стомерными с фиксирующей кон-
струкцией), деформирующимися 
(армированными и неармированны-
ми) и подвижными (эластомерные 
опорные части скольжения). В каче-
стве эластомера для этих опорных 
частей обычно применяют хлоропре-
новый каучук. В пособии из сообра-
жений наглядности вместо термина 
«эластомер» иногда используется 
как равноценное, но технически не-
точное понятие «резина».

Неподвижные опорные части слу-
жат для передачи только вращения 
(поворотов). Подвижные — переда-
ют перемещения с помощью качения 
или скольжения. Такие опорные ча-
сти, как правило, допускают и враще-
ние (в мостах почти всегда).

Деформирующиеся опорные части 
допускают вращение и перемещения 
благодаря деформациям их мате-
риала. Направляющие (подвижные) 
опорные части предназначены ис-
ключительно для восприятия гори-
зонтальных усилий.

Трение возникает при соприкосно-
вении 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 по-
коя) называют обычно сцепление, 
обусловленное нагрузкой или пред-
варительным напряжением (высоко-
прочными болтами). Коэффициент 
трения сцепления при одинаковой 
нагрузке всегда больше, чем коэф-
фициент трения скольжения или ка-
чения (за исключением резины). 
Сцепление наблюдается при отсут-
ствии перемещений между двумя 
элементами (когезия или адгезия). 
Трение скольжения и трение качения 
характеризуют работу подвижных 

опорных частей, в то время как тре-
ние сцепления или сцепление явля-
ется проблемой опорных швов.

Наиболее употребительные в на-
стоящее время опорные части при-
ведены в табл. 1.

Мостовое сооружение 
и опорные части
Практика показывает, что часто 

условия вариантного проектирова-
ния предусматривают применение 
наиболее дешевых опорных частей. 
Однако такое решение не всегда 
бывает удовлетворительным вслед-
ствие ограниченной функциональной 
способности таких опорных частей. 
При этом экономят на элементах 
конструкции, имеющих большое зна-
чение для прочности и надежности 
сооружения.

Повреждения связаны с фактором 
времени, однако оценить их точно 
достаточно трудно, так как большин-
ство 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. На-
блюдается тенденция к строитель-
ству более легких сооружений, име-
ющих значительные деформации, и 
повышению напряжений в материале 
опорных частей и примыкающих кон-
структивных элементах, что необхо-
димо учитывать при проектировании 
опорных частей для исключения не-
благоприятных последствий.

Основной принцип проектирова-
ния: при сложных и неблагоприятных 
условиях опирания всегда следует 
отдавать предпочтение работоспо-
собным и высококачественным опор-
ным частям.

Влияние конструкции 
пролетного строения 
на тип опорных частей
При выборе типа опорных частей 

наряду с действующими вертикаль-
ными и горизонтальными силами, 
определяющими величину опорных 
частей, критериями считаются, пре-
жде всего, перемещения и деформа-
ции пролетного строения, от которых 
зависит тип опорных частей. Вопрос 
о продольных перемещениях и вра-
щении относительно поперечной оси 
(продольное вращение) изучен до-
статочно хорошо, в противополож-
ность 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 ча-
сти без направляющих планок. Од-
нако такое решение принципиаль-
но неправильно. Установлено, что 
при этом поперечные перемещения 
бывают невозможными, если в об-
ласти линии (поверхности) касания 
материал находится в упругопласти-
ческом состоянии, то есть каток дал 
осадку по отношению к поверхности 
качения.

В мостах (прежде всего из предва-
рительно напряженного бетона) мо-
гут наблюдаться значительные пере-
мещения в поперечном направлении 
от воздействия температуры, усадки, 
предварительного напряжения и пол-
зучести. Если в мостах, поперечные 
сечения которых приведены на рис. 
7а – 7г, не предусмотреть возмож-
ности поперечных перемещений, то 
в опорных частях и примыкающих к 
ним элементах конструкций смогут 
появиться значительные перенапря-
жения, в результате чего возможны 

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)
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повреждения опорных частей (отко-
лы у торцов катков) и бетона (появле-
ние трещин).

Другой, часто недооцениваемый 
неблагоприятный результат непра-
вильного конструирования связан 
с тем, что появляющиеся при попе-
речном предварительном напряже-

нии силы не остаются в пролетном 
строении, а передаются на жесткую 
опорную конструкцию. Это относит-
ся и к случаю, когда деформации от 
усадки и ползучести в новом бе-
тонном пролетном строении значи-
тельно выше, чем в старом бетоне 
опор.

Следует учитывать, что стальные 
мосты нагреваются быстрее, чем 
массивные. Это может привести к 
появлению значительных дополни-
тельных усилий, особенно в широ-
ких стальных мостах при односто-
роннем нагревании солнечными 
лучами.

Номер 
опорной 
части

Обозначение 
опорной части

тип опорной части Функции опорных частей

1
Деформирующиеся (эластомерные) опорные 
части

Всесторонние перемещения, вращение и вос-
приятие усилий благодаря деформации

2
Односторонне подвижные деформирующиеся 
опорные части скольжения

Восприятие перемещений и усилий благодаря 
деформациям эластомера, односторонние пере-
мещения, всестороннее вращение

3
Всесторонне подвижные деформирующиеся 
опорные части скольжения

Всесторонние перемещения, всестороннее 
вращение

4
Опорные части с шаровым шарниром, стакано-
образные, неподвижные эластомерные, с шаро-
вым сегментом

Всестороннее вращение, всесторонняя непод-
вижность

5
Односторонне подвижные опорные части сколь-
жения: с шаровым шарниром, стаканообразные, 
эластомерные с шаровым сегментом

Односторонние перемещения, всестороннее 
вращение, неподвижность в поперечном направ-
лении

6
Всесторонне подвижные опорные части сколь-
жения: с шаровым шарниром, стаканообразные, 
эластомерные с шаровым сегментом

Всесторонние перемещения, всестороннее 
вращение

7
Направляющие опорные части, не воспринимаю-
щие вертикальные силы

Односторонние перемещения, неподвижность  
в поперечном направлении

8 Тангенциальные опорные части
Одностороннее вращение, всесторонняя непод-
вижность

9 Катковые опорные части
Односторонние перемещения, одностороннее 
вращение, неподвижность в поперечном направ-
лении

10
Всесторонне подвижные тангенциальные опор-
ные части скольжения, поперечно-подвижные 
катковые опорные части

Всесторонние перемещения, одностороннее 
вращение

таблица 1

Рис. 7. Поперечные сечения мостов: 1 — нагрузка
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В мостах с опорами-стойками 
(рис. 7д – 7з) поперечная подвиж-
ность опорных частей не является 
безусловно необходимой, так как по-
перечные перемещения могут вос-
приниматься стойками. Однако при 
этом следует учитывать, что при сме-
щениях 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 зна-
чительные перенапряжения.

Очень податливые пролетные 
строения требуют обеспечения по-
перечного вращения (рис. 7ж, з), а 
при одиночных стойках (рис. 7и) не-
обходимо обеспечить всестороннее 
вращение для получения ясных усло-
вий опирания при одностороннем 
воздействии подвижной нагрузки. 
Поперечное вращение играет тем 
меньшую роль, чем больше прибли-
жаются к условиям диска размеры 
конструкции и условия опирания в 
поперечном сечении.

Оптимальной характеристикой яв-
ляется отношение расстояния между 
опорными частями к толщине плиты 
L/H (рис. 7).

В поперечном сечении пролет-
ного строения при распределении 
нагрузки под углом 45° деформации 
изгиба могут не наблюдаться, если 
L ≤ 2H (рис. 7а). При малом расстоя-
нии между опорными частями следу-
ет обращать внимание на то, чтобы 
момент от подвижной нагрузки не 
вызывал больших отрывающих уси-
лий. Опорные части всегда должны 
быть нагружены сжимающими уси-
лиями, так как работающие на рас-
тяжение 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 переда-
ваться от пролетного строения через 
опорные части на опоры благодаря 
силам трения. Неподвижные опор-
ные 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 слу-
чаях: при L/H > 2; если опоры-стойки 
воспринимают поперечные дефор-
мации (рис. 7д, е); при поперечных 
сечениях моста, показанных на рис. 
7ж – 7и.

Опорные части мостов следует 
конструировать так, чтобы соору-
жение могло по возможности более 
свободно деформироваться и в по-
перечном направлении.

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.
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Проектирование

— Игорь Евгеньевич, как извест-
но, ваш институт занимает лиди-
рующие позиции в стране в об-
ласти проектирования вантовых 
мостов. Какой проект для Вас осо-
бенно значим?

— Действительно, на сегодняшний 
день на счету ЗАО «Институт Гипро-
строймост — Санкт-Петербург» це-
лый ряд завершенных проектов ван-
товых мостов. Это Обуховский мост 
через Неву и вантовый путепровод в 
створе проспекта Александровской 
Фермы в Петербурге, мост через Дау-
гаву в Риге. Интересная работа прово-
дилась нами по мосту в Серебряном 
Бору (Москва). Мы произвели там все 
необходимые расчеты конструкции, 
хотя и не являлись генпроектировщи-
ком. Также с применением вантовых 
технологий мы запроектировали еще 
несколько арочных мостов — мост че-
рез реку Большую Охту в Петербурге 
и мост в Астане (Казахстан).

Наши крупнейшие текущие проек-
ты — тоже вантовые: мост через бухту 
Золотой Рог во Владивостоке, где мы 
являемся генеральным проектиров-
щиком, и мост через пролив Босфор 
Восточный на остров Русский.

На сегодняшний день в стране, по-
жалуй, нет другой проектной орга-
низации, которая имела бы на своем 
счету такое количество подобных 
проектов. Таким образом, мы явля-
емся абсолютными лидерами в Рос-
сии в области проектирования ванто-
вых сооружений. 

Именно накопленный опыт помог 
нам победить в конкурсе на проекти-
рование моста через бухту Золотой 
Рог во Владивостоке. Мы выигра-
ли этот конкурс на стадии «Проект» 
совместно с ОАО «Ленгипротранс», 
а на стадии рабочей документации 
стали генеральным проектировщи-
ком моста. 

Проектирование и строительство 
этого моста для нашего коллекти-
ва продолжает оставаться одной из 
ключевых задач, ведь это действи-
тельно 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 име-
ющихся достижений в этой области, 
и всегда это индивидуальная, ни на 
что не похожая работа, требующая 
нестандартных подходов, учитываю-
щих сочетание климатических, ре-
льефных и других местных условий. 

Особенность этого моста — пилоны 
необычной формы. Как известно, в 
вантовом мостостроении широко рас-
пространены три стандартные формы 
пилонов: А-образные, Н-образные 
и Y-образные перевернутые. Мы ре-
шили применить новую, совершенно 
нестандартную конструкцию (каких, 
по сути, не строили нигде) — две на-
клонные расходящиеся стойки без 
верхней диафрагмы. В этой связи, а 
также с учетом нестандартной длины 
пролета, перед нашими специали-
стами стояла серьезная техническая 
задача, с которой они, как мне кажет-
ся, успешно справились. 

Далеко не всегда, глядя на фото-
графию, можно отличить один мост 
от другого. В какой-то степени это 
оправдано, ведь стандартные техно-
логические решения являются наибо-
лее рациональными, они опробованы 
и, что называется, «прочувствованы» 
и проектировщиками, и строителями.

Мы же добивались того, чтобы мост 
через бухту Золотой Рог был узнава-
ем, получил свой неповторимый об-
лик, тем более что и по техническим 
характеристикам этот мост войдет в 
десятку крупнейших переправ мира.

 Как известно, разработка нестан-
дартной конструкции в реальной 
практике проектирования почти всег-
да ведет к утяжелению технических 
решений, вызывает какие-то техно-
логические проблемы. Перед нами 
стояла задача найти такое решение, 
которое позволило бы минимизи-
ровать 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 компен-
сируем наклоном пилона, точнее, 
весом его ног, наклоненных наружу, 
усилия, возникающие в вантах. Наши 
специалисты все просчитали и приш-
ли к заключению, что такое решение 
технически обосновано и имеет пра-
во на жизнь. Идея, реализованная в 
проекте, позволяет достичь неповто-
римой архитектурной выразитель-
ности этого сооружения. Мост дей-
ствительно станет узнаваем и долгие 
годы будет служить визитной карточ-
кой города Владивостока.

— Какие нагрузки для вантовых 
переправ необходимо рассчиты-
вать в данном случае, и каким обра-
зом на мосту будет осуществлять-
ся 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 про-
езда нагрузки рассчитываются при 
скорости ветра порядка 45 метров 
в секунду. При этом скорости ветра 
считаются с разными вероятностями: 
для эксплуатации — со 100-летней ве-
роятностью, для момента строитель-
ства — с 10-летней вероятностью.

ВАНтОВые СИСтеМы ПрИШлИ 
В рОССИЮ

За последние несколько лет наше российское 
мостостроение сделало большой шаг впе-
ред — освоены вантовые технологии, реали-
зованы многие проекты вантовых переправ. 
На сегодняшний день ведется проектирование 
уникальных сооружений. О таких проектах рас-
сказывает генеральный директор ЗАО «Инсти-
тут Гипростроймост — Санкт-Петербург» Игорь 
Колюшев.
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Автомобильные нагрузки, разуме-
ется, тоже рассчитываются. Но как 
раз для вантовых мостов эта нагрузка 
не определяющая, потому что основ-
ное для них — ветровые и сейсмиче-
ские нагрузки. Так как Владивосток 
относится к сейсмоопасной зоне, в 
проект закладывается 7-балльная 
сейсмоактивность.

Обычно рассчитываются нагруз-
ки 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 ро-
стверков моста «Золотой Рог» потре-
буется порядка 60 000 кубов бетона. 
Для вантовой части будет использо-
вано металла порядка 15 тысяч тонн, 
для самих вант — 2–2,2 тысячи тонн.

Безусловно, для такого сооружения 
в целях обеспечения постоянного кон-
троля над его состоянием необходима 
система мониторинга. Она создается 
уже сейчас. Система включает боль-
шое количество датчиков, которые 
устанавливаются на мосту. Они будут 
измерять напряжение, колебания, 
скорости и давление ветра, дефор-
мации конструкции, ее ускорение, то 
есть все статические и динамические 
показатели. Данные будут обрабаты-
ваться на компьютере в режиме реаль-
ного времени и передаваться в службу 
эксплуатации, а в случае тех или иных 
нештатных ситуаций ее операторы по-
лучат и необходимые рекомендации. 
Это будет развернутая система мони-
торинга, которая для подобного клас-
са объектов делается в обязательном 
порядке.

— Ваш институт принимает уча-
стие в проекте моста через про-
лив 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 объ-
екту и ведет его строительство. 

К разработке рабочей документации 
генподрядчик привлек три организа-
ции: НПО «Мостовик», ЗАО «Институт 
Гипростроймост — Санкт-Петербург» 
и ОАО «Институт Гипростроймост — 
Москва». Нашей задачей в этой ра-
боте в целом является проверка всех 
расчетных решений, включая аэроди-
намику, статические и динамические 
расчеты. Мы согласовываем и прини-

маем принципиальные технические 
решения по всем элементам ванто-
вой конструкции (по конструкции про-
летных 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 инсти-
туту осуществлять такую политику? 

— Действительно, наш институт 
запроектировал много хороших мо-
стов. Впервые в стране мы построи-
ли вантовый мост через реку Неву. 
Техническое решение было доста-
точно непростым, так как пришлось 
сооружать два моста параллельно, 
что представляло очень сложную 
аэродинамическую задачу. На се-
годняшний день эксплуатация моста 
подтверждает, что со своей работой 
институт успешно справился.

Очень необычным получился риж-
ский 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 реали-
зовать такой проект в Латвии.

В большинстве проектов мы закла-
дываем новые технологические ре-
шения. Речь идет не только об основ-
ной конструкции моста, где мы тоже 
обычно применяем инновационные 
технологии при строительстве мостов 
с крупнейшими пролетами. Я имею в 
виду другое: мы первыми реализовы-
вали нестандартные надвижки, первы-
ми надвигали 126 метров пролета без 
временных опор, первыми надвигали 

пролет 147 метров с ортотропными 
плитами, впервые на плаву перевози-
ли очень тяжелые конструкции. У нас 
действительно много технологически 
необычных, нестандартных проектов, 
о которых не стыдно вспомнить.

Я, как инженер, считаю, что за-
проектировать 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 яв-
лялись институтом, который проекти-
ровал технологии, а это означает, что 
мы всегда имели дело со сложными 
внеклассными сооружениями, для ко-
торых особенно важна технология их 
строительства. За 40 лет нашей дея-
тельности мы подобрали профессио-
нальные кадры и накопили огромный 
опыт в этой области. Многие из на-
ших специалистов раньше были свя-
заны со строительством, и их знание 
строительного процесса оказалось 
очень полезным. Ведь когда человек 
закладывает в проект какую-либо кон-
струкцию и при этом четко понимает, 
как будет осуществляться ее монтаж, 
он может внести соответствующие из-
менения 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 строи-
тельства, мы научились одновремен-
но проектировать и конструкции и 
технологии. Подобными знаниями и 
навыками обладает мало кто из про-
ектировщиков. Бесспорно, это наше 
преимущество.

Подготовила Регина Фомина
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Петербургский проектный институт 
«Трансмост» еще в 2005 году выиграл 
конкурс на проектирование автодо-
рожного моста через реку Эмайыги в 
эстонском городе Тарту. Новую пере-
праву следовало построить на месте 
существовавшего пешеходного мо-
ста, недалеко от центра города, по 
соседству с Ботаническим садом и 
Экономической школой. Исходными 
данными для проектирования служи-
ли материалы конкурса на проект мо-
ста «Вабадусе», проходившего под 
девизом «Vikerkaar-2», что в перево-
де 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 сегод-
няшний, трудно переоценить важ-
ность такого события, как открытие 
автомобильного движения по мосту. 
После завершения его строительства 

стало возможным соединить автодо-
рогой правый берег реки Эмайыги с 
Нарвским шоссе. 

Строительный проект был разрабо-
тан в соответствии с действующими 
на территории Эстонии норматив-
ными документами, а также с ис-
пользованием некоторых российских 
нормативов. Временные нагрузки 
приняты в соответствии с эстонским 
стандартом (на основе евронорм).

Главным архитектором проекта яв-
ляется О.М. Самохин, а главным ин-
женером 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 про-
пускаются велодорожки, совмещен-
ные с пешеходными проходами об-
щей 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, состоя-
щую из металлической несущей бес-

шарнирной арки, к которой в средней 
части на четырех вантах подвешено 
пролетное строение из предвари-
тельно напряженного железобетона. 
Концы пролетного строения опира-
ются на береговые опоры.

На обоих берегах расположены 
подпорные стенки, ограждающие 
проходы под мостом, к которым име-
ются лестничные спуски и пандусы.

Металлоконструкции арки выпол-
нены из низколегированной стали. 
По всей длине арка имеет коробчатое 
сечение с ортотропными поясами и 
стенками. Высота сечений арки пере-
менная: от 1,8 м в замке до 2,6 м в пя-
тах; ширина постоянная — 1,3 м.

По длине арка разбита на девять 
блоков, включая два опорных блока, 
один замковый и шесть промежуточ-
ных. 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 высоко-
прочных болтов с потайными голов-
ками. В местах крепления вант к ниж-
нему поясу привариваются опорные 
трубы, соединяемые также ребрами 
со стенками арки.

В нижних поясах верхней части 
арки устраиваются овальные отвер-
стия размерами 200х600 мм для раз-
мещения светильников. Кроме того, 
в обеих боковых стенах арки пред-
усмотрены отверстия диаметром  
100 мм с шагом 1000 мм по всей дли-
не арки для реализации замысла де-
коративной подсветки.

Вантовые подвески выполняются из 
75 монострендов (витых семипрово-
лочных 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 армату-
рой из витых семипроволочных кана-
тов диаметром 15,7 мм, размещаемых 
в закрытых каналах из гофрированных 
металлических труб.

В каждой продольной балке разме-
щено по 10 пучков из 19 канатов, на-
тягиваемых на усилие 365 т каждый. 
В каждой поперечной балке раз-

МОСт В ГОрОДе тАртУ: 
ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЫЙ ОБъЕКТ

30 июля 2009 года состоялось торжественное открытие автодорож-
ного 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.
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мещено по 13 пучков из 19 канатов,  
натягиваемых на такие же усилия. 
Ненапрягаемое армирование про-
летного строения выполнено из 
стержневой арматуры класса В500В.

Опоры, на которые опираются кон-
цы пролетного строения, выполнены 
в виде железобетонных плоских под-
порных стен на однорядных свайных 
фундаментах из буронабивных свай 
диаметром 1200 мм, заглубляемых 
в песчаники. Опоры арки сооруже-
ны железобетонными массивными 
с фундаментами из буронабивных 
свай диаметром 1500 мм, распола-
гающимися с наклоном 10:1. 

Проектом предусмотрено возведе-
ние берегоукрепляющих подпорных 
стенок на обоих берегах. На правом 
берегу с низовой стороны моста 
предусмотрено сохранить часть суще-
ствующей железобетонной подпорной 
стенки с железобетонными перилами. 
Эта стенка стоит на самостоятельном 
фундаменте и ограждает наклонный 
проход под мост (пандус) с набереж-
ной Вабадусе. К этой стенке примыка-
ет лестничный спуск под мост.

Все остальные подпорные стенки 
(примыкающие к устоям и ограж-
дающие пандусы со стороны реки) 
выполнены из монолитного желе-
зобетона и имеют самостоятельные 
фундаменты из буронабивных свай 
диаметром 600 мм, заглубляемых в 
песчаные и гравелистые грунты.

В целом архитектурная вырази-
тельность сооружения определя-
ется его общим обликом и практи-
чески не требует подчеркивать его 
какими-либо дополнительными де-
талями.

Перила на мосту выполнены метал-
лическими с наклонными стойками. 
Угол их наклона соответствует углу 
наклона вант в поперечном направ-
лении. С целью освещения тротуаров 
в поручнях предусмотрены отверстия 
для монтажа светильников.

На устоях и примыкающих подпор-
ных стенках установлены гранитные 
парапеты.

Самостоятельные подпорные стен-
ки снабжены металлическими пе-
рилами с вертикальными стойками, 
поручнями и заполнением из труб. 
Рисунок этих перил перекликается с 
рисунком перил на мосту. 

Основные сложности в процессе 
строительства были связаны с не-
благоприятными геологическими 
условиями. Геологическое строение 
территории строительства характе-
ризуется наличием в верхних слоях 
иловатых и рыхлых песчаных грун-
тов, подстилаемых песчаными грун-
тами плотными и средней плотности, 
которые могут служить основанием 
для подпорных стенок, не восприни-
мающих значительных вертикальных 
нагрузок. Несущими слоями грунта, 
в которые заделываются сваи мосто-
вых опор, являются песчаники сред-
ней прочности, переслаиваемые су-
глинками и песками. Глубина кровли 
таких грунтов составляет около 15 м 
от уровня межени.

Необходимо отметить, что очень 
серьезные требования выдвигались 
к жесткости и устойчивости подмо-
стей, определявших геометрические 
очертания как арки, так и железобе-
тонного пролетного строения.

Срок строительства, составивший 
2,5 года, определялся условиями 
финансирования.

Важным фактором следует считать 
интернациональный характер выпол-
нения этого проекта: проектировал-
ся мост в России, генеральная под-
рядная организация — латвийская 
фирма, активно привлекавшая свой 
эстонский филиал, работы по устрой-
ству свай для фундаментов выпол-
няла шведско-эстонская компания, 
ванты поставлялись из Австрии, а 
над созданием инфраструктуры ра-
ботали 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

Макет победителей Диплом победителей
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Проектирование

— Ольга Николаевна, наш город 
скоро получит новую транспорт-
ную развязку в районе Суздальско-
го проспекта. Ваша организация 
принимала участие в проектиро-
вании этого сооружения. Расска-
жите, пожалуйста, подробнее об 
этом проекте.

— Суздальский проспект — город-
ская магистраль общегородского 
значения. В составе проекта нашими 
инженерами запроектированы два 
путепровода со съездами на суще-
ствующую улично-дорожную сеть. 
Первый путепровод — через Вы-
боргское шоссе. Второй путепровод, 
через железнодорожные пути Вы-
боргского направления, имеет съез-
ды, обеспечивающие транспортную 
связь Суздальского проспекта с но-
выми жилыми кварталами «Новая 
Скандинавия» и «Юит Лентек». Тер-
ритория строительства ограничена 

Суздальским, Шуваловским про-
спектами и дорогой на Каменку. 

— Какие современные техноло-
гии использовались в проекте?

— Суздальский проспект проек-
тируется под три полосы движения 
в каждую сторону. В качестве до-
рожного покрытия выбран износо-
стойкий щебеночно-мастичный ас-
фальтобетон.

На подходах к путепроводам пре-
дусматривается строительство армо-
грунтовых подпорных стен. За основу 
в качестве армирующего материала 
взята продукция фирмы Тensar. Важ-
но понимать, что при возведении 
подпорных стен должны применять-
ся облицовочные блоки той же фир-
мы, что и геосинтетическое полотно, 
поскольку крепления на блоках не яв-
ляются унифицированными. 

Береговая полоса Суздальского 
озера требует укрепления. С этой 

целью используется технология с 
применением матрацев Рено. 

Мы всегда в свои проекты закла-
дываем уже хорошо известные, про-
веренные временем материалы. Для 
армирования асфальтобетона, на-
пример, обычно закладываем в про-
ект продукцию компании Huesker. 
Никто не знает, как поведут себя лет 
через 5–10 новые материалы, пред-
лагаемые сегодня российскими про-
изводителями, большинство из ко-
торых на рынке только год или два. 
Именно поэтому предпочтение отда-
ем импортной геосинтетике. 

Само пролетное строение — ста-
лежелезобетонное, на котором при-
менены деформационные швы, так 
же, как и эластомерные опорные 
части, фирмы Maurer Sohne. В каче-
стве антикоррозийного материала 
используется новое унифициро-
ванное покрытие фирмы Steelpaint, 
одинаково эффективное как для же-
лезобетона, так и для металла. Для 
устройства верхнего слоя проезжей 
части применяется горячий плотный 
мелкозернистый асфальтобетон, для 
нижнего слоя используется литой ас-
фальтобетон. 

В целях придания архитектурной 
выразительности сооружению опоры 
освещения проектируются индиви-
дуальной конструкции. Опоры инте-
грированы в шумозащитные экраны, 
которые предусмотрены проектом 
с учетом перспективной жилой за-
стройки.

Для удобства маломобильных 
групп населения у обоих путепрово-
дов для спуска и подъема планирует-
ся установить павильоны с лифтами 
фирмы Коnе. 

— Как долго велись проектные 
работы?

— Проектирование началось в ноя-
бре 2008 года, а на сегодняшний день 
проект уже полностью закончен, по-
лучены все необходимые согласова-
ния, осталось дождаться только поло-
жительного заключения экспертизы. 
Этот объект включен в адресную про-
грамму города. Реализация проек-
та, намеченная на 2010 год, поможет 
улучшить сообщение между Выборг-
ским и Приморским районами, раз-
общенными железной дорогой.

— Приходилось ли вашим спе-
циалистам выполнять проекты  

НОВые ПрОеКты 
«ПЕТЕРБУРГСКИХ ДОРОГ»

Ни для кого не секрет, что реалии сегодняш-
него дня вынуждают правительство Санкт-
Петербурга пересматривать адресную програм-
му города, сворачивать многие проекты. И тем 
не менее, строительство в городе продолжа-
ется, 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.

Проектируемый путепровод на Суздальском проспекте на пересечении Выборгского 
шоссе
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с применением нестандартных 
решений? 

— Интересную работу мы выполня-
ли на субподряде у института «Ленги-
протранс» в Петродворце. Речь идет о 
транспортной развязке на продолже-
нии Блан-Менильской улицы, которая 
должна органично вписаться в окру-
жающий ландшафт. Так как данный 
объект находится под охраной КГИОП,  
наряду с требованиями заказчика 
следовало выполнить все требования 
этого комитета. Важно было сохра-
нить облик великолепного Английско-
го парка, не повредив деревья и не 
причинив вреда живописнейшему ру-
чью на территории предполагаемого 
строительства. С учетом этих условий 
был запроектирован путепровод со 
строительством подходов на эстака-
дах, 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 свобод-
ный проход по всей территории пар-
ка, дает возможность любоваться 
окружающим ландшафтом. 

Особое значение при проектиро-
вании придавалось эстетической 
выразительности сооружения. Архи-
текторы стремились придать совре-
менному сооружению облик старой 
постройки, для чего облицовка армо-
грунтовой подпорной стены стилизо-
вана под старину, а эстакаду должны 
освещать ажурные фонари. 

Разработка проекта была законче-
на в 2008 году и в настоящее время 
находится на рассмотрении в Госу-
дарственной экспертизе.

— Какие еще работы выполня-
лись вашим институтом в послед-
нее время?

— Также на субподряде у института 
«Ленгипротранс» мы выполняли ряд 
других серьезных работ. Речь идет о 
развязке на пересечении Дунайско-
го 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 ско-
ростного диаметра в Московском 
районе появились дополнительные 
транспортные потоки, которые сдер-
живаются светофорами на данных 
пересечениях. Безусловно, строи-
тельство этих транспортных развя-
зок поможет разгрузить Московский 
район от нескончаемых пробок. 

В проекте мы выполняли планиро-
вочные и дорожные работы (со всеми 
согласованиями), занимались лив-
невой канализацией, инженерными 
коммуникациями и наружным осве-
щением. В разработке проектов были 
свои сложности, связанные, прежде 
всего, с тем, что строительство будет 
вестись в стесненных городских усло-
виях, где проложено огромное коли-
чество коммуникаций. Помогают в ра-
боте давние партнерские отношения с 
городскими организациями, эксплуа-
тирующими различные инженерные 
сети. К сожалению, в связи с кризис-
ными явлениями адресная програм-
ма КБДХ на 2009 год сокращена, на 
оставшихся объектах возможен пере-
нос сроков некоторых этапов. Строи-
тельство этих двух развязок, так необ-
ходимых городу, предусматривается 
начать в 2010–2011 годах.

— Расскажите, пожалуйста, чем 
занимается ваш институт в насто-
ящее время?

— На субподряде у института «Лен-
гипротранс», занимающегося раз-
работкой обоснования инвестиций 
для строительства высокоскоростной 
железнодорожной магистрали Мо-
сква — Санкт-Петербург, ЗАО «Петер-
бургские дороги» выполняет проект 
реконструкции уличной и дорожной 
сети на участках Ленинградской, Нов-
городской и части Тверской области. 

Кроме того, на субподряде у мо-
сковского института «Союздорпроект» 
принимаем участие в проектировании 
скоростной платной автодороги Мо-
сква — Петербург на участке км 334 —  
км 390. На субподряде у «Институ-
та «Стройпроект» выполняем проект 
подъезда к морскому порту Усть-Луга. 

Мы являемся генеральной проект-
ной организацией при проектирова-
нии магистрали М-49 на участке от 
Приморского шоссе до развязки с 
Западным скоростным диаметром, а 
также при реконструкции мостового 
перехода через реку Сясь на автомо-
бильной дороге «Кола» и в ряде дру-
гих проектов.

Так что без дела мы не сидим, за-
гружены работой и надеемся, что все 
наши проекты в скором времени бу-
дут реализованы.

Санкт-Петербург, 
Московский пр., 143, офис 720

Тел. (812) 334-98-51 
Факс (812) 611-00-06

www.pbdr.ru

Проектируемый подъезд к транспортной развязке на Блан-Менильской улице со стороны Заячьего проезда
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Согласно нормативной докумен-
тации проезжей части придают по-
перечный и продольный уклоны, уста-
навливают водоотводные трубки для 
приема и сброса поверхностной воды. 
Использование системы водоотведе-
ния предусматривается и для удале-
ния воды, попавшей на уровень гидро-
изоляции, для чего в воронках трубок 
имеются прорези или отверстия. 

Анализ функционирования водоот-
водных трубок показывает наличие 
воды внутри дорожной одежды даже 
после долгого отсутствия осадков. 
Таким образом, эффективность от-
вода воды с уровня гидроизоляции 
через прорези в трубках оказывается 
крайне низкой. 

В 80-е годы прошлого столетия в 
проектировании мостовых сооруже-
ний наметилась тенденция отказа от 
устройства водоотводных трубок. По-
верхностную воду с проезжей части 
сбрасывали неорганизованно на сто-
рону. Гидроизоляцию заводили на вер-
тикальные 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 замачи-
ванию и размораживанию. Застой 
воды под дорожной одеждой, защем-
ленной, как «в мешке», гидроизоля-
цией с поднятыми краями, приводил 
к разрушению покрытия и протечкам 
воды. Известно, что под насыщенной 
водой дорожной одеждой при движе-
нии автомобиля создается давление 
воды, величина которого равна ги-
дравлическому удару. 

Ярким примером негативного 
воздействия защемленной под по-
крытием воды является ситуация, 
имевшая место на мосту через реку 
Сок на автомобильной дороге Куй-

бышев — Тольятти. На этом соору-
жении были установлены парапет-
ные ограждения, через прорези в 
которых осуществлялся сток поверх-
ностной воды. Водоотводные трубки 
отсутствовали, в результате чего ги-
дроизоляция образовала «мешок». В 
первую же весну после сдачи моста в 
эксплуатацию в покрытии по колеям 
движения образовались бугры высо-
той 10–15 см, из которых, при про-
хождении автомобилей, через свищи 
фонтаном била вода. 

Для выяснения причин этого яв-
ления было произведено послойное 
вскрытие дорожной одежды. Под ас-
фальтобетонным покрытием был об-
наружен защитный слой, разрушен-
ный на мелкие куски — по размеру 
ячейки сетки. Под защитным слоем 
находилась отслоившаяся от бетона 
плиты проезжей части тиоколовая ги-
дроизоляция, разбухшая с 2 до 8 мм. 
В образовавшейся вырубке скопи-
лась вода, количество которой через 
некоторое время увеличилось за счет 
притока с остальной площади моста. 

Очевидно, что разрушение конструк-
ции одежды произошло из-за того, 
что ей пришлось работать на упруго-
податливой (водной) подушке, а обра-
зование открытой вырубки «притяну-
ло» воду с остальной площади моста. 

Другим показательным примером 
служит мост через реку Дон у горо-
да Калач, в процессе строительства 
рамно-консольной системы которо-
го из-за дефектов монтажа сборных 
блоков возникла необходимость вы-
правления профиля проезжей части. 
Для этого применили шлакобетон, 
который является достаточно пори-
стым материалом. Вода, проникшая 
через дорожную одежду, собиралась 
в толще шлакобетонного выравни-
вающего слоя, через незаделанные 
строповочные отверстия в плите 
проезжей части попадала внутрь ко-
робчатых блоков и стекала к опоре, 

где на момент обследования обра-
зовала слой глубиной 0,6–0,7 м. Для 
удаления воды в нижней плите блока 
было сформировано отверстие. 

Яркой иллюстрацией обсуждае-
мого вопроса может послужить про-
блема, возникшая на Автозаводском 
мосту в Москве. Во время его ремон-
та в 1994 году на эстакадной части со 
стороны завода им. Лихачева была 
выполнена гидроизоляция из мате-
риала «филизол» на площади поряд-
ка 1000 кв. м. Температура воздуха во 
время проведения работ превышала 
30 °С. По прошествии двух дней по-
сле завершения ремонта было обна-
ружено, что вся гидроизолированная 
поверхность приняла форму купола 
со стрелкой до 60 см. Вскрытие обра-
зовавшегося «купола» показало, что 
старый выравнивающий слой был вы-
полнен из керамзитобетона. Толщина 
слоя доходила до 20 см, влажность 
была повышенной. Как результат, в 
слое, закрытом паронепроницаемым 
черным гидроизоляционным мате-
риалом, под действием водяных па-
ров разрушились зерна керамзита и 
поднялась отслоившаяся часть ке-
рамзитобетонного слоя. По данным 
зарубежных специалистов поровое 

УСтрОйСтВО ДреНАЖНых СИСтеМ 
НА АВТОДОРОЖНЫХ МОСТОВЫХ 
СООРУЖЕНИЯХ

Задача быстрого удаления воды с проезжей части мостовых соору-
жений обусловлена требованиями обеспечения безопасности дви-
жения транспортных средств (прежде всего, исключения аквапла-
нирования) и пешеходов, а также необходимостью предотвратить 
проникновение воды к несущим конструкциям. Как показывает мно-
голетняя практика, отвод воды с проезжей части представляет собой 
сложную задачу, которая до сих пор окончательно не решена.

В.Ю. Казарян

И.Д. Сахарова
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давление паров в капиллярах бетона 
достигает 6–7 атм, чем и объясняет-
ся 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 восста-
новлено требование об обязательной 
постановке водоотводных трубок, ко-
торые хоть в какой-то мере способ-
ствуют выводу воды, проникшей на 
уровень гидроизоляции. 

Проблема устройства дренажных 
систем в конструкции дорожной одеж-
ды мостовых сооружений волновала и 
зарубежных специалистов в 70–80-е 
годы прошлого века. Но задача рас-
сматривалась ими в несколько ином 
аспекте. За рубежом на мостовых 
сооружениях в дорожных одеждах 
применяют в большинстве случаев 
литой асфальтобетон, укладывае-
мый с температурой 200–220 °С. При 
укладке литого асфальтобетона с 
такой температурой влага, защем-
ленная в капиллярах и порах бетона, 
превращается в пар, что приводит к 
отслоению гидроизоляции и покры-
тия и их вспучиванию. Поэтому пои-
ски технических решений зарубежных 
специалистов сводились к созданию 
паровоздушного дренажа. 

В большинстве зарубежных стран 
дренаж выполняют в виде отдельно 
установленных трубочек (США, Шве-
ция). 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 мо-
сту на 21-м километре, которая пред-
ставляла собой систему перекрестных 
каналов, устраиваемых вдоль моста 
в местах перелома поперечного про-
филя проезжей части у ограждений и 
перед бетонными приливами у дефор-
мационных швов. Дренажные каналы 
были расположены в толще защитного 
слоя и имели сечение 200х40 мм. Шаг 
дренажных трубок составлял 3 м. 

Работы по устройству системы дре-
нажа были выполнены ООО «НПП СК 
МОСТ». Дальнейшие наблюдения 
показали, что во время сильного до-
ждя из трубки, расположенной по оси 
проезжей части, капели нет, из сле-
дующих трубок вода выходит, причем 
количество капель за единицу време-
ни увеличивается по мере приближе-
ния к трубке, установленной в самом 
низу по уклону (ширина моста 54 м). 
Из трубки на пересечении продольно-
го и поперечного каналов вода текла 
сплошной струей (рис. 1).

Вышеперечисленное убедительно 
показывает, что на уровень гидро-
изоляции через дорожную одежду 
действительно попадает значитель-
ное 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 сооруже-
ниях II и III очередей строительства 
МКАД и в настоящее время широко 
применяются по всей стране. 

Внедрение системы осуществля-
ется на основании «Руководства по 

Рис. 1. Работа дренажной трубки во время дождя

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 гидроизо-
ляции; 
7 — нижний слой асфальтобетонного 
покрытия;  
8 — верхний слой асфальтобетонного 
покрытия

Рис. 3. Принципиальная схема располо-
жения дренажных трубок
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устройству дренажа на проезжей 
части мостовых сооружений», выпу-
щенного СоюздорНИИ в 1997 году, 
и «Рекомендаций по устройству дре-
нажа на проезжей части мостовых 
сооружений», подготовленных ООО 
«НПП СК МОСТ» в 2003 году.

Во всех проектах мостовых соо-
ружений 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 выпол-
няют из полипропилена. 

На рис. 2 показано положение дре-
нажного канала в толще дорожной 
одежды в зависимости от ее конструк-
ции и типа пролетного строения. На 
пролетных строениях с железобетон-
ной плитой проезжей части дренажный 
канал шириной Вк устраивают в толще 
защитного слоя (рис. 2а), либо в тол-
ще нижнего слоя покрытия (рис. 2б)  
при отсутствии защитного слоя. Ана-
логично в толще нижнего слоя покры-
тия выполняют дренажный канал на 
мостах с ортотропной плитой проез-
жей части (рис. 2в, рис. 4). 

Схема установки трубок на железо-
бетонной плите приведена на рис. 3.

Практика показала, что установка 
дренажных трубок при бетонирова-
нии плиты проезжей части доста-
точно сложна из-за необходимости 
фиксации их точного положения, 
сложности разопалубливания кон-
струкции, невозможности установить 
трубку таким образом, чтобы ее верх 
точно совпал с верхом гидроизоля-
ции. Самое главное — при такой их 

постановке не обеспечивается водо-
непроницаемость контакта трубки и 
бетона. Эти обстоятельства требуют 
выполнения прецизионных буровых 
работ и герметизации трубок. 

Следующее обстоятельство связано 
с выполнением дренажного канала, 
устройство которого требует тщатель-
ного соблюдения технологии работ. 
Систему водоотведения выполняют 
из композиции, состоящей из щебня 
и эпоксидного компаунда, скрепляю-
щего отдельные зерна щебня между 
собой. При этом материал канала дол-
жен обладать определенной прочно-
стью и водопроницаемостью. 

При разработке патента были про-
верены многочисленные составы 
компаунда, фракции щебня и их со-
отношение. Оптимальное решение 
было получено при фракции щебня 
10–15 мм и соотношении по мас-
се щебня и эпоксидного компаунда 
16(18):1. При таком соотношении 
получены показатели прочности ма-
териала на сжатие 4–6 МПа, пустот-
ность канала — 50–60%. При приго-
товлении 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 ком-
позиции — их стали выполнять из гото-
вых дренажных брикетов, получивших 
название «Козинаки»® (рис. 5). 

Применение готовых брикетов по-
зволяет в кратчайшие сроки выполнить 
дренажные каналы. Так, 900 погонных 
метров канала на одном из строящих-
ся в Москве объектов были выполнены 
в течение одной рабочей смены. 

Опыт эксплуатации мостовых со-
оружений с дренажными системами 
показывает, что в подавляющем боль-
шинстве они успешно функционируют, 
дефектов в виде протечек по контак-
там дренажных трубок нет. Трубки эф-
фективно работают и зимой (рис. 6).

Отметим, что периодическое появ-
ление сосулек на дренажных трубках, 
не только при оттепелях, но и при от-
рицательных температурах, убеди-
тельно 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 по-
крытии не возникает. Существенно 
разнятся по техническому состоянию 
покрытия на мостовых сооружениях 
и прилегающих участках дорог сразу 
после дождя: если покрытия на доро-
гах продолжительное время остаются 
мокрыми, то на мостовом сооружении 
они высыхают практически сразу.

Отечественный и зарубежный опыт 
также убедительно подтверждает 
существенное увеличение долговеч-
ности дорожных одежд на мостовых 
сооружениях при устройстве дре-
нажных 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» 
Рис. 4. Дренажный канал на пролетном строении с ортотропной плитой проезжей 
части, выполненный до укладки нижнего слоя покрытия

Рис. 6. Работа дренажной трубки зимой

Рис. 5. Поставляемые дренажные брикеты
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Варианты конструкций 
подпорных стен земляного 
полотна автодороги
i вариант. Подпорная стена пред-

ставляет собой конструкцию грави-
тационного типа из монолитного 
железобетона. Подпорная стена 
имеет уголковый профиль. Вер-
тикальная стенка и фундаментная 
плита объединены контрфорсами, 
что является обязательным усло-
вием при отсутствии свайного фун-
дамента или скального основания. 
Барьерные ограждения устанавли-
ваются на верхнем ребре подпор-
ной стены.

Следует отметить, что формирова-
ние земполотна с его уплотнением 
возможно только после набора про-
ектной прочности бетона.

В зимнее время возведение этой 
конструкции потребует устройства 
тепляков и обогрева.

ii вариант. Подпорная стена вы-
полняется в виде армогрунтовой 
конструкции. Лицевая вертикаль-
ная стенка этой конструкции соби-
рается из сборных железобетонных 
панелей на всю высоту. Панели име-

ют выпуски — «стартеры» из георе-
шеток, заложенных в тело панелей 
с определенным шагом (рис. 1).  
К этим «стартерам» крепятся ар-
мирующие насыпь полотнища гео-
решеток Tensar RE, поставляемых в 
рулонах шириной 130 см. Крепление 
осуществляется с помощью специ-
альных пластиковых реек «бодкин» 
(рис. 2). Панели устанавливаются в 
монолитный железобетонный фун-
дамент. Поверху панели объединя-
ются шапочным брусом. Лицевой 
стороне панели может быть при-
дан рельеф для архитектурной вы-
разительности. Этот вариант до-
статочно прост для изготовления 
панелей на заводе ЖБК и позволя-
ет вести строительство высокими  
темпами.

При установке вертикальных па-
нелей лицевой стенки требуются 
инвентарные подкосы для фиксации 
их положения на период монтажа, от-
сыпки и уплотнения песка.

iii вариант. Подпорная стена 
представляет собой также армогрун-
товую конструкцию, лицевая стенка 
которой собирается из сборных пря-
моугольных железобетонных блоков 
размерами 250х49х20 см. Блоки 
укладываются с перевязкой швов. 
Соединение блоков по вертикали 
осуществляется вертикальными ар-
матурными стержнями диаметром 
16 мм, вставляемыми в отверстия 

в блоках, заливаемые цементным 
раствором. Георешетки Tensar RE 
закладываются между блоками и 
крепятся специальными гребенча-
тыми пластиковыми коннекторами, 
поставляемыми совместно с георе-
шетками (рис. 3).

В качестве варианта этой кон-
струкции могут быть применены про-
стые сборные ж/б блоки высотой  
0,5 м, длиной, удобной для перевоз-
ки и монтажа, и толщиной по расчету 
(рис. 4, 5).

iV вариант. Подпорная стена 
представляет собой армогрун-
товую систему. В качестве арми-
рующего материала используется 
георешетка Fortrac PVA. Лицевая 
стенка собирается из сборных же-
лезобетонных блоков, представ-
ляющих собой две вертикальные 
плиты размерами 250х45х12 см, 
соединенные поперечными диа-
фрагмами. Панели располагаются 
на расстоянии 50 см и образуют 
пустотелые бездонные ящики, ко-
торые заполняются щебнем. Меж-
ду рядами блоков закладываются 
георешетки, защемление которых 
обеспечивается щебнем, закли-
ниваемым в ячейки решетки. Эта 
технология хорошо известна и обе-
спечивает высокую надежность и 
производительность, а также про-
стоту сборки (рис. 6).

V вариант. Подпорная стена 
представляет собой армогрунтовую 
систему, лицевая стенка которой 
собирается из сборных железобе-
тонных горизонтальных панелей 
длиной 5,0 м и высотой 0,5 м. Тол-

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 рас-
ширения с крутыми армированными откосами или, в пределах горо-
дов, в армогрунтовых стенах.

Рис. 1. Панель лицевой стенки на полную 
высоту

• Панель покры-
вает всю высоту 
конструкции
• Куски георешет-
ки («стартеры») 
заделываются 
при отливке и 
дают возможность 
последующего 
соединения с 
основной армату-
рой
• Функциональ-
ные соединения 
«бодкин»

Рис. 2. Крепление георешеток к «старте-
рам» с использованием реек «бодкин»

Рис. 3. Соединение георешеток Tensar 
RE с блоками лицевой стенки с помощью 
зубчатых пластиковых коннекторов
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щина панелей 14 см, армирование 
подбирается по условиям перевоз-
ки и монтажа. Панели укладываются 
в пазы двутавровых железобетон-
ных стоек.

В качестве армирующего материа-
ла используется геоткань Stabilenka, 
обворачивающая в торцевой части 

щебеночные призмы. Давление на 
лицевую стенку вообще не переда-
ется.

Сводные таблицы 
технических решений, 
объемов и стоимостей
Схемы описанных выше пяти ва-

риантов армогрунтовых подпорных 
стен приведены в табл. 1, а объемы и 
стоимости — в табл. 2.

Дополнительные пояснения 
к конструкциям 
армогрунтовых подпорных 
стен
По длине стены целесообразно 

устраивать деформационные швы. 
Эти швы могут быть выполнены в 
виде железобетонных колонн, опи-
рающихся на сваи. К этим колоннам 
будут прилегать участки лицевых 

стенок с использованием уплотняю-
щих прокладок. На верх колонн бу-
дут монтироваться мачты освещения 
трассы.

В зарубежной практике широ-
ко применяются армогрунтовые 
конструкции с лицевыми стенка-
ми из плоских сборных железобе-
тонных блоков различной формы. 
Такие конструкции приведены на  
рис. 7–9.

При слабых грунтах основания фун-
даменты лицевых стенок армогрун-
товых систем должны быть устроены 
на сваях.

При отсыпке земполотна на сла-
бые грунты основания имеется це-
лая серия решений для минимиза-
ции осадок насыпи путем устройства 
гибких армогрунтовых ростверков и 
мембран из высокопрочной геосин-
тетики.

таблица 1

Рис. 4. Сборные ж/б блоки лицевой 
стенки

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

Рис. 6. Конструкция армогрунтовой 
стенки по IV варианту:
1 — вертикальные сборные  ж/б панели;
2 — сборные ж/б диафрагмы, соединяю-
щие панели;
3 — георешетки Fortrac PVA;
4 — щебеночная засыпка для заклинки 
георешеток;
5 — песчаная засыпка
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При досыпке существующего зем-
полотна автодороги с целью его рас-
ширения должны быть обеспечены 
конструктивно-технологические ме-
роприятия, обеспечивающие хоро-
ший контакт старой и новой частей 
земполотна.

Водоотвод и дренаж из земполотна 
должен обеспечиваться с помощью 
щебеночных застенных призм и во-
доотводных трубок в нижних частях 
лицевых стенок.

Для разделения щебеночных призм 
и песчаной части земполотна должен 
в обязательном порядке использо-
ваться дренирующий разделитель-
ный геосинтетический материал типа 
Typar.

При устройстве дорожного по-
крытия на современных высококаче-
ственных автомагистралях рекомен-
дуется устраивать морозозащитный 
слой с использованием геосинтети-
ческого материала Typar. Такая кон-
струкция земполотна была успешно 
применена на реконструкции Киев-
ского шоссе.

Современные высококачественные 
асфальтобетонные покрытия авто-
магистралей должны в обязательном 
порядке армироваться специальны-
ми геосетками.

Примеры осуществленных 
конструкций съездов
Многолетняя практика НИЦ «Мо-

сты» ОАО «ЦНИИС» накопила значи-
тельный опыт по проектированию и 
научно-техническому сопровожде-
нию строительства армогрунтовых 
конструкций съездов с путепро-
водов, 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 съез-
дов и транспортных развязок на про-
ектируемых автодорогах, приводим 
ряд примеров из этой практики.

таблица 2

Вар.
№ 

п/п
Наименование

ед. 
изм.

Количество
Стоимость, 

тыс. руб.

I

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 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 м3 2,8 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 м3 0,12 1,4

5 Блок ограждения м3 1,0 11,5

6 Георешетки (Тensar) м2 120 43,6

7 Дренирующий грунт/щебень м3/м3 65,2/5,3 19,6/8

101,6х16= 162,6

100%

IV

1 Котлован м3 31 6,7

2 Фундамент м3 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) м2 153 25,9

7 Дренир. грунт/щебень м3/м3 65,2/4,4 19,6/6,7

126,7х1,6=202,7

125%

Рис. 7. Выпуски — «стартеры» из блоков 
лицевой стенки

Рис. 8. Сборные ж/б панели лицевой 
стенки

• Панели различных 
габаритов и форм
• Куски георешет-
ки («стартеры») 
заделываются при 
отливке и дают воз-
можность последу-
ющего соединения с 
основной арматурой
• Функциональные 
соединения «бодкин»

Рис. 9. Строительство армогрунтовых 
стен
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Подпорные стены насыпей 
съездов транспортной 
развязки МКАД 
и Ярославского шоссе
На транспортной развязке МКАД и 

Ярославского шоссе, одной из слож-
нейших развязок МКАД, институтом 
«Союздорпроект» (ГИП А.Н. Соло-
дунин) при научном сопровождении 
НИЦ «Мосты» ОАО «ЦНИИС» (А.Д. Со-
колов) запроектирована целая серия 
армогрунтовых систем подпорных 
стен насыпей и съездов с эстакад. 
Наиболее крупное из этих сооруже-
ний показано на рис. 10. Первона-
чальным проектом предусматрива-
лась традиционная железобетонная 
подпорная стена уголкового профиля 
на свайном фундаменте. Однако сжа-
тые сроки строительства, сложность 
организации движения, связанная 
с необходимостью переброски по-
токов транспорта со старых трасс на 
вновь возводимые сооружения для 
освобождения фронта работ на но-
вых участках, не оставляли времени 
для возведения традиционных кон-
струкций железобетонных подпорных 
стен, отличающихся высокой стои-
мостью, большими трудозатратами, 
а главное, требующих значительного 
времени на набор прочности бетона. 
В этой связи заказчиком (ООО «Ор-
ганизатор») было принято решение 
о строительстве подпорных стен с 
использованием армогрунта. Пока-
занная на рис. 10 подпорная стена 
насыпи съезда высотой около 10 м 
была возведена в два этапа. Отсып-

ка армогрунтовой конструкции была 
выполнена за 14 дней, что позволило 
перевести на этот съезд движение 
транспорта. Облицовка армогрун-
та выполнялась на втором этапе, не 
лимитированном сжатыми сроками. 
В конструкции этой армогрунтовой 
системы впервые была использова-
на ступенчатая схема армирования 
с увеличением длины армирующих 
прослоек в нижней части насыпи, 
что обеспечивало необходимый ко-
эффициент устойчивости положения 
на сдвиг по круглоцилиндрической 
поверхности скольжения и более 
равномерное распределение напря-
жений в основании конструкции при 
одновременной экономии армирую-
щего материала. Впервые в каче-
стве облицовки были использованы 
декоративные блоки (камни) из ви-
бропрессованного бетона. Кладка из 
данных блоков подстилалась моно-
литным железобетоном, к которому 
и крепились эти блоки. Аналогичная 
конструкция была применена и на 
других подпорных стенах Ярослав-
ской развязки. Научное сопровожде-
ние строительных работ и контроль 
качества также проводил НИЦ «Мо-
сты» ОАО «ЦНИИС». (рис. 12–14).

Подпорные стены съездов 
на Кутузовской развязке 
3-го транспортного кольца 
в г. Москве
Кутузовская развязка 3-го транс-

портного кольца является одной из 
наиболее сложных развязок; она 
включает большое число сооруже-

ний: мост через реку Москву, тоннель, 
криволинейные в плане эстакады, 
съезды с моста и эстакад, подпор-
ные стены различных конструкций и 
назначений. Плотность размещения 
этих сооружений в условиях города 
требовала устройства вертикальных 
подпорных стен съездов. Проекти-
рование этих стен было поручено 
заказчиком (ООО «Организатор») 
институту «Союздорпроект» (ГИП  
А.Н. Солодунин). Научное сопрово-
ждение проектирования и строитель-
ства осуществлялось НИЦ «Мосты» 
ОАО «ЦНИИС» (А.Д. Соколов). 

Было разработано несколько схем 
армогрунтовых систем для этих под-
порных стен. Первая схема пред-
ставляла собой армогрунтовую си-
стему с облицовкой монолитным 
бетоном и декоративными камнями 
из вибропрессованного бетона. Эта 
конструкция отвечала архитектур-
ным требованиям городского строи-
тельства и защищена патентом РФ 
на изобретение (рис. 15–17); такие 
же конструкции были применены на 
участке «УЕФА» 3-го транспортно-
го кольца в Лужниках. Вторая схема 
представляла собой армогрунтовую 
систему, лицевая стенка которой 

Рис. 10. Готовая конструкция 
съезда

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

Рис. 12. Готовая конструкция армогрунто-
вой подпорной стены съезда

Рис. 13. Этап строительства армогрунто-
вых подпорных стен съезда с эстакады Рис. 14. Готовые конструкции съезда

Рис. 15. Устройство армогрунтовых кон-
струкций. Этап строительства
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сложена из крупногабаритных де-
коративных камней из вибропрес-
сованного бетона с ребристыми 
горизонтальными поверхностями. 
Армирующие элементы выполня-
лись в виде арматурных каркасов. 
Эти каркасы защемлялись своими 
поперечными стержнями между ре-
бристыми 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-

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
Транспортная развязка Волоко-

ламского шоссе, включающая но-

вый тоннель под проходящим в на-
сыпи каналом, новый тоннель под 
железнодорожной насыпью, трам-
вайные и автомобильные эстака-
ды, разворотную эстакаду трол-
лейбусов, криволинейные съезды 
с эстакад, была признана одним 
из лучших проектов, осуществлен-
ных Корпорацией «Трансстрой». 
Головной проектной организацией 
являлся институт «Союздорпроект» 
(ГИП Н.Б. Моисеев). Главным инже-

Рис. 16. Монтаж арматурных сеток об-
лицовочной стенки

Рис. 17. Готовая конструкция армогрунто-
вой стены съезда с эстакады около исто-
рического здания станции «Кутузово»

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

Рис. 20. Расстилка геосинтетики 
Stabilenka

Рис. 21. До пуска объекта остался один 
месяц

Рис. 18. Схема армогрунтовой подпорной стены: 1 — щебеночная подушка; 2 — фун-
дамент; 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
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нером проекта съездов с трамвай-
ных и автомобильных эстакад и под-
порных стен этих съездов являлся 
А.Н. Солодунин. Криволинейные в 
плане подпорные стены съездов, 
представляющие собой армогрун-
товые системы, были запроекти-
рованы новой, ранее не применяв-
шейся конструкцией. В качестве 
лицевых стенок были применены 
сборные железобетонные блоки 
уголкового профиля. Конструкция 
была разработана совместно НИЦ 
«Мосты» ЦНИИС и «Союздорпро-
ектом». Строительной организа-
цией ОАО «СУ-802» было отдано 
предпочтение именно этому реше-
нию, как обеспечивающему уско-
ренные 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 бло-
ков имеют трапецеидальное очер-
тание, что позволяет их устанавли-
вать по хордам криволинейной оси 
съездов. Соседние блоки свари-
вались накладками по закладным 
деталям. По вертикали между яру-
сами блоков предусматривалось 
штыревое соединение. На гори-
зонтальной полке блоков имелись 
закладные детали в виде проушин 
для крепления к ним анкерных эле-
ментов, обеспечивающих устойчи-
вость блоков при отсыпке грунта 
и его уплотнении механизмами. 
Основными армирующими эле-
ментами армогрунтовой системы 
являлись прослойки геосинтетики 
Stabilenka 150/45, которые обора-
чивали анкерно-дренажные при-
змы из щебня, отсыпаемые внутри 
уголковых блоков (рис. 20). Верх-
ний ярус блоков имел переменную 
высоту и омоноличивался шапоч-
ным брусом. Научное сопровожде-
ние строительства вел НИЦ «Мо-
сты» ОАО «ЦНИИС» (А.Д. Соколов). 
Этапы строительства показаны на  
рис. 21, 22.

Армогрунтовая подпорная 
стена насыпи подхода 
к Андреевскому мосту 
в г. Москве
Сложность этого проекта состоя-

ла в полной замене старой желез-
нодорожной насыпи в районе Луж-
ников на новую насыпь подхода к 
новому Андреевскому мосту через 
реку Москву. Насыпь подхода долж-

на была быть совмещенной под 
два железнодорожных пути и под 
автомобильную дорогу 3-го транс-
портного кольца. При этом один из 
откосов насыпи должен быть вер-
тикальным с размещением вдоль 
него паркингов для автомобилей, а 
другой откос — со стороны жилого 
массива — должен быть, как и рань-
ше, зеленым.

Было принято решение об устрой-
стве армогрунтовой системы. При-
шлось преодолеть большие труд-
ности по согласованию проекта с 
МПС, по настоянию которого было 
принято беспрецедентное реше-
ние использовать двойную систе-
му армирования — геосинтетикой 
Stabilenka и оцинкованными ар-
матурными 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 армогрунто-
вой стены с традиционной угол-
ковой железобетонной стеной на 
буровых сваях показало, что, не-
смотря на двойной перебор с ар-
мированием, армогрунтовая кон-
струкция оказалась на 50% дешевле 
традиционной. Рассматривалось 
несколько вариантов вертикальной 
лицевой стенки: из вибропрессо-
ванных декоративных крупногаба-
ритных камней (аналогичных тем, 
которые были применены на съезде 
с моста «Москва-Сити»), из кресто-
образных железобетонных блоков. 
По настоянию Мостотреста пер-
вый участок (от Комсомольского 
проспекта до Чудова путепровода) 
был выполнен в виде монолитной 
железобетонной плиты, что оказа-
лось неудачным. Лицевая стенка 
армогрунтовой системы должна 
быть гибкой и иметь возможность 
следовать за деформациями армо-
грунтового массива. Монолитная 
плита дала множественные трещи-
ны. Последующий участок стены 
был разбит на прямоугольные бло-
ки с гидрошпонками.

Этапы строительства конструк-
ции показаны на рис. 23–26. Строи-
тельство вели МТФ М0-18 и ОАО ПО 
«ГУПиКС».

А.Д. Соколов,
к.т.н., вед. науч. сотр. 

Филиала ОАО «ЦНИИС» 
«НИЦ «Мосты»

Рис. 22. Монтаж шумозащитных экранов

Рис. 23. Устройство армогрунтовой кон-
струкции

Рис. 24. Отсыпка армогрунтовой кон-
струкции

Рис. 25. Устройство призмы из уплотняе-
мого виброплитой щебня

Рис. 26. Лицевая стенка из монолитных 
железобетонных плит, бетонируемых с 
разделительными швами, уплотняемыми 
гидрошпонками
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Технологии

«Тенсар Интернэшнл» — мировой 
лидер в производстве геосинтети-
ческих материалов и разработке эф-
фективных инженерных решений по 
армированию грунта с опытом рабо-
ты более 25 лет. На российском рын-
ке компания начала работать в 1995 
году. 

Армогрунтовые конструкции мож-
но разделить на три типа — укре-
пление откосов до 45°, в которых 
георешетка укладывается горизон-
тальными слоями без фиксации на 
лицевой поверхности; откосы кру-
тизной более 45°, в которых необхо-
димо соединение рядов арматуры 
с облицовкой; подпорные стены, 
имеющие угол заложения передней 
грани от 70° до 90°.

Армирование осуществляется сло-
ями одноосных георешеток Тенсар. 
Они изготавливаются из полиэти-
лена низкого давления путем растя-
жения перфорированных листов под 
воздействием высокой температуры. 
Одноосные георешетки на протяже-
нии многих лет успешно применяют-
ся в армогрунтовых сооружениях по 
всему миру в различных климатиче-
ских и грунтово-геологических усло-
виях. 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 регу-
лярные лабораторные испытания в 
температурных камерах (не менее  
10 000 часов) для определения и кон-
троля долговременной прочности.

Принцип работы
Под действием собственного веса 

и дополнительных нагрузок в грунто-
вом массиве развиваются сдвигаю-
щие силы, георешетка, благодаря 
силе трения по контактной поверх-
ности с засыпкой и заклинке грунта 
в ячейках, воспринимает растяги-
вающие напряжения. Поперечные 
ребра создают множество надежных 
анкеров для частиц засыпки, переда-
вая нагрузку на продольные ребра. 
В результате этого все действую-
щие силы передаются армирующим 
слоям и полученный армогрунтовый 
композит можно рассматривать как 
жесткий блок.

В зависимости от физико-ме-
ханических свойств грунта засып-
ки (удельное сцепление, угол вну-

треннего трения и удельный вес), 
внешних и внутренних нагрузок, 
геометрии сооружения выполняется 
соответствующий расчет, итогом ко-
торого является определение длины 
армоэлементов, вертикального шага 
и типа георешеток, позволяющих 
воспринять растягивающие усилия в 
будущей конструкции.

Преимущества 
армогрунтовых систем
Возможность создания армогрун-

товых подпорных сооружений несет 
в себе целый ряд преимуществ по 
сравнению с традиционными ме-
тодами строительства. В первую 
очередь это стоимостные показате-
ли. При устройстве армогрунтовых 
конструкций можно получить эко-
номию средств до 50% по сравне-
нию с традиционными способами (в 
частности, с железобетонными под-
порными стенами). Существенно 
ускоряются сроки строительства — 
отсутствуют простои, связанные со 
временем набора прочности бетона, 
появляются возможности использо-
вания различных вариантов облицо-
вок. Облицовки используются для 
предотвращения эрозии грунта и 
выполняют эстетические и архитек-
турные функции, в то время как все 
нагрузки воспринимаются георе-
шетками Тенсар. Толщина облицо-
вочных элементов — минимальная, 
обеспечивающая их сохранность 
при транспортировке и укладке.

Вид облицовки выбирается в соот-
ветствии с техническими и архитек-
турными требованиями, предъявляе-
мыми к армогрунтовой конструкции. 
Так, если необходима строго верти-
кальная поверхность, применяются 
панели на полную высоту или сбор-
ные железобетонные. Для временных 
конструкций используется облицов-
ка из габионов, при строительстве 
каналов и набережных — массивные 
блоки из соответствующего бетона. 
Наиболее же универсальной и техно-
логичной в сооружении является об-
лицовка из модульных бетонных бло-
ков, возводимая без дополнительных 
средств механизации.

Стало возможным ведение 
строительно-монтажных работ вне 
зависимости от погодных условий. 
Одним из серьезных преимуществ 
является возможность использова-
ния местного грунта при возведении 
конструкций, но наиболее оптималь-

ЭФФеКтИВНые техНОлОГИИ теНСАр
Зачастую геометрия поперечного профиля грунтовых сооружений 
определяется площадью отведенных земель. будь то сложная кон-
фигурация съездов транспортной развязки, строительство в городе, 
жестко ограниченная полоса отвода — армогрунтовые подпорные 
сооружения решают данные проблемы.
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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 ар-
могрунтовую систему с вертикаль-
ной (или слегка наклонной) лицевой 
стен кой. Армогрунтовый блок вос-
принимает давление грунта конце-
вого участка насыпи, полностью 
раз гружая от него опору. При этом 
ис ключается устройство конуса и его 
укрепление, сокращается длина мо-
стового перехода на два пролета, не-
обходимых в ти повых конструкциях 
для перекрытия конуса, и исключа-
ются две опоры, на ходящиеся внутри 
конуса в типовых мостах. Конструк-
ции устоев с раз дельными функция-
ми, разработан ные в НИЦ «Мосты» 
ОАО «ЦНИИС», защищены рядом па-
тентов РФ на изобретения. Подобное 
решение является весьма благопри-
ятным для строительства в сейсми-
ческих районах, так как сокра щение 
длины моста уменьшает массу про-
летного строения и, следователь но, 
действующие на него сейсмические 
силы, что, в свою очередь, умень-
шает нагрузки на опоры. Данное ре-
шение реализовано на нескольких 
мостовых переходах КАД Москвы и 
Санкт-Петербурга.

Армогрунтовые 
подпорные стены
Для устройства подпорных стен 

съез дов мостов, эстакад, путепро-
водов, а также низовых и верховых 
стен на железных и автомобильных 
дорогах армогрунтовые системы яв-
ляются наи более эффективными, 
надежными, бы стро возводимыми и 
архитектурно привлекательными кон-
струкциями. Они могут выполняться 
с облицовкой из сборных железобе-
тонных блоков различной формы и 
внешней фактуры. Ар могрунтовые 
подпорные стены значительно дешев-
ле традиционных желе зобетонных 
подпорных стен уголко вого профиля.

Засыпные мосты 
из гофрированной стали
Для замены малых однопролетных 

мостов целесообразно использовать 
арочные элементы из гофрирован ной 
стали в сочетании с армогрунтовыми 
насыпями. Получаемые при этом за-
сыпные мосты позволяют обеспе чить 

бесстыковую проезжую часть; они не 
требуют для сооружения тя желой бу-
ровой и грузоподъемной техники, име-
ют привлекательный ар хитектурный 
вид. В качестве примера можно при-
вести реконструкцию путепровода на 
25 км железной дороги СПб.

Подпорные стены и укрепленные 
откосы применяются также и в граж-
данском строительстве, как правило, 
при необходимости возведения пло-
щадки или террасирования застраи-
ваемой территории. 

Строительство 
в сейсмоопасных районах
Подпорные стены по технологии 

Тенсар сооружены во многих сейс-
мических регионах — Малайзии, Ки-
тае, Словакии. Для подтверждения 
надежности данных систем в июне 
2009 года на полигоне Министер-
ства обороны РФ впервые в России 
проведены динамические испыта-
ния фрагмента армогрунтовой под-
порной стенки, выполненной с ис-
пользованием технологий Тенсар, на 
сейсмостойкость при воздействии 
землетрясения, прогнозируемого 
для региона г. Сочи. Создавались 
искусственные землетрясения за-
данной интенсивности, и с помощью 
датчиков, находящихся как внутри, 
так и снаружи массива, замерялись 
перемещения и ускорения элемен-
тов конструкции. Испытания полно-
стью подтвердили сейсмостойкость 
армогрунтовой стены Тенсар при 
воспроизведении на сейсмоплат-
форме сейсмических нагрузок, со-
ответствующих по амплитудным и 
частотным характеристикам воздей-
ствию землетрясения, прогнозируе-

мому для региона г. Сочи и заданно-
му в качестве расчетного.

В России компания «Тенсар Интер-
нэшнл» имеет офис технической под-
держки, обеспечивающий потреби-
телей необходимой информацией и 
материалами (технической докумен-
тацией, спецификациями, инструк-
циями по строительству и укладке 
материалов, данными независимых 
исследований). Проектные предло-
жения — расчет и типовой попереч-
ный профиль — по предоставленным 
исходным данным выполняются бес-
платно и оперативно. 

Продукция Тенсар имеет серти-
фикаты 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 официаль-
ным эксклюзивным дистрибьютором 
материалов Тенсар. Помимо поста-
вок «Гранд-Массар» оказывает все-
стороннюю поддержку по внедрению 
георешеток Тенсар: разрабатывает 
проекты и рабочую документацию, 
осуществляет технадзор в процессе 
строительства. Компания располага-
ет 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

77 Красная линия. ДОРОГИ № 39/8/2009



Строительные материалы

Подавляющая часть (около 55%) 
ГМ используется при строительстве 
и ремонте автодорог, остальное — 
при строительстве железнодорож-
ных объектов, нефте- и газопрово-
дов, в гражданском строительстве, 
при укреплении и возведении отко-
сов, берегов водоемов и гидротехни-
ческих сооружений, в промышленно-
гражданском строительстве. По 
данным Академии конъюнктуры про-
мышленных рынков (АКПР), потенци-
альная емкость российского рынка 
нетканых ГМ в строительстве дорог 
и других сооружений составляет не 
менее 1 млрд кв. м, а объем потре-
бления на 2010 год оценивается в 
290 млн кв. м. 

Несмотря на то, что вопросы со-
вершенствования нормативно-
технической базы ГМ остро обсужда-
ются на конференциях, совещаниях 
и семинарах, а также на страницах 
отраслевых журналов, положение 
дел меняется крайне медленно. На 
наш взгляд, сложившаяся ситуация 
с разработкой и совершенствова-
нием нормативно-технической базы 
объясняется отсутствием единого 
координирующего центра, так как 
этими вопросами занимаются и тек-
стильщики, и строители автодорог 
в лице Росавтодора, а также ОАО 

«Газпром», Транснефть, РЖД и дру-
гие организации.

О классификации 
геосинтетических 
материалов
В мире существует около 400 ти-

пов, видов и структур ГМ, используе-
мых при строительстве различных 
объектов. Для систематизации ГМ 
разработано несколько вариантов 
классификации, в том числе класси-
фикация Международного геосинте-
тического общества.

В настоящее время на российском 
рынке существует более 100 типов, 
видов и структур ГМ, схематически 
представленных на рис. 1.

Все существующие геосинтетиче-
ские материалы условно можно под-
разделить на три класса: собственно 
геотекстиль; геотекстилеподобные 
полимерные материалы и изделия, 
близкие по назначению и областям 
применения к геотекстилю; так на-
зываемые полимерные барьерные 
материалы. Каждый класс в свою 
очередь подразделяется на под-
классы, виды и подвиды в зависимо-
сти от признаков классификации, по 
способу и технологии производства, 
назначению, исходному сырью и др. 
Например, нетканый геотекстиль 

имеет свою классификацию по спо-
собу производства (из штапельных 
волокон, непосредственно из рас-
плава 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 объ-
ема ГМ занимает именно нетканый 
геотекстиль, то становится понятной 
важность классификации таких мате-
риалов.

О терминологии 
Основой терминологии ГМ явля-

ется 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. Тер-
мины и определения». В дополнение 
к ISO 10318:2005 в национальном 
стандарте содержатся термины и 
определения ГМ, присутствующие на 
российском рынке, например, хол-
стопрошивные и нитепрошивные ГМ, 
широко используемые при укрепле-
нии откосов, насыпей и в качестве 
разделительного слоя. 

Разумеется, терминология ГМ 
должна постоянно совершенство-
ваться и обновляться, с учетом осо-
бенностей применения в условиях 
России. Например, наиболее рас-
пространенным и востребованным 
видом нетканых ГМ является игло-
пробивной, термоскрепленный спан-
бонд, который представляет собой 
материал, полученный фильерным 
способом из непрерывных бесконеч-
ных полимерных нитей с последую-
щим формированием волокнистого 
слоя и скреплением его иглопрокалы-
ванием, термоскреплением или дру-
гими способами. Иглопробивное 
или термоскрепленное штапельное 
полотно — материал, полученный 
формированием волокнистого слоя 
из штапельного синтетического или 
натурального волокна на чесальных 
машинах с последующим скреплени-
ем теми же способами. А такие гео-
текстилеподобные материалы, как 

О СОВерШеНСтВОВАНИИ 
НОрМАтИВНО-техНИЧеСКОй бАЗы 
ГЕОСИНТЕТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ

Совершенствование нормативно-технической базы геосинтетиче-
ских материалов (ГМ) по-прежнему остается актуальной и своевре-
менной задачей [1, 2]. Важность этого вопроса особенно возросла 
в связи с необходимостью обеспечить конкурентоспособность про-
дукции отечественных производителей.

Рис. 1. Геосинтетика на российском рынке
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одноосные, двуосные полимерные 
сетки или объемные георешетки, 
геокомпозиты, геомембраны, нашли 
широкое применение в различных 
объектах строительства. 

Соответственно, возникает во-
прос: «В чем существенное отличие 
между геосеткой и георешеткой?» 
На наш взгляд, основное отличие 
между этими понятиями заключает-
ся в том, что геосетки имеют двух-
мерную, а георешетки — трехмер-
ную пространственную структуру. 
Эти особенности структуры учтены 
в упомянутом ГОСТ Р 50275–92 на 
термины и определения ГМ, который 
имеет добровольный статус при-
менения. По мере появления новых 
типов и структур ГМ будут вноситься 
дополнения и изменения в систему 
понятий и определений этого стан-
дарта. 

Об общероссийском 
классификаторе кодов
В своей статье «ГОСТ для геосинте-

тики: трудности составления» [2] ав-
тор 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 ка-
талоге стандартов ISO, изданном 
«Стандартинформ», 2006, ч. 1, гео-
синтетика и связанные с ней мате-
риалы и изделия также выделены в 
отдельную группу; то в действующем 
классификаторе ОКП отсутствуют 
коды на ГМ, что зачастую приводит 
к путанице, неразберихе при иден-
тификации, разработке нормативно-
технической 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. По-
явление новых видов ГМ, таких как 
получаемые из расплава полимера, 
гидроструйные, айрлайд и другие, 
отличающихся от классической тек-
стильной технологии, основанной 
на использовании штапельных воло-
кон, требует присвоения новых кодов 
ОКП. 

Нами неоднократно ставились 
предложения о введении кодов ГМ в 
ОКП, однако особой заинтересован-
ности со стороны производителей и 
потребителей ГМ не наблюдается. К 
тому же бюджетного финансирова-

ния для выполнения такой работы, 
представляющей общегосударствен-
ное значение, не предусмотрено.

О методах испытаний
В настоящее время только на ме-

тоды испытаний (исследований) ГМ 
разработано и действует более 90 
стандартов ISO и ЕN. В то время как у 
нас действуют лишь четыре стандар-
та, 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 за-
рубежные документы далеко не всег-
да лишены недостатков.

Например, при разработке ГОСТ Р 
52608-2006 предусмотрено опреде-
ление 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 опреде-
ление водопроницаемости и коэф-
фициента фильтрации без нагрузки. 
Разве ГМ в условиях эксплуатации 
не испытывают нагрузку и давление 
грунта при использовании в качестве 
фильтрующего, дренирующего и раз-
делительного слоя в грунте? 

Разумеется, этот стандарт в даль-
нейшем 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. Ко-
нечно, гармонизировать и модифи-
цировать все имеющиеся стандарты 
ISO и ЕN на методы испытаний ГМ 
вряд ли удастся. Однако, при взаим-
ной заинтересованности производи-
телей и потребителей ГМ и взаимном 
сотрудничестве заинтересованных 
сторон, наиболее важные и нужные 
стандарты на методы испытаний 
основных характеристик ГМ необхо-
димо разработать и ввести в перво-
очередном порядке с учетом требо-
ваний международных и европейских 
стандартов, а также отечественного 
опыта. 

Отметим наиболее важные между-
народные и европейские стандар-
ты на методы испытаний физико–
механических, водно-физических 
характеристик и долговечности ГМ, 
которые приведены по методам ис-
пытаний механических свойств ГМ в 
табл. 1.

В табл. 2 приведены европейские 
и международные стандарты по ме-
тодам испытаний гидравлических 
свойств ГМ.

В табл. 3 приведены европейские 
и международные стандарты по ме-
тодам испытаний стойкости и долго-
вечности ГМ.

В табл. 4 приведены европейские 
стандарты по использованию ГМ в 
различных отраслях.

Приведенные в табл. 1–4 показа-
тели и методы испытаний ГМ могут 
послужить основой для разработки 
национальных стандартов на методы 
испытаний с учетом особенностей 
использования ГМ в условиях Рос-
сии с разными климатическими и 

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 1

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

таблица 2
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Строительные материалы

почвенно-минералогическими усло-
виями.

О технических требованиях
В процессе эксплуатации на ГМ 

воздействуют повышенные отрица-
тельные температуры, химические 
агрессивные грунтовые среды (со-
левые растворы почвенных вод, ци-
клическое замораживание и оттаива-
ние, микробиологическая активность 
грунтов, переменный уровень увлаж-
нения/высыхания, ультрафиолето-
вое облучение, одновременное воз-
действие 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 устанав-
ливается в пределах 20 и более лет, 
то проведение таких испытаний, не-
смотря на то, что это довольно дли-
тельный и трудоемкий процесс, бо-
лее чем оправданно. 

Многообразие типов, видов, спо-
собов изготовления, исходного сы-
рья и областей применения опре-
деляет разработку обоснованных 
технических требований и методи-
ческих указаний по использованию 
применительно к каждой группе 
ГМ. Так, материалы, применяемые 

в дорожном строительстве, должны  
обладать стойкостью к воздействию 
воды, химически и биологически ак-
тивных сред, температур от –60 °С 
до +43 °С. Этим требованиям соот-
ветствуют ГМ из синтетических во-
локон, нитей, волокнообразующих и 
полимерных материалов. Однако при 
выборе этих материалов необходимо 
учесть их свойства. Так, полиэфир не-
стоек к щелочным средам при контак-
те со слоями грунта, содержащими 
известь или доломит; полипропилен 
плохо противостоит УФ-облучению, 
а также неустойчив в условиях дли-
тельного 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 необходи-
мо разработать обоснованные кон-
кретные технические требования 
при проектировании и строительстве 
каждого объекта с учетом условий 
эксплуатации ГМ.

В исследовательских лаборатори-
ях ОАО «НИИНМ» проводятся посто-
янные исследования и сертификаци-
онные испытания ГМ (включая ткани, 
геосетки и георешетки) практически 
всех отечественных производителей 
и ряда зарубежных, накоплен боль-

шой экспериментальный и фактиче-
ский материал. Результаты частично 
использованы при создании каталога 
ГМ, а также при выдаче сертификата 
соответствия СоюздорНИИ (г. Бала-
шиха) региональным центром каче-
ства в строительстве Россертифика-
ции (г. Обнинск).

Резюмируя вышеизложенное, от-
метим, что проблемы широкого при-
менения ГМ в дорожном строитель-
стве могут быть решены на основе 
общей заинтересованности и тес-
ного взаимодействия проектиров-
щиков, предприятий-изготовителей 
и дорожников на федеральном, ре-
гиональном и муниципальном уров-
нях. В условиях кризиса и высокой 
стоимости ГМ зарубежных произво-
дителей следует ориентироваться 
на применение ГМ отечественных 
предприятий, оснащенных самым 
современным оборудованием и ис-
пользующих сырье с широким диа-
пазоном эксплуатационных свойств 
и типов.

Совершенствование нормативной 
и методической базы производства 
и применения, разработку класси-
фикации, терминологии, ОКП, ме-
тодов испытаний и технических тре-
бований, а также новых приборов 
для ГМ следует вести на основе на-
копленного 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 научно-
го и методического центра под эги-
дой Росавтодора.

Издание в 2009 году Евродором 
каталога ГМ, с указанием характе-
ристик и показателей качества раз-
ных предприятий-изготовителей, 
безусловно создает предпосылки 
для широкого распространения и 
информационного обеспечения 
проектирующих и строительных ор-
ганизаций дорожной отрасли новы-
ми типами, видами и структурами 
геосинтетики отечественных произ-
водителей.
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Области применения Стандарт

при строительстве: дорог 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

таблица 4

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 3
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 Оптимизация издержек актуальна 
всегда, вне зависимости от отсут-
ствия или наличия мирового финан-
сового кризиса.

Известно, что в структуре себесто-
имости строительного объекта цена 
материалов занимает значительное 
место.

Компания «Технолайн» предла-
гает Вам сократить эти расходы за 
счет применения геосинтетического 
материала (геотекстиля) торговой 
марки «ГронТ» собственного произ-
водства.

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 нагруз-
ками на меньших (чем у других 
отечественных производителей) 
плотностях. При проведении 
строительных работ, как прави-
ло, наиболее важны показате-
ли разрывных нагрузок. В то же 
время между ценой и плотностью 
геотекстиля существует прямая 
зависимость (на самых востребо-
ванных плотностях). таким обра-
зом, на меньшем удельном весе 
«Гронта» Вы получаете требуемые 
характеристики, что значительно 
снижает расходы Вашей органи-
зации.

Наряду с этим, будучи со-
поставим по своим физико-
механическим характеристикам 
с импортными аналогами, «Гронт» 
производится в россии, что со-
кращает издержки на доставку и 
увеличивает ее скорость.

Два основных фактора дают нам 
возможность производить геотек-
стиль, сопоставимый с зарубежным 
и превосходящий по характеристи-
кам российский материал. А именно:

 современное оборудование: 
линия по производству полотна — 
Asselin-Thibeau, Франция; линия по 
термообработке и нанесению ла-
тексного покрытия — Aigle, Италия; 

 качественное сырье: ООО «Тех-
нолайн» самостоятельно произво-
дит полипропиленовое штапельное 
волокно, т.е. контролирует качество 
конечного продукта уже на стадии 
создания сырьевого компонента.

УрАВНеНИе КАЧеСтВА — 
НерАВеНСтВО цеНы

Для справки: 
Компания «технолайн» была 

основана в августе 2005 года. В 
течение 2005–2007 годов в горо-
де Отрадном Самарской области 
был построен завод по произ-
водству нетканых материалов. 
В декабре 2007 года состоялся 
выпуск первой продукции.
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Строительные материалы

Типичными примерами примене-
ния армирующих геосинтетиков яв-
ляются следующие направления:

 армирование оснований дорож-
ных одежд на слабых грунтах;

 армирование оснований насыпей 
на слабых грунтах;

 армирование насыпей, устраи-
ваемых на свайных основаниях;

 армирование оснований и по-
крытий полигонов для захоронения 
отходов;

 армирование крутых откосов и 
подпорных стенок.

Несмотря на перечисленные по-
ложительные качества, применение 
армирующих геосинтетиков может 
ограничиваться в тех или иных слу-
чаях ввиду существенной разницы 
в свойствах, присущих полимерам, 
из которых они изготавливаются. В 
качестве армирующих геосинтети-
ков широко применяются тянутые 
из перфорированного листа гео-
решетки из полиэтилена высокой 
плотности (PEHD) или полипропи-
лена (PP), плетеные георешетки из 
(PP), полиамида (PA) или высокомо-
дульного полиэстера (PET), а также 
тканые по специальной технологии 
полотна из РЕТ. За последние годы 
все более широкое применение по-
лучают георешетки и геоткани из 
поливинилалкоголя (PVA) и арами-
да (A).

Поведение любого армирующе-
го геосинтетика в грунте в общем 
случае характеризуется совокуп-
ностью следующих основных пара-
метров:

P
ult 

— кратковременная прочность 
на разрыв;
ε — относительное удлинение при 

разрыве;
A

1 
— фактор ползучести, характе-

ризующий снижение прочности при 
длительном приложении нагрузки;

A
2 

— фактор повреждаемости, ха-
рактеризующий снижение прочности 

после укладки материала в зерни-
стый грунт с последующим уплотне-
нием;

А
3
 — фактор, учитывающий нали-

чие стыков, швов и т.п.; 
A

4 
— фактор чувствительности к 

воздействию окружающей среды, 
например биологическим и химиче-
ским воздействиям;

µ — коэффициент сцепления гео-
синтетика с грунтом.

Помимо вышеперечисленных ха-
рактеристик, определяемых поли-
мером и методом изготовления гео-
синтетика, вводится коэффициент 
запаса γ, зависящий от типа кон-
струкции и действующих в стране 
стандартов или иных нормативных 
документов, а также от достоверно-
сти закладываемых в расчет данных 
по свойствам геосинтетика, действу-
ющим нагрузкам и геометрии самой 
конструкции.

Общая формула для определения 
P

расч
 применяемого геосинтетика вы-

глядит следующим образом:

P
расч

 = Р
ult

/(А
1
 х А

2
 х А

3
 х А

4
 х γ), (1)

где Р
расч

 — расчетное растягивающее 
усилие, безопасно воспринимаемое 
геосинтетиком.

Из всех перечисленных факторов, 
влияющих на прочностные показа-
тели геосинтетиков, хотелось бы 
подробней остановиться на склон-
ности полимеров к ползучести, ча-
сто играющей определяющую роль 
при выборе геосинтетического ма-
териала.

Так, для конструкций временных 
дорог, подъездных путей и др., где 
воздействие нагрузок кратковре-
менно, возможно применение арми-
рующих геосинтетиков любых типов 
независимо от их склонности к пол-
зучести.

Для конструкций с длительным 
расчетным сроком службы при нали-
чии постоянной составляющей уси-

лия на геосинтетик необходимо учи-
тывать фактор ползучести полимера 
и допускаемые деформации армо-
грунтовой конструкции в процессе 
эксплуатации. 

Известно, что для геосинтети-
ков 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 ар-
могрунтовой конструкции в про-
цессе эксплуатации во многом 
определяются долговременным  
модулем применяемого геосинте-
тика, рассчитываемым как отно-
шение P

ult
 к ε с учетом понижающих 

факторов А
1
 … А

4
.

Таким образом, при выборе гео-
синтетика для ответственных кон-
струкций с длительным сроком 
службы предпочтительней геосин-
тетики из PET, PVA или А, что под-
тверждено как отечественным, так и 
зарубежным опытом эксплуатации 
различных конструкций (насыпей с 
крутыми откосами, насыпей на сва-
ях и др.), армированных, например, 
георешетками Фортрак или геотка-
нью Стабиленка, изготовленными 
из названных полимеров.

Кстати сказать, в Европе для ма-
териалов, не имеющих подтверж-
денных значений фактора А

1
, 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, появив-
шимся в последние годы на россий-
ском рынке. Многие фирмы торгуют 
импортной продукцией известных 
брендов, другие — своего, то есть 
российского, или «якобы» своего 
производства. 

Геосинтетические материалы 
широко известных мировых произ-
водителей сопровождаются серти-
фикатами независимых организа-
ций, где приводятся величины всех 
вышеуказанных понижающих фак-
торов, что дает возможность про-
ектировщику выбрать материал, 
обеспечивающий долговечность 
конструкции или ее деформации за 
срок службы, заложенные в техни-
ческом задании.

ПрИНцИПы ВыбОрА АрМИрУЮщИх 
ГеОСИНтетИКОВ

Как известно, к преимуществам применения армогрунтовых кон-
струкций с использованием армирующих геосинтетических матери-
алов относятся скорость возведения сооружений и их более низкая 
стоимость по сравнению с традиционными технологиями. В неко-
торых случаях применение геосинтетиков позволяет использовать 
местный грунт и тем самым избежать замены его грунтом с более 
высокими физико-механическими характеристиками.

82



Сертификаты соответствия, вы-
даваемые отечественными орга-
нами по сертификации, обычно 
содержат название полимера, 
кратковременную прочность изде-
лия, усилие при 2–5%-ном удлине-
нии и относительную деформацию 
при разрыве. Большей инфор-
мации они дать не могут в силу 
того, что не имеют соответствую-
щего оборудования и методик 
для более углубленного изучения 
свойств материала. В результате 
на рынке присутствуют материа-
лы российского производства с 
якобы идентичными импортным 
характеристиками по прочности 
и деформативности, но более  
дешевые.

Для серьезного проектировщика, 
несущего ответственность за про-
ект, это является барьером про-
тив применения таких материалов 
в ответственных конструкциях. Для 
большинства заказчиков или под-
рядчиков такие тонкости неизвест-
ны, а основным определяющим фак-
тором является цена. 

Имеется конкретный пример, 
когда в процессе строительства в 
Санкт-Петербурге георешетку из-
вестной европейской фирмы ча-

стично пересогласовали на якобы 
идентичный более дешевый отече-
ственный «аналог». Получился ве-
ликолепный полигон для сравни-
тельных испытаний! В результате та 
часть конструкции, где укладывали 
материал европейского произво-
дителя, стоит нормально, а там, где 
уложен «аналог», дорожные одежды 
требуют ремонта.

В этой связи, а также опираясь 
на многолетний опыт работы с 
гео синтетическими материалами, 
можно посоветовать следующие 
три варианта: 

 берите расчет (проект) и ма-
териалы известной иностранной 
фирмы — и тогда вы будете спать 
спокойно, при условии соблюдения 
технологии; 

 берите материалы отечествен-
ных производителей, но требуйте 
официального заключения неза-
висимых организаций обо всех 
характеристиках, перечисленных 
выше. Будьте уверены, что такого 
заключения вы не получите, так как 
стоимость подобных исследова-
ний 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 отечествен-
ных производителей, но поло-
житесь на русский «авось». Ведь 
«риск — благородное дело». Глав-
ное — хорошо осознавать, чем ты 
рискуешь!

Проконсультироваться по при-
менению геосинтетических мате-
риалов или получить готовый расчет 
армогрунтовой конструкции и реко-
мендации 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
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В задачи данной конференции 
входит создание предпосылок для 
решения следующих актуальных  
задач:

 мониторинг рынка геосинтети-
ки для составления базы субъектов 
геосинтетической индустрии и выяв-
ления потребностей каждого потен-
циального участника конференции-
выставки (индивидуальный подход);

 организация благоприятных 
условий для налаживания продуктив-
ной коммуникации между субъекта-
ми взаимодействия, способствую-
щая оперативному обмену опытом и 
информацией;

 лоббирование интересов участ-
ников конференции среди предста-
вителей государственных структур;

 совершенствование нормативно-
правовой платформы для обеспе-

чения продуктивной работы отече-
ственных производителей;

 демонстрация достижений и раз-
работок геосинтетической индустрии 
всем представителям целевых ауди-
торий (СМИ, производители геосин-
тетики, проектные институты и т.п.); 

 позиционирование через СМИ 
достижений деятельности субъектов 
геосинтетической индустрии и привле-
чение внимания общественности к ак-
туальным проблемам в этой области;

 оптимизация коммуникативного 
пространства за счет обеспечения 
условий для неформальной комму-
никации участников семинара (кофе-
брейки, экскурсии, фуршеты, путе-
шествие на теплоходе);

 совершенствование корпоратив-
ной культуры в рамках Ассоциации: 
среди ее сотрудников и членов;

 увеличение числа членов Ассо-
циации за счет донесения до целевых 
аудиторий информации о деятельно-
сти Ассоциации.

В круг обсуждаемых тем войдут 
проблемы производителей геосин-
тетических материалов и пути их 
решения, обмен опытом участников 
конференции, вопросы модерниза-
ции и совершенствования техноло-
гий по производству геосинтетики и 
ее применения в сферах дорожного и 
железнодорожного строительства.

Среди участников конференции —  
производители геосинтетических 
материалов, специалисты проект-
ных институтов и организаций, со-
трудники научно-исследовательских 
институтов и ВУЗов, представители 
подрядных организаций в сфере до-
рожного, гражданского и промыш-
ленного строительства...

ПрОИЗВОДИтелИ ГеОСИНтетИКИ 
СОБЕРУТСЯ В ГОРОДЕ НА ВОЛГЕ

27-28 октября 2009 года в Ярославле состоится конференция «Про-
блемы производителей геосинтетических материалов и возможные 
пути их решения». Организатором мероприятия  выступает Ассоциа-
ция производителей геосинтетических материалов.

Ассоциация приглашает 
к участию всех желающих!

www.apgeom.ru
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ПАБ «Дорсан» представляет собой 
микробитумополимерную одноком-
понентную композицию, предназна-
ченную для защиты («омоложения») 
асфальтобетонного покрытия на ста-
дии шелушения, выкрашивания. ПАБ 
«Дорсан» — это не просто продукт, 
защищающий асфальтобетонное по-
крытие, это иное отношение, иная 
культура содержания дорог, позволя-
ющая не ждать появления проблемы 
в виде ямочного ремонта, а предот-
вращать ее на начальных стадиях. 

После нанесения пропитки на по-
верхность покрытия и полного отвер-
дения образуется тонкое мембран-
ное покрытие, которое препятствует 
проникновению внутрь асфальто-
бетона воды и газов, защищает от 
ультрафиолетового и инфракрасно-
го солнечного излучения. Материал 
стоек практически ко всем видам со-
левых растворов, кислотам, щело-
чам, бензинам и маслам. Использо-
вание состава «Дорсан» позволяет 
уменьшить водонасыщение и пори-
стость асфальтобетонного покрытия 
на 25–30% по сравнению с необра-
ботанной поверхностью. В зимний 
период при борьбе со скользкостью 
применение материала обеспечива-
ет снижение расхода соли, распре-
деляемой по поверхности дороги, на 
30–40%. 

К преимуществам данного продук-
та можно отнести такие показатели, 
как:

Простота в применении, возмож-
ность обработки как на больших пло-
щадях, так и картами. 

Способность пропитки проникать 
в верхние слои асфальтобетонного 
покрытия за счет химического сое-
динения ПАБ с битумной составляю-
щей и заполнения микротрещин и 
микропор.

Быстрое высыхание (дорожное 
движение открывается через 3 часа 
после нанесения пропитки).

ПАБ «Дорсан» уже успешно приме-
нялся в ряде регионов России такими 
известными подрядными организаци-
ями, как: ЗАО «Строительная компа-
ния» ВНСС (г. Ханты-Мансийск);  Ялу-
торовское ДРСУ (Тюменская область); 
ОАО «Автодорстрой» (г. Пушкино 
Московской области); ООО «Русско-
германское СП «Автобан» (г. Москва); 
ОАО «Автодор Коми» (г. Сыктывкар); 
ООО ДСП «Дарнит-2» (Нижегородская 
область); ГУП УР «Удмуртавтодор»  
(г. Ижевск); ГУП МО «Ногинский авто-
дор» (г. Ногинск); ООО «Магистраль» 
(Свердловская область); ОАО «Каз-
дорстрой» (г. Казань); ОАО «Татавто-
дор» (г. Казань); ОАО «Дорисс» (г. Че-
боксары); ДСРУ (г. Тольятти) и др.

Наряду с новыми разработками 
ООО «Базис» продолжает произво-
дить и поставлять на рынок широко 
известную и хорошо зарекомендо-
вавшую себя адгезионную присад-
ку РФ БП «Адгезол», выпускаемую в 
трех модификациях:

1. БП «Адгезол № 1» с рабочей кон-
центрацией от 0,8–1,2%.

2. БП «Адгезол № 2» с рабочей кон-
центрацией от 0,7–0,8%.

3. БП «Адгезол № 3» сухой с рабо-
чей концентрацией от 0,4%–0,5%.

Битумная присадка «Адгезол» 
представляет собой малолетучий, 
малотоксичный по степени воздей-
ствия на организм человека продукт. 
В соответствии с ГОСТ 12.1.07 г. 
«Адгезол» относят к IV классу опас-
ности. 

Материал обеспечивает высокую 
степень сцепления битумов с раз-
личными по природе минеральными 
материалами. Введение присадки 
приводит к значительному увеличе-
нию межремонтного срока службы 
дорожного покрытия.

Основными конкурентными преи-
муществами данной продукции явля-
ются следующие факторы:

1. Введение битумной присадки 
«Адгезол» повышает адгезионные 
свойства исходного битума с мине-
ральным материалом до контрольно-
го образца № 1.

2. Термостабильность (в составе 
битума «Адгезол» длительное время 
сохраняет свои активные свойства).

3. Термостойкость («Адгезол» вы-
держивает температурный режим 
свыше 160 °С).

4. Плотность присадки «Адгезол» 
равна плотности битума, что исклю-
чает выпадение материала в осадок 
или его всплытие.

5. Сохранение свойств материала 
при его повторном разогреве в со-
ставе битума.

6. Оптимальная цена БП «Адгезол» 
в составе битума по сравнению с су-
ществующими 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

ПАб «ДОрСАН» — НАДеЖНАЯ ЗАщИтА 
ДОрОЖНОГО ПОКрытИЯ

В нынешних условиях секвестирования дорожного бюджета суще-
ственно сокращено финансирование на ремонт и содержание авто-
дорог. В этой связи появление на отечественном рынке продукта ПАб 
«Дорсан», предназначенного для превентивной защиты дорожного 
покрытия, является весьма актуальным.
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— Денис Рамильевич, расска-
жите, что послужило причиной 
открытия собственного производ-
ства асфальтобетонных заводов? 

— Дело в том, что причин для при-
нятия такого решения у нас было 
сразу несколько. Как известно, дол-
гое время мы являлись поставщиком 
асфальтосмесительных установок и 
сервисным центром по их обслужи-
ванию. За время работы у нас поя-
вился большой практический опыт, 
в том числе и понимание того, какие 
изменения и улучшения в технологии 
производства сегодня нужны. В даль-
нейшем эти наработки легли в основу 
нашего собственного производства. 
Становясь, независимым россий-
ским производителем, мы можем га-
рантировать и жестко соблюдать как 
сроки поставки, так и загрузку своего 
производства, учитывая, что клиен-
там асфальтосмесительные установ-
ки, как правило, нужны «еще вчера».

Все это привело к решению о необ-
ходимости расширения сферы дея-
тельности нашей компании и выходе 
на рынок не как представитель, а как 
официальный производитель серти-
фицированных асфальтосмеситель-
ных установок.

— Не пострадают ли от такого 
решения ваши заказчики?

— Ни в коей мере. «Ротор» будет 
выполнять абсолютно все обяза-
тельства по ранее поставленным  и 
поставляемым асфальтосмеситель-
ным установкам и запасным частям 
в полном объеме. Также  сохранятся 

все гарантийные обязательства и 
услуги. 

— Расскажите, пожалуйста, под-
робнее о созданном производ-
стве.

— В первую очередь, необходимо 
сказать, что 1 июня 2009 года мы по-
лучили сертификат ISO 9001: 2008, 
подтверждающий высокое качество 
организации производства и выпу-
скаемой продукции, а также качество 
подготовки персонала. 

Наш завод по производству ас-
фальтовых смесителей находится в 
Самаре, крупнейшем транспортном 
узле РФ. Производство ИПК «Ро-
тор» оснащено современным обо-
рудованием с программным управ-
лением, созданы конструкторский 
отдел, служба комплектации и ОТК. 
Все выпускаемые агрегаты проходят 
обязательную контрольную сборку и 
проверку работоспособности на мон-
тажных площадках. Также, для опти-
мизации производственного цикла, 
около года назад был приобретен 
сталелитейный завод с собственной 
спектральной лабораторией в Улья-
новске, что позволяет выпускать лю-
бые изделия из чугуна и сплавов. В 
частности, все комплектующие сме-
сителя (броня, стойки, лопасти), из-
готавливаются из износостойкого чу-
гуна с использованием специальных 
присадок. На эти изделия действует 
гарантия сроком на один дорожно-
строительный сезон. Такого больше 
не предлагает ни одна компания-
производитель или дилер.

— Какие положительные изме-
нения произошли в деятельности 
компании в связи с открытием 
собственного производства?

— Прежде всего, это позволило 
нам предложить конкурентоспособ-
ные цены, в целом на 20-25 процентов 
ниже, чем у зарубежных производите-
лей аналогичного оборудования. Глав-
ным образом, за счет снижения транс-
портных и таможенных расходов. Еще 
один важный момент — зная возмож-
ности и загруженность своего произ-
водства, мы сможем оговаривать с за-
казчиком реальные сроки поставки, и 
гораздо строже их выдерживать.

Теперь мы самостоятельно опре-
деляем свою политику и экономику, 
несем ответственность за свои ре-
шения и действия. 

— Какое же оборудование выпу-
скает ваш завод?

— Наша установка называется РТ-
50. Ее производительность — 50-60 
т/ч, то есть в сутки это 450-500 тонн 
готового асфальта, причем, нужно 
отметить, что заявленная произво-
дительность является реальной при 
нормальных условиях. Нормальные 
условия — это влажность 6-7% при 
достаточно большой запыленности 
материала, то есть, при том мате-
риале, с которым привыкли работать 
российские дорожники.

Мы производим, как стационар-
ные, так и перемещаемые асфаль-
тосмесительные установки, монтаж 
которых осуществляется без бетон-
ного фундамента, установка ставит-
ся на специальные подрамники. При 
перемещении установки наносит-
ся 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 по-
зволит значительно уменьшить габа-
риты АСУ.

— Как развиваются ваши отно-
шения с другими партнерами?

— В прошлом году произошло 
знаковое событие — мы подписали 
соглашение с немецкой компанией 
«WIRTGEN International Gmbh», самой 
известной и крупной группой произ-
водителей дорожно-строительной 

ИПК «рОтОр»: 
МИРОВЫЕ СТАНДАРТЫ КАЧЕСТВА

В начале июля руководители ИПК «ротор» провели пресс-кон-
ференцию, на которой рассказали о причинах, побудивших компа-
нию открыть собственное производство и о перспективах развития 
в ближайшее время. По окончании пресс-конференции директор 
предприятия Денис Апкалимов дал эксклюзивное интервью нашему 
журналу.
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техники, в том числе укладчиков, 
катков, фрез, горных комбайнов. В 
июне нас посетил глава компании 
г-н Юрген, который выразил благо-
дарность за развитие сотрудниче-
ства и высоко оценил проделанную 
нашими специалистами работу. 

В июле текущего года был за-
ключен договор с ЗАО «Номбус»,  
(г. Омск) по которому наша компа-
ния обладает эксклюзивным правом 
продаж омской техники на терри-
тории Центральной части России и 
Дальнего Востока. Компания «Ном-
бус» также занимается производ-
ством асфальтосмесительных уста-
новок. Но поскольку наши товарные 
линейки не пересекаются (ЗАО 
«Номбус» выпускает стационарные 
установки мощностью 100 и 160 т/ч), 
то в результате соглашения образо-
ван своеобразный производствен-
ный альянс, благодаря которому мы 
можем предоставлять нашим кли-
ентам широкий ассортимент про-
дукции, отвечающей потребностям 
всех дорожно-строительных пред-
приятий РФ. 

— В каких направлениях, кроме 
производства и дистрибуции до-
рожной техники, развивается «Ро-
тор»?

— В рамках нашего холдинга два 
года назад была создана лизинго-
вая компания «Ротор-лизинг», ко-

торая осуществляет лизинговые 
проекты на всей территории РФ, 
предлагая в настоящее время мак-
симально выгодные условия на фи-
нансирование АСУ модели РТ-50. 
Также в рамках холдинга действует 
компания «Ротор-сервис», которая 
осуществляет высококвалифици-
рованное сервисное обслужива-
ние всего спектра оборудования 
производимого и поставляемого 
оборудования. Имеется структу-
ра, осуществляющая таможенное 
оформление. Мы имеем полный на-
бор документов, дающих нам право 
заниматься деятельностью, связан-
ной с импортом и экспортом про-
дукции, которую мы производим и 
поставляем. 

Из наших новых достижений на-
зову создание склада временного 
хранения, который позволяет при-
нимать грузы сторонних компаний, 
а также филиала в Ростове-на-Дону. 
Открытие этого филиала обуслов-
лено возрастающими объемами 
дорожного строительства в южном 
федеральном округе в связи с под-
готовкой Олимпиады-2014. Отмечу, 
что на сегодня мы имеем достаточ-
но развитую сеть филиалов в таких 
городах России как Владивосток, 
Хабаровск, Новосибирск, Челя-
бинск, Тюмень, а также в Казахста-
не в городе Уральск.

В настоящее время активно рас-
сматриваются возможные пути вы-
хода на европейский рынок: мы 
принимаем участие в выставках, про-
изводим поиск эффективных спосо-
бов продвижения нашей компании в 
Европе, готовим всю необходимую 
документацию, в том числе серти-
фикаты, позволяющие ввозить нашу 
продукцию в страны ЕС. 

Завершая нашу беседу, Денис Ра-
мильевич Апкалимов сообщил, что в 
планах компании — выйти на новый 
качественный уровень. Основным 
направлением деятельности будет 
производство оборудования, отве-
чающего мировым стандартам ка-
чества. 

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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Геотекстильные полотна использу-
ются в качестве защиты и укрепле-
ния, так как предупреждают эрозию 
почвы, выполняют функции фильтра-
ции и разделения. Для изготовления 
таких многофункциональных мате-
риалов используются различные тех-
нологии. 

При этом предпочтение отдается 
нетканым материалам и основовя-
заным полотнам. Например, осно-
вовязаная сетка по сравнению с 
традиционным тканым материалом 
позволяет наносить покрытия с мень-
шими затратами и более высокими 
адгезионными свойствами. Уложен-
ная под асфальтовое покрытие, она 
стабилизирует общую конструкцию 
и принимает на себя усилия верхне-
го слоя поверхности. В зависимости 
от строения почвы (болотистая или 
каменистая) прочность геотекстиля 
на разрыв находится в диапазоне от 
30 до 800 кН. Применение основовя-
заных полотен с большим силовым 
резервом позволяет втрое сократить 
сроки строительства, обеспечивает 
экономию на разгрузках — 400 гру-
зовиков на 1 кв. км и значительно 
повышает сроки службы дорожного 
полотна. Комбинация асфальт/осно-
вовязаное полотно выдерживает 
даже характерные для Сибири пере-
пады температур от –70 °С зимой до 
+40 °С в летний период. 

Из истории компаний
Фирмы «Карл Майер Текстильма-

шиненфабрик ГмбХ» и «Карл Менцель 
Машиненфабрик ГмбХ и К°» связывают 
не только одинаковые имена основа-
телей. Оба производителя развивают 
свою деятельность на территории Гер-
мании более 70 лет и активно разво-
рачивают ее по всему миру. Опираясь 
на успешную историю развития своего 
бизнеса, они сумели соединить в одно 
целое накопленный опыт и уже сфор-
мировавшуюся культуру бизнеса.

В то время когда компания «Карл 
Майер» специализировалась на из-
готовлении основовязальных авто-
матов и сновальных машин для под-
готовки основы, фирма «Менцель» 
позиционировала себя как произво-
дитель установок для комплексной 
отделки текстильных полотен. Про-
дукция этих производителей востре-
бована в текстильном производстве 
на протяжении многих лет и относит-
ся к классу «премиум». 

Обе компании разрабатывают и 
внедряют в производство свои know-
how с учетом технологических до-
стижений и технических новинок ми-
рового рынка. В основе философии 
обоих производителей лежит прин-
цип ответственности за качество вы-
пускаемой продукции: ни один про-
дукт не покидает завод без полной 
проверки в собранном состоянии. 

Более двух десятков лет фирма 
«Менцель» поставляет компании «Карл 
Майер» намотчики для всех направле-
ний, а в конце 90-х годов началась их 
кооперация. Первая совместная уста-
новка была поставлена в Малайзию в 
1999 году. С тех пор совместные про-
дукты, произведенные фирмами «Карл 
Майер» и «Менцель», открыли дорогу 
геосинтетическим строительным ма-
териалам к их широкому применению 
в различных сферах.

Эффективное решение
«Карл Майер Малимо», представляю-

щий направление технического тексти-
ля в группе «Карл Майер», и «Менцель» 
соединяют свою технику в двойной 
пакет и предлагают тем самым весьма 
эффективное решение: рашельная ма-
шина с параллельной прокладкой утка 
и пропитывающая установка, работаю-
щая в режиме on-line.

Концепция машин 
в режиме on-line
Рашельная машина с подачей во-

локнистого холста типа RS 3 MSUS-V 
связывает высокопрочные нити в сет-
чатые структуры или закрытое осново-
вязаное полотно. По желанию может 
подаваться волокнистый холст. Спектр 
применяемых материалов многообра-
зен: базальт, полиэфир, полипропилен 
и т.д. Также при применении толстых 
высокопрочных нитей, таких как сте-
клоровинг, качественное выполнение 
работы обеспечивается благодаря 
надежному приводу и усиленным пет-
леобразующим элементам.

Кроме того, машина RS 3 MSUS-V 
предлагает бережную обработку ни-
тей, высокую производственную ско-
рость и гибкость в плотности петли.

После оттяжки материала осново-
вязаное полотно поступает сразу на 
пропитывающую установку без до-
полнительного процесса намотки, и 
тем самым без потерь в эффективно-
сти и качестве. (Намотка и размотка 
всегда означают потери в начале и 
в конце процесса, вызываемые по-
вреждением слоев полотна.) Только 
после нанесения химического со-
става системы нитей, скрепленные в 
пропитывающей установке в процес-
се основовязания, будут достаточно 
устойчивы к перемещению, защище-
ны и покрыты твердым связующим.

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.
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Пропитывающая установка «Мен-
цель» включает в себя расположен-
ные друг за другом пропитывающее 
корыто, разрезающий механизм, на-
мотчик (в зависимости от вида полот-
на) и наряду с усовершенствованными 
инженерно-техническими решениями 
обеспечивает высокую гибкость при 
пропитке. При использовании геосе-
ток в качестве армирования откосов 
мостов и туннелей, покрытия ПВХ-
пластизоли можно наносить так же про-
сто, как и кислотно-щелочностойкие 
акрилатные дисперсии, которые также 
используются при санации зданий, или 
латексные покрытия для специально-
го применения. Особенным спросом 
пользуются, прежде всего, геосетки и 
геофлисы с битумным покрытием.

«Менцель» может произвести любое 
покрытие для нанесения на текстиль-
ную поверхность. Результатом тесно-
го сотрудничества фирмы «Менцель» 
с производителями аппретуры и ни-
тей является виртуозное обслужива-
ние пропитывающей установки «Мен-
цель», а также точное и качественное 
нанесение покрытия. Кроме того, 
обеспечивается минимальная потеря 
времени, требуемого на смену арти-
кула материала. Это достигается за 
счет использования сменной систе-
мы корыт, пропитывающего механиз-
ма с согласованной системой валов и 
легко чистящегося корыта. Модуляр-
ный дизайн системы адаптирует ис-
полнение процесса под конкретный 
материал. Важным местом при этом 
является зона сушки и застывания, 
в которой используется техника ин-
фракрасного излучения. При про-
хождении полотна через излучатели 
автоматическая проверка температу-
ры на его поверхности и контроль на-
тяжения гарантируют определенные 
значения усадки и ширины.

Преимущества 
последовательного 
соединения машин
Одним из преимуществ соедине-

ния оборудования компаний «Карл 
Майер» и «Менцель» является мак-
симальная ширина производимого 
материала. Ширины 5400 мм можно 

достичь на стандартной машине с 
подачей флиса. В сочетании с маши-
ной RS 3 MSUS-G при изготовлении 
тяжелых сеток можно производить 
полотно шириной 6000 мм.

Следующим аргументом в пользу 
использования совместной установ-
ки является потребность в меньшей 
площади под установочную поверх-
ность и зону обслуживания, мини-
мизация процесса намотки, умень-
шающая затраты, и максимальная 
рабочая скорость при высочайшей 
гибкости, которая достигается бла-
годаря налаженному процессу. 

 Если сравнить установки, кото-
рые 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 воз-
растает на 25%.

Если рассматривать отдельное 
производство, то в этом случае отхо-
ды материала из-за боковой обрезки 
после процесса намотки и размотки 
в конце и начале намотки возрастают 
на 3%, и на16% увеличиваются по-
тери производительности из-за не-
обходимой смены роликов. Помимо 
этого, требуются дополнительные 
расходы на монтажное оборудова-
ние, транспортировку материала и 
механизмов намотки и размотки.

«Мы соединили наши know-how, 
подключили машины в режиме on-
line, и тем самым предлагаем про-
дукцию высочайшего качества, для 
того чтобы клиенты могли осваивать 
новые рынки. Чувствуется, что ветер 
перемен затрагивает предприятия, и 
их руководство начинает задумывать-
ся о производстве геосеток и флиса 
с битумным покрытием», — считает 
управляющий Константин Менцель. 

Продукция двух немецких компаний 
вызывает интерес у российских по-
требителей. Официальным предста-
вителем «Карл Майер» и «Менцель» в 
странах СНГ является «Текстима Экс-
порт Импорт ГмбХ». Компания «Тек-
стима» имеет колоссальный опыт в 
осуществлении контрактов и решении 
вопросов финансирования. Высоко-
квалифицированные сотрудники ком-
пании в отделениях «Текстима» осу-
ществляют консультацию и поддержку 
клиентов на всех стадия сотрудниче-
ства 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

трИ ФИрМы — ОДНА цель — ПреДОСтАВлеНИе 
ИНДИВИДУАльНых ВыСОКОтехНОлОГИЧНых 

реШеНИй В ОблАСтИ ГеОтеКСтИлЯ
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Техника и оборудование

Для большого числа строительных компаний 
первый летний месяц всегда ассоциируется с 
таким знаменательным событием как выстав-
ка 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 мероприя-
тии, проходившем со 2 по 6 июня в выставоч-
ном центре «Крокус Экспо». Однако выставка 
не случайно носит международный характер —  
среди экспонентов было представлено не-
мало зарубежных брендов. Так, в СТТ приняли 
участие 578 компаний со всего мира, вклю-
чая Германию, Финляндию, Италию, Испанию, 
Францию, США, Китай, Корею, Турцию. Для них 
присутствие и активная работа на крупнейшем 
международном показе строительной техни-
ки — это хороший шанс представить в России 
свою продукцию и ее возможности, а также 
изу чить существующий спрос в условиях ны-
нешней экономической ситуации.

Выставочная экспозиция в этом году заняла 
73 407 кв. м, что, безусловно, ниже показате-
лей предыдущих лет, но значительно превы-
шает 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. Тема-
тические разделы выставки СТТ-2009 вклю-
чали в себя такие категории, как дорожно-
строительные машины и оборудование, а 
также машины для ремонта мостов, тоннелей 
и путепроводов, подъемно-транспортное обо-
рудование, техника для подземных и горных 
работ. Среди участников — известные брен-
ды: Komatsu, Volvo, Benninghofen, Atlas Copco, 
Ltech, ЧМЗ, Liebherr, Hitachi, JCB, Wirtgen, 
Bomag, Dynapac, Hyundai, группы компаний 
«Кудесник», «Мотовилихинские заводы». Впе-
чатляет 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 пред-

ставляем имидж нашей корпорации. Качество 
организации СТТ соответствует мировым стан-
дартам. Я благодарен всем нашим посетителям. 

ИЮНь – МеСЯц Стт
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Sany
Хоу Гохун, заместитель генерального директора:
— Мы участвуем в СТТ уже четвертый год. Ре-

шение принять участие в СТТ-2009 приняли по 
окончании прошлой выставки. В этом году, хотя 
посетителей стало немного меньше, мы доволь-
ны нашими результатами.

Актио Рус, ООО
Андрей Максимов, начальник отдела продаж 

строительной техники:
— Очень хорошая работа организаторов, каче-

ство 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 хоро-

шее, очень интересная экспозиция. Качество по-
сетителей — именно то, что мы ожидали. Заклю-
чено 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 организато-

ров 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. Вооб-
ще, можно с уверенностью сказать, что выставка 
СТТ — лучшая выставка! Это выставка, которая 
работает!

Такой большой международный успех вы-
ставка приобрела благодаря профессионализ-
му ее организаторов — команды МЕДИА ГЛОБ 
и традиционному партнеру в международных 
проектах — немецкой компании IMAG, между-
народному подразделению MESSE MUNCHEN 
INTERNATIONAL.

Компания МЕДИА ГЛОБ будет рада видеть 
всех участников и посетителей выставки в сле-
дующем, 2010 году. Есть все основания счи-
тать, что выставка следующего года будет еще 
более масштабным событием. Кстати, для по-
сетителей и участников выставки есть прият-
ная новость — к этому времени откроется но-
вая станция метро. Один из выходов станции 
будет расположен непосредственно в выста-
вочном центре. Организаторы СТТ надеются, 
что такой подарок метростроевцев будет спо-
собствовать эффективной работе участников 
выставки и достижению ими еще более высо-
ких результатов. 
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