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ПринциП жизни 
настоящего мужчины
Известная пословица о том, что за свою жизнь должен сделать настоящий мужчина, хороша, 
но не совсем полна. Возможно, лет сто назад построить крепкое жилье и вырастить плодоно-
сящий сад, да иметь наследника, которому все это можно передать, и было достаточным для 
того, чтобы гордо оглянуться на прожитые годы. Нынче же возможностей проявить настоя-
щий мужской характер гораздо больше.

например, создать большой и полезный бизнес, кото-
рым будешь гордиться сам и которым будут гордиться 
твои дети. и создать его с нуля, на ровном месте, без 
хитрых приватизационных схем и родственников – чи-
новников высшего ранга. и не «купи-продай» фирму, 
не очередного посредника в «освоении» природных бо-
гатств, а компанию с реальными и весомыми делами, 
которые видны каждому и каждому же нужны.

и если за двадцать без малого лет предприятие под 
твоим руководством из небольшой фирмы превраща-
ется в лидера отрасли, во многом на голову превосхо-
дящего конкурентов, если о твоей компании президент 
россии говорит с самой высокой трибуны и приводит ее 
в пример остальным, если сотни тысяч людей с удоволь-
ствием пользуются плодами твоих трудов, пусть даже не 
зная того, кто это создал для них, то можно смело ска-
зать: ты настоящий мужчина, ты это доказал.

об одной из таких компаний, прекрасно известной каж-
дому дорожнику, – Зао «вад» – и ее бессменном руково-
дителе в. в. абрамове мы и хотим сегодня рассказать. тем 
более что повод у нас имеется весомый – в начале янва-
ря 2013 года валерий вячеславович отмечает свой полу-
вековой юбилей. а это хорошая возможность ненадолго 
оглянуться назад, оценить то, что удалось сделать, и снова 
идти вперед, к новым вершинам и новым победам.

Безупречное качество  
как принцип жизни
нам не дано знать, о чем мечтал, какие планы строил 

валерий абрамов в далеком 1994 году, создавая вме-
сте с виктором Переваловым дорожно-строительную 
фирму. но то, что задумки были амбициозными и не 
сиюминутными, легко понимаешь из названия компа-
нии – «высококачественные автомобильные дороги». то 
есть ориентиры и задачи были расставлены сразу, и ду-
мается, именно такое бескомпромиссное отношение 
к своему детищу и определило то, что буквально за не-
сколько лет небольшая фирма стала заметным явлени-
ем на петербургском рынке дорожного строительства.

Каждому из нас приходилось слышать разговоры 
о том, что в россии невозможно честно заниматься 
бизнесом. и налоги, мол, душат, и чиновники без «под-
мазки» бумажку из папки в папку не переложат, да еще 
и надзорные службы всевозможными поборами по-
следнее отнимают. вот и приходится компенсировать 
издержки различными путями, прежде всего за счет ка-
чества материалов и работы.

только время – судья беспристрастный – все по своим 
местам расставляет. и «вад» многолетней практикой 
доказал: работать честно в нашей стране не только мож-
но, но и выгодно. Кто жил только сегодняшним днем, 
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хитрил как мог, оправдываясь «тяжелой долей» пред-
принимателя, тот давно обанкротился и канул в лету, 
не оставив после себя ни достойного следа, ни доброй 
памяти. а кто с самого начала слова «высокое качество» 
принял для себя как девиз и с намеченного пути не свер-
нул, как бы ни было это соблазнительно, тот в итоге за-
служенно победил.

тем интереснее разобраться, что помогло валерию 
абрамову и его коллегам честно и достойно вести свою 
компанию к успеху, какие качества характера позволили 
противостоять всем трудностям ведения бизнеса в на-
шей стране, решать проблемы и задачи, не кривя душой 
и не договариваясь с собственной совестью.

требует с себя,  
требует и с других
итак, начав свою деятельность со скромных по объ-

ему заказов на ремонт небольших улиц и территорий 
санкт-Петербурга, компания «вад» уже через несколь-
ко лет обеспечивала выполнение более 50 % всех до-
рожных работ в городе. Причем названия улиц и площа-
дей, на которые вадовцы выводили технику, известны 
и дороги не только каждому петербуржцу, но и далеко за 
пределами города на неве: невский и Каменноостров-
ский проспекты, исаакиевская площадь и площадь вос-
стания. не секрет, что качество ремонта таких знаковых 
объектов подвергалось пристальному вниманию не 
только со стороны руководителей санкт-Петербурга, но 
и простых горожан, очень трепетно относящихся к лю-
бым непорядкам в облике центральной части любимого 
города. и то, что «вад» за свою работу получал только 
слова благодарности, говорит о многом.

большой объем работ выполнялся и на других важных 
объектах – Пулковском и Петергофском шоссе, софий-
ской улице, проспекте обуховской обороны, площади 
мужества, витебском шоссе…

неудивительно, что за эти годы «вад» заслужил репу-
тацию ответственного и надежного подрядчика и пар-
тнера, широко использующего в работе инновации и пе-
редовые подходы, способного обеспечить безупречное 
качество дорожного покрытия.

в это же время валерий абрамов получает второе 
высшее образование, окончив санкт-Петербургский го-
сударственный архитектурно-строительный универси-
тет по специальности «автомобильные дороги и аэро-
дромы».

Первая специальность валерия вячеславовича – 
экспериментальная ядерная физика – с одной сторо-
ны, далека от строительства дорог, а с другой, по его 
же словам, «…наука формирует способность к систе-
матизации и анализу, целеустремленность в дости-
жении поставленной цели, а также учит работать в ко-
манде единомышленников». несложно представить, 
что полученные физиком-ядерщиком навыки удачно 
вписались в организацию работы дорожно-строи-
тельной фирмы.

но и без глубокого изучения технических и техноло-
гических особенностей строительства автомобильных 
дорог, знания законов, нормативов и других документов 
обойтись руководителю такой компании невозможно. 
Эффективное управление командой требует от руково-
дителя постоянного развития, интереса к новому, жела-
ния двигаться и обгонять других.

столь же серьезные требования валерий вячеславо-
вич всегда предъявлял и к своим сотрудникам. Посто-
янный рост объема работ требовал расширения кол-
лектива, но и в этом вопросе подход «вада» заметно 
отличался от многих конкурирующих компаний, готовых 
брать работников по принципу «числом побольше, це-
ной подешевле».

Прием на работу в Зао «вад» каждого специали-
ста рассматривается как вложение капитала. а во что 
его вкладывать, как не в знания, помноженные на опыт 
и желание работать в команде, совершенствуясь и по-
вышая свой уровень мастерства. только тогда квалифи-
цированные кадры и себе достойную зарплату обеспе-
чивают, и компании приносят максимально возможную 
прибыль. вот вам и еще один немаловажный элемент 
успеха.
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Проверка на прочность
одним из важнейших этапов в жизни Зао «вад», на 

котором по максимуму была проверена боеспособность 
компании, стало участие в строительстве транспортно-
го обхода (Кольцевой автомобильной дороги) санкт-
Петербурга. сооружение трассы оказалось серьезным 
испытанием для дорожно-строительных компаний, 
и многие из них понятия «Кад» и «полный провал» при-
знали горькими синонимами. Кольцевая дорога каждо-
му давала возможность проявить себя, показать свои 
технологические и кадровые возможности, продемон-
стрировать сильные стороны и умение делать то, что до 
тебя никто не делал. К тем же, кто пришел за быстрыми 
и легкими деньгами, эта дорога была безжалостна.

Первый раз на Кад вадовцы вышли в 2002 году. работа 
на участке от станции Горская до поселка осиновая роща 
стала настоящей проверкой на прочность: мало того что 
сроки были сжаты сверх всякой меры, так и сам участок 
оказался, что называется, проблемным, и при этом доста-
точно протяженным. но специалисты компании отлично 
справились с задачей – качественное покрытие, принятое 
без единого нарекания, было уложено всего за месяц.

Зарекомендовав себя технически и организационно 
подкованной компанией, способной обеспечить сроки 
и качество строительства в любой сезон и в любую по-
году, Зао «вад» стало настоящей «палочкой-выруча-
лочкой» для дирекции по строительству транспортного 
обхода. на все участки Кольцевой, имеющие те или иные 
финансовые или технологические проблемы или нере-
ально сжатые сроки, дсто прежде всего звала «вад», 
зная, что компания валерия абрамова не подведет.

Как результат, в середине 2000-х подразделениями 
«вада» были выполнены значительные объемы работ по 
устройству дорожного полотна на восточном полуколь-
це Кад, от автодороги «россия» до Приозерского шоссе. 
также были реализованы производственные меропри-
ятия при подключении Кольцевой дороги к Западному 
скоростному диаметру, федеральным трассам «россия», 
«нарва», «Кола», продолжен и соединен с Кад витебский 
проспект.

там, где не справляются другие
работы по возведению скоростной магистрали во-

круг санкт-Петербурга в 2005 году позволили вписать 
в историю компании еще одну славную, без преувели-
чения – золотую страницу. впервые выступая в роли 
генерального подрядчика на участке от Пулковского 
до таллинского шоссе, «вад» показал пример работы, 
достойный учебника для дорожно-строительных вузов. 
Этот участок Кад имел крайне сложные грунтово-гео-
логические условия, был буквально нашпигован всевоз-
можными коммуникациями и ко всему прочему пролегал 
через зоны промышленной и гражданской застройки. 
более того, предстояло переделывать то, что крайне не-
качественно успел «наваять» предыдущий подрядчик.

но разве у «вада» были когда-нибудь легкие задачи, и бо-
ялся ли «вад» когда-нибудь сложностей? ответ очевиден.
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Подготовительные работы на участке начались 
в день подписания контракта. Затем днем и ночью на 
объекте работало более сотни единиц современной 
импортной техники и от ста до трехсот специалистов 
компании.

Грамотная организация работ, использование новей-
ших технологий, позволяющих, в том числе, проклады-
вать трассу в условиях плотной городской застройки, 
уникальная техника и высокий уровень подготовки ра-
ботников, наличие собственной инженерной службы 
и службы контроля качества – все это позволило сдать 
первые километры восьмиполосной скоростной ма-
гистрали значительно раньше обозначенного срока. 
а уже через год весь участок, включая две сложнейшие 
нетиповые трех- и четырехуровневые развязки, был го-
тов к эксплуатации – на 11 месяцев раньше, чем было 
оговорено контрактом.

берите на заметку еще одну особенность характера 
валерия абрамова – работать по принципу «кто, если 
не мы» и не бояться ставить перед собой сверхзадачи. 
только так можно держать свою команду в тонусе и уве-
ренно идти к новым рекордам.

Кадры и техника решают всё
Кад санкт-Петербурга стала значимой, но отнюдь не 

единственной вехой в истории компании «вад». Каждый 
год география интересов предприятия и объем выпол-
няемых работ только растут. так, если в 2007 году было 
построено объектов дорожной инфраструктуры на 7,7 
миллиарда рублей, то в 2011 году эта цифра составля-
ла уже 24 миллиарда рублей. впечатляющий рост, не 
правда ли?

сотни километров новых скоростных магистралей 
в Карелии, ленинградской, Калининградской, вологод-
ской, архангельской, Ярославской областях, Пермском 
крае. Плюс ежегодный ремонт более ста километров 
федеральных и региональных дорог. а на перечисле-
ние проспектов, набережных, улиц и площадей санкт-
Петербурга, отутюженных техникой «вада», понадобит-
ся целая страница.

и все это – со знаменитым вадовским качеством 
и реальной перспективой сохранения его на долгие 
годы. обеспечить такие потрясающие показатели 
«ваду», среди прочего, позволяет использование про-
грессивных технологий и тщательно подобранный парк 
современной дорожно-строительной техники (более 
1000 единиц), часть которой уникальна для россии.

Перегружатель асфальтобетонной смеси Shuttle 
Buggy компании Roadtec и асфальтоукладчики с си-
стемой автоматического нивелирования фирмы Moba 
(Германия) обеспечивают идеальную ровность покры-
тия. немецкая установка динамического нагружения 
ZFG-02 позволяет осуществлять точный контроль ка-
чества устройства щебеночных оснований. Грунтовые 
виброкатки Hamm и Dynapac (Швеция) снабжены элек-
тронной системой контроля качества уплотнения грун-
тов и щебеночных оснований.

Успешно применяет Зао «вад» и собственные раз-
работки, например, комбинированное использование 
гладковальцевых вибрационных и статических катков 
для уплотнения асфальтобетонных смесей.

технология холодной регенерации асфальтобетонных 
покрытий и оснований с применением смесительной 
установки компании Wirtgen позволяет сократить сроки 
и значительно удешевить ремонт дорог за счет вторич-
ного использования материалов.

одним из первых «вад» перешел на выпуск асфальтобе-
тонных смесей из кубовидного щебня и улучшенного би-
тума из тяжелых нефтей. а в 2008 году, впервые в россии, 
компанией освоена технология устройства тонкослойных 
покрытий из горячих битумоминеральных смесей.
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впрочем, рассуждая о роли машин и механизмов 
в обеспечении качества дорожного строительства, не 
стоит забывать и о тех, кто техникой управляет. Как мы 
видим, валерий вячеславович это прекрасно понима-
ет, поскольку вопросам повышения квалификации ра-
ботников компании, которых на сегодня уже более трех 
тысяч, уделяет значительное внимание. так, именно 
благодаря его инициативе регулярно проводятся ста-
жировки специалистов предприятия за рубежом – 
в Германии, италии, Швеции и других странах, что по-
зволяет изучать и внедрять в повседневную практику 
компании новейшие разработки в области дорожного 
строительства.

разумеется, постоянное повышение квалификации 
сотрудников производится и на базе самого предпри-
ятия, в тесном контакте с научными организациями до-
рожной отрасли москвы и санкт-Петербурга.

все перечисленное выше и позволило создать и от-
шлифовать тот кадровый и технический потенциал, 
которым обладает сегодня Зао «вад». и уже не вы-
зывает никакого удивления, что для этой компании не 
существует непосильных задач и не берущихся высот.

Построить свою дорогу
Жизнь человека часто сравнивают с дорогой, то ров-

ной и широкой, то ухабистой и непролазной, но идти по 
ней все равно нужно. Кто-то упорно движется вперед, 
порою из последних сил, кто-то, сдавшись, садится 
у обочины и лишь наблюдает, как мимо мелькают дни 
и годы. а есть люди, такие как валерий вячеславович 
абрамов, которые не просто уверенно идут своим пу-
тем, а прокладывают его туда, куда им нужно.

строить дорогу – задача не из простых. Знания и опыт 
нужны, но их недостаточно. Каждая дорога – это вызов, 
это испытание характера и веры в себя. создавать до-
роги дано далеко не каждому.

Круто вывернув из привычной колеи в тридцать лет, 
взяв новый неожиданный курс, валерий абрамов сумел 
не только построить свою жизненную дорогу – достойную 
уважения и служащую примером, – но и увлечь за собой 
других. именно это и отличает лидера – неуемное жела-
ние быть первым, внутренняя необходимость делать то, 
что еще никто не делал, жажда новых рекордов и новых по-
бед и, в то же время, стремление поддержать тех, кто идет 
рядом, дать и им возможность проявить себя, испытать на 
прочность, помочь стать еще немного лучше.

не сомневаемся, что с руководителем столь высокой 
пробы в летопись компании «вад» будет вписано еще 
много славных страниц. и тех, кто связал свою жизнь 
с одним из лидеров дорожно-строительной отрасли, 
стал вадовцем, ждет немало новых, кажущихся понача-
лу нереальными проектов, уникальных технологий и тех-
нических озарений, и как итог – бесконечные километры 
высококачественных автомобильных дорог.

Александр Бовыкин      
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впрочем, чудеса здесь ни при чем. 
Просто у руля ряда дорожно-стро-
ительных компаний стоят не просто 
опытные строители и управленцы, 
а самые настоящие патриоты. и это 
совсем не громкие слова, поскольку 
они действительно патриоты своей 
страны, патриоты своей профессии, 
патриоты своей компании. именно 
они всем сердцем желают того, чтобы 
мы все могли гордиться российскими 
дорогами и теми, кто их построил.

одним из ярких представителей 
таких руководителей, несомнен-
но, является валерий вячеславович 
абрамов, генеральный директор хо-
рошо известной каждому дорожнику 
компании – Зао «вад».

слово «вад» у многих ассоциирует-
ся с понятиями «настоящая дорога», 
«европейский уровень дорог», «высо-
кокачественное покрытие», «надеж-
ные и долговечные автомагистрали». 

дороги, проложенные вадовцами, 
действительно служат потребителям 
верой и правдой.

Казалось бы, компания достиг-
ла вершин совершенства. можно 
уже успокоиться и просто работать 
в свое удовольствие. но нет. есть 
у валерия абрамова мечта… «Го-
сударству мы экономим огромные 
деньги. а люди, которые пользуются 
современными магистралями, бла-
годарны не той фирме, которая эти 
магистрали построила, – люди го-
ворят спасибо за отличные дороги 
руководству нашего города, а также 
других регионов, областей. разве это 
не государственный подход? и еще я 
хочу, чтобы в нашей стране были са-
мые лучшие дороги в мире. россияне 
должны пользоваться дорогами, ко-
торые отвечают всем современным 
требованиям и ни в чем не уступают 
дорогам наших западных соседей. 

Казалось бы, ругать российские дороги давно стало делом 
привычным и обыденным. Мол, чуть ли не самые дорогие 
они в мире, а строят их так, что уже через пару-тройку лет 
нужно латать дыры да колеи заделывать. Вот только все чаще 
водители понимают, что к качеству некоторых магистралей 
или шоссе, по которым они каждый день колесят, не то что 
придраться невозможно – напротив, хочется искренне 
похвалить тех, кто такое чудо для них создал.

«Я хочу,  
чтобы В Нашей страНе  
былИ саМые лучшИе  
дорогИ В МИре»
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надеюсь увидеть, как к нам будут 
приезжать из-за рубежа с целью пе-
ренять опыт строительства. вот моя 
мечта. делаю все для ее осущест-
вления. надеюсь, все у меня и моих 
товарищей получится…» – делится 
он своими планами.

обратите внимание, это именно 
реальные планы, а не пустые грезы! 
валерий абрамов неоднократно на 
деле доказывал, что значит отличная 
работа настоящих профессионалов.

У руководителя Зао «вад» есть 
причины гордиться своим коллек-
тивом. «высокая квалификация на-
ших работников позволяет гаранти-
ровать качество на каждом участке 
технологической цепочки и, равным 
образом, качество конечной продук-
ции – дороги в целом. оплата труда 
в нашей фирме действительно хоро-
шая, но и требования к работникам 
высокие. Каждый наш сотрудник – 
профессионал в своей области», – 
отмечает валерий вячеславович.

в то же время, руководитель 
«вада» уверен, что не только работ-
ники предприятия, но и партнеры 
фирмы должны обязательно следо-
вать принципам, направленным на 
постоянное улучшение качества ра-
бот и услуг, на повышение экономи-
ческих показателей и показателей 
социального обеспечения персо-
нала, на предупреждение проблем, 
а также на рост компетентности пер-
сонала. только тогда, по его глубо-
кому убеждению, будет обеспечен 
комплексный и качественный подход 
к выполнению дорожных работ.

Уже много лет компания Зао 
«вад» является членом общерос-
сийского отраслевого объединения 
работодателей в дорожном хозяй-
стве «асПор», собравшего в своих 
рядах дорожников, неравнодушных 
к своей профессии, к результатам 
своего труда, желающих дальней-
шего совершенствования дорожной 
отрасли в россии и прикладываю-
щих максимум усилий для претво-
рения этого желания в жизнь. и нас 
радует тот факт, что вадовцы во гла-
ве со своим бессменным руково-
дителем не только стали лидерами 
отрасли, но и являют безусловный 
пример того, как нужно жить и рабо-
тать, чтобы страна могла гордиться 
тобой, а ты – своей великой и слав-
ной родиной.
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Двигатель 
Дорожного Прогресса

В последние годы курс всей 
дорожной отрасли направлен 

на активное внедрение в прак-
тику инновационных техно-
логий. одним из способов 

получения таких технологий 
является изучение и дальней-
шее использование лучшего 

из зарубежного опыта. Как 
говорится, зачем заново изо-
бретать велосипед? с другой 

стороны, нельзя абсолютно 
бездумно копировать всё, что 

применяют в других странах, 
поскольку не все предлагае-
мые решения подходят к на-
шим условиям эксплуатации 

дорог без определенной 
адаптации.

в то же время невозможно при-
нять однозначное решение о целе-
сообразности применения тех или 
иных методов дорожного строи-
тельства, используя только теорети-
ческие подходы, без практической 
проверки. однако для проверки на 
практике инновационных решений 
необходим симбиоз и заинтересо-
ванность как подрядчиков, так и тех, 
кто предлагает новые технологии 
и материалы.

в чем же состоит заинтересо-
ванность сторон при таком вари-
анте сотрудничества? для дорож-
ника это качество строительства 
и уменьшение в будущем затрат на 
эксплуатацию дорог. для фирм, ко-
торые предлагают инновации, опре-
деляющим является представление 
действительно качественных и вос-
требованных продуктов.

одним из ярких примеров такого 
сотрудничества является партнер-

М. Б. Сокальская,  
главный специалист  

ООО «Компания Би Эй Ви»
В. А. Борисенко,  

главный инженер ЗАО «ВАД»
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ство Зао «вад» и ооо «Компания 
би Эй ви». Эти две организации 
многим известны: «вад» в насто-
ящее время занимает, пожалуй, 
лидирующее положение среди 
подрядчиков и своим масштабом 
производства, и качеством выпол-
нения работ, а «Компания би Эй ви» 
является официальным представи-
телем крупнейших американских 
и немецких фирм. За все годы со-
вместной работы, а это без малого 
6 лет, было апробировано и введено 
в масштабное использование бо-
лее шести новых технологий. Это 
отличный результат, учитывая, что 
каждая новая технология нуждается 
в длительном и детальном изучении, 
определении способов правильного 
применения и дальнейшем монито-
ринге.

напомним коротко обо всех опро-
бованных технологиях.

ямочный ремонт струйно-
инъекционным методом 
(пневмонабрызг)
в 2007 году «Компания би Эй ви» 

впервые передала Зао «вад» уста-
новку Magnum для ямочного ремон-
та методом пневмонабрызга произ-
водства фирмы Crafco (сШа).

в этот период наиболее попу-
лярным методом являлся ямочный 
ремонт горячим асфальтобетоном 

небольшими «картами». извест-
но, что основной минус этой тех-
нологии – значительные затраты 
человеческого труда и времени. 
с появлением технологии пнев-
монабрызга вопрос ремонта од-
ной выбоины решался за две-три 
минуты, одной установкой и од-
ним, максимум двумя рабочими. 
не надо дополнительно обраба-
тывать кромки и поверхность вы-
боины, привозить горячую смесь 
и т. д. все технологические этапы 
выполняются установкой Magnum, 
а именно: очистка выбоины, под-
грунтовка битумной эмульсией 
и обработка каменного материала, 
предназначенного для заделки вы-
боины, эмульсией, а также непо-
средственно заполнение выбоины 
смесью с достижением необходи-
мой плотности.

на данный момент прошло уже 
5 лет эксплуатации установки в ком-
пании «вад», оборудование беспе-
ребойно работает весь строитель-
ный сезон, без поломок и остановок. 
«вад» уже с лихвой окупил все за-
траты на покупку такого оборудо-
вания. За это время многие под-
рядные организации последовали 
его примеру, и на данный момент на 
территории российской Федерации 
эксплуатируется более 100 единиц 
упомянутой техники.

устройство покрытий  
из щебеночно-мастичных 
асфальтобетонов
щебеночно-мастичный асфаль-

тобетон в настоящее время слож-
но назвать инновацией. но еще 
5–10 лет назад это был абсолютно 
новый материал, если говорить 
о масштабном практическом при-
менении. и большинство пере-
довых подрядных организаций 
только изучали все нюансы ра-
боты с этим материалом. одним 
из таких нюансов является выбор 
стабилизирующего волокна, при 
выборе которого возникают сле-
дующие вопросы: из какого сырья 
сделана стабилизирующая добав-
ка (целлюлоза, асбестовое волок-
но и т. д.), каково качество сырья, 
обработка гранулы, а также влия-
ние стабилизирующей добавки на 
асфальтобетон, стабильность ка-
чества обработки и т. д.

беспристрастно опробовав ва-
рианты различных волокон, «вад» 
все-таки выбрал именно классиче-
ский вариант немецкой добавки на 
целлюлозной основе, с высокими 
требованиями к качеству исход-
ного сырья и уникальной тонкой 
обработкой, которая также поло-
жительно влияет на адгезию вяжу-
щего к каменному материалу. Уже 
более 5 лет «Компания би Эй ви» 
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поставляет для Зао «вад» добавку 
Topcel. Построенные за все это вре-
мя сотни километров автомобиль-
ных дорог отвечают самым высоким 
требованиям качества и долговеч-
ности.

инновационный подход 
к контролю качества дорог
для строительства действитель-

но качественных автомобильных 
дорог каждому грамотному и от-
ветственному строителю в первую 
очередь нужно задуматься о само-
контроле. об этом в организации 
«вад» прекрасно знают с самых 

первых этапов становления. и од-
ним из остро стоявших тогда во-
просов являлся контроль уплотне-
ния слоев всей дорожной одежды. 
с несвязными слоями дорожной 
одежды (прежде всего щебеноч-
ными) было особенно тяжело, так 
как регламентированного способа 
проверки несущей способности 
и уплотнения не было.

Поэтому в 2006 году «Компания 
би Эй ви» предложила приборы 
для определения динамического 
и статического модуля упругости 
грунтов немецкого производителя 
Infratest. сотрудники «вада» про-

вели собственные научные иссле-
дования по корреляции между со-
бой статического и динамического 
модуля упругости. и теперь все ра-
боты, проводимые по отсыпке зем-
ляного полотна, несвязных слоев 
дорожной одежды и обочин, сопро-
вождаются жестким собственным 
контролем. именно за счет этого 
произошел резкий рост качества 
производимых работ.

также достаточно сложен и дол-
госрочен весь процесс лабора-
торных испытаний по определе-
нию коэффициента уплотнения 
асфальтобетонных смесей. Чтобы 
проводить контроль уплотнения 
непосредственно на месте уклад-
ки, «вад» оснастил своих специа-
листов-технологов приборами для 
неразрушающего контроля типа 
PQI производства фирмы Transtech 
(сШа) электромагнитного дей-
ствия для определения плотности 
и степени уплотнения асфальтобе-
тонных слоев. теперь для опреде-
ления степени уплотнения доста-
точно одного измерения в течение 
3 секунд. Этот экспресс-метод 
помог оптимизировать процесс 
уплотнения: определить оптималь-
ное количество проходов каждого 
катка по одному следу.

сохранение 
асфальтобетонных покрытий 
методом нанесения 
пропиточного состава CRF
в 2009 году, подсмотрев в сШа 

непривычную нашему глазу техно-
логию пропитки асфальтобетонных 
покрытий, «Компания би Эй ви» 
привезла в россию уникальные со-
ставы CRF и Reclamite для сохране-
ния и «омоложения» асфальтобетон-
ных покрытий. многие специалисты 
отрасли скептически отнеслись 
к «сказочному» на их взгляд воз-
действию пропиток на покрытия, но 
Зао «вад», одна из немногих ор-
ганизаций, решилось опробовать 
материал на своем объекте, и впер-
вые работы по нанесению состава 
CRF были произведены в августе 
2009 года.

Участок составлял всего 200 ме-
тров в длину. результаты не заста-
вили себя ждать. Уже после зимы 
при визуальном осмотре участок 
явно отличался от прилегающих 
участков необработанного асфаль-
тобетона. обработанное покрытие 
характеризовалось более плотной 
закрытой структурой, температур-
ная трещина, которая уже начала 
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раскрываться на соседней полосе 
без обработки CRF, прерывалась 
прямо на границе обработки. После 
такого эффекта применение пропи-
точных составов стало масштабным. 
на своих объектах «вад» обработал 
уже более 500 тыс. кв. м покрытия.

виброрезонансная 
деструктуризация 
цементобетона
начало совместному сотрудниче-

ству Зао «вад» и ооо «Компания 
би Эй ви» в вопросах производ-
ственной деятельности было поло-
жено в 2008 году, когда «Компания 
би Эй ви» провела на участке авто-
мобильной дороги м-8 «Холмогоры» 
экспериментальные работы по ре-
конструкции покрытия с примене-
нием технологии виброрезонансной 
деструктуризации цементобетона, 
а Зао «вад» выступало здесь в ка-
честве генподрядной организации. 
результаты проведенной совмест-
ной работы, полностью удовлетво-
рившие заказчика, предопределили 
дальнейшее применение техноло-
гии виброрезонанса на дорогах Упр-
дор «Холмогоры».

и вот, спустя 5 лет, наступило вре-
мя полномасштабного применения 
успешно апробированной ранее 
технологии на реконструируемых 
участках автодороги а-114 волог-
да – новая ладога, где Зао «вад» 
как и прежде, выступит в качестве 
генподрядчика. Участие в рекон-
струкции дороги столь авторитетной 

дорожно-строительной организа-
ции, как Зао «вад», заведомо пред-
определяет для нашей компании 
успешный результат!

Дисперсное армирование 
асфальтобетонной смеси
лето 2010 года выдалось жарким. 

в связи с высокими температурами 
и постоянными пробками как в го-
роде санкт-Петербурге, так и на его 
вылетных магистралях, в том чис-
ле и из-за дорожных работ, даже по 
верхнему слою покрытия из щебе-
ночно-мастичного асфальтобетона 
образовывалась колея в виде от-
дельных углублений от статических 
нагрузок колес автомобилей.

Партнеры задумались: а существу-
ет ли материал, который смог бы 
выдержать такие нагрузки? и вновь 
в первую очередь обратила на себя 
внимание американская технология 
дисперсного армирования асфаль-
тобетона с применением добавки 
Forta. Производители добавки обе-
щали не только повышение устойчи-
вости к статическим нагрузкам, но 
и решение всех проблем, связанных 
с долговечностью асфальтобето-
на (предотвращение отраженного 
и усталостного трещинообразова-
ния, колееобразования и т. д.).

Предварительно ооо «Компания 
би Эй ви» провело лабораторные ис-
пытания для предоставления дока-
зательств всех заявленных свойств 
дисперсно-армированной смеси. 
для смеси характерны следующие 

изменения: увеличение до 40 % 
прочности при 50 °C, при этом незна-
чительное увеличение прочности при 
0 °C (что говорит о релаксации вну-
тренних напряжений в зимнее время 
и повышении трещиностойкости), 
уменьшение колееобразования.

Получив доказательные лабо-
раторные результаты, Зао «вад» 
своими силами построило экспе-
риментальный километровый уча-
сток, мониторинг которого еще не 
закончен. Пока по истечении года 
был проведен промежуточный ос-
мотр участка, который показал от-
сутствие трещин.

необходимо сказать, что были по-
строены экспериментальные участ-
ки дисперсно-армированной смеси 
с добавкой Forta и другими подряд-
ными организациями, которые уже 
показали положительные результа-
ты и позволяют перейти к масштаб-
ному применению.

мы надеемся, что и эта инноваци-
онная технология, и многие другие 
полезные идеи будут востребованы 
в нашей стране. а главное, чтобы 
большее количество подрядчиков 
и заказчиков были заинтересова-
ны в улучшении качества дорог, со-
трудничали друг с другом и ставили 
новые задачи перед фирмами, по-
добными ооо «Компания би Эй ви». 
в случае такого общения, совмест-
ная работа будет такой же осмыс-
ленной и результативной, как работа 
представленного союза Зао «вад» 
и ооо «Компания би Эй ви».  
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ЭффеКтИВНые техНологИИ
строИтельстВа дорог И аЭродроМоВ

Восемьдесят пять лет 
назад в россии были 

начаты исследования 
в области строительства 

автомобильных дорог. 
уже в начальный период 
исследований ставилась 

задача по максимальному 
использованию различных 

грунтов, залегающих вдоль 
трассы, для устройства 

дорожной одежды.

стабилизация грунтов 
основания – новое  
или хорошо забытое старое?
в середине 20-х годов прошлого 

века в нашей стране сформирова-
лась новая отрасль науки – дорожное 
грунтоведение. Грунтоведение – это 
геологическая наука, и предметом 
ее изучения являются любые горные 
породы, а также почвы и искусствен-
ные грунты. Под грунтами принято 
понимать любые горные породы 
или почвы, а также твердые отходы 
производственной и хозяйственной 
деятельности человека, представ-
ляющие собой многокомпонентную 
систему, изменяющуюся во време-
ни, и используемые в качестве ос-
нования, материала или среды (при 
сооружении тоннелей) для возведе-
ния зданий и других инженерных со-
оружений, в том числе автомобиль-
ных и железных дорог и аэродромов. 
свойства грунтов предопределяют-
ся их происхождением, условиями 
залегания, влажностью, плотностью, 
химическим и минералогическим 
составом и другими особенностями.

очень важной в практическом от-
ношении и неотделимой частью 
грунтоведения является техническая 

мелиорация грунтов. Грунтоведение 
изучает широкий круг вопросов, ох-
ватывающих изучение и разработку 
как способов улучшения отдельных 
свойств грунтов путем их осуше-
ния, уплотнения и заполнения пор, 
так и методов коренного преобра-
зования грунтов путем придания 
им новых, качественно иных и бо-
лее высоких свойств. изменение 
первоначальных свойств природ-
ных и техногенных (искусственных) 
и дисперсных грунтов различного 
состава и происхождения и пре-
образование их в монолитный, 
прочный и морозоустойчивый кон-
структивный слой дорожной или 
аэродромной одежды принято на-
зывать укреплением грунтов. такое 
превращение несвязной системы 
в монолитную массу с заданными 
новыми физико-механическими 
свойствами достигается путем вне-
сения оптимальных добавок вяжу-
щих и других веществ с комплексом 
последовательного выполнения 
установленных технологических 
операций с обязательным исполь-
зованием высокопроизводитель-
ных комплектов (отрядов) грунто-
смесительных и других машин.
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Укрепление грунтов – принципи-
ально новый подход к конструиро-
ванию дорожных и аэродромных 
одежд. При устройстве слоев ос-
нования и морозозащитного слоя 
проезжей части и обочин из укре-
пленных грунтов поступление вла-
ги к материалу земляного полот-
на сверху через дорожную одежду 
практически исключается. в резуль-
тате этого влажность верхней части 
земляного полотна всегда бывает 
меньше, чем при устройстве тра-
диционных щебеночных оснований 
на дренирующем песчаном слое. 
вследствие хорошей распределя-
ющей способности слоев из укре-
пленных грунтов ровность покрытий 
на таких основаниях обычно лучше, 
чем на щебеночном или гравийном 
основании.

в дорожной технической литера-
туре и практике часто пользуются 
термином «местные материалы». 
При этом всегда учитывают важную 
особенность и преимущество ис-
пользования местных материалов 
в дорожном строительстве. Эти ма-
териалы не требуют дальних пере-
возок автомобильным транспортом 
и исключают надобность в пере-
возках таких материалов железно-
дорожным транспортом. исходя из 
этого, к местным, а следовательно, 
к доступным для применения и де-
шевым материалам, подвергаемым 
укреплению вяжущими и другими 
материалами, следует относить как 
повсеместно залегающие, широко 
распространенные природные грун-
ты различного состава, так и твер-
дые обломочные отходы производ-
ства и некондиционные каменные 
материалы, называемые искус-
ственными (техногенными) грунта-
ми в соответствии с Гост 25100–95.

Уже в самый ранний период ис-
следований (1928–1932), проводи-
мых в целях дорожного строитель-
ства, начали разрабатывать методы 
по широкому использованию раз-
нообразных местных материалов 
не только для устройства земляного 
полотна, но и для конструктивных 
слоев дорожных одежд (оснований) 
из грунтов, укрепленных различ-
ными вяжущими. разработка раз-
личных методов укрепления грун-
тов началась с наиболее трудного 
для решения вопроса – укрепления 
глинистых видов грунтов (тяжелых 
суглинков и тощих глин). Это объ-
яснялось тем, что в районах, где нет 
прочных каменных материалов и их 
использование является дорогосто-

ящим мероприятием, как правило, 
широко распространены и залегают 
на большой территории глинистые 
виды грунтов. несмотря на большие 
трудности укрепления указанных 
видов грунтов, уже в те годы было 
получено положительное решение 
этого вопроса.

в настоящее время в россии по-
строено и эксплуатируется свыше 
30 тыс. км дорог, где применены 
укрепленные грунты (в основном це-
ментогрунты) для оснований и по-
крытий дорожных одежд. во всем 
мире площадь конструктивных сло-
ев из укрепленных грунтов на доро-
гах и аэродромах превышает в на-
стоящее время 3 млрд кв.м.

актуальность использования укре-
пленных грунтов в настоящее время 
обусловлена увеличивающимися 
объемами строительства автомо-
бильных дорог, в том числе в вос-
точной части страны, и дефицитом 
(высокой стоимостью) каменных ма-
териалов. большая часть террито-
рии россии лишена каменных мате-
риалов, и дорожное строительство 
в ее пределах базируется на при-
менении каменных материалов, до-
ставляемых из горных частей стра-
ны или зарубежья на расстояние до 
400–500 км. Значительные затраты 
на транспортирование материалов 
вызывают увеличение общей стои-
мости строительства автомобиль-
ных дорог. Поэтому на этих терри-
ториях для устройства дорожных 
одежд целесообразно применять 
местные материалы, укрепленные 
различными вяжущими.

на необходимость возобновить 
широкое использование незаслужен-
но забытого метода укрепления грун-
тов при строительстве дорог было 
указано на заседании круглого стола 
Федерального дорожного агентства, 
состоявшегося в 2006 году, по вопро-
су: «стабилизация грунтов при стро-
ительстве, реконструкции и ремонте 
автомобильных дорог». с целью по-
вышения качества дорожных работ, 
расширения круга применяемых тех-
нологий, продления строительного 
сезона решено:

1. считать целесообразным рас-
ширить практику применения укре-
пления грунтов в ходе строитель-
ства, реконструкции и ремонта 
автомобильных дорог.

2. рекомендовать проведение 
технико-экономического сравнения 
вариантов дорожных конструкций 
с применением укрепленных грун-
тов при разработке проектов строи-

тельства, реконструкции и ремонта 
автомобильных дорог. особо важна 
проработка вариантов укрепления 
грунтов для регионов, характеризу-
ющихся дефицитом прочных горных 
пород.

следует отметить, что для реали-
зации принятых решений в россии 
(во всех регионах) имеются в нали-
чии грунты, отходы промышленно-
сти и вяжущие.

материалы, используемые 
при строительстве дорог 
и аэродромов с применением 
технологии стабилизации 
грунтов основания
для устройства дорожных и аэро-

дромных оснований и покрытий из 
укрепленных грунтов применяют 
осадочные несцементированные 
крупнообломочные и песчаные грун-
ты, супеси всех разновидностей, 
а также глинистые грунты с числом 
пластичности не более 22 по Гост 
25100–95. Зерновой состав суглин-
ков с числом пластичности свыше 
12 и глин с числом пластичности 
до 22 необходимо предварительно 
улучшать добавками извести, золы 
уноса и песка из отсевов дробления 
карбонатных пород или природного 
крупнозернистого песка с доведе-
нием числа пластичности до 12.

Кроме естественных грунтов, со-
ответствующих классификации 
Гост 25100–95, допускается ис-
пользовать техногенные грунты 
(в том числе материалы дробления 
и фрезерования дорожных одежд) 
и промышленные отходы в соот-
ветствии с этим стандартом. раз-
решается также применять песчано-
гравийные, песчано-щебеночные, 
песчано-гравийно-щебеночные 
смеси и пески, отвечающие тре-
бованиям Гост 23735–79 и Гост 
8736–93. максимальный размер 
зерен крупнообломочных и техно-
генных грунтов должен быть не бо-
лее 40 мм. содержание частиц раз-
мером более 5 мм в измельченном, 
подготовленном к обработке ор-
ганическими вяжущими глинистом 
грунте не должно быть более 25 % 
по массе, в том числе содержание 
частиц размером более 10 мм – не 
более 10 % по массе.

в качестве органических вяжу-
щих для приготовления укреплен-
ных грунтов применяют битумы не-
фтяные дорожные жидкие по Гост 
11955–82 с вязкостью не более 100, 
эмульсии битумные дорожные по 
Гост р 52128–2003.
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допускается использование других 
органических вяжущих (вспененного 
битума, карбамидоформальдегидных 
смол, битумных паст, высокосмоли-
стой нефти и т. п.), удовлетворяющих 
требованиям действующих норма-
тивных документов и обеспечиваю-
щих получение укрепленных грунтов. 
для устройства несущих слоев осно-
ваний не допускается использование 
жидких битумов без активных до-
бавок. в качестве активных добавок 
к битуму используют поверхностно-
активные вещества (Пав) или продук-
ты, содержащие Пав.

в качестве минеральных активных 
добавок для приготовления укре-
пленных грунтов применяют:

 портландцемент, шлакопортланд-
цемент по Гост 10178–85, известко-
во-шлаковый цемент, а также другие 
виды цементов марок не ниже 300;

 известь молотую негашеную, 
известь гидратную, известь гидро-
фобизированную 1 и 2 сортов по 
Гост 9179–77.

в качестве вяжущих или их ком-
понентов используют следующие 
неорганические отходы и побочные 
продукты производства:

 гипсошлаковые и портландце-
ментошламовые вяжущие;

 золы уноса сухого отбора по 
Гост 25818–91;

 золошлаковые смеси гидроуда-
ления по Гост 25592–91;

 пыль уноса цементных заводов;
 нефелиновый шлам по тУ 48–

0114–19–84 и бокситовый шлам по 
тУ 48–2853–30–84;

 фосфополугидрат кальция по тУ 
6–08–412–80;

 комплексные вяжущие марок по 
прочности в 90-суточном возрасте, 
определяемой по Гост 3344–83, не 
менее 100.

Перечень отходов производства, 
используемых в качестве минераль-
ных вяжущих для укрепления грунтов, 
постоянно пополняется по мере нако-
пления результатов их исследований.

основы технологии 
стабилизации грунтов 
основания
При укреплении природных грун-

тов и отходов промышленности 
всегда следует учитывать и исполь-
зовать дополнительные «резервы», 
заложенные в массе укрепленного 
грунта. в смеси грунта с вяжущими 
происходят разнообразные реак-
ции взаимодействия с Пав, которые 
часто являются отходами промыш-
ленности и используются в целях 
торможения или интенсификации 
(ускорения во времени) процессов 
взаимодействия и твердения укре-
пленных грунтов, или они (Пав) 
оказывают большее или меньшее 
воздействие на другие процессы 
(адгезию вяжущих, размельчение 
грунтовых агрегатов, уплотняе-
мость смеси и др.). Поэтому важно 
помнить, что укрепление грунтов 
представляет собой весьма слож-
ный процесс, идущий во времени 
и включающий в себя разнообраз-
ное взаимодействие длительно (по-
стоянно) и временно действующих 
факторов.

Постоянно действующими факто-
рами являются минералогический 
и химический составы укрепляе-
мых грунтов и применяемых для 
этих целей вяжущих материалов, 
Пав и других веществ. степень раз-
дробленности (дисперсности), т. е. 
гранулометрический состав грунта, 
твердых порошкообразных вяжу-
щих и вносимых в грунт добавок (зол 
уноса, шлаков и др.), также играет 
важную роль. временно действую-
щими факторами являются все тех-
нологические операции, выполняе-
мые при обработке грунтов, укладке 
и уплотнении готовой смеси, а так-
же способы ухода за уплотненным 
слоем укрепленного грунта.

основными технологическими 
операциями являются: размельче-
ние глинистых грунтов (произво-
дится в камере ротора-смесителя), 

точное дозирование вяжущих и дру-
гих веществ, перемешивание грунта 
и вяжущих до однородной смеси, 
увлажнение смеси до требуемой 
оптимальной влажности, уплотне-
ние готовой смеси до максималь-
ной плотности, уход за уплотнен-
ным слоем из укрепленного грунта. 
технологические операции всегда 
должны выполняться в строго уста-
новленном порядке. они относи-
тельно кратковременны и должны 
быть закончены до начала измене-
ния свойств грунта и формирования 
заданной пространственной струк-
туры под влиянием постоянно дей-
ствующих факторов, качественно 
преобразующих укрепленный грунт 
в прочный и монолитный слой до-
рожной одежды. следует отметить, 
что отдельные технологические опе-
рации при плохом или несвоевре-
менном их выполнении значитель-
но снижают воздействие на грунт 
постоянно действующих факторов 
и в первую очередь вяжущих мате-
риалов и активных или поверхност-
но-активных добавок.

Хотя перечисленные выше техно-
логические операции осуществля-
ют в относительно небольшой про-
межуток времени, их последующее 
влияние на прочность укрепленного 
грунта является весьма большим 
и по воздействию своему прибли-
жается к постоянно действующим 
факторам.

Предварительное размельчение 
глинистых грунтов (супесей, и осо-
бенно суглинков и глин) имеет весь-
ма важное значение. исследования-
ми установлено, что с увеличением 
размера грунтовых агрегатов (ком-
ков) и их количественного содержа-
ния прочность грунта, укрепленно-
го вяжущими материалами, резко 
снижается. морозостойкость укре-
пленных грунтов при содержании 
агрегатов (комков) размером более 
5 мм в количестве свыше 15–20 % 
также значительно уменьшается. 

Цемент
Известь
Зола уноса
Новые инертные  
материалы

Вода
или эмульсия
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механическое размельчение глини-
стых грунтов до размеров агрегатов 
менее 5 мм представляет большие 
трудности, особенно сухих грунтов. 
введение небольшого количества 
добавок Пав определенного соста-
ва улучшает этот процесс. При этом 
затраты механической энергии на 
размельчение грунта до требуемой 
степени существенно уменьшаются.

следует также отметить то важ-
ное обстоятельство, что технологи-
ческие операции, указанные ранее, 
взаимосвязаны, дополняют друг 
друга и незаменимы одна другой. 
например, неточное дозирование 
и неравномерное распределение 
вяжущих в смеси или же недоста-
точное уплотнение готового слоя 
укрепленного грунта значительно 
снижает эффективность действия 
вяжущих материалов и других ве-
ществ. только строгое соблюдение 
технологических операций, завер-
шающихся уплотнением готовой 
смеси до максимальной плотности 
при оптимальной влажности с высо-
ким качеством работ, обеспечивает 
требуемую прочность и другие свой-
ства укрепленного грунта. лишь при 
таких условиях и наличии строгой 
производственной дисциплины 
полностью могут быть реализованы 
большие технико-экономические 
преимущества применения укре-
пленных грунтов.

технологические операции всегда 
предшествуют действию вяжущих 
веществ, которые твердеют во вре-
мени в готовом, уплотненном слое 
укрепленного грунта. в конечном 
итоге грубодисперсные или тон-
кодисперсные грунты утрачивают 
свою раздробленность (дискрет-
ность). в массе грунта формируется 
пространственная структура соот-
ветствующего типа в зависимости 
от свойств вяжущего материала. 
Грунт приобретает новые качества 
и преобразуется в прочный монолит, 
свойства которого (прочность, мо-
розостойкость и др.) отвечают уста-
новленным требованиям.

большое разнообразие вяжущих 
и других веществ, применяемых 
для укрепления грунтов в широком 
диапазоне их гранулометрического, 
минералогического и химического 
составов, а также генезиса, требует 
тщательного и внимательного под-
хода при их выборе.

в последнее время, помимо тра-
диционно используемых органиче-
ских и минеральных вяжущих для 
укрепления грунтов, широко рекла-

мируются, а в отдельных регионах 
россии используются отечествен-
ные и зарубежные стабилизаторы 
грунтов. все стабилизаторы по со-
ставу и природе взаимодействия 
с грунтами объединены в два класса.

К первому классу используемых 
стабилизаторов следует отнести 
ионные закрепители глинистых грун-
тов. среди стабилизаторов зарубеж-
ного и отечественного производ-
ства можно выделить Perгmа-Zyme, 
Roadbond, Gonsolid, Roadpaker Plus, 
T-RRP, RRP-235-Special, «статус», 
«статус-2», «дорзин» и другие, при-
мененные при обработке глинистых 
грунтов на территории россии.

вышеперечисленные стабилиза-
торы являются многокомпонентны-
ми системами на кислотной основе 
и представляют собой мощные иони-
зирующие вещества, которые после 
введения их в грунт посредством во-
дного раствора вызывают активный 
физико-химический процесс поля-
ризации молекул глинистого грунта, 
при этом ионизированная вода ин-
тенсивно обменивается электриче-
скими зарядами с мелкими частичка-
ми грунта. стабилизаторы содержат 
органические Пав, увеличивающие 
пластичность обрабатываемого 
грунта и его уплотняемость.

результаты ранее проведенных 
исследований и опытных работ с ис-
пользованием стабилизаторов по-
зволили сделать следующие выводы:

 внесение стабилизатора снижа-
ет величину оптимальной влажности 
грунта и способствует повышению 
плотности слоя на 5–10 %;

 использование стабилизато-
ра позволяет увеличить прочность 
и модуль упругости связных грунтов;

 капиллярное водонасыщение 
грунта, обработанного стабили-
затором, уменьшается в 1,3–
2,5 раза по сравнению с грунтом без 
стабилизатора.

стабилизаторы нельзя рассма-
тривать как минеральные или орга-
нические вяжущие вещества, созда-
ющие прочные кристаллизационные 
и коагуляционные связи в укре-
пленном грунте. структурные связи 
в грунте, обработанном стабилиза-
тором, формируются глинистыми 
частицами, которые менее устойчи-
вы при водонасыщении в сравнении 
с кристаллизационными и коагуля-
ционными связями. однако техно-
логию укрепления грунтов стаби-
лизаторами нельзя игнорировать, 
она может найти применение при 
устройстве рабочего слоя земляно-

го полотна, а также оснований и по-
крытий на низших категориях дорог 
при условии устройства защитных 
водонепроницаемых прослоек и по-
крытий. для расширения области 
использования стабилизатора в до-
рожном строительстве рекоменду-
ется дополнительно к стабилизато-
ру применять добавки минеральных 
вяжущих веществ: цемента, изве-
сти, золы уноса и др. в этом случае 
стабилизатор способствует повы-
шению плотности и прочности укре-
пленного грунта, а также снижению 
расхода минерального вяжущего.

второй класс стабилизаторов, 
предназначенный в основном для 
песчаных грунтов, представляет 
собой полимерные эмульсии типа 
эмульсии акрилового винилацетат-
ного сополимера (м10+50). Эффект 
стабилизации грунтов такими ста-
билизаторами обусловлен распа-
дом эмульсии (испарением воды) 
и отверждением полимера. 

время распада эмульсии и отвер-
ждения полимера зависит от темпе-
ратуры и влажности воздуха, а также 
от содержания тонкодисперсных 
частиц грунта, активно отбираю-
щих воду из эмульсии. наиболее 
эффективно использование стаби-
лизаторов второго класса в регио-
нах с жарким и сухим климатом, где 
в большей степени гарантирован 
распад эмульсии с последующим 
отверждением полимера.

Полимерные эмульсии эффектив-
ны и с добавками минеральных вя-
жущих, однако в этом случае важно 
обеспечить не только распад эмуль-
сии, но и процессы гидролиза и ги-
дратации цемента с последующим 
оптимальным режимом твердения.

технология укрепления грунтов 
полимерными эмульсиями осно-
вывается на введении водного рас-
твора стабилизатора в количестве, 
необходимом для обеспечения оп-
тимальной влажности укрепляемого 
грунта, с последующим перемеши-
ванием, разравниванием и уплотне-
нием материала.

Проблемы укрепления 
грунтов существующими 
методами и машинами
Как уже отмечалось, надлежащие 

свойства укрепленных грунтов га-
рантирует не только правильный 
подбор состава, но также соблю-
дение технологических операций 
при их приготовлении, уплотнении 
и уходе. важное значение при укре-
плении грунтов отводится исполь-
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зуемым машинам и механизмам. 
в частности, показано, что эффек-
тивное использование различных 
методов укрепления грунтов в до-
рожном и аэродромном строитель-
стве принципиально несовместимо 
с применением устаревших и мало-
производительных средств меха-
низации при производстве работ 
и отсутствии технически подготов-
ленного персонала по укреплению 
грунтов. только при правильном 
подходе и всестороннем учете всех 
особенностей укрепляемых грун-
тов и отходов промышленности 
и применяемых для укрепления 
вяжущих и других веществ, обя-
зательном использовании высо-
копроизводительных комплектов 
машин, обеспечивающих высокое 
качество выполнения всего ком-
плекса технологических операций 
при производстве работ, а также 
строгом соблюдении производ-
ственной и трудовой дисциплины, 
можно в полной мере реализовать 
все большие технико-экономиче-
ские преимущества, заложенные 
в применении методов укрепления 
грунтов.

К сожалению, в отсутствие над-
лежащей техники строительство 
большинства конструктивных сло-
ев дорожных одежд осуществля-
ют с применением примитивных 
методов приготовления и укладки 
укрепленных грунтов. дозирова-
ние минеральных вяжущих вручную, 
перемешивание грунта с вяжущим 
сельскохозяйственной техникой или 
автогрейдером не обеспечивают 
надлежащих степени однородности 
смеси и коэффициента вариации 
физико-механических показателей 
укрепленных грунтов.

По данным, собранным в ходе 
исследований, степень однород-
ности укрепленных грунтов, при-
готовленных такими методами, со-

ставляет в отдельных случаях 50 % 
и более. Это обстоятельство обу-
словило снижение использования 
укрепленных грунтов, особенно при 
возрастающих требованиях к до-
рожно-строительным материалам 
для конструктивных слоев дорож-
ных одежд.

в последнее время в россии по-
явились современные машины и ме-
ханизмы, в основном зарубежного 
производства, позволяющие более 
точно дозировать вяжущие и добав-
ки, а также качественнее переме-
шивать и укладывать укрепленные 
грунты.

развитие уровня дорожной техни-
ки, к сожалению, не в россии, а за 
рубежом, способствовало созданию 
в последние годы таких машин, как 
ресайклеры и стабилизеры, обла-
дающих большой универсальностью 
и реализующих практически любую 
технологию устройства укрепленно-
го основания.

ресайклеры выпускают несколь-
ко известных зарубежных фирм, 
таких как Caterpillar, Wirtgen, Terex 
(CMJ), Roadtec и др. отечествен-
ные дорожники с большим успехом 
используют ресайклеры модели 
RM300 и RM500 фирмы Caterpillar 
как наиболее универсальные ма-
шины с хорошо отработанной кон-
струкцией. Последняя модель 
ресайклера оснащена всем необ-
ходимым набором оборудования 
и опций для высокоэффективного 
производства работ по стабилиза-
ции грунтов основания и регенера-
ции дорожного покрытия.

ресайклер снабжен дозаторами 
и рампами воды, эмульсии и це-
ментно-водной суспензии, что 
позволяет укреплять грунты од-
ним вяжущим или комплексными. 
с точки зрения охраны окружаю-
щей среды (повышения точности 
дозирования и качества укреплен-

ного материала) важным являет-
ся дозирование цементно-водной 
суспензии, приготовленной в мо-
бильной установке, которая может 
быть сцеплена с ресайклером. При 
этом полностью отпадает операция 
распределения цемента и воды, 
что позволяет продолжать работы 
при самых неблагоприятных погод-
ных условиях.

ресайклеры и стабилизеры позво-
ляют не только повысить качество 
укрепленных грунтов, но и расши-
рить область используемых грун-
тов, в том числе глинистых и пере-
увлажненных. введение осушающих 
добавок в переувлажненные грун-
ты и способность таких машин об-
рабатывать их позволяет осушить 
материал и повысить его прочность 
(табл. 1).

Правильно подобранный в лабо-
ратории состав укрепленного грунта 
еще не гарантирует того, что на про-
изводстве существующими машина-
ми будет приготовлена смесь требу-
емого качества. Как уже говорилось 
ранее, очень важно соблюдать тех-
нологию производства работ.

технологический процесс стабили-
зации грунтов варьируется в зависи-
мости от многих факторов: местопо-
ложение, окружающая среда, время 
работ, бюджет, оборудование в нали-
чии, погодные условия и т. д. однако 
в основном он включает следующую 
последовательность операций:

1. Оценка и испытание.
Подлежащий стабилизации грунт 

проходит ряд лабораторных испы-
таний для определения его физико-
механических свойств, по которым 
подбираются необходимые добавки 
и их рецептура.

2. Подготовка участка для работы.
на данном этапе снимается расти-

тельный грунт, производится уплот-
нение дороги катком, определяется 
влажность грунтового основания. 

Тип грунта
Оптимальная  
влажность,%

Естественная  
влажность грунта

Вид и количество добавки
Предел прочности  
при сжатии, кг/см2

супесь

10,6

– – 1,1

супесь 16,0 Цемент – 4 % 14,8

супесь 16,0 Гашеная известь – 7 % 18,2

супесь 16,0 негашеная известь – 4 % 12,0

суглинок

14,8

– – 9,7

суглинок 22,0 Цемент – 4 % 10,8

суглинок 22,0 Гашеная известь – 7 % 18,2

суглинок 22,0 негашеная известь – 4 % 10,8

Табл. 1
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При необходимости влажность 
грунтового основания корректиру-
ется путем взрыхления, уплотнения 
грунта или внесения извести. если 
необходимо, то укладывается до-
полнительная грунтовая подушка 
(карьерный песок или ПГс) и плани-
руется по заданным меткам.

3.  Введение  добавок  с  одно-
временным смешиванием грунта 
при помощи роторного миксера.

Цемент, известь, летучая зола или 
другие стабилизирующие матери-
алы добавляются в стабилизируе-
мый грунт в сухом или влажном виде 
в необходимом количестве (в про-

порции) на каждый квадратный метр 
поверхности грунта. для распре-
деления сухого или мокрого мате-
риала используется специальная 
дозирующая и распределительная 
техника. внесенные добавки пере-
мешиваются с грунтом при помощи 
роторного миксера.

4. Первичное планирование.
После стабилизации грунта вы-

полняется первичное планирова-
ние поверхности дороги с исполь-
зованием автогрейдера, который 
создает необходимый профиль по-
лотна по меткам перед уплотнени-
ем грунта.

5.  Предварительное  уплотне-
ние грунта.

После предварительной плани-
ровки поверхности дороги произво-
дится предварительное уплотнение 
грунта дорожного полотна при по-
мощи грунтового дорожного катка 
массой 12–18 тонн без включения 
вибратора.

6.  Окончательное  планирова-
ние дорожного полотна.

окончательное планирование 
грунта производится после перво-
го этапа уплотнения грунта для 
снятия поверхностных неровно-
стей дороги.

асфальтоукладчики  
AP500 – AP1055 

 

гусеничные бульдозеры  
D5K – D6R

асфальтовые  
вибрационные катки  

CB-434D, CB-434D XW

гусеничные  
гидравлические экскаваторы  
315D – 329D

асфальтовые  
вибрационные катки  

CB-534, CB-564

Колесные погрузчики  
914G – 950H

Пневмоколесные катки  
PS/PF-300C

автогрейдеры  
140K – 140M

смесительные машины  
для стабилизации и регенерации  

дорожного полотна  
RM300 – RM500

грунтовые  
вибрационные катки  
CS533 –CS76
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7. Окончательное уплотнение.
окончательное уплотнение до-

рожного основания производится по 
необходимости после последнего 
этапа планировки поверхности до-
роги. Перед укладкой асфальтобе-
тонной смеси проводится обработка 
поверхности битумной эмульсией. 
в случае если не предполагается 
укладывать верхний слой износа, 
проводится обработка поверхности 
гидрофобизатором. После этого по-
лучается прочное основание – грун-
товая дорога для движения любого 
транспорта.

8. Если необходимо, то на осно-
вание кладутся слои износа – ас-
фальт,  асфальтобетонный  грану-
лят и т. д.

заключение
За технологией стабилиза-

ции грунтов будущее дорожного 
строительства, так как это пока 
единственный способ сократить 
расходы почти вдвое при строи-
тельстве автомобильных дорог. 
возможность укреплять грунты не 
только в установках, но и методом 
смешения на дороге является од-
ним из преимуществ укрепленных 
грунтов в сравнении с другими ис-
кусственными конгломератами. 
метод смешения на дороге позво-
ляет осуществлять работы в любых 
труднодоступных (в том числе для 
монтажа и функционирования сме-
сительных установок) местах. для 
смешения различных грунтов и от-
ходов промышленности с вяжущи-
ми (органическими, неорганиче-
скими и комплексными) существует 
разнообразный парк машин и меха-
низмов, обеспечивающих надлежа-
щее дозирование вяжущих, одно-
родность перемешивания смеси, 
а также требуемую плотность ма-
териала в конструктивном слое до-
рожной одежды.

При этом качество и долговеч-
ность основания ни в чем не уступа-
ют основаниям, построенным тради-
ционным способом, а в некоторых 
случаях превосходят. Правильный 
подбор технологии производства 
работ и оптимальный выбор ком-
плекса строительной техники, без 
сомнения, принесут свои плоды 
в виде прибыли организации.

При использовании технологии 
стабилизации/укрепления грунтов 
имеется возможность применить оп-
тимальное решение при строитель-
стве объектов различного назначе-
ния, используя местные грунты.

Применение технологии стабили-
зации/укрепления грунтов позволяет 
получить свыше 20 % экономии по 
сравнению с традиционным методом.

Компания ооо «Цеппелин русланд», 
официальный дилер Caterpillar в севе-
ро-Западном, Центральном и Южном 
регионах рФ, располагает полным 
комплексом современной качествен-
ной техники для проведения работ по 
стабилизации грунтов основания, ко-
торая по желанию клиента может быть 
оборудована автоматизированными 
системами нивелировки, что позво-
лит достичь высочайшей точности при 
проведении профилировочных работ. 
сменная производительность работ 
составляет до 10 000 кв.м и обеспечи-
вает соблюдение постоянно растущих 
темпов строительства.  

При подготовке данной статьи были 
использованы материалы бывше-
го главного технолога ЗАО «ВАД» 
М.П. Костельова.
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хорошИе дорогИ  
с КоМпаНИей METSO

В августе исполнился год 
с момента завершения 

строительства Кольцевой 
автомобильной дороги 

вокруг санкт-петербурга 
и открытия сквозного 

движения по всему 
транспортному обходу. 

более 10 лет продолжалось 
сооружение Кад. К ее 

строительству были 
привлечены значительные 

силы и средства. участниками 
многолетнего строительного 

марафона стали сотни 
предприятий и десятки тысяч 
специалистов. Значительный 

вклад в сооружение 
магистрали внес и коллектив 

«Вада».

Эффективный подрядчик, 
надежный партнер
в период строительства Кольце-

вой «вад» выступал субподрядчи-
ком по лотам 3, 4, 4.1, 5, 6 и 7, а на 
лоте 2 трудился как генеральный 
подрядчик. Это был 14-киломе-
тровый участок восьмиполосной 
автодороги от таллинского до Пул-
ковского шоссе с тремя крупными 
развязками, один из самых слож-
ных. наряду со стандартным на-
бором работ здесь находили при-
менение и новейшие, зачастую 
уникальные, инженерные решения. 
в частности, впервые в россии была 
применена технология армирова-
ния отвесных грунтовых стенок. 
впоследствии данный метод стали 
активно использовать в своей прак-
тике и другие дорожно-строитель-
ные компании.

на участке требовалось пере-
устройство большого количества 
коммуникаций: кабелей связи всех 
назначений, электрических се-
тей, газопроводов высокого дав-
ления и нефтепродуктопроводов. 
ситуация осложнялась тем, что 
дорога проходила по территории 
действующих производств и при-

шлось выносить их за пределы 
зоны строительства. работы велись 
круглосуточно. в одну смену укла-
дывалось до 5 тыс. тонн асфаль-
тобетонной смеси. Под началом 
«вада» работало 40 субподрядных 
организаций. Компания выстрои-
ла эффективную систему управле-
ния и взаимодействия, без чего не 
могла стать успешной реализация 
проекта такого уровня сложности. 
весь объем работ был выполнен за 
два года, так что объект оказался 
введен в эксплуатацию на год рань-
ше намеченного срока. но это лишь 
один из многочисленных ярких эпи-
зодов деятельности компании.

всероссийский размах
За 18-летнюю историю свое-

го существования компания до-
казала, что «высококачественные 
автомобильные дороги» – не про-
сто название, а выражение поли-
тики организации и результатов 
ее деятельности. «вад» – первая 
из подрядных организаций севе-
ро-Запада, которая стала предо-
ставлять семилетнюю гарантию на 
свои объекты. За последние годы 
организация пополнила свой по-
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служной список объектами ремонта 
и строительства дорог в республике 
Карелия, Калининградской, архан-
гельской, вологодской, ленинград-
ской и Ярославской областях. сре-
ди них: магистрали «Кола» (м-18), 
«скандинавия» (м-10), «Холмого-
ры» (м-8), вологда – новая ладога 
(а-114), первая очередь строитель-
ства кольцевого маршрута автодо-
роги Калининград – Зеленогорск, 
строительство и реконструкция ав-
тодороги санкт-Петербург – При-
озерск – сортавала, реконструкция 
взлетно-посадочной полосы аэро-
дрома «левашово». многое сделано 
на улицах, проспектах и площадях 
северной столицы.

в настоящее время ведутся ра-
боты по расширению федеральной 
автомобильной дороги а-229 Кали-
нинград – Черняховск – нестеров – 
граница с литовской республикой, 
общая протяженность которой со-
ставляет 142,4 км. Компания вновь 
идет с опережением графика. 
окончание работ запланировано 
на ноябрь 2012 года, но у строи-
телей есть намерение сдать доро-
гу уже к концу сентября. добиться 
рекордных результатов удается за 
счет использования современных 
материалов и технологий в соче-
тании с грамотно организованным 
бизнес-процессом.

«сегодня нашим конкурентным 
преимуществом можно считать ми-
нимальные сроки выполнения работ 
при неизменно высоком качестве, – 
отмечает генеральный директор 
«вада» валерий абрамов. – напри-
мер, ровность асфальтобетонных 
покрытий на наших объектах всегда 
соответствует оценке «очень хоро-
шо» или «отлично» по европейской 

классификации IRI». согласно оцен-
кам экспертов, по уровню проч-
ности, долговечности и качеству 
дороги, построенные вадовцами, 
не уступают автотрассам европы 
и америки.

слагаемые успеха
таких показателей компания до-

билась благодаря слаженной работе 
профессионалов, использованию 
новейших технологий и качествен-
ных материалов. в частности, «вад» 
имеет лучший в городе комплекс 
оборудования для производства 
асфальтобетонной смеси, кото-
рый включает конусную дробилку 
Nordberg HP200 для выработки щеб-
ня от известной финской компании 
Metso Mining and Construction, ми-
рового лидера по производству дро-
бильно-сортировочной техники.

«вад» очень тщательно подходит 
к выбору строительных материалов. 
все закупки делаются только у на-
дежных и проверенных партнеров. 
ежегодно около 1,5 млн тонн каче-
ственных асфальтобетонных смесей 
«вад» приобретает у своей дочер-
ней компании «абЗ-вад». Придер-
живаясь тех же принципов работы, 
что и головная компания, «абЗ-вад» 
использует в производстве совре-
менную проверенную технику.

Эффективным и надежным обо-
рудованием оснащены и четыре 
щебеночных карьера предприятия 
«Карелприродресурс», входящего 
в состав «вад». Здесь также ши-
роко применяется техника произ-
водства компании Metso Mining and 
Construction. на карьерах «Карел-
природресурса» установлены три 
передвижные установки Lokotrack 
LT125 производительностью от 150 

до 2000 метрических тонн в час, 
которые обеспечивают быструю 
и простую обработку твердого диа-
база после взрывных работ. мас-
сивный питатель распределяет 
материал для установки Nordberg 
NW550GP на колесном шасси, ко-
торая оборудована высокопроиз-
водительной конусной дробилкой 
GP550. на финальной стадии благо-
даря установкам Nordberg NW7150C 
на базе ударной дробилки Barmac 
с вертикальным валом получает-
ся щебень правильной кубовидной 
формы, необходимый для дорожных 
объектов. высокое качество про-
дукта, выпускаемого компанией, 
неоднократно признавалось на кон-
курсе «дороги россии». несколько 
раз подряд «Карелприродресурс» 
становился победителем в номина-
ции «лидер по производству стро-
ительных материалов». ежегодно 
«Карелприродресурс» поставляет 
более 3 млн тонн щебня для нужд 
«вада» и «абЗ-вад».

«мы давно сотрудничаем с компа-
нией Metso Mining and Construction, 
и наш выбор был не случайным. Это 
надежные машины, которые в ус-
ловиях интенсивной эксплуатации 
способны выдерживать большие 
нагрузки и обеспечивать высокую 
производительность, что вполне 
соответствует нашим подходам 
к производственному процессу. 
специалисты Metso всегда опера-
тивно реагируют на наши запросы 
и осуществляют быстрый профес-
сиональный сервис. думаю, что это 
хороший задел для дальнейшего 
плодотворного сотрудничества», – 
считает генеральный директор ком-
пании «Карелприродресурс» игорь 
ефремов.  
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КоМплеКсНое проеКтИроВаНИе 
аВтоМобИльНых дорог – 
Это реально

сегодня в строительной 
сфере все большее 

распространение получает 
комплексная автоматизация 

производственных 
процессов. Ведь сквозные 

автоматизированные 
технологии позволяют 

существенно сократить 
затраты трудовых ресурсов 

и сроки выполнения 
работ, одновременно 

повысив качество 
и производительность 

труда, а также снизив 
себестоимость как проектно-

изыскательских работ, так 
и собственно строительства.

в программном комплексе CREDO 
комплексная технология создает-
ся благодаря модульной структуре 
и наличию программных продуктов, 
предназначенных для автоматиза-
ции производственных процессов 
всего жизненного цикла объекта 
строительства: от подготовки ис-
ходных данных для проектирования 
до передачи проектных решений на 
строительную площадку, в том чис-
ле и для 3D-систем автоматическо-
го управления дорожно-строитель-
ными машинами.

Проектирование автомобильных 
дорог всех технических категорий, 
городских улиц, развязок выпол-
няется в системе CREDO дороГи. 
методы создания и редактирова-
ния трасс, имеющиеся в системе, 
позволяют запроектировать ось 
дороги в самых сложных услови-
ях местности. для создания трас-
сы предлагаются различные гео-
метрические элементы: прямая, 
окружность, клотоида, сплайн, 
а также – интерактивные мето-
ды построения и редактирования. 
Комбинируя элементы, можно соз-
давать разнообразные сопряжения, 
при этом пользователю предлага-
ются и готовые схемы, и ряд спе-
циализированных инструментов, 
уникальных условных обозначе-
ний, которые упростят визуальную 
оценку. в системе CREDO доро-
Ги проектировщик решает задачу 
вариантного трассирования, ис-
пользуя методы редактирования 
углов поворота с одновременным 
пересчетом параметров закругле-
ния, создавая новые вУ, изменяя 
плановое положение вУ с сохране-
нием параметров закругления, объ-
единяя и заменяя участки трассы 
предварительно созданным фраг-
ментом. дороги с разделительной 
полосой проектируются как единый 
объект, состоящий из двух осей по 
разным направлениям движения 
и главной оси.

используя возможности про-
граммного продукта, специалист 
может в плане выполнить горизон-
тальную планировку дорожного по-
лотна с учетом остановок, стоянок, 
примыканий, в том числе съездов 
транспортных развязок в разных 
уровнях. на этом же этапе при не-
обходимости можно оформить 
чертежи и создать ведомости: раз-
бивочные, углов поворота, прямых 
и кривых, элементов трассы.

создание проектного продольно-
го профиля в CREDO дороГи пред-
лагается двумя основными спосо-
бами: динамической оптимизацией 
и конструированием. метод опти-
мизации позволяет получить реше-
ние, наиболее удовлетворяющее 
всем критериям (функциональным, 
безопасности, экономическим), при 
максимальной автоматизации са-
мого процесса проектирования. Это 
достигается за счет использования 
линии руководящих отметок, кото-
рая служит эскизной линией при 
выполнении задачи оптимизации. 
линия руководящих отметок рас-
считывается и создается автома-
тически с учетом высоты насыпи по 
снегозаносимости, уровня грунто-
вых вод, уровня поверхностных вод, 
типа местности по увлажнению и др. 
в системе выполняется приближе-
ние проектного профиля к эскиз-
ной линии с учетом геометрических 
(максимально допустимые уклоны, 
минимальные радиусы выпуклых 
и вогнутых кривых) и технологиче-
ских (возможность смещения про-
ектного профиля по отношению 
к эскизу) ограничений.

метод конструирования заключа-
ется в интерактивном создании ли-
нии проектного профиля с исполь-
зованием парабол, окружностей, 
сплайнов, прямых и одновремен-
ным редактированием их параме-
тров. Комбинация обоих методов 
позволяет добиться наилучших 
результатов. в любой момент про-

В. С. Каредин,
компания «Кредо-Диалог»
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ектировщик может получить опера-
тивную информацию по основным 
нормируемым характеристикам 
профиля для оценки и контроля про-
цесса. имеется возможность сохра-
нить неограниченное количество ва-
риантов профиля для последующего 
сравнения и выбора оптимального.

все данные для оформления чер-
тежей продольного профиля соз-
даются автоматизированно, в соот-
ветствии с нормами и настройками 
пользователя. на этом этапе также 
можно сформировать ведомости: 
отметок, прямых и кривых, расстоя-
ний видимости в обоих направлени-
ях, уклонов, радиусов и др.

Поперечные профили в CREDO 
дороГи создаются из набора раз-
личных конструктивных полос и эле-
ментов для проезжей части и обо-
чин. Предусмотрены функции для 
проектирования земляного полотна 
на подтопляемых участках, косо-
горах, в других сложных условиях 
местности. для автомагистралей 
поперечники проектируются на 
общем и раздельном земляном по-
лотне. имеется возможность при 
конструировании проезжей части 
и обочины создавать несколько 
конструктивных полос, в том чис-
ле дополнительных, с различными 
уклонами, ширинами, дорожной 
одеждой, а также проектировать 
борты, технологические тротуары, 

лотки, упоры, пешеходные дорожки 
и многое другое.

в программе выполняется расчет 
виражей с различными вариантами 
отгона, контролем обеспеченности 
водоотвода с проезжей части и ана-
лизом безопасности на закруглени-
ях. на участках же с необеспеченным 
водоотводом можно создавать пило-
образный профиль по кромке, с уче-
том уклона поперечника. При работе 
в системе пользователь может со-
хранять параметры проектируемо-
го поперечника и использовать их 
в других проектах. Кроме этого, си-
стема содержит типовые конструк-
ции дорог, соответствующие техни-
ческим категориям и нормативным 
документам разных стран.

По результатам проектирования 
поперечников формируются адрес-
ные ведомости (объемы земляных, 
укрепительных, планировочных ра-
бот; объемы по устройству слоев до-
рожной одежды). Чертежи попереч-
ников создаются на любых пакетах 
с заданным шагом и могут включать 
геологические данные.

в системе CREDO дороГи мож-
но выполнить проекты усиления 
существующего покрытия с фре-
зерованием и устройством вырав-
нивающего слоя; запроектировать 
выравнивание по ширине суще-
ствующего и проектного покрытия, 
уширение существующего покрытия 

в ровиках или со срезкой обочины; 
автоматически скорректировать 
ширину проектного покрытия по 
ширине исходного с сохранением 
существующих обочин и др. По ре-
зультатам работы создаются карто-
граммы фрезерования и выравни-
вания, ведомости объемов разборки 
дорожной одежды, подломки кро-
мок, фрезерования и пр.

цифровая модель проекта (цмП) 
создается в результате проекти-
рования продольных и поперечных 
профилей и служит основой для про-
ектирования транспортных развязок 
и примыкающих к дороге съездов, 
стоянок, автобусных остановок, эле-
ментов обустройства. Поверхности 
в ЦмП строятся автоматически по 
проезжей части, по верху дорожно-
го полотна или по всей конструкции 
дороги, в зависимости от установ-
ленных настроек. можно создавать 
поверхности по каждому из слоев 
дорожной одежды и определять 
способ отображения на плане гра-
ниц создаваемых элементов дороги. 
методы проектирования горизон-
тальной и вертикальной планиров-
ки в CREDO дороГи обеспечивают 
получение ЦмП не только по доро-
ге, но и прилегающих территорий 
и объектов сервиса.

оценить проект дороги на любой 
стадии его создания, начиная с ис-
ходных данных, можно при про-
смотре 3D-изображения и путем 
определения основных показате-
лей безопасного и комфортного 
движения по дороге. для этого ис-
пользуются дополнительные задачи 
комплекса CREDO: виЗУалиЗаЦиЯ  
и оЦенКа дороГи.

созданные в системе CREDO до-
роГи проектные решения в виде 
ЦмП используются заказчиком для 
контроля качества строительных ра-
бот. Цифровые модели поверхностей 
по слоям дорожной одежды при-
меняются в 3D-системах в качестве 
пространственной координатной ос-
новы для высокоточного выполнения 
предварительного фрезерования, 
устройства выравнивающих и под-
стилающих слоев, покрытия.

Продольный профиль дороги, запроектированный в системе CREDO ДОРОГИ.

Поперечный профиль дороги.
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Проектирование в системе CREDO 
дороГи ведется на цифровой мо-
дели местности. Подготовка точной, 
качественной, полноценной основы 
выполняется в программных про-
дуктах CREDO: обработка данных 
инженерных изысканий выполняет-
ся в CREDO_DAT Professional (LiTE), 
а в системах CREDO тоПоПлан 
и CREDO линеЙнЫе иЗЫсКаниЯ 
создается Цмм, выпускаются топо-
графические планы и т. д. в системе 
CREDO ГеолоГиЯ создается мо-
дель геологического строения ли-
нейного объекта, площадки или по-
лосы изысканий.

система CREDO дороГи, как 
и все программные продукты на 
платформе CREDO III, способна ра-
ботать в корпоративном режиме, 
когда несколько специалистов тру-
дится параллельно над одним про-
ектом, что значительно сокращает 
время выполнения проекта и опти-
мизирует трудозатраты. а чертежи, 
созданные в CREDO III, можно со-
хранять в формате DXF для дальней-
шей работы в других программах. 
Экспорт из CREDO III возможен в си-
стемы MapInfo, AutoCAD и Панора-
ма. также возможен импорт данных 
из этих систем.

Для проектирования транспортных 
объектов в программном комплексе 
CREDO также имеется целый ряд до-
полнительных программ: радон RU 
(автоматизированное конструиро-
вание и расчет дорожных одежд при 
новом строительстве и усилении су-
ществующих покрытий), Грис (расче-
ты стоков дождевых паводков и талых 
вод), Грис_т (определение пропуск-
ной способности малых искусствен-
ных сооружений: круглых и прямо-
угольных труб, малых мостов), ZNаК 
(проектирование индивидуальных 
дорожных знаков), CREDO дислоКа-
ЦиЯ (создание упрощенных планов 
дороги, расстановки основных дорож-
ных знаков и нанесения горизонталь-
ной разметки) и др. Комплекс CREDO 
включает в себя широкий набор про-
граммных продуктов и обеспечивает 
сквозные автоматизированные техно-
логии проектирования транспортных 
объектов. а система CREDO доро-
Ги – это универсальный (по целому 
ряду ключевых параметров – уникаль-
ный) программный инструмент, по-
зволяющий создавать полноценный 
3D-проект дорожного объекта, кото-
рый не только отвечает, но и превосхо-
дит самые современные требования 
в области комплексной информатиза-
ции дорожно-строительной сферы.  

3D-вид проектируемой дороги, выполненный в модуле ВИЗУАЛИЗАЦИЯ.
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VI МеждуНародНый форуМ И ВыстаВКа 
«трансПорт россии»

В Москве в гостином 
дворе завершили работу 

VI Международный форум 
и выставка «транспорт 

россии». Мероприятие 
прошло в рамках 

«транспортной недели – 
2012».

выставку, развернувшую свою 
экспозицию на 3500 кв. м, что 
на 14,7 % превышает площадь 
2011 года, посетили порядка 4000 
человек. в форуме приняли участие 
более 1000 делегатов из 20 стран. 
работу форума и выставки освеща-
ли свыше 100 сми.

в адрес участников «транспорт-
ной недели – 2012» прислали при-
ветствия президент рФ владимир 
Путин и председатель Правитель-
ства рФ дмитрий медведев.

в работе выставки и форума при-
няли участие руководитель адми-
нистрации президента российской 
Федерации сергей иванов, вице-пре-
мьер рФ аркадий дворкович, министр 
транспорта рФ максим соколов, пре-
зидент оао «рЖд» владимир Якунин 
и другие руководители транспортной 
отрасли, а также представители об-
щественности, научных кругов, про-
изводители транспортной техники, 
делегации из регионов страны.

высокие гости посетили ряд стен-
дов выставки. в частности, стенд 
орловской области, где губернатор 
региона александр Козлов расска-
зал о планах по развитию автодо-
рожной и железнодорожной сетей. 
тема скоростного железнодорожно-
го движения в россии была поднята 
и на стенде рЖд. на стенде татар-
стана речь шла о реализации транс-
портных проектов, которые ведутся 
в рамках подготовки к Универсиаде.

на стенде строительной компании 
«мост», которая строила во вла-
дивостоке мост на остров русский, 
были подняты проблемные вопросы 
подготовки транспортной инфра-
структуры к проведению мероприя-
тий глобального значения.

на стенде «автодора» обсужда-
лись проблемы строительства трас-
сы москва – санкт-Петербург.

Представители Федерального 
агентства воздушного транспор-
та рассказали о создании центров 
управления воздушным движением.

Ключевая тема форума – обновле-
ние транспортной стратегии – 2030 – 
стала лейтмотивом всего мероприя-
тия. начав разговор о программном 
документе отрасли на пленарном за-
седании, участники продолжили его 
в формате открытого обсуждения, 
а затем – в ходе тематических конфе-
ренций, круглых столов, специальных 
сессий и экспертного диалога.

тематика форума отразила про-
блемы и решения во всех без ис-
ключения сегментах транспортного 
комплекса. Кроме традиционных 
тем, посвященных экономике во-
дного транспорта, инновационно-
му развитию дорожной отрасли, 
развитию рынка региональных 
перевозок и преимуществам рель-
сового транспорта, были подняты 
самые актуальные вопросы, тре-
бующие на сегодняшний день на-
чать дискуссию в широких кругах: 

Мария Руднева,
руководитель PR-направления

ООО «Бизнес Диалог»
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трансформация транспортной иде-
ологии новой москвы, проекты ГЧП 
в дорожном хозяйстве, рынок элек-
тромобилей в россии.

в рамках форума при участии ми-
нистра транспорта рФ максима со-
колова состоялась презентация ис-
следования вЦиом «Комплексный 
аудит качества предоставляемых 
услуг на транспорте», где транс-
портный комплекс был представлен 
в зеркале общественного мнения. 
исследования проводились с целью 
выявить оценку эффективности дея-
тельности министерства транспор-
та рФ, подведомственных агентств 
и служб, частных компаний-пере-
возчиков.

во время проведения форума был 
достигнут целый ряд договорен-
ностей. в присутствии министра 
транспорта рФ максима соколова 
генеральный директор Государ-
ственной транспортной лизинговой 
компании сергей Храмагин под-
писал соглашения о сотрудниче-
стве с правительствами орловской 
и Ульяновской областей.

соглашение между ГтлК и ор-
ловской областью направлено на 
поддержку областных целевых про-
грамм и проектов развития транс-
портной инфраструктуры области, 
в том числе системы пассажирских 
перевозок. Целью соглашения меж-
ду ГтлК и правительством Ульянов-
ской области является активное 
взаимодействие в модернизации 
технических парков транспортной 
отрасли. важнейшим направлением 
совместной работы станет поддерж-
ка региональных целевых программ, 
проектов и иных инициатив разви-
тия транспортной инфраструктуры 
области, в том числе системы пас-
сажирских перевозок и дорожного 
хозяйства.

Кроме того, были подписаны со-
глашения о сотрудничестве между 
министерством транспорта россий-
ской Федерации и общероссийской 
общественной организацией мало-
го и среднего предприниматель-
ства «опора россии»; о социаль-
но-экономическом сотрудничестве 
между министерством транспорта 
российской Федерации и прави-
тельством орловской области; о на-
учно-техническом сотрудничестве 
между Федеральным дорожным 
агентством и правительством мо-
сковской области.

Форум и выставка получили высо-
кую оценку участников и гостей, а так-
же широкое освещение в сми.  
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Дорогу инновациям!
22–23 ноября 

2012 года в санкт-
петербурге состоялась 

V Международная 
конференция «освоение 

инновационных технологий 
и материалов в дорожном 

хозяйстве». На повестке дня 
стояли вопросы, связанные 

с важными отраслевыми 
проблемами. В рамках 

конференции состоялось 
также подведение 

итогов и церемония 
награждения победителей 
I Всероссийского конкурса 

«лидер освоения инноваций 
в дорожном хозяйстве 

российской федерации 
2012 года».

Конференция, как всегда, была 
нацелена на поиск, разработ-
ку и внедрение более эффектив-
ных управленческих, технических 
и технологических решений, но-
вых методов проектирования, на 
совершенствование нормативно-
технической и правовой базы, вне-
дрение современных материалов, 
технологий, машин и оборудова-
ния. инициатором и организато-
ром мероприятия выступило нП 
«асдор». деятельную поддержку 
оказали Государственная компа-
ния «автодор», Комитет по разви-
тию транспортной инфраструктуры 
Правительства санкт-Петербурга, 
а также ряд компаний, занятых 
в дорожном хозяйстве.

Конференция собрала около 250 
участников, среди которых были ру-
ководители и ведущие специалисты 
федеральных и территориальных 
управлений автомобильных дорог, 
представители проектных и подряд-
ных организаций, производителей 
и поставщиков материалов, других 
профильных отраслевых предпри-
ятий из многих регионов, а также за-
рубежные коллеги из сШа, италии, 
израиля и Японии.

в ходе пленарного заседания про-
звучало около 50 докладов по семи 
тематическим разделам. речь шла 
о нормативно-правовом и техниче-
ском регулировании, ценообразо-
вании и эффективности будущего 
закона о Федеральной контрактной 
системе, о контрактах жизненного 
цикла, применении итс для органи-
зации и управления дорожным дви-
жением, мировых системах оценки 
качества дорожных битумов и их от-
ражении в предварительных нацио-
нальных стандартах «битумы нефтя-
ные дорожные вязкие». был широко 
представлен зарубежный и отече-
ственный опыт использования но-
вых технологий и материалов при 
строительстве, ремонте и содержа-
нии дорожных объектов. Предметом 
обсуждения были и другие вопросы, 
от решения которых во многом за-
висит освоение и внедрение в прак-
тику дорожного строительства но-
вых технологий и материалов.

очередная конференция вновь 
показала, что ее дух полностью от-
вечает запросам профессионально-
го дорожного сообщества и что эта 
конференция интересна широкому 
кругу специалистов.
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Эту особенность мероприятия 
отметил, приветствуя участников 
конференции, и исполняющий обя-
занности председателя Комите-
та по развитию транспортной ин-
фраструктуры санкт-Петербурга 
В. А. Шмидт: «Пятилетняя практика 
проведения конференций превра-
тила мероприятие в авторитетную 
дискуссионную площадку, где спе-
циалисты дорожного хозяйства мо-
гут обменяться идеями и мнениями, 
дать коллективную оценку ситуации 
в отрасли».

давая оценку существующему по-
ложению дел, директор нП «альянс 
строителей и поставщиков дорож-
ного комплекса» (асдор) Ю. А. Ага-
фонов выделил три проблемы, ко-
торые тормозят процесс внедрения 
инноваций: ценообразование, госу-
дарственный заказ и финансирова-
ние – и высказал ряд соображений 
и предложений по их совершенство-
ванию.

возвращаясь к главному вопросу 
повестки дня, важно отметить по-
зицию и имеющиеся наработки Го-
сударственной компании «автодор», 
которая занимается инновациями 
ежедневно – по определению, так 
как строит скоростные дороги, тре-
бования к эксплуатационной надеж-
ности и потребительским свойствам 
которых совершенно особые. два 
года назад в компании создано спе-
циальное подразделение – депар-
тамент проектирования и иннова-
ционной политики, который сегодня 
энергично работает по привлечению 
технологических новшеств на объ-
екты. многие решения уже апроби-
рованы и запущены в производство.

«Государственная компания «ав-
тодор» – это тоже своего рода инно-
вационный продукт в области управ-
ления дорожным хозяйством, новый 
инструмент по привлечению вне-
бюджетных инвестиций в отрасль 
на основе использования совре-
менных принципов и методов управ-
ления в дорожном хозяйстве. в их 
числе – государственно-частное 
партнерство, различные виды ин-
вестиционных договоров, контрак-
ты жизненного цикла и другие виды 
соглашений. все эти инструменты 
тщательно изучаются, проверяются, 
и уже в течение года отрабатывают-
ся, – отметил в своем выступлении 
председатель правления Госкомпа-
нии С. В. Кельбах.

«Перед нами стоит задача создать 
действенную систему проведения 
научных исследований, эксперти-

зы, апробации и адаптации инно-
вационных технологий, материа-
лов и оборудования, с разработкой 
ежегодно обновляемого перечня 
новаций, планируемых к внедрению 
в практику строительства, ремонта 
и управления автодорогами, а также 
механизмов стимулирования инно-
вационной активности», – отмечает 
заместитель начальника управления 
проектирования и инновационного 
развития Государственной компа-
нии «автодор» С. К. Илиополов.

двигаясь в русле современных 
тенденций и стремясь увеличить 
межремонтные сроки до 12 лет, ГК 
«автодор» внесла в производствен-
ный и технологический процессы 
ряд принципиальных изменений. 
с 2013 года при устройстве дорож-
ных покрытий на дорогах приоритет 
при производстве асфальтобетона 
будет отдаваться использованию 
теплых смесей. Уже практически от-
казались от применения пористых 
смесей в нижних слоях с дальней-
шим переходом только на плотные. 
ГК «автодор» первой в стране на-
чала применять битумы, модифи-
цированные полимерами, в верхних 
слоях покрытий как обязательный 
материал. отказалась от устройства 
всех слоев оснований с использова-
нием каменных материалов по мето-
ду заклинки, сократила использова-
ние тощих бетонов.

в ходе выступлений был предло-
жен ряд дополнений и изменений 
в действующие нормативно-право-
вые акты. Предложения в проект но-
вой контрактной системы в части ее 
применения для подрядных работ 
высказал в. и. Фролов (сПб ГасУ). 
а исполнительный директор петер-
бургского регионального центра 
ценообразования в строительстве 
а. и. Штоколов проинформировал 
о последних тенденциях в системе 
ценообразования и рассказал о раз-
работках сметных норм и расценок 
на новые технологии в дорожном 
строительстве, выполненных рЦЦс.

в первый день конференции со-
стоялось подведение итогов Перво-
го всероссийского конкурса «лидер 
освоения инноваций в дорожном 
хозяйстве российской Федерации 
2012 года», инициаторами которого 
выступили Государственная компа-
ния «автодор», альянс строителей 
и поставщиков дорожного комплек-
са (нП асдор), а также отраслевая 
медиакорпорация «держава».

награждению предшествовало за-
седание конкурсной комиссии под 
председательством с. в. Кельбаха. 
более десятка компаний предста-
вили на суд жюри свои новаторские 
разработки в области изысканий, 
проектирования, строительства, ре-
монта и содержания транспортных 
сооружений, внедренные за 2004–
2012 годы.

третье место и премия в размере 
250 тысяч рублей присуждены про-
ектной организации оао «транс-
мост» из санкт-Петербурга. второе 
место заняла другая петербургская 
проектная компания – Зао «Петер-
бург-дорсервис». в качестве приза 
ей вручен сертификат на 500 тысяч 
рублей. лидером освоения иннова-
ций был признан московский под-
рядчик оао «дорожно-строительная 
компания «автобан». его премия 
составила 1 миллион рублей.

в завершение хочется отметить, 
что в ходе конференции ее участни-
ками была представлена солидная 
линейка инновационных продук-
тов, многие из которых уже прошли 
успешные испытания на практике.

результатом работы конферен-
ции «освоение инновационных 
технологий и материалов в до-
рожном хозяйстве» стал проект 
резолюции для внесения необхо-
димых предложений и изменений 
в законодательные и нормативные 
акты. в дальнейшем резолюция 
будет направлена в Правительство 
рФ, в совет Федерации и Государ-
ственную думу.  
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Проблемы накладываются 
друг на друга
в отрасли автомобильных грузо-

перевозок существует ряд проблем: 
значительная часть национального 
автопарка грузовых автомобилей 
находится в плачевном состоянии, 
что накладывает ограничения на 
грузоподъемность и негативным 
образом сказывается на безопас-
ности, топливной эффективности, 
уровне выброса вредных веществ 
и в целом на экологии. Цены на то-
пливо постоянно растут, что при-
водит к снижению эффективности 
грузоперевозок, тогда как сами пе-
ревозчики стремятся ее повысить. 
в то же время, чрезмерный износ 
дорожной инфраструктуры, а также 
дефицит финансирования работ по 
реконструкции и развитию дорож-
ной сети порождают другие значи-
тельные проблемы.

инвестиционные банки, в част-
ности, Goldman Sachs, отмечают: 
несмотря на то что россия увели-
чивает расходы на инфраструктуру, 
в том числе на строительство дорог, 
этих денег все равно недостаточ-
но из-за постоянного роста трафи-
ка. Помимо расширения дорожной 

сети, существует необходимость 
гармонизации национальных ав-
тодорог, в особенности междуна-
родных транспортных коридоров, 
и приведения их в соответствие со 
стандартами евросоюза, с выполне-
нием требований к геометрии, экс-
плуатации и безопасности.

Кто заплатит  
за содержание дорог?
россияне уже привыкли к тому, 

что ежегодно в весенний период 
дороги закрываются и вводятся 
временные ограничения движения 
в связи с ремонтными работами 
и ликвидацией повреждений, на-
копившихся за зиму. новые методы 
укладки асфальта и использование 
более прочных материалов в опре-
деленной мере способствуют улуч-
шению ситуации, но все это ни 
в коей мере не отменяет правдиво-
сти высказывания, что «безопасная 
дорога – это дорога, содержаща-
яся в хорошем состоянии». если 
россия намерена тратить большие 
суммы на развитие дорожной сети, 
то имеет смысл заботиться об этих 
дорогах и содержать их в порядке. 
в то же время на дороги распро-

системы  
взвешивания в Движении 
На россИйсКИх улИЦах

социально-экономическое 
развитие россии 

неизбежно приводит 
к увеличению спроса на 

транспортные услуги. 
сегодня автомобильным 

грузовым транспортом 
осуществляется 

доставка более 60 % всех 
перевозимых грузов.

Михаэль Вебер,
член совета директоров  

OOO Kapsch TrafficCom Russia
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страняется и другое общее прави-
ло: если использовать что-то слиш-
ком долго или давать чрезмерную 
нагрузку, то оно испортится, и без 
обеспечения защитных мер эти 
многомиллиардные инвестиции 
могут пропасть даром. дорожную 
сеть мирового класса сложно со-
хранить в рабочем состоянии, если 
эксплуатировать ее с нарушением 
правил и норм.

во многом содержание автодорог 
зависит от финансирования, по-
этому необходимо изыскать спосо-
бы для обеспечения надлежащего 
уровня финансирования. россия, 
как и многие другие страны, решила 
использовать концепцию платных 
дорог в качестве источника средств 
для строительства и содержания 
дорожной сети. Государство ак-
тивно взаимодействует с частным 
сектором, стремясь таким образом 
привлечь и задействовать передо-
вой отраслевой опыт. внедряя кон-
цепцию платных дорог, государство 
признает социальную справедли-
вость принципа «пользователь пла-
тит», согласно которому размер 
платы за пользование ресурсом за-
висит от того, насколько интенсивно 
используется ресурс. Кроме того, не 
следует забывать и о справедливо-
сти другого рода. если государство 
и партнеры из частного сектора пре-
доставляют своим гражданам со-
временные безопасные автодороги, 
то будет вполне логично и справед-
ливо, если те же граждане будут бе-
речь и должным образом заботиться 
об этих дорогах.

автоматизированный 
контроль
немаловажный вопрос – без-

опасное вождение. сегодня в стра-
не запущен целый ряд проектов 
по информированию водителей. 
Подобные инициативы и все бо-
лее активное использование авто-
матизированных систем контроля 
полностью соответствуют глобаль-
ной тенденции. опыт показывает, 
что во многих случаях аналогичные 
инициативы в других странах имеют 
огромный положительный эффект, 
приводят к снижению количества 
дорожно-транспортных происше-
ствий и к уменьшению смертности 
на дорогах.

автоматизированные системы 
контроля ни в коей мере не ограни-
чивают свободы граждан, но в то же 
время являются одним из средств 
для сдерживания небезопасных 

привычек злостных нарушителей. 
Подобные системы в целом сти-
мулируют водителей к безопасно-
му вождению и, в конечном счете, 
способствуют соблюдению правил 
дорожного движения. Хорошо ор-
ганизованная программа контроля 
стимулирует водителей разумнее 
вести себя на дорогах; при этом 
остается лишь небольшой процент 
злоумышленников, которые упорно 
не желают усвоить урок и отказыва-
ются соблюдать правила.

Перегружать –  
значит разрушать
однако владельцам и операторам 

дорог необходимо принимать во 
внимание и другие вопросы. мно-
гие автодороги (и речь идет не толь-
ко о современных автомагистралях) 
разрабатывались с высокой точно-
стью. При проектировании дороги 
в расчет закладывается количество 
автомобилей, которое будет про-
пускать дорога ежедневно на про-
тяжении всего своего жизненного 
цикла, а также соответствующий 
график технического обслужива-
ния и планово-профилактических 
ремонтов, периодичность которых 
может измеряться десятками лет. 
Кроме того, при проектировании 
автодорог во внимание принима-
ется тип транспортных средств, ко-
торые будут по ним перемещаться, 
будь то легковые автомобили, фур-
гоны, автобусы или более тяжелые 
грузовики. все это определяет, ка-
ким образом будет построена до-

рога. сами дороги могут сильно 
отличаться друг от друга – напри-
мер, по толщине слоя дорожного 
основания, по наличию укрепляю-
щей арматуры или по составу непо-
средственно покрытия дорожного 
полотна.

Конструкция дороги определяет 
ее способность к постоянному ис-
пользованию тяжелым грузовым 
транспортом. то же самое справед-
ливо и для инфраструктурных объ-
ектов и сооружений, например, для 
мостов – не важно, когда они были 
построены. во всем мире многие 
знаменитые исторические сооруже-
ния в настоящее время вынуждены 
подвергаться большим нагрузкам, 
на которые они изначально не были 
рассчитаны. ненадлежащее или не-
своевременное обслуживание лишь 
усугубляет проблему – в результате 
нарушается структурная целост-
ность сооружений, что в конечном 
итоге влияет на безопасность. По-
добное развитие событий – не ис-
ключение даже для самых богатых 
стран в мире. например, в вечерний 
час пик 1 августа 2007 года произо-
шло внезапное обрушение моста че-
рез реку миссисипи по шоссе I-13W 
в миннеаполисе, штат миннесота, 
сШа. в результате погибло 13 че-
ловек, еще 145 было ранено. Каж-
дый день по мосту перемещалось 
140 тыс. автомобилей; впоследствии 
национальный комитет сШа по без-
опасности на транспорте назвал 
наиболее вероятной причиной об-
рушения ошибку в проектировании, 
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отметив – и это принципиально важ-
но, – что обрушению способствовал 
и дополнительный излишний вес, 
который испытывал мост в момент 
катастрофы.

в соответствии с законами фи-
зики равномерное распределение 
веса всего груза по большей пло-
щади создает меньшую нагрузку на 
основание, чем при концентрации 
веса в одной точке. Это справедли-
во и для дорог, где главная проблема 
заключается в весе, приходящемся 
на ось, ведь в конечном итоге имен-
но мосты и колеса являются точками 
соприкосновения автомобиля с до-
рожным покрытием.

транспортное средство может 
быть перегружено случайно или на-
меренно – например, с целью увели-
чения прибыли. в некоторых случа-
ях транспортное средство в целом 
может соответствовать допустимым 
нормам по весу, но из-за неграмот-
ного распределения груза нагрузка 
на один из мостов может превышать 
допустимые пределы. в связи с пре-
ждевременным износом тормозной 
системы, подвески и других систем 
автомобиля, все это способно при-
вести к проблемам, ставя под угрозу 
безопасность дорожного движения. 
Кроме того, это означает, что рань-
ше времени будут изнашиваться 
и сами дороги (под действием веса, 
на который они не были рассчитаны 
изначально).

взвешивание на ходу
износ дорожного покрытия на-

ходится в экспоненциальной за-
висимости от веса транспортного 
средства, поэтому крайне важно не 
допускать на дороги или ограничи-
вать въезд транспортных средств, 
вес которых превосходит существу-
ющие нормы. К примеру, в вели-
кобритании компании, специали-
зирующиеся на грузоперевозках, 
обязаны устанавливать мостовые 
автомобильные весы на въездах 
и выездах своих логистических уз-
лов. таким образом, отрасль гру-
зоперевозок в значительной мере 
сама осуществляет саморегулиро-
вание. но как только автомобиль 
появляется на дороге, зачастую бы-
вает сложно визуально определить, 
превышает ли вес автомобиля уста-
новленные нормы. остановка с по-
следующим взвешиванием каждо-
го грузового автомобиля имела бы 
крайне негативный эффект для всей 
отрасли грузоперевозок и способна 
привести к снижению конкуренто-

способности, но существуют эф-
фективные технологии для решения 
этой задачи.

датчики системы взвешивания 
в движении (Weight In Motion, WIM) 
могут устанавливаться непосред-
ственно в дорожное покрытие и по-
зволяют измерять вес автомобиля 
в тот самый момент, когда он про-
езжает над датчиком, при этом по-
добная технология не требует оста-
новки движения (см. иллюстрацию). 
Это означает, что сотрудники право-
охранительных органов смогут оста-
навливать лишь представляющие 
опасность автомобили, переме-
щающиеся с нарушением правил, 
с превышением норм по допустимо-
му весу, не задерживая при этом ав-
томобили без превышений по весу. 
технология работает следующим 
образом: в датчике генерируется 
электрический ток, сила которого 
зависит от веса, который воздей-
ствует на датчик. силу тока можно 
измерить, что позволяет операто-
рам автодорог осуществлять систе-
матическую проверку нагрузки на 
ось автомобиля и контролировать 
соблюдение предельного веса – 
изящное и притом весьма точное 
решение.

Кроме того, дополнительный си-
нергетический эффект может быть 
достигнут при использовании си-
стем взвешивания в движении вме-
сте с системами сбора платы за 
пользование дорогами, внедрение 
которых, как уже было сказано ра-
нее, является одним из основных 
пунктов национальной программы 
по развитию и расширению дорож-
ной сети россии.

Государство намерено взимать 
на стратегических автомагистралях 
плату с грузового транспорта об-
щим весом более 12 тонн, при этом 
сегодня уже существует возмож-
ность обнаруживать эти автомоби-
ли на пунктах сбора платежей еще 

до того, как они попадут на плат-
ную магистраль. Конечно, из сооб-
ражений безопасности и заботы об 
экологии главной задачей должно 
стать внедрение систем взимания 
платы для многополосного сво-
бодного движения (когда взимание 
оплаты осуществляется в электрон-
ном режиме без остановки автомо-
биля); спросом будут пользоваться 
и аналогичные решения для взве-
шивания транспорта в движении 
в дальневосточном регионе. сильно 
перегруженные автомобили пред-
ставляют там особую проблему, 
что обусловлено, в частности, ре-
ализацией крупных строительных 
проектов, когда сроки постоянно 
поджимают. При этом водителям 
предлагается либо прекратить даль-
нейшее движение, либо выплатить 
штраф, соизмеримый с серьезно-
стью нарушения. в некоторых случа-
ях штрафы могут оказаться весьма 
значительными.

и речь идет не о каком-то скрытом 
источнике дополнительных доходов. 
Штрафы следует рассматривать как 
средство защиты вложенных инве-
стиций и как средство повышения 
безопасности дорожного движения.

спрятанные в дорожном покрытии 
датчики WIM представляют собой 
«невидимую» технологию. вместе 
с тем, во многих отношениях эта тех-
нология представляет собой один 
из наиболее эффективных способов 
оценить реальную нагрузку на дороги 
и проанализировать привычки поль-
зователей. Как и в случае с другими 
стратегическими инициативами, по-
лезно с самого начала изучить все 
аспекты управления, развертывания 
и эксплуатации, при этом стоимость 
этих работ следует рассматривать 
как инвестиции, а не как «убытки». 
технология WIM вовсе не является 
какой-то роскошью и со временем 
может сэкономить операторам авто-
дорог значительные суммы.  

Система взвешивания в движении. Показатели (сверху вниз): нагрузка на ось, полная масса, 
количество осей, обнаружение сдвоенных шин, класс автомобиля, скорость.

50





б
е

з
о

п
а

с
н

а
я

 д
о

р
о

га

Пассивная БезоПасность 
на Дорогах 
«от МосКВы до саМых до оКраИН»

происходящая 
децентрализация 

экономики страны приводит 
к появлению новых 

транспортных связей внутри 
регионов, регионов между 

собой, с ближним и дальним 
зарубежьем.

в настоящий момент, несмотря на 
существенное улучшение состояния 
дорожной сети, на автодорогах сохра-
няется высокий уровень аварийности и 
высокий уровень тяжести последствий 
дтП, чему в значительной степени спо-
собствует перегруженность и несовер-
шенство существующих автодорог. 
материальный ущерб от дтП огромен, 
его трудно оценить в денежном экви-
валенте,  так же трудно оценить поте-
ри от  гибели людей и  их травматизма  
в дтП. 

одним из наиболее эффективных 
средств уменьшения потерь от до-
рожно-транспортных происшествий 
является установка дорожных удер-
живающих ограждений, являющихся 
основным средством пассивной без-
опасности автомобильных дорог.

наша фирма (ооо «трансбарЬер») 
с самого начала своего существо-
вания (1998 г.) акцентировала свое 
внимание на создании дорожных ба-
рьерных ограждений, отвечающих 
самым современным требованиям 
безопасности на российских доро-
гах. результатом соответствующей 
творческой деятельности фирмы на 
сегодняшний день является широ-

кая гамма барьерных ограждений, 
предлагаемых потребителю. в на-
стоящий момент ареал применения 
барьерных ограждений, согласно 
словам известной песни «от москвы 
до самых до окраин, с южных гор 
до северных морей…», охватывает 
практически всю территорию нашей 
страны, включая дальний восток и 
ряд соседних стран снГ.

номенклатура производимых до-
рожных ограждений закрывает все 
нормируемые Гостом уровни удер-
живающей способности, а  разно-
образие конструкций позволяет 
всегда найти наиболее рациональное 
решение для удовлетворения нужд и 
требований проектировщиков и за-
казчиков. 

Примером  совместной плодотвор-
ной работы с заказчиком и проекти-
ровщиками явилось создание линей-
ки комбинированных ограждений на 
Зсд в санкт-Петербурге, которые 
используются ныне при оснащении 
автодорог олимпийского сочи.

 сотрудничество с нПо «мостовик» 
позволило создать и смонтировать  
на мостовом сооружении на о. рус-
ский во владивостоке конструкцию 

С.З. Якубов,  
генеральный директор 

В.Н. Полосин,  
главный конструктор 
ООО «ТРАНСБАРЬЕР»
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барьерного ограждения в зоне де-
формационного шва, имеющего пол-
ное перемещение до 2,5 метров. 

Как показала жизнь и современ-
ные экономические условия, фир-
ма-производитель всегда должна 
иметь в своем активе несколько ви-
дов ограждений одного класса, обла-
дающих различными показателями 
(деформативными, конструктивны-
ми, архитектурно-видовыми и др.) 
и, следовательно, предлагаемых по 
разным ценам. 

Постоянное совершенствование 
выпускаемой продукции, поиск и раз-
работка новых изделий для обеспече-
ния современных тенденций в области 
безопасности дорожного движения – 
кредо ооо «трансбарЬер».

Критерий подтверждения качества 
продукции - это время! только време-
нем можно оценить долговечность, 
надежность и прочие показатели ка-
чества  выпускаемой продукции. на 
сегодняшний день имеется ряд  до-
рожных объектов, по которым можно 
определить качественную сторону 
наших изделий. 

возьмем для примера федераль-
ную автотрассу «Украина», где на 
участке от мКад до аэропорта «вну-
ково» более 10 лет без капитального 
ремонта стоят барьерные огражде-
ния ооо «трансбарЬер».

Учитывая современные тенденции, 
когда заказчик хочет получить от под-
рядчика полный пакет услуг, включая 
поставку ограждений и их установку, 

в нашей фирме создано монтажное 
подразделение.

Помимо барьерных ограждений, 
наша компания выпускает перильные 
ограждения различного назначения. 
Это перильные ограждения, уста-
навливаемые  на мостах, эстакадах и 
путепроводах для удержания пеше-
ходов, это и пешеходные ограничива-
ющие ограждения, устанавливаемые 
вдоль проезжей части дороги. Пери-
ла, устанавливаемые  на мостах, эста-
кадах и путепроводах, широко при-
меняются при обустройстве многих 
объектов москвы, санкт-Петербурга, 
сочи, владивостока и т.д.

обособленным направлением про-
изводственной деятельности ооо 
«трансбарЬер» является изготовле-
ние узлов и элементов шумозащит-
ных (акустических) экранов, стано-
вящихся неотъемлемым атрибутом 
современных автомагистралей и 
железных дорог, проходящих вблизи 
населенных пунктов или непосред-
ственно через них.

Жизнь не стоит на месте, проис-
ходит интенсивное развитие дорож-
но-транспортной сети, увеличение 
скорости транспортных потоков - все 
это накладывает новые, более услож-
ненные требования к элементам об-
устройства дорог, соответственно и 
к устройствам  активной и пассивной 
безопасности системы «человек – ав-
томобиль – дорога». 

Повышение уровня пассивной без-
опасности системы «человек – авто-

мобиль – дорога» в свете совершен-
ствования элементов обустройства 
дороги как одной из составляющих 
данной системы – это в первую оче-
редь качественное совершенствова-
ние дорожных барьерных  огражде-
ний в самом широком смысле.

 Уровень качества дорожных ограж-
дений зависит от множества объек-
тивных и субъективных факторов и 
воздействий, накладывающихся друг 
на друга при проектировании, изго-
товлении, монтаже и эксплуатации 
ограждений в зонах с разными кли-
матическими, геологическими и гео-
графическими условиями, при этом 
результат может быть получен как по-
ложительный, так и отрицательный.

 таким образом, мы сами творцы 
безопасных дорог, хотя бы в плане 
улучшения их пассивной безопас-
ности.

Понять и определить величину от-
рицательного влияния того или иного 
воздействия на уровень качествен-
ной установки дорожных огражде-
ний – главная задача на всех этапах, 
от замысла (проекта) до реализации 
и эксплуатации.

сегодня мы практически выросли 
из «коротких штанишек» относитель-
но  недавно принятых Гостов, регла-
ментирующих применение, создание 
и испытания дорожных барьерных  
ограждений. Прошло достаточно 
времени для осмысления и изучения 
вновь созданных документов, поэто-
му у проектировщиков, да и у мон-
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тажников при использовании ныне 
действующих нормативов  постоянно 
возникают разногласия из-за разно-
чтений внутри самих нормативов.

 в настоящий момент имеется ряд 
ограничений в основополагающих 
нормативах, в которые не укладыва-
ются показатели некоторых видов до-
рожных удерживающих ограждений. 
Примером этого может служить тросо-
вое барьерное ограждение, имеющее 
значительные деформационные по-
казатели,  в большой степени завися-
щие от величины кинетической энер-
гии наезда транспортного средства. 
При этом областью применения таких 
барьеров являются участки дороги, 
на которых установка удерживающих 
ограждений по действующим норма-
тивам в общем-то и не нужна (наличие 
насыпи высотой менее 2 метров).

Как говорится, уже вчера назрел 
вопрос о внесении коррективов в 
действующие Госты для скорейшего 
устранения внешних и внутренних не-
соответствий. нормативы - не догма, 
а живые документы, требующие си-
стематического совершенствования 
внутреннего наполнения (хотелось 
бы, чтобы это в первую очередь пони-
мали в росдорнии – где в основном 
и рождаются документы по дорож-
ным ограждениям).

необходимо также создание нор-
мативных документов, освещающих 
новые виды дорожных ограждений, 
без которых современные дороги 
немыслимы. например, нормативы 
по применению и созданию фрон-
тальных ограждений или нормативы, 
устанавливающие правила выбора и 
применения ограждающих устройств  
многоярусных эстакад, опирающихся 
друг на друга.

Появился ряд задач, которые пе-
решли из разряда эпизодических в 
разряд постоянных и поэтому требу-
ют нормативных разъяснений.

К ним можно отнести:
 специализированные устрой-

ства в ограждениях на протяженных 
участках автомагистралей для орга-
низации пропуска на соседние на-
правления спецтранспорта (машин 
скорой помощи, пожарных машин, 
полиции и т. д.);

 устройства в ограждениях для 
доступа и обслуживания придорож-
ного технологического хозяйства;

 устройство технологических раз-
рывов в зоне пешеходных переходов;

 защита опор мостов, эстакад и 
путепроводов, опор технологиче-
ского  и информационного оборудо-
вания. 

вместе с рядом несоответствий в 
Гостах и других нормативных доку-
ментах возникают дополнительные 
проблемы локального характера, ко-
торые невозможно предусмотреть и 
регламентировать в общей норма-
тивной документации и технических 
условиях производителей.

локальные проблемы могут быть 
инициированы погрешностями про-
ектантов, производителей, монтаж-
ников, а также проблемы местного 
характера могут возникнуть у эксплу-
атационных служб при обслуживании 
дорожных ограждений.

совместное участие и полное взаи-
мопонимание всех заинтересованных 
участников при решении локальных 
проблем приносит, как правило, по-
ложительные результаты без ущерба 
для основных функциональных пока-
зателей дорожных ограждений при их 
монтаже и эксплуатации.

оснащение техническими сред-
ствами, обеспечивающими без-
опасность дорожного движения, в 
частности дорожными ограждени-
ями, производится, как правило, в 
последнюю очередь перед самым 
пуском участка автодороги по мно-
гократно меняющимся проектам. 
Зачастую из-за нехватки времени 
проекты по обустройству не прохо-
дят должной экспертизы, а монтаж-
ные работы  выполняются недобро-
совестно, с рядом отступлений от 
требований проекта и  технических 
условий, при этом включается не-
гласный механизм псевдо экономии 
на стоимости дорожных огражде-
ний и работ по их монтажу. все это 
косвенно или прямо ведет к поте-
рям качественного и экономиче-
ского характера при эксплуатации 
новой или реконструируемой авто-
дороги, к ухудшению ее пассивной 
безопасности.

своевременное получение ква-
лифицированной информационной 
помощи от специалистов – залог 
положительных результатов при ре-
шении постоянно возникающих про-
блем. 

Предлагается создать информаци-
онный интернет-портал,  позволяю-
щий осуществлять информационную 
поддержку всех организаций, зани-
мающихся оснащением технически-
ми средствами безопасности дорож-
ного движения, а также организаций, 
эксплуатирующих и инспектирующих 
эти технические средства.

наполнение интернет-портала мо-
гут составлять различные  тематиче-
ские разделы:

 основные нормативные докумен-
ты, изменения, дополнения  и ком-
ментарии; 

 связь и информация по постав-
щикам, информация от поставщиков;

 методические рекомендации по 
правильному применению, монтажу 
и эксплуатации продукции различных 
поставщиков; 

 проблемы и вопросы монтажа;  
проблемы и вопросы эксплуатации;

 скорая помощь, советы и реко-
мендации специалистов; 

 форум (обсуждение, замечания 
и предложения, пожелания по совер-
шенствованию и улучшению);

 освещение и анализ новых на-
правлений; 

 адреса и контакты.
интернет-портал может быть ор-

ганизован при росавтодоре, науч-
но-техническом центре (например, 
росдорнии), специализированном 
печатном информационном органе 
(журнале). При обсуждении острых 
моментов на интернет-портале, спе-
циализированный печатный орган 
сможет обеспечить гласность при вы-
работке общего решения.  

дорожные ограждения – это 
устройства пассивной безопасности, 
устанавливаемые на автодорогах, 
по которым наравне со всеми ездим 
мы сами, ездят наши родственники, 
друзья и коллеги по работе. Поэтому 
честное выполнение всех требований 
и норм, активный творческий подход  
к решению всего комплекса задач 
должны стать гарантией безопасно-
сти наших дорог.

давайте совместными усилиями 
обеспечим наше безопасное пере-
мещение по автодорогам страны, и 
пусть наши родные и близкие не вол-
нуются, когда мы выезжаем из дома.

г. москва,
ул. Ф. Энгельса, д. 56, стр. 1
телефон/факс: 
(495) 505-56-78
(495) 280-71-52 ком. отдел
tb@transbarier.ru
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о проблеМах обеспечеНИЯ 
ЭКологИчесКой беЗопасНостИ 
В дорожНоМ хоЗЯйстВе

В последние десятилетия 
в большинстве регионов 

россии наблюдается 
резкое ухудшение 

экологического состояния 
городов, продолжается 
деградация природной 

среды, что негативно 
сказывается на многих 

аспектах жизнедеятельности 
общества. В связи с этим 

вопросы влияния состояния 
окружающей среды на 

развитие общества выходят 
на передний план.

согласно Экологической доктри-
не российской Федерации, одо-
бренной распоряжением Прави-
тельства российской Федерации 
от 31.08.2002 г. № 1225-р, одним 
из основных направлений государ-
ственной политики в области эко-
логии является сохранение и вос-
становление природной среды. для 
достижения поставленной цели не-
обходимо наряду с прочей деятель-
ностью обеспечить «сохранение 
и восстановление целостности при-
родных систем, в том числе предот-
вращение их фрагментации в про-
цессе хозяйственной деятельности 
при создании гидротехнических со-
оружений, автомобильных и желез-
ных дорог, газо- и нефтепроводов, 
линий электропередачи и других ли-
нейных сооружений».

таким образом, одним из компо-
нентов, оказывающих негативное 
влияние на окружающую среду, явля-
ется развитие дорожного хозяйства.

в выступлении руководителя Фе-
дерального дорожного агентства на 
установочной конференции «Пер-
спективы и направления развития 
транспортной отрасли россии до 
2020 года. долгосрочные целевые 

программы» отмечено, что «дорож-
ное хозяйство российской Федера-
ции является одним из элементов 
транспортной инфраструктуры, 
который обеспечивает конституци-
онные гарантии граждан на свобо-
ду передвижения и обеспечивает 
свободное перемещение товаров 
и услуг».

в соответствии с рекомендаци-
ями по разработке и применению 
документов технического регулиро-
вания в сфере дорожного хозяйства 
(одм 218.1.001–2005) под дорож-
ным хозяйством понимается ком-
плекс, включающий автомобильные 
дороги общего пользования рос-
сийской Федерации, а также юриди-
ческих и физических лиц, осущест-
вляющих обследование, изыскания, 
проектирование, строительство, 
реконструкцию, ремонт и содержа-
ние автомобильных дорог общего 
пользования, проведение научных 
исследований, подготовку кадров, 
изготовление и ремонт дорожной 
техники, добычу и переработку 
материалов и иную деятельность, 
связанную со строительством, ре-
конструкцией, ремонтом и содер-
жанием автомобильных дорог.

Н. Е. Кокодеева,
канд. техн. наук,

доцент кафедры «Транспортное 
строительство» СГТУ
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в Концепции обеспечения ка-
чества в дорожном хозяйстве от 
2006 года в числе основных на-
правлений деятельности в дорож-
ном хозяйстве, которые позволят 
обеспечить высокое качество авто-
мобильных дорог, названы сервис 
и охрана окружающей среды. среди 
задач данного вида деятельности 
обозначена задача по разработке 
мероприятий, направленных на по-
вышение экологической безопасно-
сти дорожного хозяйства, организа-
ции работы по ее выполнению.

Под экологической безопасно-
стью, согласно Федеральному зако-
ну «об охране окружающей среды» 
от 10 января 2002 года № 7-ФЗ, сле-
дует понимать состояние защищен-
ности природной среды и жизненно 
важных интересов человека от воз-
можного негативного воздействия 
хозяйственной и иной деятельности, 
чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, их по-
следствий.

задачи по обеспечению 
экологической безопасности 
дорожного хозяйства
К первоочередным задачам, стоя-

щим перед всеми компонентами до-
рожного хозяйства, относятся:

1.  Задача,  предусматриваю-
щая  ремонт  и  содержание  авто-
мобильных  дорог  федерального 
значения.  направлена на обеспе-
чение сохранности автомобильных 
дорог, долговечности и надежности 
конструкций и сооружений, повыше-
ние безопасности движения и эко-
логической безопасности объектов.

2.  Задача,  предусматриваю-
щая  научно-техническое  и  ин-
новационное  обеспечение, 
предполагающее  переход  на 
инновационный  путь  развития. 
направлена на обеспечение увели-
чения надежности и сроков службы 
дорожных сооружений, рост техни-
ческого уровня и улучшение транс-
портно-эксплуатационного состоя-
ния автомобильных дорог, снижение 
стоимости дорожных работ, сокра-
щение аварийности и повышение 
экологической безопасности авто-
мобильных дорог.

3.  Задача,  предусматриваю-
щая  техническое  регулирование 
дорожного  хозяйства  и  норма-
тивно-техническое  обеспечение 
на  основе  Федерального  закона 
«О  техническом  регулировании». 
достижение целей технического 
регулирования дорожного хозяй-

ства предполагается осуществить 
путем установления в специальных 
технических регламентах обяза-
тельных требований к обеспечению 
безопасности жизни и здоровья лю-
дей, сохранности имущественного 
комплекса автомобильных дорог 
и экологической безопасности при 
проектировании, строительстве (ре-
конструкции), а также эксплуатации 
автомобильных дорог общего поль-
зования и искусственных сооруже-
ний на них.

4.  Задача,  предусматриваю-
щая  повышение  эффективности 
системы  управления  дорожным 
хозяйством.  направлена на обе-
спечение контроля безопасности 
дорожного движения и экологи-
ческой безопасности дорожного 
хозяйства, контроля состояния ав-
томобильных дорог общего пользо-
вания, качества выполнения дорож-
ных работ и исполнения договорных 

обязательств подрядчиками пу-
тем совершенствования методов 
управления дорожным хозяйством, 
контроля и диагностики техниче-
ского состояния автомобильных 
дорог общего пользования, анали-
за интенсивности и условий движе-
ния и т. п.

5.  Задача,  предусматриваю-
щая  снижение  отрицательного 
воздействия  транспортно-до-
рожного  комплекса  на  окружаю-
щую среду. Эта задача имеет очень 
важное значение, поскольку опере-
жающий рост парка автотранспорт-
ных средств по сравнению с разви-
тием автомобильных дорог общего 
пользования приводит к увеличению 
их загруженности транспортными 
потоками, снижению средних ско-
ростей движения и, как следствие, 
к ухудшению экологической обста-
новки за счет загрязнения окружа-
ющей среды вредными выбросами.
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таким образом, одним из необ-
ходимых условий эффективной ра-
боты дорожного хозяйства являет-
ся высокий уровень его реакции на 
изменение состояния окружающей 
природы, а это значит, что непре-
менным условием эффективности 
функционирования дорожного хо-
зяйства и безопасности дорожного 
движения является обеспечение 
экологической безопасности.

роль транспортно-дорожного 
комплекса
одним из компонентов дорожного 

хозяйства, важнейшей структурной 
составляющей экономики россии, 
одним из ключевых факторов обе-
спечения функционирования про-
изводственных сил и жизнедеятель-
ности населения страны является 
транспортно-дорожный комплекс 
(тдК). транспортно-дорожный ком-
плекс необходим для поддержания 
существования урбоценоза – эколо-
гической составляющей, созданной 
искусственно на базе естественного 
природного ландшафта и являю-
щейся основой для всей структуры 
ландшафта антропогенного. в то 
же время функционирование тдК 
сопровождается значительным не-
гативным воздействием на окружа-
ющую среду. основными источника-
ми загрязнения окружающей среды 
в тдК являются:

 автомобильные дороги, пред-
ставляющие собой один из важней-
ших объектов транспортно-комму-
никационной инфраструктуры. сеть 
автомобильных дорог является 
важнейшим элементом экономики 
россии;

 транспортные предприятия, 
включающие авторемонтные пред-

приятия, асфальтобетонные и це-
ментобетонные заводы, базы до-
рожной техники и др.;

 непрерывно растущий автомо-
бильный парк.

негативное воздействие тдК на 
окружающую среду выражается 
в следующих проявлениях:

 потребление природных ресур-
сов, а именно атмосферного воз-
духа, нефтепродуктов и природного 
газа, воды, земельных ресурсов;

 загрязнение атмосферы и зе-
мель;

 формирование поверхностного 
стока, загрязненного нефтепродук-
тами, остатками противогололедных 
реагентов, металлами (свинцом, 
цинком, медью, хромом, мышьяком) 
и т. п.;

 создание высоких уровней шума 
и вибрации;

 разрушение почвенно-расти-
тельного покрова и т. п.

Как повысить экологическую 
безопасность дорожного 
движения?
все перечисленные выше отри-

цательные воздействия на окружа-
ющую среду проявляются на всех 
стадиях функционирования автомо-
бильной дороги: изысканий, про-
ектирования, строительства, экс-
плуатации, ремонта, содержания, 
реконструкции.

в связи с этим для повышения 
экологической безопасности до-
рожного комплекса при изыскани-
ях, проектировании, строительстве 
и эксплуатации автомобильных до-
рог необходимо решить следую-
щие задачи на основе системной 
оценки и прогнозирования воздей-
ствия автомобильных дорог, инже-

нерных сооружений и производ-
ства работ на экосистему:

1. Провести анализ современного 
уровня опасности дорожного хозяй-
ства при изысканиях, проектирова-
нии, строительстве и эксплуатации 
автомобильной дороги.

2.  обосновать пути повыше-
ния уровня экологической без-
опасности дорожного хозяйства 
при изысканиях, проектировании, 
строительстве и эксплуатации ав-
томобильных дорог.

3. выявить логические, коли-
чественные и качественные за-
кономерности влияния различных 
факторов на экологическую без-
опасность экосистем в придорож-
ной полосе автомобильных дорог, 
расположенных в сложных при-
родных условиях (в районах вечной 
мерзлоты, заболоченной местно-
сти, горной местности, районах 
искусственного орошения почв, 
песчаных пустынях, засоленных зе-
мель и т. д.).

4. разработать методику опти-
мизации размещения производ-
ственных предприятий (абЗ, ЦбЗ, 
битумохранилищ и т. д.) и участков 
разработки дорожно-строительных 
материалов с учетом экологической 
безопасности экосистем.

5. разработать математическую 
модель оценки экологической без-
опасности экосистем в период стро-
ительства автомобильных дорог.

6.  создать математический ап-
парат оценки и прогнозирования 
экологического состояния придо-
рожной полосы при эксплуатации 
автомобильных дорог с высоким 
уровнем содержательности.

7. выполнить экспериментальную 
проверку эффективности примене-
ния методов экологической оценки 
для экосистем.

8. обосновать методы прогнози-
рования и решения оптимальных 
задач обеспечения экологической 
безопасности дорожного хозяй-
ства на экосистемах придорожной 
полосы.

9. разработать комплекс методов 
повышения экологической безопас-
ности на автомобильных дорогах 
и производственных предприятиях 
дорожного хозяйства.

10. создать систему управления 
экологическим состоянием автомо-
бильных дорог и производственных 
предприятий, механизм управления 
экологическим состоянием автомо-
бильных дорог и предприятий до-
рожной отрасли.  
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По словам специалистов столич-
ных дорожно-коммунальных служб, 
занимающихся очисткой дорог, анти-
гололедные реагенты уже давно ста-
ли практически экологически чисты-
ми, а грязь на дорогах появляется 
по вине самих автомобилистов, ко-
торые привозят ее на колесах своих 
машин из Подмосковья. однако экс-
перты утверждают, что антигололед-
ные реагенты совсем не безобидны 
для окружающей среды, а их некон-
тролируемое применение может на-
нести существенный вред экологии и 
здоровью человека. 

немного теории

антигололедные реагенты по своей 
структуре бывают жидкими, тверды-
ми и гранулированными, и различа-
ются по составу и химическим свой-
ствам. но все они имеют одно общее 
свойство – понижать точку плавления 
снега и льда. в снежную погоду чаще 
всего используются твердые реаген-
ты, а в сухую погоду, при гололеде – 
жидкие химические вещества. При 
попадании твердого антигололедно-
го реагента на поверхность снега или 
льда его кристаллы начинают актив-

но поглощать (адсорбировать) влагу 
из окружающей среды. При переходе 
из твердой фазы в жидкую реагент 
начинает выделять тепло по типу эк-
зотермической реакции, которое и 
растапливает снег. образовавшаяся 
из растопленного снега, льда и реа-
гента масса называется рассолом и 
имеет температуру замерзания ниже 
температуры замерзания воды. та-
ким образом, раствор антигололед-
ного реагента растапливает лед и 
предотвращает возникновение голо-
ледных образований. При этом луч-
шим является тот антигололедный 
реагент, который при наиболее низ-
кой температуре расплавит большее 
количество снега и льда и окажет при 
этом наименьшее воздействие на 
окружающую среду и материалы.

если сравнивать между собой 
твердые и жидкие антигололедные 
реагенты, то основное правило для 
твердых реагентов таково: их сле-
дует применять после уборки тер-
ритории от снега. Жидкие реагенты, 
напротив, используют до выпаде-
ния осадков и желательно при тем-
пературе от –5 °с и ниже. их рас-
пределяют с помощью механизмов 
и рекомендуют обрабатывать ими 

В россии уже стало 
недоброй традицией, 

что, как только наступает 
зима, пешеходы начинают 

жаловаться на испорченную 
верхнюю одежду и обувь, а 

водители вспоминают грязь, 
летящую из-под колес, 

 и изъеденные коррозией 
металлические корпуса 

автомобилей. 

О.В. Мосин,  
канд. хим. наук, МГУПБ

http://www.o8ode.ru

о польЗе И Вреде
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большие территории. Жидкие со-
ставы предпочтительнее брать для 
профилактической обработки, так 
как при покрытии дороги с уже обра-
зовавшейся ледяной коркой подоб-
ными реагентами на некоторое вре-
мя резко возрастает вероятность 
аварийной ситуации. и только после 
того, как лед расплавится, условия 
для движения автотранспорта ста-
новятся нормальными. 

Эффективность противогололед-
ных реагентов зависит от многих 
факторов, основными из которых 
являются: температура замерзания 
и концентрация растворов, плавя-
щая способность, расход реагентов, 
вязкость растворов, коррозионная 
активность по отношению к материа-
лам – резине, покрышкам автомоби-
лей, асфальту, бетону и другим.

идеальных реагентов не суще-
ствует. У каждого имеются свои до-
стоинства и недостатки. По своему 
определению – уже само название 
«антигололедный реагент» свиде-
тельствует о том, что вещество всту-
пает в некую химическую реакцию с 
ледяным покровом. Подобный хи-
мический процесс также зависит от 
ряда факторов, как внешних – при-
родно-температурных, метеороло-
гических, так и внутренних – химиче-
ских. ведь антигололедные реагенты 
обладают способностью вступать в 
химические реакции не только с об-
леденевшим дорожным покрытием, 
но и с побочными продуктами, таки-
ми как моторные масла, пары бен-
зина или солярки, выхлопных газов, 
а также технической солью, в боль-
шом количестве присутствующими 
на дорожном покрытии, компонента-
ми почвы. Как показали результаты 
многочисленных исследований, на 
сегодняшний день практически не 
существует абсолютно экологически 
чистых и безопасных антигололед-
ных реагентов. 

Применяющиеся в рФ противо-
гололедные реагенты должны быть 
сертифицированы, иметь паспорт 
безопасности и быть безвредными 
для экологии и здоровья человека, 
и удовлетворять следующим основ-
ным требованиям: 

 снижать точку замерзания воды 
при отрицательных температурах; 

 быстро взаимодействовать и 
плавить снежно-ледяные отложения; 

 не повышать скользкость дорож-
ного покрытия до предельно опасных 
значений; 

 не вызывать вредного воздей-
ствия на дорожные покрытия; 

 не угнетать зеленые насаждения; 
 не оказывать отрицательного 

влияния на металл, резину и кожу; 
 быть безвредными для здоровья 

человека и экологии.
Кроме того, антигололедные реа-

генты должны обладать следующими 
свойствами:

 не содержать компонентов, об-
ладающих разрушительным дей-
ствием на движимые и недвижимые 
объекты окружающей среды;

 изготавливаться на основе без-
опасных экологических технологий;

 не должны подавлять раствори-
мость конструкционных строитель-
ных материалов под действием тех-
ногенных факторов;

 иметь низкую коррозионную ак-
тивность по отношению к металло- и 
бетоноконструкциям.

но самый главный показатель без-
опасности того или иного химиче-
ского вещества определяется его 
концентрацией, где бы это вещество 
ни находилось: в воде, в воздухе или 
на почве. если говорить об антиго-
лоледных реагентах, то необходи-
мо четко определить токсичность 
каждого из них, установить, где и 
какие антигололедные реагенты и 
в каких условиях можно использо-
вать. например, ацетаты допустимо 
применять только на хорошо прове-
триваемых территориях и на возвы-
шенностях, другие реагенты – толь-
ко на аэродромах, остальные – на 
улицах города. основное правило 
состоит в том, чтобы использовать 
реагенты при полном соблюдении 
гигиенических норм и необходимых 
технических условий. например, для 
технической соли необходимо со-
блюдать дозировку – 10 г/кв.м. в ла-
боратории содержания автомобиль-
ных дорог росдорнии исследовано 
более 15 веществ, входящих в состав 
реагентов, и оказалось, что практи-
чески все они в той или иной степени 
могут оказывать негативное воздей-
ствие не только на окружающую сре-
ду, но и на организм человека. одна 
из основных проблем использования 
антигололедных реагентов состоит 
в том, что реагенты часто использу-
ются без необходимого соблюдения 
гигиенических норм и необходимых 
технических условий. 

история борьбы со льдом

борьбу с гололедом в москве нача-
ли вести в середине прошлого века. 
раньше для этого в основном приме-
нялись песко-соляная смесь, состоя-

щая из 92% песка и 8% технической 
соли (NaCl), мраморная и гранитная 
крошка. такая смесь до сих пор при-
меняется в санкт-Петербурге и дру-
гих городах россии, хотя москва от 
нее уже давно отказалась. 

Песко-соляная смесь – смесь пе-
ска и соли в определенных пропор-
циях: чем ниже температура и чем 
больше слой льда, тем выше процент 
содержания соли в песко-соляной 
смеси. используется для посыпки до-
рог в зимний период. Песко-соляную 
смесь обычно готовят, смешивая от 
30–70% до 50–50% песка и соли.

Гранитная крошка – мелкий гра-
нитный щебень с размерами зерен 
2–5 мм. используется в качестве 
противогололедного реагента для 
обработки дорог и пешеходных тро-
туаров. 

мраморная крошка – мелкий мра-
морный щебень с размерами зерен 
2,5–5 мм. используется в качестве 
антигололедного реагента в зимний 
период для посыпки дорог и пеше-
ходных зон. 

Позднее, в 1995 году, было принято 
решение в качестве противогололед-
ного реагента использовать дорож-
ную техническую соль (NaCl), которая 
представляет собой обычную пова-
ренную соль (NaCl) для промышлен-
ного потребления, но более грубого 
помола и с некоторыми примесями 
(табл. 1). в природе соль встречает-
ся в виде минерала – каменной соли. 
добыча соли производится в регио-
нах, богатых этим минералом, основ-
ная доля приходится на белоруссию, 
Украину и среднюю азию. 

техническая соль до сих пор имеет 
широкий спектр промышленного при-
менения, в том числе в качестве анти-
гололедного средства. например, в 
нефтяной промышленности раствор 
соли используется для разморозки 
грунта: солевой раствор заливается в 
пробуренные скважины, под давлени-
ем проникает в почву и способствует 
процессу таяния. 

техническая соль имеет ряд суще-
ственных достоинств: низкая цена, 
возможность применения при низких 
температурах, легкость транспор-
тировки и другое. однако подобная 
техническая соль, хоть и неплохо 
справлялась со своими обязанностя-
ми, имела и множество существен-
ных недостатков – прежде всего 
экологического характера. Поэтому 
столичные дорожники давно отказа-
лись от нее. За многие десятилетия 
применения соли в москве (за зиму 
до 50 тысяч тонн) погибло большое 
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количество зеленых насаждений – 
по 250 тысяч деревьев ежегодно. 
специалисты подсчитали: к концу ХХ 
века на улицы и дороги мегаполисов 
россии высыпали 450 тысяч тонн пе-
ска и соли. соль стала настоящим 
бедствием для городских коммуни-
каций, которые она интенсивно разъ-
едала. например, зимой 1997 года 
прекращалось движение на многих 
маршрутах московских троллейбу-
сов. Причиной этого стал выход из 
строя изоляторов на контактных се-
тях электропроводки. наконец, соль 
стала причиной появления атипично-
го дерматита у домашних питомцев – 
собак и кошек.

сегодня концентрация техниче-
ской соли снижена с 250 тысяч до 
150 тысяч тонн. Производителям 
технического сырья добиться права 
посыпать дорожное покрытие хи-
мическими реагентами не так про-
сто. в москве в 2009–2010 годах эту 
«привилегию» на конкурсной основе 
получили только четыре компании: 
«Зирекс», «сода», «новомосковский 
хлор» и «скоропусковский синтез». 
в парковых зонах, на тротуарах, на 
охраняемых территориях противо-
гололедные реагенты и техническая 
соль не используются. 

в дальнейшем перед производи-
телями была поставлена задача раз-
работки и тестирования новых хими-
ческих антигололедных реагентов, 
целью которых была эффективная 
борьба со льдом и обледенением на 
проезжей части, увы, часто прене-
брегая экологической опасностью 
новых реагентов.

новое поколение реагентов

на сегодняшний день в рФ раз-
работаны антигололедные реагенты 
нового поколения: 

Жидкие – хлористый кальций мо-
дифицированный (ХКм), содержа-

щий ингибитор коррозии, ацетат 
аммония модифицированный «анти-
снег-1» и ацетат калия модифициро-
ванный «нордикс-П» (представляют 
собой соли или эфиры уксусной кис-
лоты). 

твердые – хлористый кальций, ин-
гибированный фосфатами (ХКФ), 
«айсмелт» (ХКнм), хлористый маг-
ний модифицированный «биомаг» и 
нитрат кальция, магния, мочевины 
(нКмм), соль техническая – NaCl.

начиная с зимнего периода 2001–
2002 годов администрации крупных 
городов (москва, санкт-Петербург 
и другие), а также частные органи-
зации стали отказываться от тради-
ционной соли в пользу более эффек-
тивных экологически безопасных и 
более технологичных антигололед-
ных реагентов (ПГр) нового поколе-
ния. в качестве основных реагентов 
стали применяться твердые «био-
маг» и ХКФ, жидкие ХКм и «нор-
дикс». Эти препараты были при-
знаны экологически безопасными и 
достаточно эффективными антиоб-
леденителями. в то же время дан-
ные реагенты обнаружили свойство 
создавать маслообразную пленку на 
дороге, в результате чего тормозной 
путь автомобиля значительно увели-
чивался.

в связи с ограничением исполь-
зования технической соли в черте 
города, столичные коммунальные 
хозяйства начали использовать бо-
лее дорогие антигололедные реа-
генты ХККм, ХКнм либо гранитную 
крошку, а также их аналоги. наибо-
лее популярными и эффективными 
среди них стали твердые химические 
комбинированные реагенты на осно-
ве модифицированного хлористого 
кальция и магния. согласно инструк-
ции, их можно использовать практи-
чески при любых погодных условиях 
и температурных режимах, а также во 
время снегопадов. их распределяют 

с помощью имеющейся у дорожных 
служб спецтехники, что позволяет 
обрабатывать большие территории. 

в течение 2001–2004 годов Цен-
тром госсанэпиднадзора в городе 
москве были выданы санэпидзаклю-
чения о безопасности продукции и 
ее соответствии требованиям сани-
тарных норм и правил на следующие 
виды противогололедных материа-
лов российских производителей: 

 ХКм (хлористый кальций моди-
фицированный) – оао «синтез»; 

 Хмм (хлористый магний моди-
фицированный) «биомаг» – Зао «би-
шофит-авангард» (волгоград); 

 «нордикс» – Зао «дизель-не-
фтепродукт» (москва); 

 «ацедор» – ГУП «Поклонная 
гора»; 

 ХКК (хлористый кальций каль-
цинированный гранулированный) – 
оао «Каустик» (волгоград); 

 «Чистодор» – оао «Гарант-лей»; 
 хлористый кальций натрий мо-

дифицированный – оао «Каустик» 
(волгоград);

 средство для борьбы с гололе-
дом «сбГ» – Зао «Экомаг» (Пермь). 

однако, начиная с зимы 2005–2006 
годов, московские власти отказались 
от применения хлористого магния 
(«биомаг») из-за тенденции к нако-
плению катионов магния в почвах и 
природных водах.

согласно постановлению прави-
тельства москвы от 10 апреля 2007 
года «о порядке допуска к примене-
нию противогололедных реагентов 
для зимней уборки объектов дорож-
ного хозяйства в городе москве» на 
объектах дорожного хозяйства горо-
да москвы допускается применение 
только тех реагентов, которые прош-
ли предварительную оценку воздей-
ствия на жизнь и здоровье граждан, 
состояние компонентов окружающей 
среды, включая растения, почву, во-
дные объекты, на состояние объ-
ектов дорожного хозяйства и свя-
занных с ними гидротехнических и 
других коммуникаций.

сейчас на территории столицы для 
борьбы со льдом коммунально-до-
рожные службы до сих пор исполь-
зуют далеко не безвредные реагенты 
(табл. 2).

К наиболее распространенным 
химическим антигололедным ре-
агентам также относится жидкий 
28%-ный раствор хлористого каль-
ция модифицированного (ХКм). 
По сравнению с технической солью, 
ХКм обладает несколькими суще-
ственными преимуществами: нор-

Наименование показателя
Показание  
по норме

Показание  
фактическое

массовая доля хлористого натрия 90,00% 97,11%

массовая доля кальций-иона 0,80% 0,28%

массовая доля магний-иона 0,80% 0,04%

массовая доля сульфат-иона 2,20% 0,75%

массовая доля нерастворимого остатка в воде 5,00% 0,55%

массовая доля влаги 4,50% 2,50%

массовая доля ферроцианида калия  
(противослеж. добавка)

не более  
0,01%

–

Табл. 1.  
Химический состав соли хлорид натрия (поваренная соль) для производственных целей (техническая).
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мы расхода хлористого кальция в 
среднем на 30–40% ниже. При этом 
он весьма эффективен при низких 
температурах (до –35 °с). ХКм не 
позволяет образовываться гололеду 
и снежно-ледяным накатам. Кроме 
того, как показали лабораторные ис-
следования, эти реагенты не только 
расплавляют лед, но и улучшают со-
стояние почвы. Кальций замещает 
натрий, который накопился в почве 
за время использования техниче-
ской соли, и таким образом даже 
удобряет ее.

несмотря на явные преимущества, 
хлористый кальций модифицирован-
ный обладает рядом недостатков. 
одним из главных минусов ХКм яв-
ляется короткий срок действия реа-
гента – 3 часа. Это приводит к тому, 
что дороги в течение суток необхо-
димо обрабатывать несколько раз. 
Ученые московского автодорожного 
института (мади) также выяснили, 
что после обработки дорожной на-
леди жидким хлористым кальцием 
модифицированным коэффициент 
сцепления шин с дорогой снижается 
на 30% даже по сравнению с мокрым 
асфальтом. Когда применяли тех-
ническую соль, влага испарялась, и 
дороги оставались сухими, ХКм, на-
против, притягивает влагу. если же 
на дорожном полотне есть пленка из 
машинного масла, бензина, а поры 

асфальта забиты резиновой крош-
кой, то ХКм еще больше теряет в эф-
фективности.

Кроме того, по мнению экспер-
тов, хлористый кальций вызывает 
аллергию у людей и разъедает ме-
таллические корпуса автомобилей. 
По данным нии экологии человека 
и окружающей среды им. сытина, 
количество аллергий у москвичей 
с приходом зимы значительно уве-
личивается. Как и соль, ХКм агрес-
сивен по отношению к обуви из на-
туральных материалов и кожи: даже 
очень хорошо выделанная кожа под 
воздействием реагента становится 
жесткой, а значит, может легко трес-
нуть. К тому же выделяющийся при 
гидролизе ХКм хлор, известный сво-
ими отбеливающими свойствами, 
изменяет цвет обуви.

Хлористый кальций небезопасен и 
для животных. По мнению ветерина-
ров, зимой отмечается увеличение 
количества жалоб от собаководов, 
чьи питомцы стали чаще попадать в 
ветлечебницы с химическими ожога-
ми лап.

в некоторых районах москвы в на-
стоящее время в качестве экспери-
мента применяют новые виды отече-
ственных реагентов: жидкий «ЭсбГ» 
и твердый «биодор». Жидкий реагент 
«ЭсбГ» изготовлен на основе компо-
зиции солей кальция и магния с до-

бавлением биофильных элементов, а 
«биодор» – это реагент формиатной 
группы, который после применения 
разлагается на природные состав-
ляющие. благодаря своему хими-
ческому составу эти материалы не 
оказывают вредного воздействия на 
зеленые насаждения.

но в запасе у коммунально-до-
рожных служб есть и реагенты 
нового поколения «антиснег-1», 
«нордикс-П», нКмм, содержащие 
в своем составе ацетаты аммония, 
соли и эфиры уксусной кислоты и 
мочевину. данные средства исполь-
зуются на проезжих частях дорог, 
а также на тротуарах. в процессе 
их применения, в первую очередь, 
предотвращается гололед, а также 
устраняется ледовая корка.

одно только перечисление этих хи-
мических реагентов действует удру-
чающе. некоторые антигололедные 
средства, например «айсмелт», ока-
зывают раздражающее действие на 
кожу и слизистые оболочки. то же са-
мое относится и к жидким реагентам 
«антиснег-1» и «нордикс-П». а ХКм 
обладает значительным коррозийным 
эффектом, увеличивающимся в десят-
ки раз при попадании на двигатель или 
выхлопные трубы автомобиля. Поэто-
му при их использовании необходимо 
надевать респиратор и пользоваться 
резиновыми перчатками.

Реагент
Агрегатное 
состояние

Способ 
примене-

ния

Химический 
состав

Исполь-
зование 

в смеси с 
песком

Темпера-
турный 
режим 

действия

Расход  
на 1 м2

Воздей-
ствие на 
зеленые 
насаж-
дения

Воздей-
ствие на 
металл и 

резину

соль  
техническая

твердые 
кристаллы 
1–5 мм

дисковое 
разбрасы-
вание

Хлорид  
натрия

Применя-
ется

до –12 °с 70–150 Угнетает агрессивен

ХКм Жидкость
разбрыз-
гивание

Хлорид кальция мо-
дифицированный

не применя-
ется

до –25 °с 50–100 слабое среднее

ХКФ
твердые 
кристаллы 
1–5 мм

дисковое 
разбрасы-
вание

Хлорид кальция, 
ингибированный 
фосфатами

Применя-
ется

до –20 °с 50–100
благо-

приятное
нейтрален

нКмм
твердые 
кристаллы 
3–5 мм

дисковое 
разбрасы-
вание

нитрат кальция, 
магния и карба-
мида, Пав

не применя-
ется

до –24 °с 50–100
нейтра-

лен
нейтрален

нордиКс Жидкость
разбрыз-
гивание

ацетатная основа 
(соль уксусной 
кислоты)

не применя-
ется

до –35 °с 50
ингиби-

рует
нейтрален

анти-
снеГ-1

твердые 
кристаллы

дисковое 
разбрасы-
вание

ацетатная основа 
(соль уксусной 
кислоты)

не применя-
ется

до –44 °с 40–80
ингиби-

рует
нейтрален

Кама-м
твердые 
кристаллы 
3–5 мм

дисковое 
разбрасы-
вание

Хлорид калия, 
кальция и магния

не применя-
ется

до –25 °с 1–10
благо-

приятное
нейтрален

Табл. 2. Свойства некоторых применяемых в РФ антигололедных реагентов.
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все антигололедные реагенты 
согласно инструкции должны рас-
сыпаться в местах потенциального 
скопления ледяного покрова в соот-
ветствующих пропорциях и конси-
стенциях, процентное соотношение 
растворов которых должно строго 
дозироваться в соответствии с руко-
водством по использованию того или 
иного противоледного реагента. 

Противогололедные реагенты, как 
и все химические реагенты, требуют 
большой осторожности при их ис-
пользовании. например, если при-
менять их без учета климатических 
особенностей региона, а также в 
больших – не соответствующих нор-
ме – количествах, то результат мо-
жет оказаться неожиданным. Ярким 
примером может служить соль тех-
ническая и ее использование сверх 
положенной нормы. в случаях не-
грамотного применения этого ре-
агента, его большое количество на 
проезжих частях и тротуарах способ-
но оказать негативное воздействие 
как на резину автомобилей, так и на 
обувь пешеходов. именно поэтому 
соль техническая, так же как и прочие 
антигололедные реагенты, должна 
использоваться в строгом соответ-
ствии с существующими нормами. 

однако на практике этого не про-
исходит – эти реагенты разбрасы-
ваются повсюду в больших количе-
ствах, нанося непоправимый ущерб 
экологии. основным результатом 
применения этих реагентов являют-
ся несмываемые белые пятна-раз-
воды на одежде, обуви и резиновых 
шинах автомобилей. 

в некоторых странах европы – в 
Финляндии, нидерландах и других – 
подобные антигололедные реагенты 
заменены более экологически чисты-
ми продуктами, такими как гранитная 
или мраморная крошка, препятствую-
щими скольжению. однако и эти ме-
тоды имеют свои недостатки, такие 
как стоимость самого материала (гра-
нитный отсев обходится значительно 
дороже химических противоледных 
реагентов), расход на единицу пло-
щади, механическое воздействие на 
окраску транспортных средств. в то 
же время некоторые эксперты отме-
чают, что гранитная крошка, которую 
дорожники применяют в течение не-
скольких лет, никуда не девается. ее 
сносит ветром на дороги, и потом она 
откладывается на дорожном полот-
не, что приводит к дополнительному 
истиранию дороги. сама гранитная 
крошка истирается в пыль, превраща-
ясь в ту же грязь. 

аналогичная ситуация наблюдает-
ся и в случае с хлористым кальцием 
и его аналогами, проходившими ис-
пытания в италии, Франции, Швей-
царии, Германии и сШа. «рискнула» 
его использовать одна только Швей-
цария, в которой морозов не бывает. 

«будем реалистами, – говорят 
специалисты департамента при-
родопользования и охраны окру-
жающей среды правительства 
москвы, – абсолютно безвредных 
реагентов вообще не бывает. все 
зависит от норм распределения». 
то есть, если использовать эти реа-
генты строго дозированно в зависи-
мости от конкретного метеопрогно-
за, все будет хорошо. К сожалению, 
стопроцентной точностью наши ме-
теорологи никогда не отличались. 
Кроме того, химики считают, что 
вследствие высокой гигроскопич-
ности реакции противогололедных 
реагентов всегда будут одинаковы, 
независимо от погоды. то есть сна-
чала хлористый кальций превратит 
лед в воду, а потом произойдет ги-
дролиз соли с образованием мало-
растворимого в воде осадка гидро-
окиси кальция. 

реальной альтернативы  
все еще нет

Жители столицы отмечают, что, не-
смотря на все меры, которые пред-
принимают московские власти, гря-
зи на дорогах меньше не становится, 
а наоборот, появляется даже больше. 
Каждый год появляются все новые 
более экологичные и безопасные ре-
агенты, но проблемы как были, так и 
остались. По имеющимся у Коллегии 
правовой защиты автовладельцев 
данным, многие дорожно-транспорт-
ные происшествия зимой происхо-
дят именно по вине антигололедных 
реагентов. По словам правозащит-
ника, специалисты, отвечающие за 
приобретение реагентов, не прово-
дят экспертиз на сцепление резины 
с обработанной антигололедными 
средствами дорогой. 

автомобилисты не одиноки в сво-
их жалобах на средства борьбы с 
гололедом. По данным московского 
общества защиты прав потребите-
лей, пешеходы часто оказываются 
их клиентами – кто с разорвавшей-
ся обувью, кто с испорченной шубой 
или пальто. однако, несмотря на 
инициативу правительства москвы, 
обещавшего возвращать деньги за 
испорченную обувь, никаких реаль-
ных шагов в этом плане сделано не 

было. Поскольку доказать, даже при 
наличии экспертизы, что вещь ис-
порчена реагентами, практически 
невозможно. 

бьют тревогу и медики, ведь жид-
кие антигололедные реагенты могут 
вызвать атипические дерматиты, ал-
лергодерматозы и аллергии. так что 
поводов для беспокойства много. 

еще более опасны противого-
лоледные компоненты на основе 
ацетата аммония «антиснег-1» и 
«нордикс-П», в который входит азот. 
в почве живут нитрифицирующие 
бактерии, безвредные в «спящем» 
состоянии. но стоит этим бактери-
ям соприкоснуться с аммонийным 
азотом, как они начинают размно-
жаться и модифицировать аммоний 
в токсичные для организма нитриты 
и нитраты.

По свидетельству специалистов, 
после того как московские улицы на-
чали поливать новыми реагентами, 
резко увеличилось количество жалоб 
от астматиков, людей, страдающих 
атипическим дерматитом, аллерго-
дерматозами, аллергическими за-
болеваниями кожи. Практически все 
реагенты, в которые входят соли и 
эфиры, в первую очередь уксусной 
кислоты, способны вызывать не-
специфические реакции кожи, сли-
зистых и бронхов.

Когда вместо привычной соли с 
песком стали использовать новые 
реагенты, участились жалобы на за-
трудненное дыхание, удушье, брон-
хоспазмы, зуд и слезотечение у 
больных, страдающих аллергией.

для того чтобы дать объективную 
оценку всем этим проблемам, не-
обходимы широкомасштабные ис-
следования с привлечением ученых, 
которые позволили бы ответить на 
вопрос: насколько серьезно влияют 
антигололедные реагенты на состо-
яние окружающей среды и здоровье 
человека? москва перегружена раз-
личными выбросами: транспортны-
ми, промышленных предприятий, 
поэтому достаточно даже какого-то 
небольшого дополнительного фак-
тора, чтобы экологии и здоровью 
людей был нанесен непоправимый 
ущерб.

но, несмотря на все минусы и плю-
сы антигололедных реагентов, аль-
тернативного эффективного и дей-
ственного способа борьбы со снегом 
и гололедом химиками пока не изо-
бретено. Поэтому другого способа 
защитить россиян от гололедицы и 
снежных заторов на дорогах пока не 
существует.  
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Выбор МатерИалоВ длЯ устройстВа
шумозащитных ЭКранов

Наиболее эффективным 
и в то же время 

относительно недорогим 
средством защиты  

населения от транспортного 
шума является установка 

шумозащитных  
экранов вдоль магистралей.

анализ существующих методик 
по оценке эффективности шумо-
защитного экрана показывает, что 
чаще всего акустическая эффектив-
ность экрана определяется исходя 
из его геометрических размеров 
и месторас положения. считается, 
что она зависит только от высоты, 
длины экрана, от расстояния между 
экраном и магистралью, а также рас-
стояния между экраном и расчетной 
точкой (защищаемой территорией), 
но не зависит от материала шумоза-
щитного экрана.

выбор материалов для шумоза-
щитных экранов часто определяет-
ся технологичностью конструкции, 
эстетическими предпочтениями и не 
в последнюю очередь – стоимостью. 
соответствие конструкции основ-
ному требованию – обеспечению 
звукоизоляции – остается, к сожале-
нию, за скобками.

в этой связи мы решили посвя-
тить статью вопросам акустичес-
кой эффективности шумозащитных 
экранов. вопросы выбора конструк-
тивного исполнения шумозащитных 
экранов будут рассмотрены в после-
дующих информационных статьях.

внимание: подделка!
актуальность выбранной темы 

обусловлена также тем, что в по-
следнее время участились случаи 
установки экранов с применением 
нехарактерных материалов: стено-
вых сэндвич-панелей, профилиро-

ванного листа, различных клееных 
конструкций. Подобные конструк-
ции являются разновидностью шу-
моотражающих конструкций и не 
обеспечивают требуемые норма-
тивными документами акустические 
параметры (звукоизоляцию и звуко-
поглощение).

Эффективное 
шумопоглощение
сравнивая шумозащитные экраны 

со звукопоглощением и без него, от-
метим, что эффективность первых 
на 3–4 дба выше, чем вторых. При 
средней эффективности экранов 
в реальных условиях от 12–20 дба 
эта разница достаточно заметна.

Частично это вызвано тем, что шу-
моотражающие конструкции увели-
чивают звуковое поле за экраном за 
счет многократного переотражения 
звука. При движении транспортных 
средств вдоль экрана, а также при 
установке экранов с обеих сторон до-
роги возникает эффект множествен-
ных отражений между конструкцией 
экрана и транспортным средством 
или между двумя экранами, что уве-
личивает акустическую нагрузку на 
прилегающие территории [1].

Применение звукопоглощающих 
конструкций позволяет снизить уров-
ни отраженного звука и добиться за 
счет этого, во-первых, общего сниже-
ния шума магистрали, а во-вторых – 
значительно ослабить влияние шума 
на защищаемую территорию [1].

опыт установки шумозащит-
ных экранов на транспортных 
магистралях показал, что эф-
фективность экрана зависит от ко-
эффициента звукопоглощения. так, 
у панелей сертифицированных шу-
мозащитных экранов коэффициент 
звукопоглощения на средних ча-
стотах достигает величины 0,8–1,0. 
такое высокое значение коэффи-
циента звукопоглощения обуслав-
ливается оптимально подобранным 
коэффициентом перфорации. мно-
гими специалистами в области аку-

Д. Д. Листвин,
генеральный директор  

ОАО «Завод акустических  
конструкций»

Пример  
шумопоглощающего экрана.
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стики в качестве «эталонного» зна-
чения признается значение 0,3.

Звукопоглощающая способность 
поверхностей экрана имеет особен-
но большое значение при параллель-
ном расположении экранов на про-
тивоположных сторонах магистрали. 
именно поэтому для экранов, пред-
назначенных для установки на доро-
гах с двусторонним расположением 
защищаемых от шума территорий, 
звукопоглощающие конструкции 
должны быть предусмотрены с обе-
их сторон магистрали [1].

согласно «методическим реко-
мендациям по оценке необходимого 
снижения звука у населенных пун-
ктов и определению требуемой аку-
стической эффективности экранов 
с учетом звукопоглощения», утверж-
денным распоряжением минтранса 
россии № ос-362-р от 21.04.2003 г. 
[2], звукопоглощающие материалы, 
используемые для заполнения экра-
на, должны обладать стабильными 
физико-механическими и акустиче-
скими показателями в течение всего 
периода эксплуатации, быть био-
стойкими и влагостойкими, не выде-
лять в окружающую среду вредных 
веществ в количествах, превышаю-
щих предельно допустимые концен-
трации для атмосферного воздуха. 
для защиты звукопоглощающего 

материала от попадания влаги необ-
ходимо предусматривать защитное 
покрытие в виде пленки. снаружи 
экраны со звукопоглощающей об-
лицовкой должны защищаться пер-
форированными листами из стали 
с полимерным покрытием.

не просто ограждающая 
конструкция
также важно, чтобы в панелях 

присутствовала воздушная про-
слойка между перфорированными 
металлическими стенками панелей 
и звукопоглощающим элементом. 
воздушный промежуток между эле-
ментами акустической панели уве-
личивает звукоизоляцию конструк-
ции в области низких частот. Кроме 
того, наличие воздушной прослойки 
предотвращает передачу колеба-
тельных движений на полотно экра-
на, препятствует появлению эффек-
та резонанса.

другой важной характеристикой, 
которой должны обладать шумо-
защитные экраны, является то, что 
сами элементы шумозащитного 
экрана должны быть акустически 
развязаны между собой, то есть не 
передавать друг другу вибрации, 
возникающие при аэродинамиче-
ском воздействии.

в этой связи в конструкции не-
которых отечественных произво-
дителей присутствуют специальные 
вибродемпфирующие элементы. 
например, в конструкции экранов 
оао «Завод акустических конструк-
ций» в составе шумопоглощающих 
панелей применяются вибродемп-
фирующие крышки, выполненные 
из полиэтилена высокого давления, 
и специальные несущие элементы, 
которые помимо силовой функции 
выполняют роль демпфера, гасяще-
го колебания каждой отдельно взя-
той части полотна экрана.

Комбинированные экраны
Применение шумоотражающих па-

нелей целесообразно тогда, когда тре-
буется обеспечить нормативные пока-
затели освещенности. в этом случае 
в составе экранов применяются спе-
циальные светопрозрачные панели. 
Кроме того, данные панели позволяют 
ощутимо снизить утомляемость води-
телей во время управления транспорт-
ным средством.

в конструкции комбинированных 
экранов могут использоваться: за-
каленное стекло, оргстекло (полиме-
тилметакрилат), а также поликарбо-
нат. Закаленное стекло достаточно 
дорогой материал, к тому же нестой-
кий к механическим ударам. Поликар-
бонат имеет высокую ударную проч-
ность, но подвержен разрушению 
под воздействием ультрафиолетовых 
лучей. даже при условии нанесения 
специального двустороннего защит-
ного покрытия лист поликарбоната 
помутнеет уже через 5 лет [3]. наибо-
лее часто в комбинированных шумо-
защитных экранах применяют поли-
метилметакрилатный лист (Пмма). 
Указанный материал отличается 
хорошими показателями звукоизо-
ляции (до 28 дба), высокой ударной 
прочностью, светопроницаемостью, 
тепло- и морозоустойчивостью, хо-
рошей стойкостью к воздействию хи-
микалий и ультрафиолетовых лучей.

Подводя итог вышеизложенному, 
отметим, что устройство шумозащит-
ных экранов на транспортных маги-
стралях невозможно без правильно-
го проектирования, базирующегося 
на акустических расчетах, которые 
определяют выбор не только места 
установки, протяженности, высоты, 
архитектурной конфигурации шумо-
защитного экрана, но и материала, 
из которого он изготовлен.  
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новые ПерсПеКтивы 
горячего цинКования

сегодня мы наблюдаем 
стремительное развитие 

рынка горячего цинкования 
металлоконструкций 

в россии. Впрочем, еще 
несколько лет назад 

отечественные предприятия 
делали только первые шаги, 

осваивая данное поле 
деятельности.

относительно недавно при воз-
никновении у производителей ме-
таллоконструкций для дорожного 
строительства, оборудования для 
энергетической либо телекомму-
никационной отрасли потребности 
в горячем цинковании выпускаемой 
продукции выбор был крайне огра-
ничен. Порой проще было открыть 
собственное производственное 
подразделение по горячему цинко-
ванию, чем найти партнера, обла-
дающего должным опытом в этой 
сфере деятельности. некоторые 
предприятия пошли именно по это-
му пути.

еще в 2007 году закономерным 
этапом в развитии одного из круп-
нейших производителей металло-
конструкций в рязанском регионе – 
Зао «точинвест» – стало открытие 
нового цеха горячего оцинкования 
металла. Построенный цех цинкова-
ния горячим способом был оснащен 
современным импортным оборудо-
ванием немецко-австрийской фир-
мы KOERNER и чешской компании 
EKOMOR. размеры действующей 
ванны цинкования металлоконструк-
ций (д×Ш×Г) – 7,0×1,5×2,5 метров. 
следует отметить, что с первых 
дней работы цеха нанесение покры-
тия методом горячего цинкования 

осуществлялось и осуществляется 
в точном соответствии с требовани-
ями действующего стандарта (Гост 
9.307–89) и стандарта менеджмента 
качества ISO 9001:2000.

на протяжении длительного вре-
мени новое направление не име-
ло развития как самостоятельный 
бизнес. Приоритетной задачей цеха 
было нанесение универсального 
антикоррозийного цинкового по-
крытия на металлоконструкции, вы-
пускаемые на базе Зао «точинвест», 
в первую очередь на дорожные 
и мостовые барьерные ограждения.

Предприятие также взяло на себя 
миссию по оказанию услуг по горя-
чему цинкованию металлоконструк-
ций на давальческой основе. между 
тем, само время диктовало необ-
ходимость перемен и расширения 
производства.

По инициативе федерального 
правительства в россии была на-
чата реализация целевых государ-
ственных программ по развитию 
сферы энергетики и отрасли дорож-
ного строительства. неуклонно рос 
спрос на услуги по горячему оцин-
кованию как экономически выгодно-
му и наиболее прогрессивному ме-
тоду защиты металлоконструкций от 
коррозии.

Запуск нового завода 
в эксплуатацию состоится  

на рубеже 2012–2013 годов.
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в результате в 2011 году по ре-
шению руководства холдинга ФПК 
«инвест» в составе группы компа-
ний «точинвест» произошло выде-
ление дочернего предприятия ооо 
«точинвест-Цинк».

для нового предприятия горячее 
цинкование металлоконструкций на 
давальческой основе стало основ-
ным направлением деятельности.

одновременно с этим было поло-
жено начало строительству второго 
цеха горячего цинкования. в насто-
ящее время австрийская компания 
KOERNER завершает монтаж со-
временного автоматизированного 
технологического оборудования. 
размеры новой ванны горячего оцин-
кования (д×Ш×Г) 13×1,8×3,2 метра 
позволят оцинковывать крупнога-
баритные металлоизделия, напри-
мер, опоры линий электропередачи, 
мачты радиотелефонной связи, кон-
структивные элементы мостов, а так-
же любые металлоконструкции дли-
ной более 7 метров, применяемые 
в строительстве.

Запуск нового завода в эксплуа-
тацию состоится на рубеже 2012–
2013 годов. в совокупности с пер-
вым цехом, работающим с 2007 года, 
предприятие повысит объемы выпу-
скаемой продукции до 60–70 тысяч 
тонн металлоконструкций в год.

Как и было сказано вначале, се-
годняшний день отмечен серьез-
ным подъемом рынка горячего 
цинкования в россии. открытие 
нового завода в рязани станет оче-
редным звучным аккордом в ди-
намичном развитии этой отрасли 
отечественной промышленности. 
вместе с тем, ооо «точинвест-
Цинк» обладает рядом несомнен-
ных конкурентных преимуществ, 
позволяющих предприятию по пра-
ву оставаться в числе лидеров по 
качеству цинкования металлокон-
струкций и объемам производства.

– в горячем цинковании металло-
конструкций немало нюансов, требу-

ющих абсолютно точного соблюдения 
технологии производства, – расска-
зывает исполнительный директор 
ооо «точинвест-Цинк» Андрей  Ма-
каров. – Это и температурный ре-
жим, который следует поддерживать 
на фиксированном уровне, и время 
нахождения металла в технологиче-
ских растворах – в расплаве цинка, 
которое нужно строго соблюдать. 
одним словом, чтобы получить высо-
кое качество, необходимо обладать 
определенным опытом. специалисты 
ооо «точинвест-Цинк», оказываю-
щие услуги по горячему цинкованию 
металлоконструкций на современном 
оборудовании от компании Koerner 
с 2007 года, безусловно, этим опы-
том обладают. За пять лет работы 
в этой отрасли мы изучили различные 
аспекты технологии горячего цинко-
вания и продолжаем улучшать свои 
знания и навыки по сей день.

именно лучшие специалисты 
предприятия, которые совершен-
ствовали свой опыт с первых дней 
работы цеха по горячему цинкова-
нию металлоконструкций Зао «точ-
инвест», составят кадровый костяк 
нового завода. одним словом, этим 
людям не понадобится время для 
адаптации, поскольку свою работу 
они знают досконально.

немаловажную роль играет опыт 
руководства ооо «точинвест-Цинк» 
в работе на рынке горячего цинкова-
ния металла. За пять лет у предпри-
ятия сформировался устойчивый 
круг клиентов.

– ареал взаимодействия ооо 
«точинвест-Цинк» с организациями-
партнерами охватывает в настоящее 
время весь Центральный федераль-
ный округ россии, а также простира-
ется далеко за его пределы, – говорит 
начальник отдела продаж предпри-

ятия Вячеслав  Никифоров. – так, 
в частности, нами налажено сотруд-
ничество с производителями метал-
локонструкций из северо-Западного 
региона россии, осуществляются 
отправки оцинкованной продукции 
в Красноярский край. и сегодня мы 
имеем предпосылки к тому, чтобы 
еще значительнее расширить гео-
графию своей работы.

на сегодняшний день в непо-
средственной близости от ново-
го рязанского завода по горячему 
цинкованию металлоконструкций 
завершаются мероприятия по соз-
данию многофункционального логи-
стического комплекса. если прежде 
погрузо-разгрузочные работы осу-
ществлялись посредством автомо-
бильных кранов, то теперь приемка 
металла и погрузка оцинкованных 
конструкций (в том числе крупнога-
баритных) будет производиться на 
козловых кранах. Каждая из площа-
док, на которых сегодня устанав-
ливаются два стационарных крана, 
сможет одновременно разместить 
до 5000 тонн металлоконструкций. 
одновременно будет обустроена 
единая въездная зона для автомо-
бильного транспорта с крупным пар-
кингом на 40 грузовых автомашин 
и контрольно-пропускным пунктом. 
обслуживание каждой единицы 
транспорта будет строго регламен-
тировано. водителям не придется 
терять понапрасну драгоценное вре-
мя и утруждать себя поисками удоб-
ного места для парковки в процессе 
ожидания своей очереди.

таким образом, ооо «точинвест-
Цинк» существенно увеличивает свои 
логистические функции, а клиенты 
предприятия, без сомнения, выигры-
вают в плане экономии времени и по-
вышения комфорта обслуживания.  

В настоящее время завершается монтаж 
современного автоматизированного 

технологического оборудования.

Новая ванна для оцинкования позволяет наносить 
защитное покрытие на металлоконструкции 

максимальными размерами до 12,5х1,7х2,9 метра. 

ооо «точинвест-цинк»
г. рязань, ул. Прижелезнодорожная, 52
тел.:  +7 (4912) 30-09-37
Web: www.t-zinc.ru
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прИМеНеНИе  
ЦВетНого асфальтобетоНа  
На осНоВе отходоВ МеталлургИИ  
В КачестВе дорожНой раЗМетКИ

дорожная разметка – 
необходимый элемент для 

обеспечения безопасности 
всех участников 

дорожного движения. 
разметка на дорогах 

способствует организации и 
упорядочиванию движения 

транспорта, лучшему 
ориентированию водителей 
и пешеходов в направлении 

своего движения, 
соблюдению правил 

безопасного движения [1]. 

нанесение дорожной размет-
ки осуществляется в соответствии 
с дорожными знаками и другими 
техническими средствами органи-
зации дорожного движения. именно 
дорожная разметка, выполненная 
с соблюдением всех параметров 
качества, позволяет существенно 
увеличить пропускную способность 
дороги, сократить количество до-
рожно-транспортных происшествий 
почти на 20 %.

в последние годы, в связи с уве-
личением возможностей для при-
обретения личного автотранспорта, 
интенсивность движения на дорогах 
увеличилась в несколько раз. впол-
не естественно, что вопрос сохран-
ности дорожной разметки приобрел 
особую актуальность. основным из 
способов разрешения проблемы со-
хранности является подбор высоко-
качественных материалов и красок, 
которые позволили бы дорожной раз-
метке эксплуатироваться как можно 
дольше. Функциональная долговеч-
ность разметки на дороге позволяет 
существенно увеличить безопасность 
на дорогах, обеспечить бесперебой-
ность дорожно-транспортного со-
общения, а также комфорт для води-
телей и пешеходов.

Пропускная способность дороги 
во многом зависит от того, насколь-
ко круглогодично и качественно спо-
собна служить дорожная разметка 
на любом типе покрытия автомо-
бильных дорог из тех, что есть в на-
личии сегодня [2].

основные условия, которым долж-
на подчиняться дорожная разметка, 
заключаются в следующем:

 никакие погодные условия или 
ухудшение видимости не должны 
препятствовать видению дорожной 
разметки в пути;

 дорожная разметка должна нано-
ситься такими материалами, кото-
рые будут максимально устойчивы 
к резким перепадам температуры, 
разного рода абразивной нагрузке 
или механическому воздействию, 
не поддаваться действию химиче-
ских препаратов и т. д.;

 разметка должна обеспечивать 
необходимый уровень сцепления 
колес автотранспорта с дорогой, не 
должна способствовать скольже-
нию;

 краска разметки должна высы-
хать максимально быстро, дабы ее 
нанесение не требовало остановки 
движения на длительный период 
времени.

Б.С. Юшков,  
К.Г. Пугин,  

B.C. Юшков,
Пермский государственный  

технический университет 
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дорожная разметка должна ха-
рактеризоваться высоким уровнем 
долговечности. ее эксплуатацион-
ная нагрузка определяется следую-
щими характеристиками:

 уровнем категории дороги и ее 
основным назначением;

 уровнем интенсивности движе-
ния на данном участке дорожно-
транспортного сообщения;

 показателями ширины автомо-
бильной дороги, ее полосами;

 назначением самой разметки, 
положением рисунков или линий на 
самом дорожном покрытии;

 наличием искривлений и пово-
ротов на самой дороге и качеством 
покрытия;

 характеристиками климата мест-
ности, по которой пролегает дорога.

в городах Западной европы 
и сШа, кроме линий дорожной раз-
метки, широко применяется цветной 
асфальтобетон, который является 
разновидностью горячего асфальто-
бетона и имеет различную окраску. 
для его изготовления применяют 
цветной щебень с размером частиц 
5–7 мм и песок из мрамора, гранита, 
клинкерных материалов, известняка. 
При применении красноватого, ро-
зового, зеленоватого, белого щебня 
совместно с цветными порошками-
пигментами получают цветные ас-
фальтобетоны. в качестве пигментов 
используют сурик железный, сурик 
свинцовый, крон желтый светоустой-
чивый, крон оранжевый, окись хро-
ма, цинковые белила.

При получении цветных асфаль-
тобетонов обеспечивают мини-
мальное содержание битума, чтобы 
пленки вяжущего вещества на ми-
неральных частицах были как можно 
тоньше, так как толстые слои битума 
на минеральных частицах придают 
темный цвет смеси. для получения 
цветных асфальтобетонов применя-
ют осветленные или синтетические 
битумы, потому что при использова-
нии обычных битумов трудно полу-
чить цветные асфальтобетоны ярких 
тонов. содержание компонентов 
в составе смеси устанавливается ла-

бораторным путем. Цветной асфаль-
тобетон применяют для устройства 
разделительных полос, обозначе-
ния пешеходных переходов, для по-
крытий пешеходных дорожек, аллей 
в парках, ботанических садах, для 
покрытий декоративных площадок 
в зонах отдыха в парках, на город-
ских площадях и скверах, для покры-
тий пешеходных улиц в старинных 
и торговых кварталах городов, для 
покрытий набережных вдоль рек или 
водоемов в черте города, для покры-
тий полов в промышленных и обще-
ственных зданиях (рис. 1).

При устройстве зон ограничен-
ного движения транспорта широко 
применяются цветные дорожные 
покрытия из асфальтобетона или 
литого асфальтобетона. материал 
покрытия зон ограниченного дви-
жения транспорта должен быть во-
донепроницаемым и долговечным. 
таким требованиям лучше всего от-
вечают асфальтобетон и литой ас-
фальтобетон, а также щебеночное 
покрытие толщиной 8–10 см, зали-
тое мастикой. К преимуществам та-
ких покрытий относятся отсутствие 
швов и способность выдерживать 
большие нагрузки от автотранспор-
та. традиционные дорожные по-
крытия имеют темный цвет, что об-
условлено темным цветом битума.

наиболее распространенным 
средством изменения цвета дорож-
ного покрытия является поверхност-
ная обработка, проводимая на ста-
дии устройства покрытия россыпью 
мелкого цветного щебня или гравия 
крупностью 3–8 мм по горячему по-
крытию, после чего щебень слегка 
укатывают. Эффективно примене-
ние щебня из кварца, базальта или 
цветного песчаника.

Цветной асфальтобетон также 
можно приготовить из светлых ми-
неральных материалов (известня-
ков, доломитов, мрамора), красите-
лей и стружки органического стекла 
(отходов при переработке органи-
ческого стекла в изделие), кото-
рые предварительно измельчаются 
в шаровой мельнице.

органическое стекло отличается 
прозрачностью, светостойкостью, 
погодоустойчивостью, а также 
стойкостью по отношению к мас-
лам, кислотам и щелочам. мине-
ральные материалы сме шивают 
с измельченными отходами орга-
нического стекла в холодном со-
стоянии в соотношении 2:1 или 3:1, 
после чего в эту смесь добавляют 
5–10 % красителя и тщательно пе-
ремешивают. После нагревания до 
140–150 °C цветную смесь уплот-
няют в горячих пресс-формах при 
температуре 120 °C и удельном дав-
лении 250–500 кгс/см2 в течение 
3–5 мин. Применение органическо-
го стекла дает возможность полу-
чать дорожный пласт бетона любой 
расцветки.

в Пермском государственном 
техническом университете на ав-
тодорожном факультете были 
проведены опыты по примене-
нию новых материалов для раз-
метки автомобильных дорог. на 
рис. 2 представлены два образца 
асфальтобетона. в результате до-
бавки дополнительных компонен-
тов асфальтобетон принимает ко-
ричневую окраску, что позволяет 
водителю автомобиля различать 
полосы движения.

на рис. 3 представлена автомо-
бильная дорога по четырем поло-
сам движения без горизонтальной 
разметки. Цветное решение деле-
ния транспортных потоков улуч-
шает видимость и повышает без-
опасность дорожного движения 
(рис. 4). одним из главных преиму-
ществ нанесения такой разметки 
является ее нестираемость, тем 
самым снижаются затраты на ма-
териал и организацию нанесения 
разметки [3].

в качестве добавки была при-
менена пыль системы газоочистки 
электропечи дсП-60 завода «Кама-
сталь» (Пермь). состав пыли, отхо-
дящей от печи, состоит из оксидов 
металлов и силикатов. Пыль газо-
очистки представляет собой тон-
кодисперсный порошок светлого 

№  
п/п

Наименование материала
Зерновой состав, % по массе, при размере фракции, мм

20 15 10 5 2,5 1,25 0,63 0,31 0,16 0,07

1 щебень 99,7 59,2 31,5 7,1 4,2 3,8 3,5 3,0 2,4 1,8

2 отсев 100 100 100 97,2 61,8 45,0 24,8 11,0 5,0 3,8

3 Песок 100 100 100 99,8 99,6 99,4 98,6 67,2 10,6 4,6

4
минеральный порошок /  

пыль системы газо очистки дсП-60
100 100 100 100 100 100 100 100 100 99,6

Табл. Состав горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси типа Б для устройства верхнего слоя покрытия.
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цвета с высокой удельной поверхно-
стью (1,2–2,5 тыс. см2/г) и объемной 
массой 3,7–4,2 г/см3. Цвет порошка 
темно-коричневый.

данные по зерновому составу ми-
неральных материалов представле-
ны в таблице. в качестве связующе-
го применялся битум бнд 90/130. 
содержание битума в смеси 6,5 % 
(сверх 100 %).

Показатели испытываемого ас-
фальтобетона:

 средняя плотность – 2,48 г/см;
 водонасыщение – 3,5 %;
 предел прочности при сжатии:

при температуре 20 °C – 3,44 мПа;
при температуре 50 °C – 0,93 мПа.

По вышеперечисленным показа-
телям данная смесь соответствует 
типу б марки III и может быть при-
менена в районах I, II и частично III 
дорожно-климатических зон, харак-
теризующихся холодным и влажным 
климатом, для устройства верхних 
слоев покрытий.

таким образом, возрастает по-
требность в цветных асфальтобе-
тонных покрытиях, которые во мно-
гих случаях повышают безопасность 
движения транспорта и пешеходов 
и улучшают внешний вид автомо-
бильных дорог, магистралей и ско-
ростных дорог, парковых и велоси-
педных дорожек, аллей, спортивных 
площадок.

данная технология позволяет рас-
сматривать отходы металлургии 
как вторичный продукт для дорож-
ного строительства. За счет этого 
снижается негативное воздействие 
металлургического предприятия на 
окружающую среду.

работы по своевременному нане-
сению дорожной разметки способ-
ствуют обеспечению условий без-
опасности на дорогах, соблюдению 
правил дорожного движения.  

литература
1. Гост р 51256–99. дорожная 

разметка и ее характеристики.
2. Гост р 52289–2004. техниче-

ские средства организации дорож-
ного движения. Правила примене-
ния дорожных знаков, разметки, 
светофоров, дорожных ограждений 
и направляющих устройств.

3. Пугин К. Г., Юшков в. с. совре-
менные материалы нанесения до-
рожной разметки // Проблемы функ-
ционирования систем транспорта : 
материалы междунар. науч.-практ. 
конф. тюмень, 18–19 ноября 2010 г. 
тюмень, 2010. с. 275–278.

Рис. 1. Цветной асфальтобетон.

Рис. 2. Образцы асфальтобетона.

Рис. 3. Дорожное покрытие без горизонтальной разметки.

Рис. 4. Разделение по полосам движения цветом.
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ЭффеКтИВНые  
Методы борьбы
с Пучением

проблема вспучивания 
дорожного покрытия, 

сопровождаемого 
серьезным повреждением 

дорог, всегда актуальна 
для Калужской 

области. Внешними 
признаками участков 
на сильнопучинистых 

грунтах в зимний период 
становятся неравномерное 
поднятие участков дороги, 

взбугривания покрытия 
или образование группы 

взбугриваний с различной 
степенью интенсивности. 

Значительная часть из 
них имеет сетку трещин, 

концентрирующуюся 
у вершин бугров пучения. 

трещины разрывают 
покрытие на отдельные 

куски различной величины 
и формы.

При строительстве новой доро-
ги эту проблему можно решить за 
счет возвышения земляного полот-
на и устройства его верхнего слоя 
из медленно промерзающих каче-
ственных песчаных грунтов.

реконструкция дороги ограничи-
вает возможность использования 
этого способа тем, что подъемка 
земляного полотна на пучинистом 
участке дороги неизбежно вызывает 
перестройку сопрягающихся участ-
ков дороги для обеспечения плав-
ности проектной линии. Поэтому 
при реконструкции традиционное 
решение дорожников – замена пу-
чинистого грунта рабочего слоя на 
непучинистый, что означает увели-
ченные объемы земляных работ.

надежная альтернатива решению 
заменить грунт – устройство капил-
ляропрерывающих прослоек из тка-
ных геосинтетических материалов 
Геоспан тн. тканый геотекстиль Гео-
спан тн эффективно преграждает 
капиллярное поднятие влаги в рас-
положенные выше слои рабочего 
слоя земляного полотна и дорожной 
одежды. благодаря особой структу-
ре и высокой начальной прочности 
материала морозное вспучивание 
не происходит или становится стро-
го равномерным. такой армирую-
щий эффект является результатом 
реактивного давления Геоспан тн на 
грунт в отдельных точках земляно-
го полотна, где пучение превышает 
среднее значение по участку.

серьезный опыт устройства ка-
пилляропрерывающих прослоек из 
материалов Геоспан получен в Ка-
лужской области при реконструкции 
региональных автомобильных дорог 
Козельск – Хвастовичи и Козельск – 
Кудринская. дороги IV категории 
протяженностью более 100 км про-
ходят по территории со сложными 
участками переувлажненных и силь-
нопучинистых глинистых грунтов 
(высокие значения относительной 
деформации морозного пучения). 

Применялся известный отечествен-
ный геоматериал – тканый геотек-
стиль Геоспан тн-80 производства 
компании ГеКса. основные харак-
теристики армирующей геоткани:
 прочность 

 при растяжении >80 кн/м,
 удлинение 

 при рабочей нагрузке < 8 %,
 ширина полотна 5,2 м,
 долговечность 50 лет эксплуата-

ции (подтверждена независимы-
ми испытаниями).
Конструктивные решения с при-

менением материалов Геоспан раз-
работаны инженерами компании 
ГеКса совместно с экспертами 
ФГУП «росдорнии» по геосинте-
тике и геотехнологиям. достигается 
экономия ресурсов и сроков реа-
лизации проекта за счет снижения 
объемов работ по замене пучини-
стых грунтов и продления межре-
монтных сроков службы сложных 
участков.

При соблюдении технологии, ма-
териалы Геоспан обеспечивают на-
дежную защиту от морозного пуче-
ния. специалисты компании ГеКса 
проводили обучение подрядчиков 
и контроль соблюдения технологи-
ческих процессов.

Уже весной калужские дорожни-
ки оценили эффект от использова-
ния геосинтетических материалов 
Геоспан тн. результат был положи-
тельно отмечен министром дорож-
ного хозяйства Калужской области 
в ходе конференции «освоение 
инновационных технологий и ма-
териалов в дорожном хозяйстве» 
(ассоциация «асдор», санкт-
Петербург).

Александр Черников,  
Вячеслав Марков, 

ГЕКСА
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учет сВойстВ слабого осНоВаНИЯ, 
усИлеННого песчаНыМИ сВаЯМИ, 
прИ подборе арМИрующего 
геосИНтетИчесКого МатерИала  
В КачестВе гИбКого ростВерКа 
песчаные сваи в геосинтетической оболочке – достаточно 
гибкое и универсальное инженерное решение при укреплении 
слабых грунтовых оснований. преимуществом данного реше-
ния, помимо относительно несложной технологии производ-
ства работ, является быстрая консолидация за счет того, что 
песчаные сваи выполняют свою основную функцию и одно-
временно работают по принципу вертикальных геодрен.

Проектированию и конфигуриро-
ванию системы усиления основания 
песчаными сваями (в том числе во-
просу расчета требуемой прочно-
сти несущих бесшовных геосинте-
тических оболочек песчаных свай) 
уделено достаточно много внима-
ния в главе 10 EBGEO [1]. в данной 
статье рассматриваются некоторые 
особенности подбора и расчета 
прочности армирующего геосинте-
тического материала, используемо-
го в качестве гибкого ростверка, по-
скольку данные вопросы освещены 
в меньшей степени, несмотря на их 
актуальность.

в первую очередь необходимо 
выделить два основных подхода 
к определению физико-механиче-
ских свойств грунтов основания, 
усиленного песчаными сваями. 
Первый, весьма консервативный, 
подход предполагает рассмотрение 
системы «грунт основания + песча-

ная свая» в качестве единого слоя 
(или нескольких, если песчаная свая 
проходит через несколько различ-
ных грунтовых слоев). в этом случае 
предполагается усреднение значе-
ний удельного веса и угла внутрен-
него трения пропорционально пло-
щади в поперечном сечении грунта 
основания и заполнителя песчаной 
сваи. При этом удельное сцепление 
усредненного слоя обычно прини-
мают равным значению удельного 
сцепления грунта основания, по-
скольку в качестве заполнителя пес-
чаных свай принимают несвязные 
минеральные материалы (песок, 
мелкий щебень). Поскольку площадь 
песчаных свай относительно пло-
щади грунта основания составляет 
обычно 10–18 %, к значительному 
улучшению параметров это не при-
водит. Кроме этого, не учитывается 
влияние геосинтетической оболоч-
ки, создающей определенное экви-

валентное сцепление заполнителя 
песчаной сваи. При данном подходе 
также игнорируется учет улучшения 
свойств грунта основания при ис-
пользовании технологии бокового 
сжатия грунта при производстве ра-
бот по устройству песчаных свай.

существует альтернативный под-
ход, который в значительно большей 
степени соответствует действитель-
ности и при этом не содержит в себе 
заведомо излишнего запаса в рас-
четах устойчивости сооружения. 
он предполагает моделирование 
грунта основания с теми же параме-
трами, с заданием дополнительных 
вертикальных грунтовых слоев в ме-
стах расположения песчаных свай 
в поперечном сечении. При этом 
параметры угла внутреннего тре-
ния и удельного веса принимают-
ся по соответствующим значениям 
параметров заполнителя песчаных 
свай. однако в качестве удельного 
сцепления принимается значение 
так называемого эффективного сце-
пления cers за счет работы бесшов-
ной армирующей геосинтетической 
оболочки песчаной сваи на растя-
жение. Эффективное сцепление вы-
числяется по следующей формуле:

Рис. 1.  
Меню автоматического 
добавления песчаных 
свай по заданным 
геометрическим 
параметрам в программе 
GGU-Stability.

Рис. 2.  
Пример расчета 

устойчивости насыпи 
с песчаными сваями 
в основании с учетом 

усилия от геосинтетических 
материалов (метод Бишопа, 

программа GGU-Stability).

74



Ж
ур

на
л 

со
вр

ем
ен

ны
х 

ст
ро

ит
ел

ьн
ых

 т
ех

но
ло

ги
й 

«К
ра

сн
ая

 л
ин

ия
» 

№
 6

6/
де

ка
бр

ь 
20

12
 В

ып
ус

к 
ДО

РО
ГИ

где Fr, d – расчетное значение тан-
генциального усилия на растяжение 
в армирующей геосинтетической 
оболочке песчаной сваи;

rs – радиус песчаной сваи (армиру-
ющей геосинтетической оболочки);

γ = 2,0 – частный коэффициент за-
паса;

φ΄s – эффективный угол внутрен-
него трения заполнителя песчаной 
сваи.

разумеется, такой подход значи-
тельно усложняет работу инженеров 
при моделировании конструкции 
в соответствующих расчетных про-
граммах. для значительного сокра-
щения рутинных операций по вводу 
исходных параметров расчета и мо-
делирования конструкции в про-
граммном комплексе GGU-Stability 
последней версии данные операции 
автоматизированы. в частности, 
песчаные сваи в пределах одного 
слоя грунта в проектируемом по-
перечном сечении должны быть за-
даны (см. рис. 1):

 координатами подошвы (левой 
грани) крайней левой сваи;

 шириной (диаметром) песчаной 
сваи;

 шагом свай (который в данном 
случае считается не в качестве меж-

осевого, а в качестве расстояния 
между ближайшими краями песча-
ных свай в поперечном сечении);

 углом наклона линии, соединяю-
щей центры подошв песчаных свай 
(параметр используется в случае 
наклонного расположения подошвы 
рассматриваемого грунта основа-
ния);

 количеством генерируемых пес-
чаных свай;

 номером заданного в програм-
ме слоя грунта, который относится 
к заполнителю песчаной сваи.

Помимо этого, песчаные сваи 
могут быть прорисованы вручную 
в рабочей модели программы с по-
мощью компьютерной мыши с воз-
можностью последующей коррек-
тировки координат в редакторе 
грунтовых слоев.

следует подчеркнуть, что про-
грамма GGU-Stability не позволяет 
подобрать прочностные параметры 
геооболочки песчаной сваи. ее сле-
дует использовать в данном случае 
для подбора прочности геосинтети-
ческого материала, используемого 
в качестве гибкого ростверка си-
стемы усиления основания. расчеты 
могут производиться по различным 
круговым и полигональным методам 

потери устойчивости, в том числе по 
стандарту EuroCode-7.

EBGEO [1] приводит требования 
к минимальной прочности горизон-
тально укладываемых армирующих 
геосинтетических материалов в ка-
честве гибкого ростверка: расчетная 
прочность RB,d  ≥  30 кн/м и кратко-
временная прочность RB,k0 

≥ 80 кн/м. 
однако практика показывает, что 
реальные значения требуемой проч-
ности, получаемой по результатам 
расчетов, заметно выше данных ми-
нимальных требований.

следует особо подчеркнуть необ-
ходимость устройства песчаных свай 
также и под откосными частями на-
сыпного сооружения во избежание 
потери устойчивости откоса, в том 
числе с выпором грунта основания.   

литература
1. EBGEO. Empfehlungen für den 

Entwurf und die Berechnung von 
Erdkörpern mit Bewehrungen aus 
Geokunststoffen. Essen: Deutsche 
Gesellschaft für Geotechnik e.V., 2010. 
348 S. 

Д.М. Антоновский, главный инже-
нер, Представительство HUESKER 
Synthetic GmbH в России 75



т
е

х
н

о
л

о
ги

и
 и

 м
а

т
е

р
и

а
л

ы

ПроФессионалы 
встретились в Карелии

5–6 декабря 2012 года 
в петрозаводске 

в выставочном комплексе 
«МетрикаЭкспо» прошла 

9-я Международная 
специализированная 

выставка «Карельский 
камень – 2012» совместно 

с V специализированной 
выставкой «дороги 

Карелии – 2012».

Участников и гостей мероприя-
тия приветствовал глава Карелии 
александр Худилайнен, который 
осмотрел экспозиции и пообщался 
с представителями предприятий. 
в открытии выставки также приняли 
участие министр по природопользо-
ванию и экологии виктор Чикалюк 
и заместитель министра строитель-
ства николай скресанов. организа-
торами выставки выступили мини-
стерство по природопользованию 
и экологии рК, министерство стро-
ительства рК и выставочное агент-
ство «еврофорум». Генеральный 
спонсор выставки – компания ооо 
«Цеппелин русланд».

на выставке были представлены 
материалы, оборудование, техника 
и услуги предприятий, работающих 
в горнопромышленной и дорож-
ной отраслях. Посетители выстав-
ки смогли ознакомиться с новым 
горноперерабатывающим, дро-
бильно-сортировочным, погрузоч-
но-доставочным, промывочным, 
бетоно- и асфальтосмесительным 
оборудованием, оборудованием 
для добычи и обработки природного 
камня, а также дорожно-строитель-
ной техникой.

в выставке приняли участие более 
50 предприятий из республики Ка-

релия, москвы, санкт-Петербурга, 
иванова, белгородской, москов-
ской и ленинградской областей, 
нижнего новгорода, Челябинска. 
Присутствовали и гости из дальнего 
зарубежья – представители фирм 
италии, Чехии, Японии.

в числе участников – «Цеппелин 
русланд», «джон дир Форестри», 
Горное управление «возрождение», 
«либХерр-рУсланд», Карельский 
филиал оао «соГаЗ», «Ферронор-
дик машины»/«вольво», «виртген-
интернациональ-сервис», «мет-
со минералз снГ», SPG RUSSIA 
LTD («ЭсПиджи рашиа»), «атлас 
КоПКо», «сумитек интернейшнл», 
ооо «алта-рУсЬ» (Чехия), Sandvik, 
Компания «традиция-К», «Ка-
рьер-сервис», PEDRINI (италия), 
BRUNEXPORT (италия), «Универсал-
спецтехника» и др.

в этом году была представлена 
обширная уличная экспозиция до-
рожно-карьерной техники, на ко-
торой продемонстрировали свои 
новейшие достижения более деся-
ти компаний. оЗдесь повышенное 
внимание вызвали образцы техни-
ки от John Deere, «атлас-КоПКо» 
и «Цеппелин русланд».

мероприятие не только позволи-
ло увидеть новые товары и услуги, 
но и обсудить насущные вопросы 
работы в отраслях. Участники вы-
ставки смогли пообщаться на се-
минаре «дорожно-строительная 
техника John Deere» и познакомить-
ся с новыми продуктами компании 
Komatsu на презентации от «суми-
тек интернейшнл».

Кроме того, в рамках выставки 
был организован V съезд горнопро-
мышленников республики Карелия, 
который собрал более ста участни-
ков. на круглом столе съезда об-
суждались проблемы дальнейшего 
развития горнопромышленного 
комплекса и воспроизводства ми-
нерально-сырьевых ресурсов в ре-
спублике Карелия.  
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Компания «лафарж» 
известна как один из 

крупнейших в мире 
производителей 

строительных материалов – 
прежде всего это цемент, 
бетон и его заполнители. 

История компании началась 
в 1833 году в городке ле-тей 
(департамент ардеш), где ее 
основатель огюст павен де 

лафарж начал разработку 
известняка и производство 

извести. В числе 
прочего, компания была 

поставщиком материалов 
для строительства суэцкого 

канала. уже к 30-м годам 
XX века группа «лафарж» 

стала крупнейшим 
производителем цемента 

на национальном, а к концу 
столетия – и на мировом 

уровне.

в россии «лафарж» осуществля-
ет свою деятельность с 1996 года. 
в настоящее время ей принадле-
жат два завода: в г. воскресенске 
(московская область) и в г. Коркино 
(Челябинская область). в 2010 году 
компания приступила к строитель-
ству нового цементного завода 
в Ферзиковском районе Калужской 
области. в середине 2011 года 
компанией были приобретены еще 
два актива: новоалександровский 
комбинат нерудных материалов 
(тульская область), а также произ-
водственный и управляющий блоки 
Холдинга «Карелнеруд». вошедшие 
в состав «лафарж россия» предпри-
ятия поставляют на рынки москвы 
и санкт-Петербурга высокопрочный 
щебень из габбро-диабаза, гранита, 
кварцитопесчаника и известняка. 
вместе со стандартами безопасно-
сти и повышенным вниманием к ох-
ране труда французская компания 
внедряет новые подходы к органи-
зации производства и инвестирует 
средства в его модернизацию.

Этой осенью сотрудники карье-
ра «Голодай-гора» («Карелнеруд») 
решили целый ряд сложнейших 
инженерно-технических задач по 
усовершенствованию 4-й стадии 
дробления с возможностью выпу-
скать качественный щебень с до-
лей лещадных зерен не более 10 %. 
Причина обновления технологии – 
растущий спрос на щебень мелких 
фракций: 5–10 мм, 10–15 мм и 15–
20 мм. Под руководством главного 
инженера сергея соболева и на-
чальника дробильно-сортировоч-
ного участка Юрия бурлакова на 
карьере «Голодай-гора» были мо-
дифицированы дробилки ударного 
действия, вследствие чего замет-
но улучшилась форма кубовидных 
зерен щебня. сеть новых конвей-
еров и телескопические радиаль-
ные штабелеры делают процесс 
производства мелких фракций бо-
лее эргономичным: увеличивается 
площадь складирования, умень-
шается объем транспортных пере-
возок.

история и оПыт 
вДохновляют

Месторождение «Голодай-гора» расположено на территории Прионежского района Республики Ка-
релия, в 4 км на северо-восток от ж/д станции Деревянка. Месторождение состоит из двух участков: 
«Голодай-гора – 1» площадью 78,47 га и «Голодай-гора – 2» площадью 53,5 га. На месторождении 
«Голодай-гора» залегают горные плотные изверженные породы – габбро-диабазы.

справка
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гарантированная поставка 
щебня потребителю – важный 

аспект работы в процессе 
организации обеспечения 

строительными материалами 
для предприятий дорожного 
и жилищного строительства. 

Компания ооо «торговый 
дом «щебень Карелии» 
активно развивает это 

направление, значительно 
расширяя возможности для 

своих партнеров в северо-
Западном и Центральном 

регионах россии.

на территории республики Каре-
лия развиваются предприятия по 
производству щебня, а также раз-
рабатываются новые месторож-
дения гранита и габбро-диабаза. 
щебеночная продукция из Карелии 
отличается высоким качеством, 
что имеет важное значение для по-
требителей в условиях повышения 
требований по качеству выполнения 
строительных работ.

организация взаимодействия 
с различными производителями по 
поиску необходимой продукции, 
согласование объемов поставки 
и цены, а также решение вопросов 
организации вывоза готовой про-
дукции часто отнимают у заказчика 
много времени и сил. Кроме того, 
действуя самостоятельно, покупа-
телю не всегда удается выстроить 
экономически эффективную схему 
транспортировки щебня, что по-
рождает дополнительные затраты 
и впоследствии непременно сказы-
вается на прибыльности собствен-
ного бизнеса.

Проанализировав трудности, с ко-
торыми сталкиваются потребите-
ли нерудных материалов, в целях 
удобства и оперативности решения 

вопросов в компании торговый дом 
«щебень Карелии» внедрили систе-
му, которая позволяет с успехом ор-
ганизовать работу с заказчиком по 
принципу «одного окна».

одним из главных преимуществ 
данной системы работы является 
возможность комплексного обслу-
живания клиентов и охват всех про-
изводителей нерудных материалов 
в регионе. Это касается определе-
ния производителя продукции, ви-
дов материала и его фракционного 
состава, требований к качеству, кво-
тирования объема, гибкого цено-
образования, а также организации 
вывоза продукции до потребителя 
с наименьшими затратами.

реализация данных принципов ра-
боты стала возможна благодаря на-
лаживанию взаимодействия с пред-
приятиями горнопромышленного 
комплекса Карелии, октябрьской 
железной дорогой и собственника-
ми подвижного состава. Постоянно 
сотрудничая с ключевыми произво-
дителями щебня, компания зареко-
мендовала себя как надежный пар-
тнер, который готов предоставить 
качественный сервис и цены произ-
водителей щебня.

торговый Дом  
«щеБень Карелии» – 
ваш наДежный Партнер
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вторым значимым нововведени-
ем, которого сумел добиться в сво-
ей работе торговый дом «щебень 
Карелии», стало эффективное ре-
шение вопросов обеспечения пере-
возки нерудных материалов в согла-
сованных объемах и в оговоренные 
сроки. не секрет, что именно транс-
портные расходы составляют зна-
чительную долю от стоимости при-
обретаемого товара, а в некоторых 
случаях и превышают его. Компания 
решает эту задачу в сотрудниче-

стве с транспортно-логистической 
компанией «Промнерудтранс», обе-
спечивающей перевозки грузов 
железнодорожным транспортом. 
такое взаимодействие позволило 
централизовать функции планиро-
вания и обеспечения подвижным 
составом, увеличивая долю привле-
чения частного подвижного состава 
с транспортного рынка. Это гаранти-
рует надежность поставок при сво-
евременном и качественном уровне 
транспортного обслуживания.

Эффективность сотрудничества 
с торговым домом «щебень Ка-
релии» по достоинству оценили 
уже многие крупные строительные 
организации. стоит отметить ор-
ганизацию поставок компанией 
щебня для верхнего строения же-
лезнодорожных путей на террито-
рии московской и ленинградской 
областей, для строительства авто-
мобильной трассы москва – санкт-
Петербург, а также для бетонных 
и асфальтных заводов.

Учитывая возрастающий с каж-
дым годом спрос на карельский 
щебень, компания нацелена на раз-
витие и удовлетворение потребно-
стей рынка. сотрудники компании 
обеспечат внимание каждому кли-
енту, организуют грамотное взаи-
модействие для решения постав-
ленных задач и создадут основу для 
долгосрочных и взаимовыгодных 
отношений.  

ООО «Торговый дом 
«Щебень Карелии»
Республика Карелия,  
г. Петрозаводск, наб. Варкауса, д.  29, корп. 1
Тел. 8 (8142) 59–59–70
Факс 8 (8142) 59–40–71
E-mail: office@nerudtrade.ru
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Крупные партии КатКов «раСКат» отправлены на Кубу
Всего в рамках контракта кубинская сторона приобрела 29 машин. Контракт на поставку техники был подписан 
в октябре 2011 года.

противодейСтвие недоброСовеСтному импорту
В октябре на базе предприятия «Автофрамос» прошло заседание экспертного совета при Комитете Государ-
ственной Думы по промышленности посвященное инновационному развитию автомобильной промышленно-
сти и спецтехники, под председательством члена Комитета Госдумы по промышленности Альфии Когогиной.

в заседании приняли участие депутаты Государ-
ственной думы, руководители ведущих автопроизво-
дителей россии, представители министерства про-
мышленности и торговли российской Федерации, 
министерства экономического развития российской 
Федерации, торгово-промышленной палаты россий-
ской Федерации, Федеральной службы по аккреди-
тации министерства экономического развития рос-
сийской Федерации.

директор департамента автомобильной промыш-
ленности и сельскохозяйственного машиностроения 
министерства промышленности и торговли тимур 
микая обозначил предстоящий фронт работы и по-
тенциал развития протекционистских мер в отно-
шении отечественного автопрома, подчеркнув, что 
мировой опыт насчитывает более полутора тысяч 
разнообразных защитных мер для своего рынка, при-
меняемых членами вто. для сравнения участники 
отметили, что в настоящее время в российской Фе-
дерации прорабатывается около двух десятков таких 
мер, и российской Федерации есть куда двигаться.

Участники заседания обсудили также ход реа-
лизации стратегии развития автомобильной про-
мышленности российской Федерации на период до 
2020 года. было отмечено, что автопроизводители, 
подписавшие соглашения о промышленной сбор-
ке с правительством российской Федерации, про-
должают работать над увеличением своих произ-
водственных мощностей в соответствии с взятыми 
обязательствами, в том числе над углублением лока-
лизации производства комплектующих.

на заседании активно обсуждались вопросы, свя-
занные с возможными мерами государственной под-
держки и модернизации отечественного автопрома, 
такими как формирование рынка электромобилей на 
территории россии, поддержка экспорта продукции 

отечественного автопрома, расширение использова-
ния газомоторного топлива. Участники особо поддер-
жали инициативу объединить усилия для скорейшего 
принятия нормативно-правовых актов, предусматри-
вающих преференции отечественных автомобилей при 
госзакупках.

бурную дискуссию вызвал вопрос о недобросовест-
ном импорте автомобильной техники и несоответствии 
документов по производству автомобилей и их эксплу-
атации. «на особом контроле остаются вопросы техни-
ческого и таможенного контроля за недобросовестным 
импортом, – отметила альфия Когогина. – Как мы уже 
знаем, здесь Фтс россии выявила серьезные зло-
употребления и прямые нарушения законодательства, 
как со стороны собственных подразделений, так и со 
стороны органов по сертификации». По словам Когоги-
ной, необходимы совместные усилия соответствующих 
министерств и ведомств – минпромторга, Фтс, мин-
экономразвития, росаккредитации, росстандарта – по 
противодействию недобросовестному импорту.

Подводя итог встречи, альфия Когогина сказала: 
«интеграция в мировую экономику российской авто-
мобильной промышленности ставит серьезную зада-
чу на сегодняшний момент: сохранение и укрепление 
своих позиций в условиях вступления россии в вто 
и формирование наиболее благоприятных условий вы-
хода российских производителей на мировой рынок 
автомобилестроения. Комплексный подход к вопро-
сам реализации стратегии развития автомобильной 
промышленности до 2020 года позволит нам через 
несколько лет выйти на такой уровень производства, 
когда прямо встанет вопрос экспорта отечественной 
автопродукции не только на традиционные рынки, но 
и на новые. Уверена, что обсуждать эту тему и выраба-
тывать оптимальные пути надо уже сегодня».

www.er-duma.ru

вибрационный каток «расКат» дУ-85 предназначен 
для уплотнения предварительно спланированных на-
сыпных грунтов и верхних слоев оснований из различ-
ных строительных материалов. Эта модель является 
одной из самых популярных в линейке дорожно-стро-
ительной техники рыбинского завода «расКат». на 
сегодняшний день предприятие является единствен-
ным на территории россии и стран снГ производите-
лем полного спектра уплотнительной техники.

все 29 машин были адаптированы для работы в жар-
ких климатических условиях: нанесено специальное 
лакокрасочное покрытие, резинотехнические изделия 
произведены из резины, сохраняющей рабочие свой-
ства при высокой температуре и повышенной влажно-
сти, кабина оператора оборудована кондиционером.

www.dorkomteh.ru
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«автоКраЗ» передал Коммунальные автомобили Кременчугу

ПАО  «АвтоКрАЗ»  выиграны  два  тендера  на  поставку 
коммунальным  предприятиям  г. Кременчуг  специ-
альных  автомобилей  для  содержания  дорог.  Базой 
спецмашин  послужило  шасси  КрАЗ  Н12.2  колесной 
формулы 4х2 с компоновкой «кабина над двигателем», 
оснащенное  двигателем  ЯМЗ-536  (Евро-4)  мощно-
стью  312  л. с.,  однодисковым  сцеплением  MFZ  430 
и коробкой передач 9JS150ТА.

один из заказанных автомобилей – новинка, до-
полнившая линейку коммунальной техники КраЗ. Это 
комбинированный дорожный автомобиль КраЗ К12.2 

со сменным солераспределительным, снегоубороч-
ным и поливомоечным оборудованием производства 
украинского предприятия «спецбудмаш 503».

Комбинированная дорожная машина предназначена 
для круглогодичного использования по содержанию 
дорог с твердым покрытием. в летний период она ис-
пользуется с поливомоечным оборудованием для мой-
ки и поливки дорожных покрытий, мойки прилотковой 
полосы и поливки зеленых насаждений. в зимний пе-
риод – с пескоразбрасывающим и снегоочиститель-
ным оборудованием для нанесения на дорожное по-
крытие антигололедных реагентов, препятствующих 
обмерзанию дорог и созданию на них снежного наката.

второй автомобиль, согласно тендеру, вакуумный 
подметально-уборочный автопылесос КраЗ К12.2 со 
специальным оборудованием City Fant 60 производ-
ства немецкой компании Bucher-Schoerling (Германия). 
он предназначен для очистки городских улиц, стоянок 
общественного транспорта, больших территорий об-
щественного и промышленного назначения, автодорог, 
а также водосточных канав и колодцев.

специальные коммунальные автомобили были из-
готовлены и переданы городу в срок. Заказчик остался 
доволен качеством изготовленных автомобилей и их 
высоким техническим уровнем.

www. kremenchug.ua

Самый выСоКий бетононаСоС в мире 
Самый высокий в мире бетононасос, установленный на семиосном грузовике Scania с двигателем V8, 
обеспечил компании место в Книге рекордов Гиннесса. Насос компании Zoomlion, китайского производителя 
строительного оборудования, достигает 101 метра в длину и отличается семисекционной штангой,  
четыре последние секции которой изготовлены из углеродного волокна.

в последние годы крупнейшие производители бе-
тононасосов постоянно соревновались друг с дру-
гом, стремясь достичь 100-метрового рубежа. и когда 
Scania получила заказ на разработку и строительство 
грузового шасси для громадной кузовной надстройки, 
компании пришлось все держать в строгом секрете.

«Zoomlion попросила нас построить шасси для пер-
вого в мире передвижного бетононасоса высотой 
100 м в и соблюдать конфиденциальность проекта, 
чтобы они могли сообщить об этой новости миру в день 
20-летия своей компании. именно поэтому мы ниче-
го не сообщали о разработке этого необыкновенного 
транспортного средства», – объясняет даниэль Хен-
рикссон (Daniel Henriksson), инженер компании Scania 
по продаже автомобилей для строительной отрасли.

Чтобы справиться с нагрузкой, которую создает 
семисекционная штанга, потребовалось семиосное 
шасси. оно было изготовлено на одной из сборочных 
линий Scania в Швеции, а затем дооборудовано ком-
панией Laxa Special Vehicles, которая уже давно за-
нимается производством специализированных кабин 
и шасси для Scania. Шасси длиной 15,5 м с 620-силь-
ным двигателем V8 является, возможно, самым длин-
ным из когда-либо произведенных компанией.

Кузовная надстройка была спроектирована компа-
нией Zoomlion и итальянским производителем стро-
ительного оборудования Cifa, дочерней компанией 
китайского гиганта, а сборка выполнялась на главном 
заводе Zoomlion в городе Чанша (Центральный Китай).

общая длина этого во всех отношениях особенного 
автомобиля составляет 18,5 м. особенность проекта за-
ключается в том, что насос монтируется на «обычном» 
грузовом шасси, а не на специализированном автомо-
биле, а значит соответствует принятым ограничениям 
по габаритам и выхлопам для дорожного транспорта.

Scania поставляет автомобили концерну Zoomlion 
с 2008 года. Шасси грузовика было поэтапно адапти-
ровано, чтобы упростить компании Zoomlion задачу по 
монтажу кузовной надстройки. в рамках тесного со-
трудничества с клиентом было принято решение об 
изменении конструкции грузовиков Scania таким об-
разом, чтобы они могли перевозить и более длинные 
бетонораспределительные стрелы.

www.scania.ru
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раЦИоНальНые режИМы 
техНИчесКого обслужИВаНИЯ 
автомоБилей Камаз

За последние годы 
в экономике страны 

наблюдается увеличение 
транспортных издержек. так, 
транспортная составляющая 
в стоимости товаров и услуг 

возросла с 8 % до 25–30 % [1].

в настоящее время сокращение 
транспортных издержек является 
одной из основных задач экономи-
ческого развития, а эффективность 
работы автомобильного транспор-
та зависит от большого количества 
факторов. К ним относятся факто-
ры, связанные с организацией пе-
ревозок, с системой технического 
обслуживания (то) и ремонта (р) 
автотранспортных средств (атс), 
реализуемой на автотранспортных 
предприятиях (атП), условия экс-
плуатации, а также уровень цен на 
топливо, шины, энергоносители 
и прочие материальные ресурсы.

однако, при равных условиях 
и внешних факторах, очень многое 
зависит от уровня потребитель-
ских свойств, показателей качества 
(надежности) транспортно-техно-
логических машин, в том числе ав-
томобильной техники, а также, что 
следует отметить особо, от при-
нятой системы их то и р, объема 
и качества сервисных услуг, пред-
лагаемых фирмой-изготовителем 
и ее дилерами – автоцентрами (аЦ) 
и станциями технического обслужи-
вания автомобилей (стоа) [2, 3, 4].

ведь именно от принятой системы 
поддержания работоспособности 
атс и уровня их сервисного сопро-
вождения зависят время простоя 
в техническом обслуживании и ре-
монте и качество их проведения, 
безопасность, экологичность и эко-
номичность, а также затраты на тех-
ническую эксплуатацию транспорт-
ных средств.

известно, что в процессе работы 
автомобиля происходит постепен-
ное ухудшение технического со-
стояния его деталей, узлов, систем 
и агрегатов: ослабевают крепежные 
соединения, из-за износа увели-
чиваются зазоры в сопряжениях, 
уменьшается пропускная способ-
ность жиклеров, трубок и т. п., из-
меняются физико-химические 
свойства смазочных материалов 

и технических жидкостей, происхо-
дит накопление вредных отложений, 
появляются коррозия и усталость 
металла. Ухудшение технического 
состояния, в свою очередь, отрица-
тельно сказывается на потребитель-
ских и эксплуатационных качествах 
атс: динамичности, топливной эко-
номичности, показателях надежно-
сти (безотказности), безопасности, 
комфортабельности, экологичности 
и т. п.

для предупреждения и отдаления 
перечисленных выше явлений необ-
ходимы профилактические (диагно-
стирование (д) и техническое об-
служивание) и восстановительные 
(текущий, средний и капитальный 
ремонты) работы и оптимизация 
режимов то (р), которая подразу-
мевает проведение исследований 
и наблюдений за атс в эксплуата-
ции с целью выработки обоснован-
ных рекомендаций по объемам (со-
держанию) работ, трудоемкостям 
и периодичностям их выполнения; 
изучение влияния условий эксплуа-
тации на техническое состояние атс 
и разработка методики корректи-
рования режимов то с целью учета 
их разнообразия для оптимизации 
затрат на поддержание автомоби-
лей в работоспособном состоянии. 
иначе говоря, необходимы обо-
снованные система и режимы то 
и р; без этого рациональная и про-
изводительная организация техни-
ческой эксплуатации автомобилей 
невозможна [4]. При этом режимы 
то (р), т. е. перечни работ, их трудо-
емкость и периодичность выполне-
ния – важнейшие элементы системы 
поддержания работоспособности 
атс, поскольку затраты на то и р 
в значительной мере определяются 
именно ими. Кроме того, от них за-
висят потребность в постах для то 
и тр, рабочей силе, эксплуатацион-
ных материалах и оборудовании. 
наконец, от содержания (перечня) 
операций то (р) зависят квалифи-
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кация и специальности ремонтных 
рабочих, тип и количество приме-
няемого оборудования, планиро-
вочные решения постов и линий, 
а также сама технология и органи-
зация производственного процес-
са автотранспортных предприятий, 
автоцентров и станций технического 
обслуживания автомобилей.

на рис. 1 представлена схема 
формирования структуры системы 
то и р [4 и 5] автомобилей.

следует отметить, что за послед-
ние годы произошли значительные 
изменения конструкции атс, появи-
лись саморегулируемые механизмы, 
улучшилось качество используемых 
материалов и смазок, а также защи-
та узлов трения от попадания пыли, 
грязи и влаги. Поэтому с целью опти-
мизации затрат на техническую экс-
плуатацию необходима постоянная 
корректировка режимов то и р ав-
томобилей. например, назначение 
более выгодных режимов смазочных 
работ и обоснование рациональ-
ной периодичности замены масла 
в агрегатах являются важными за-
дачами, так как позволяют сократить 
затраты и расходы смазочных ма-
териалов, трудоемкость смазочных 
работ, время простоя в то и отри-
цательное влияние продуктов экс-
плуатации атс (отработавших масел 
и спецжидкостей) на экологию.

в ходе выполнения совместной 
научной работы сотрудниками ка-
федры «техническая эксплуатация 
и ремонт автомобилей» тоГУ и на-
учно-технического центра оао 
«КамаЗ» была проведена оптими-
зация некоторых элементов фир-
менной системы то и р грузовой 

автотехники КамаЗ (для автомоби-
лей КамаЗ-65115, КамаЗ-6460 и др. 
с двигателями класса евро-3).

в частности, для обеспечения ра-
ботоспособности атс с оптималь-
ными материальными и трудовы-
ми затратами и исходя из того, что 
основная часть неисправностей 
должна быть предупреждена, то 
есть работоспособность атс вос-
становлена до наступления отказа, 
использовались следующие основ-
ные принципы, предпосылки и до-
пущения:

1. с целью нивелирования по-
терь из-за необходимости одновре-
менного проведения как редко, так 
и часто встречающихся работ (опе-
раций) и рассеивания (вариации) 
фактических их периодичностей, 
а также оптимизации затрат на их 
проведение вместо предусмотрен-
ных в настоящее время регламенти-
рованных то (то-1, то-2, то-10000, 
то-30000, то с периодичностями 
1 или 2 года) и т. п. [6 и 7]) рекомен-
дуется проведение так называе-
мого то с периодическим контро-
лем – топ. Которое согласно Гост 
18322–78 «система технического 
обслуживания и ремонта техники. 
термины и определения» предус-
матривает обязательный контроль 
технического состояния (д), а про-
ведение и объем операций то (р) 
или замену деталей по потребности, 
в зависимости от технического со-
стояния соответствующих систем 
и агрегатов автомобиля в момент 
начала топ.

2. Предусмотрено включение 
в топ ограниченного числа часто 
встречающихся ремонтных работ 

малой трудоемкости, технологи-
чески связанных с ним, и работ по 
предупредительной (плановой) 
замене недорогих, ненадежных 
деталей, имеющих ограниченные 
ресурсы.

3. степень обоснованности вклю-
чения (исключения) и выполнения 
тех или иных операций топ и при-
нудительных замен отдельных дета-
лей оценивается на основе эксплу-
атационных наблюдений в условиях 
атП (стоа, аЦ) за фактически вы-
полняемым объемом работ по то 
и тр и его влиянием на технико-экс-
плуатационные и потребительские 
показатели работы атс (например, 
такие как коэффициент технической 
готовности α

т
, количество сходов 

атс с линии (отказов) ω
i
, уменьше-

ние удельных эксплуатационных за-
трат (на 1 автомобиль или 1000 км 
пробега) с

уд
 и т. п.).

4. для упрощения организации 
проведения профилактических ра-
бот техническими службами атП 
(особенно в сферах нормирования 
и организации постановки автомо-
билей на то и р), сокращения обще-
го времени простоев атс в обслу-
живании и ремонте число ступеней 
то должно быть минимальным [5]. 
Предлагается – одной (без учета 
ео). Учтено то, что редкое, но более 
полное и качественное выполнение 
технического обслуживания обе-
спечивает улучшение технического 
состояния автомобилей и снижение 
затрат на их то и р, а также времени 
простоев в них [4].

5. Применение календарного 
планирования некоторых операций 
топ для отдельных узлов и дета-

Рис. 1. Схема формирования структуры системы ТО и Р автомобилей.

1. Эксплуатируемые автомобили

2. Поток отказов в данных условиях эксплуатации

3. Разделение потока отказов по видам стратегий 
обеспечения работоспособности

4. Стратегия восстановления работоспособности – Р

5. Стратегия поддержания работоспособности – ТО

6. Профилактические работы (в том числе 
и принудительная замена ненадежных элементов)

7. Профилактика по наработке

8. Профилактика по техническому состоянию

9. Поток профилактических операций 
с оптимальными периодичностями

10. Группировка операций ТО по видам обслуживания 
(регламентированные ежедневное (ЕО) и периодические 
технические обслуживания, диагностика (Д), ТО 
с периодическим контролем (ТОп) и сезонное 
обслуживание (СО))

11. Группировка операций по видам Р (текущий (ТР), 
средний (СР) и капитальный (КР) ремонты)

12. Система ТО и Р (виды, ступени ТО и Р, нормативы, 
организация, технология и обеспечение)

85



т
е

х
н

и
к

а
 и

 о
б

о
р

у
д

о
в

а
н

и
е

лей, техническое состояние кото-
рых в большей степени зависит от 
общего (календарного) срока их 
службы, чем фактической наработ-
ки атс, но с учетом климатических 
условий региона.

6. При разработке перечней (со-
держания) операций топ основное 
внимание должно быть уделено 
тем, которые предусмотрены для 
контроля состояния и обслужи-
вания агрегатов, узлов и систем, 
влияющих на безопасность движе-
ния и экологичность транспортных 
средств. а затем тем, которые вли-
яют на показатели безотказности 
и экономичности работы атс.

7. для сокращения перечня и тру-
доемкости топ принимается, что 
часть редко встречающихся от-
казов и неисправностей (не влия-
ющих на безопасность движения 
и экологичность атс) экономиче-
ски нецелесообразно предотвра-
щать. Предусмотрено их устране-
ние по мере возникновения, т. е. по 
потребности.

8. необходимо использование 
технологического принципа форми-
рования системы то и р. операции 

то должны распределяться и груп-
пироваться исходя из возможности 
их совместного проведения на кон-
кретных постах, оснащенных огово-
ренным (нормируемым) комплек-
том (комплексом) технологического 
оборудования.

9. Проведение топ, обязатель-
ным элементом которого являются 
диагностические работы, облегчит 
контроль за качеством выполне-
ния работ то (р) в атП (стоа, аЦ), 
обеспечит гибкую обратную связь 
«сфера производства – сфера экс-
плуатации – сфера сервиса». Пре-
дусмотрено использование двух 
функций диагностирования:

 функция диагноза – для оценки 
уровня технического состояния из-
делия;

 функция восстановления – для 
доведения параметров техническо-
го состояния до нормативных зна-
чений в процессе то или восстанов-
ления работоспособного состояния 
в процессе р [4].

10. исходя из того что периодич-
ности замен масел и других техни-
ческих жидкостей и совмещенные 
с ними работы по замене (очистке) 

фильтрующих элементов отличают-
ся от периодичностей других опе-
раций то, и того, что работы по их 
замене требуют специфического 
оборудования, а при их выполне-
нии возможно загрязнение рабочих 
мест, что отрицательно сказывает-
ся на качестве выполнения других 
операций то, усложняет организа-
цию то, а также сбор и обработку 
информации для планирования по-
становки атс на то, предлагается 
выделение (выведение) их из со-
става топ и объединение в отдель-
ную группу – «операции по замене 
масел и технических жидкостей». 
а для облегчения планирования их 
проведения разработать стикер-па-
мятку, аналогичный представленно-
му в табл. 1.

Целесообразно создание в ди-
лерских центрах, авторизованных 
стоа, аЦ и в атП отдельных постов 
для данных работ по замене масел, 
технических жидкостей и фильтрую-
щих элементов с необходимым ком-
плексом технологического оборудо-
вания (см. табл. 2).

совместно с инженерно-техниче-
скими работниками Филиала атУ-
725 ФГУП «ГУсс «дальспецстрой» 
при спецстрое россии» были опти-
мизированы некоторые элементы 
системы то и р автомобилей-само-
свалов КамаЗ-65115 и седельных 
тягачей КамаЗ-6460. в частности, 
нами предлагаются две ступени 
и следующие виды их то:

 ежедневное техническое обслу-
живание ето;

 единое техническое обслужи-
вание с периодическим контролем 
топ;

 дополнительные к топ работы, 
выполняемые один раз в год для 
подготовки автомобиля к эксплуа-
тации при отрицательных темпера-
турах окружающего воздуха (прово-
дятся осенью) со;

 работы по замене масел, тех-
нических жидкостей и сопутству-
ющие им операции по замене 
(очистке) фильтрующих элементов 
согласно стикеру периодичностей 
замен (см. табл. 1). Проводятся на 

Наименование  
систем, агрегатов  

и узлов АТС

Наименование (рекомендуемого)  
эксплуатационного  

материала
Периодичность 

замены,  
тыс. км (мес.)

Наработка (период времени),  
при которой необходимо провести последующую  

замену (показания одометра или дата)Основного Дублирующего

Зима Лето Зима Лето

        
            

Табл. 1. Стикер периодичностей замен масел и технических жидкостей.

№
поз.

Наименование оборудования

1 модульная система раздачи масла

2 Пневматический солидолонагнетатель

3 Пневматический маслонасос

4 вакуумный сборник отработавших масел

5 Установка для слива отработавшего масла и технических жидкостей (передвижная)

6 Установка для заправки трансмиссионным маслом

7 Установка для замены трансмиссионного масла в автоматической коробке передач

8 раздатчик масла

9 Установка для забора отработавшего масла

10 Установка для нагнетания смазки

11 Установка для промывки системы охлаждения

12 Установка для замены жидкости в системе гидроусилителя рулевого управления

13 стоечный (платформенный) подъемник, эстакада или осмотровая канава

14 Установка для сбора и накопления отработавших масел (технических жидкостей)

Табл. 2. Рекомендуемое технологическое оборудование для замены масел, технических жидкостей 
и фильтрующих элементов.
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Наименование ТО
Расчетная наработка автомобиля в зависимости  

от категории условий эксплуатации [6]

I II III IV V

ЕТО ежедневно

ТОп, тыс. км 
(мото-ч)

12±1,2
(300)

11±1,1
(275)

10±1,0 
(250)

8±0.8
(200)

7±0,7
(175)

Наименование ТО. Содержание операций

Ежедневное техническое обслуживание (ЕТО)

1. При необходимости вымыть автомобиль и провести уборку его кабины и платформы (в том числе полуприцепа или 
прицепа)

2. При необходимости очистить сапуны (предохранительные клапаны) коробки передач и мостов, а также дренажные от-
верстия пробок аккумуляторных батарей

3. Перед пуском двигателя визуально проверить состояние и герметичность: впускного воздушного тракта двигателя, 
приборов и трубопроводов систем питания топливом, смазки, охлаждения и гидропривода сцепления; коробки передач (КП), 
ведущих мостов, гидроусилителя рулевого управления, гидроподъемника кабины и гидропривода механизма подъема само-
свальной платформы

4. Проверить и при необходимости довести до нормы уровень масла в картере двигателя

5. Проверить и при необходимости довести до нормы уровни жидкостей в компенсационных бачках насоса гидроусилителя 
рулевого управления, гидропривода сцепления и системы охлаждения двигателя, а также раствора в бачке стеклоомывателя

6. Проверить и при необходимости довести до нормы уровень масла в баке гидросистемы механизма подъема само-
свального кузова

7. Проверить состояние фильтрующего элемента по цвету индикатора засоренности воздухоочистителя (при необходимо-
сти заменить)

8. Визуально проверить состояние приводных ремней (генератора и водяного насоса)

9. Проверить и при необходимости довести до нормы уровень электролита в обслуживаемой аккумуляторной батарее 
(в период эксплуатации, соответствующий положительным температурам окружающего воздуха, 1 раз в 2 недели,  
отрицательным температурам – 1 раз в месяц)

10. При пуске двигателя проверить по контрольным (сигнальным, диагностическим) лампам панели приборов работоспо-
собность элементов атс (в том числе ЭсУд и абс)

11. При работающем двигателе визуально проверить состояние тормозных камер, тормозных шлангов и трубок, автомати-
ческих соединительных головок пневмопривода тормозных систем

12. При работающем двигателе визуально проверить адекватность показаний датчиков на приборной панели

13. Проверить внешним осмотром состояние, крепление и функционирование элементов рулевого управления (сошки 
рулевых тяг, рычаги, поворотные кулаки), в том числе зазоров в шарнирах рулевых тяг

14. Проверить действие приборов освещения и световой сигнализации, работу стеклоочистителей и омывателя, устройства 
обдува ветрового стекла

15. Слить конденсат в ресиверах тормозной системы (по возвращении с линии)

16. Проверить органолептически свободный ход педалей рабочей тормозной системы и сцепления

17. Визуально проверить состояние запоров бортов и крепление к раме платформы автомобиля, полуприцепа (прицепа), 
замков дверей кузова или кабины, запоры горловин цистерн(ы), целостность прядей страховочного троса

18. Проверить внешним осмотром состояние тягово-сцепного или седельно-сцепного устройства (в том числе со-
стояние и крепление замкового узла ссУ), шлангов подсоединения тормозной системы полуприцепа (прицепа) и жгутов 
соединительных проводов

19. Визуально проверить состояние и крепление дисков (ободьев), шин колёс и давление в них

20. одновременно с предыдущей операцией визуально проверить состояние и крепление рессор, амортизаторов и ре-
активных штанг

21. Визуально проверить состояние и крепление крыльев, подножек и брызговиков

Выявленные в процессе выполнения ЕТО нарушения технического состояния АТС необходимо устранить в зонах ТО (ТР) перед 
выездом на линию.

Табл. 3. отдельных постах совместно с оче-
редным топ.

Указанные то предлагается про-
водить с периодичностями пред-
ставленными в табл. 3.

также нами предлагаются следую-
щие перечни работ ето (см. табл. 4) 
и топ (см. табл. 5).

Табл. 4. 
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Техническое обслуживание с периодическим контролем (ТОп)

1. Смазать: 

1.1. шкворни поворотных кулаков;

1.2. шарниры рулевых тяг и заднюю опору привода рулевого управления (для авт. 8х4);

1.3. втулки валов разжимных кулаков;

1.4. регулировочные рычаги тормозных механизмов;

1.5. оси передних опор кабины;

1.6. оси крепления гидроцилиндра (для авт КамаЗ-65115, 6540, 43255);

1.7. седельно-сцепное устройство (ссУ) для авт КамаЗ-65116;

1.8. опорную поверхность седла (для авт КамаЗ-65116);

1.9. тягово-сцепное устройство (MIREAL);

1.10. оси опрокидывания платформы (для авт. КамаЗ-65115, 6540, 43255);

1.11. зев и оси фиксатора платформы (для авт. КамаЗ-65115, 6540, 43255);

1.12. шарниры и шлицевые соединения (при наличии масленок) карданных валов привода ведущих мостов;

1.13. пальцы передних и задних (для авт. 4х2) рессор.

2. Проверить и при необходимости закрепить: 

2.1. стремянки передних и задних рессор;

2.2. гайки и болты стоек стабилизаторов поперечной устойчивости;

2.3. гайки крепления запасного колеса;

2.4. кронштейны и стяжные болты надрамника и его соединения с рамой (для авт КамаЗ-65115, 6540);

2.5. гайки и болты крепления турбокомпрессоров, патрубков систем впуска и выпуска, болтов крепления выпускных коллекторов;

2.6. крепления сошки рулевого механизма и рычага задней опоры привода рулевого управления (рУ). 

3. Проверить и при необходимости устранить неисправности:

3.1. состояние шлангов системы охлаждения;

3.2. состояние трубопроводов и узлов механизма подъема платформы (для авт. КамаЗ-65115, 6540, 43255);

3.3. состояние нагнетательного воздухопровода воздушного компрессора тормозной системы;

3.4. состояние тормозных барабанов, колодок, накладок, стяжных пружин и разжимных кулаков;

3.5. состояние платформы, крепление платформы к раме и крепление боковых обвязок к поперечным балкам;

3.6. стрелу прогиба страховочного троса (для авт КамаЗ-65115, 43255);

3.7. давление в шинах шинным манометром (при необходимости довести до нормы);

3.8. состояние шарниров карданного вала рУ;

3.9. шплинтовку пальцев штоков тормозных камер.

4. Отрегулировать при необходимости:

4.1. ход штоков тормозных камер;

4.2. подшипники ступиц передних колес.

5. Очистить или промыть при необходимости внутреннюю полость ТОНВ

6. Слить отстой из фильтра грубой очистки топлива

7. Довести до нормы:*

7.1. уровень масла в гидроприводе автопоезда (для гидрофицированного авт. КамаЗ-65116)*;

7.2. уровень масла в картере коробки передач*;

7.3. уровень масла в картерах ведущих мостов*;

7.4. уровень жидкости в бачке главного цилиндра привода сцепления*.

Табл. 5.

* Данные работы рекомендуется проводить на постах замены масел и технических жидкостей.

88



Ж
ур

на
л 

со
вр

ем
ен

ны
х 

ст
ро

ит
ел

ьн
ых

 т
ех

но
ло

ги
й 

«К
ра

сн
ая

 л
ин

ия
» 

№
 6

6/
де

ка
бр

ь 
20

12
 В

ып
ус

к 
ДО

РО
ГИ

а при подготовке автомобиля к эксплуатации при отрицательных температурах окружающего воздуха предлага-
ется проведение работ представленных в табл. 6.

Табл. 6.

Дополнительные работы к ТОп для подготовки автомобиля к эксплуатации  
при отрицательных температурах окружающего воздуха (СО)

1. Провести техническое обслуживание и проверить работу предпускового подогревателя согласно инструкции по 
его эксплуатации.

2. Выполнить перестановку или замену (при необходимости) шин. 

3. Выработать в процессе эксплуатации летнее дизельное топливо, постепенно заменив его на зимнее.

4. Смазать: 

4.1. выводы аккумуляторных батарей;

4.2. тягово-сцепное устройство типа «крюк-петля»;

4.3. шлицевой вал привода стартера (только для модели ст 142-10).

5. Закрепить: 

5.1. гайки и болты кронштейнов, подставу, упор седла и седельное устройство (для авт. КамаЗ-65116).

5.2. кронштейны и хомуты топливного бака и бака нейтрализующей жидкости аdd-blue; 

5.3. радиатор и теплообменник охладителя наддувочного воздуха (тонв);

5.4. рычаги тяг дистанционного привода управления КП;

5.5. кронштейны задней подвески к раме;

5.6. кронштейны ресиверов к раме;

5.7. тормозные камеры и их кронштейны;

5.8. держатель запасного колеса.

6. Проверить и при необходимости устранить неисправности:

6.1. действие системы отопления и обдува ветровых стекол;

6.2. механизм натяжения ремня привода агрегатов;

6.3. состояние подшипников ступиц всех колес (при замене смазки в подшипниках ступиц колес);

6.4. состояние рамы;

6.5. работоспособность пневмопривода тормозных систем манометрами по контрольным выводам;

6.6. состояние и надежность крепления соединительных колодок выключателя аккумуляторных батарей, привода спидометра, 
передних и задних фонарей, пучков проводов передних и задних фонарей, выключателей контрольных ламп блокировки  
межосевого и межколесного дифференциалов;

6.7. состояние аккумуляторных батарей по напряжению под нагрузкой или по плотности электролита, при необходимости 
снять батареи для подзарядки или ремонта.

7. Отрегулировать при необходимости:

7.1. схождение управляемых колес (при неравномерном износе шин);

7.2. давление начала подъема игл форсунок (при нештатной работе двигателя);

7.3. свободный ход рулевого колеса;

7.4. тепловые зазоры в клапанном механизме газораспределения (при нештатной работе двигателя).

8. Очистить или промыть при необходимости:

8.1. гофрированные пластины тонв (продуть сжатым воздухом);

8.2. от грязи сапуны (предохранительные клапаны) КП и ведущих мостов.

9. Заменить масляный фильтр сливной магистрали механизма подъема платформы  
(для авт КамаЗ-65115, 6540, 43255)

Данные работы рекомендуется проводить один раз в год осенью совместно с очередным плановым ТОп.
Перечень (состав) операций по замене масел и технических жидкостей выделен в отдельную группу и представлен в табл. 7.
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Операции по замене масел, технических жидкостей и фильтрующих элементов

№  
опера-

ции
Заменяемый элемент

Периодичность замены, тыс. км (мес.)  
для категорий условий эксплуатации [3]

I II III IV V

1 моторное масло в системе смазки двигателя

12± 11± 10± 8± 7±

Фильтрующий элемент:

2 масляного фильтра двигателя

3 фильтра тонкой очистки топлива

4 фильтра грубой очистки топлива

5 воздухоочистителя 1 раз в год при сезонном обслуживании

Трансмиссионное масло:

6 в картере переднего ведущего моста

1 раз в год при сезонном обслуживании7 в картере среднего моста

8 в картере заднего моста

9 масло в системе гидроусилителя руля то же

10 Фильтрующий элемент насоса  гидроусилителя руля то же

11 масло в гидросистеме механизма подъема платформы то же

12 масляный фильтр сливной магистрали механизма подъема платформы то же

13 тормозная жидкость в гидроприводе сцепления то же

Трансмиссионное масло:

14 в картере коробки передач
1 раз в год при сезонном обслуживании

15 в картере раздаточной коробки

16 Фильтр-патрон осушителя тормозной системы то же

17 Консистентная смазка в подшипниках ступиц передних колес то же

18 тосол или антифриз в системе охлаждения двигателя 1 раз в 2 года при сезонном обслуживании

реализация научно обоснованной 
системы обеспечения работоспо-
собности атс обеспечит в конечном 
итоге сокращение материальных 
и трудовых затрат на техническую 
эксплуатацию автомобилей, умень-
шение простоев автомобилей в ре-
монте и высокие потребительские 
качества атс.

в помощь техническим службам 
атП разработаны технологические 
процессы ето, топ и со, вклю-
чающие содержание отдельных 
операций, трудоемкости их вы-
полнения, рекомендуемое обору-
дование и технические условия на 
проведение.  
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«автоДорЭКсПо» 
отМетИл 10-летНИй юбИлей

с 27 по 29 ноября в Киеве 
прошел 10-й Международный 

форум «автодорЭкспо». 
В рамках форума состоялась 

специализированная 
выставка оборудования, 

материалов и технологий 
для строительства, ремонта 

и эксплуатации дорог 
и мостов, а также научно-

практическая конференция 
по строительству и ремонту 

дорог. организаторами 
форума выступили 

государственная служба 
автомобильных дорог 

«укравтодор» и выставочная 
компания «аККо 

Интернешнл».

в церемонии открытия форума 
приняли участие советник предсе-
дателя Государственного агентства 
автомобильных дорог «Укравтодор» 
евгений Прусенко, представители 
профильных научных учреждений 
и вузов Украины. в своем обращении 
к участникам и посетителям евгений 
Прусенко отметил, что «автодорЭк-
спо» является ключевым выставоч-
ным событием дорожно-строитель-
ной отрасли Украины и оказывает 
большое влияние на развитие рынка.

в 2012 году на выставке «автодор-
Экспо» свою продукцию и услуги 
представили 67 компаний из 13 
стран мира, в том числе из рос-
сии, белоруссии, великобритании, 
латвии, турции, Франции, Польши, 
Германии. среди экспонентов мож-
но было видеть постоянных участ-
ников форума – компании «евро-
изол», ViaCon, «амманн Украина», 
«асбуд-Украина», «лакет», «Колор 
с.и.м.», а также предприятия, ко-
торые участвовали в выставке впер-
вые – «Цеппелин Украина», «Шефт», 
«Унипласт», «бластрак» и др.

традиционно выставка стала ме-
стом демонстрации новинок и по-
следних разработок компаний-экспо-
нентов. на стенде компании Wirtgen 
Ukraine экспонировалась крупнога-
баритная техника для укладки до-
рожных покрытий под торговыми 
марками HAMM и V gele. на стендах 

компаний Akzo Nobel и «Унипром» 
можно было ознакомиться с новей-
шими материалами для строитель-
ства дорожных покрытий. Украинское 
предприятие «лакет» представило 
природные материалы для стабили-
зации дорожного основания под мар-
кой ECOroads, а компания «евроизол 
Geosynthetics» – шумозащитные пла-
стиковые экраны. также на выставке 
«автодорЭкспо» можно было увидеть 
материалы для строительства дорог 
и мостов, строительную химию и син-
тетические добавки, системы регули-
рования дорожного движения, обору-
дование для парковок.

на второй день работы форума 
состоялась научно-практическая 
конференция по строительству и ре-
монту дорог, организованная «Украв-
тодором». мероприятие состояло 
из четырех тематических секций: 
«материалы и технологии», «ис-
пытания и исследования», «техника 
и оборудование», «безопасность 
движения». с докладами выступили 
представители ведущих компаний 
отрасли, а также сотрудники и аспи-
ранты национального транспорт-
ного университета Украины. также 
слушатели смогли изучить опыт ком-
паний-участниц, полученный в ходе 
реализации проектов дорожного 
строительства разной сложности, 
в том числе – строительства объек-
тов инфраструктуры евро-2012.  
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подробную информацию  
о всех предстоящих мероприятиях вы найдете на сайте 

www.lIne-red.ru

сПисоК ПроФильных мероПриятий в россии  

и за руБежом на Первое ПолугоДие 2013 гоДа

 26–28 февраля 9-й ежегодный форум института адама смита 
  «транспортная инфраструктура россии» (москва)

 26–28 февраля V международная специализированная выставка 
  «Полиуретанэкспо-2013», мвЦ «Крокус Экспо» (москва)

 26–28 февраля VI международная специализированная выставка 
  «Композит-Экспо – 2013», мвЦ «Крокус Экспо» (москва)

 27 февраля – 1 марта Конференция «мостостроение евросоюза и россии: проекты 
  и тенденции развития»; организатор – Фонд «амост» (Копенгаген)

 11–14 марта 16-я международная специализированная выставка лаков и красок 
  «интерлакокраска-2013», 7-й международный салон «обработка 
  поверхности. Защита от коррозии» (москва)

 12–14 марта 5-й российский международный конгресс по интеллектуальным 
  транспортным системам (москва)

 12–14 марта V международная специализированная выставка по транспортному 
  строительству и инфраструктуре (москва)

 12–14 марта международная специализированная выставка 
  по организации дорожного движения Expotraffic (москва)

 12–14 марта V международная выставка по проектированию, строительству 
  и эксплуатации тоннелей (москва)

 13–16 марта «дортехстрой» (ростов-на-дону)

 14–15 марта всероссийская конференция «актуальные проблемы 
  проектирования автомобильных дорог и искусственных 
  сооружений» (санкт-Петербург)

 20–23 марта 6-я всероссийская специализированная выставка 
  «строительная техника. спецавтотранспорт» (волгоград)

 21–22 марта IX международный транспортный форум «Югтранс-2013» (Геленджик)

 26–28 марта 12-я международная выставка «NDT Russia – неразрушающий 
  контроль и техническая диагностика в промышенности» (москва)

 9-11 апреля 12-я международная специализированная выставка-демонстрация
  «строительная техника, сервис и оборудование CEMMS.Ural 
  (екатеринбург, вЦ КосК «россия»)

 15–21 апреля 30-я Юбилейная международная выставка строительной, дорожно-
  строительной и горнодобывающей техники, оборудования 
  и материалов bauma 2013 (Германия, мюнхен)

 16–19 апреля XVI международный форум дорожного строительства 
  и благоустройства «доркомэкспо-2013» 
  (москва, комплекс Гостиный двор – васильевский спуск)

 16–19 апреля выставки «безопасные дороги» / SafetyRoadsExpo (москва)

 23–26 апреля XVIII специализированная выставка дорожно-транспортной техники 
  (иркутск)

 24–27 апреля XI строительный форум «стройиндустрия-2013» (сочи)

 14–16 мая 17-я международная выставка MiningWorld Russia 2013 по горному
  оборудованию, добыче и обогащению руд и минералов (москва)

 4–7 июня XX международная специализированная выставка «Уголь россии 
  и майнинг – 2013» (новокузнецк)
  4–8 июня 14-я международная специализированная выставка «строительная
  техника и технологии ‘2013» (москва, мвЦ «Крокус Экспо»)

 13–15 июня 3-я Каспийская международная выставка 
  «дорожная инфраструктура и общественный транспорт» 
  (азербайджан, баку)
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