


Уважаемые читатели!

Как вам хорошо известно, на страницах дорожного выпуска нашего журнала мы пред-
ставляем весь спектр вопросов и проблем, так или иначе связанных со строительством дорог, 
мостов, тоннелей и других инфраструктурных сооружений. Однако одну из тем раз в год мы 
стараемся осветить максимально широко, и тема эта – безопасность дорожного движения.

Регулярное обсуждение данного вопроса позволяет выделить три основные болевые 
точки, три момента, вызывающие ваш наибольший интерес. Первое – состояние произ-
водства материалов и конструкций, используемых для возведения барьерных ограждений, 
шумовых экранов, пешеходных переходов и других сооружений, обеспечивающих дорожную 
безопасность. Второе – используемые материалы и контроль их происхождения и каче-
ства. В нынешних условиях кризиса и санкций этот пункт становится крайне важным вви-
ду общего тренда на снижение итоговой стоимости строительства. Третий аспект – вне-
дрение в повседневную практику инновационных, часто непривычных материалов – призван 
обеспечить значительное улучшение безопасности наших трасс без ущерба для качества 
работ и без их существенного удорожания.

Все три грани этой большой темы мы постарались осветить в материалах этого 
выпуска. 

Отдельно хочу поблагодарить тех из вас, кто находит время и возможность, выска-
зать свое мнение о происходящем в дорожной отрасли, поделиться опытом, предложить 
новые темы для публикаций. Ваша помощь очень ценна для нас!

Александр Бовыкин, главный редактор
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К 2022 году в России возРастет 
Количество цементобетонных 
доРог
Количество цементобетонных дорог в России к 
2022 году должно существенно увеличиться в рам-
ках удвоения объемов строительства и реконструк-
ции дорог общего пользования.

росавтодор и региональные власти рассматри-
вают возможность наращивания объемов приме-
нения продукции отечественных цементобетон-
ных и цементных заводов. Об этих проблемах и о 
приоритетности строительства цементобетонных 
покрытий заявили участники всероссийской кон-
ференции «цемент в дорожном строительстве», 
прошедшей в конце февраля в москве.

работу конференции открыла заместитель на-
чальника управления научно-технических исследо-
ваний и информационного обеспечения росавто-
дора елена Кашевская с докладом, посвященным 
вопросу обеспечения документами технического 
регулирования сферы строительства цементобе-
тонных покрытий, в том числе разработки норма-
тивных документов, выполняемой росавтодором.

в ходе межотраслевого мероприятия предста-
вители государственных структур, строительных 
организаций и заводов-производителей цемента 
обсудили планы сотрудничества по исполнению по-
ручений президента рф владимира Путина в рам-
ках прошедшего в октябре 2014 года дорожного 
Госсовета в Новосибирске. в частности, глава госу-
дарства рекомендовал рассмотреть возможность 
более широкого использования бетонов в дорож-
ном строительстве там, где это целесообразно.

участники конференции были едины в том, что 
внедрение цементобетона в дорожном хозяйстве 
является одной из мер по увеличению сроков меж-
ремонтной эксплуатации дорог до 12 лет. По ста-
тистике росавтодора, сегодня 28% федеральных 
дорог работают в режиме перегрузки. Кроме того, 
30% грузовых средств нарушают требования ве-
согабаритного контроля, что неизбежно приводит 
к преждевременному образованию колейности. 
Предотвратить разрушение автомобильных дорог 
позволит строительство конструктивных слоев до-
рожной одежды из цементобетона с повышенной 
несущей способностью и долговечностью. Именно 
с помощью строительства долговечных цементобе-
тонных покрытий можно решить проблему «недоре-
монта», когда выделяемые средства расходуются 
не на новое строительство, а на ремонт недавно по-
строенных дорог с асфальтобетонным покрытием.

Представители дорожной и цементной отраслей 
отметили, что в настоящий момент существуют 
большие перспективы строительства дорог с со-
временным цементобетонным покрытием. За по-
следние годы цементная промышленность россии 
пополнилась новыми и модернизированными пред-
приятиями, общая мощность которых превысила 
100 млн тонн. в результате заводы приступили к вы-
пуску новых марок цемента, предназначенных для 
применения в дорожном строительстве не только 
на внутреннем рынке, но и в других странах.

в докладах на конференции отмечалось, что со-
временные машины и механизмы, компьютери-

зированные бетоносмесительные установки с 
принудительным перемешиванием циклического 
действия (например, Stetter), бетоноукладчики со 
скользящими формами (например, типа Wirtgen 
или Gomaco) позволяют устраивать цементобетон-
ные покрытия с высокими эксплуатационными по-
казателями в короткие сроки.

Также выступающие говорили, что совершенно 
недопустимо, когда доля автомобильных дорог с 
цементобетонным покрытием составляет менее 2% 
автомобильных дорог общего пользования и имеет 
тенденцию к дальнейшему сокращению. для срав-
нения: в Германии этот показатель – 38%, в США 
– 60%. учитывая общую нехватку дорог в россии, 
речь может идти о дополнительной потребности до-
рожной отрасли в сотнях миллионах тонн цемента. 
в подтверждение этого дорожники акцентировали, 
что в россии проектируемый срок службы цементо-
бетонных покрытий составляет 20–25 лет, асфаль-
тобетонных – 16–20 лет. для цементобетонных по-
крытий фактический срок службы соответствует 
этим расчетным цифрам или превышает их. в то же 
время, фактический срок службы асфальтобетон-
ных покрытий автомобильных дорог в россии со-
ставляет, по данным фГБу росдорнии, 5–8 лет, по 
данным росавтодора – еще меньше.

на Ремонт 
федеРальных доРог буРятии 
напРавят более 10 млРд Рублей

Об этом сообщил начальник ФКУ Упрдор «Юж-
ный Байкал» Александр Николаев на пресс-
конференции по итогам работы учреждения в 2014 
году.

в предстоящем сезоне основные средства будут 
направлены на реконструкцию участка автодороги 
Иркутск – улан-удэ – Чита и строительство участка 
дороги Култук – монды (включая мост через реку м. 
Быстрая). Кроме того, будет завершена реконструк-
ция участка трассы р-258 с 251 по 259 километр.

На 2015 год запланированы дополнительные 
меры по повышению уровня безопасности дорож-
ного движения. в частности, строительство новых 
линий искусственного электроосвещения и устрой-
ство вдоль трасс специального перильного ограж-
дения. Необходимо отметить, что по сравнению с 
2013 годом дорожникам удалось на 32% сократить 
общее количество дТП по дорожным условиям, а 
в районах населенных пунктов данный показатель 
был снижен на 42%. На 70% сократилось количе-
ство пострадавших в авариях.

Кроме того, почти в 4 раза по сравнению с пре-
дыдущими годами фКу упрдор «Южный Байкал» 
увеличило объемы капитального ремонта. всего 
за 2014 год в Бурятии было отремонтировано 272 
километра трасс и 19 искусственных сооружений. 
«При ремонте мы полностью отказались от старых 
технологий поверхностной обработки дорог с при-
менением щебня. С начала прошлого года на до-
рогах Бурятии стала применяться битумно-мине-
ральная открытая смесь», – подчеркнул Александр 
Николаев.
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РосавтодоР  
будет ежегодно 
на 20% увеличивать 
пРименение Композитов  
пРи стРоительстве доРожных 
объеКтов
В ближайшие 5 лет дорожная отрасль планирует 
ежегодно на 20% увеличивать объемы примене-
ния композитных материалов при строительных 
работах. Об этом заявил начальник управления 
научно-технических исследований и информа-
ционного обеспечения Росавтодора Александр 
Бухтояров, выступая на конференции «Совре-
менное состояние и перспективы развития про-
изводства и использования композитных мате-
риалов в России».

в ходе конференции произошел всесторонний 
обмен информацией не только между исследова-
телями, проектировщиками и производителями, 
но и между производителями и потребителями, а 
также рассмотрены вопросы, касающиеся совре-
менного состояния производства, особенностей 
внедрения новых разработок в области компози-
тов, стандартизации применения композицион-
ных материалов в строительстве и определены 
основные направления развития композитной от-
расли.

в докладе Александра Бухтоярова основной 
упор сделан на успешное выполнение первой ком-
плексной программы внедрения конструкций и 
технических решений из композитов на федераль-
ных и региональных дорогах россии на 2015–2020 
годы, утвержденной в рамках «Транспортной не-
дели – 2014» руководителем росавтодора рома-
ном Старовойтом.

документ стал результатом многолетней работы 
федерального дорожного агентства и производи-
телей композитных материалов, направленной на 
отражение и утверждение композитной иннова-
ционной продукции в действующих нормативных 
документах и государственных стандартах. до-
кументу предшествовала реализация Программы 
нормативно-технического обеспечения приме-
нения композиционных материалов в дорожном 
хозяйстве на 2012–2015 годы, на основе которой 
нарабатывалась нормативная база для внедрения 
композитов.

выполнение программы внедрения композитов 
позволит повысить эффективность государствен-
ных инвестиций. Кроме того, инновационные ма-
териалы сократят сроки строительства и безре-
монтной эксплуатации многих важных объектов.

федеральное дорожное агентство планирует 
вести коммуникацию с производителями по прин-
ципу «единого окна», что будет гарантировать 
прозрачность госзакупок и долгосрочное понима-
ние объемов спроса на данную продукцию.

«мы ждем от поставщиков качественной продук-
ции, которая позволит обеспечить повышенную 
долговечность. Также для дорожников важным 
фактором является преимущество композитов по 
сравнению с конструкциями из металла и желе-

зобетона в части оптимизации сроков монтажных 
работ», – подчеркнул Александр Бухтояров.

По данным росавтодора, в прошедшем дорож-
ном сезоне композитные материалы были вне-
дрены на 55 участках федеральных трасс 14 фКу. 
Общий объем их госзаказа превысил 780 млн руб. 
в частности, введены в эксплуатацию два пеше-
ходных перехода из стеклопластика на трассе м-8 
«холмогоры». успешно опробованы битумно-по-
лимерные составы «дорсан», «дорсан-2», поли-
мерная пропитка «Эколюкс Асфальт», пропитки 
CRF, Reclamite и др.

Следует отметить существенную динамику ро-
ста количества выполненных НИОКр по компо-
зитной тематике. За период с 2006 по 2013 год 
были реализованы 10 НИр, а по плану НИОКр на 
2014–2016 годы реализовывается уже 17 тем по 
проблематике использования композитов в до-
рожном строительстве.

росавтодором также рекомендованы к примене-
нию 17 СТО по композитным материалам. 

в 2015 году планируется продолжить работу над 
стандартами на применение композитов для объ-
ектов различных категорий. На сегодняшний день 
именно недостаточный объем нормативно-техни-
ческой документации является одним из главных 
препятствий на этапе согласования госэксперти-
зой инновационных технических решений.

Кроме того, по мнению Александра Бухтоярова, 
на сегодняшний день в отрасли необходимо орга-
низовать подготовку специалистов в сфере при-
менения композитов.

на тРассе а-119 
появились новые  
доРожные метеостанции 
и посты видеоКонтРоля
На федеральной трассе А-119 (Вологда – Мед-
вежьегорск – «Кола») установлены дорожные 
метеостанции и новые посты видеоконтроля. В 
режиме реального времени данные с различ-
ных участков дороги будут поступать в единую 
интеллектуальную транспортную систему ФКУ 
Упрдор «Кола». Благодаря использованию тех-
нических конструкций на солнечных батареях 
часть оборудования будет работать в автоном-
ном режиме питания (без подключения к элек-
тросети).

Программа ИТС позволяет дорожникам опера-
тивно анализировать и прогнозировать развитие 
обстановки на трассах. С ее помощью на участки 
с угрозой образования гололеда или снежных за-
носов может быть заблаговременно направлена 
дополнительная спецтехника. 

в настоящее время на подведомственных фКу 
упрдор «Кола» дорогах функционирует уже 60 
автоматических «погодных предсказателей» и 93 
поста видеоконтроля. Примечательно, что видео-
трансляции и данные с метеостанций доступны не 
только дорожникам, но и всем автомобилистам на 
портале www.fad.karelia.ru.
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сибуР и федеРальное 
доРожное агентство  
снизят импоРтозависимость 
в полимеРных матеРиалах 
пРи стРоительстве тРасс
Межотраслевое совещание по актуальным вопро-
сам импортозамещения и обеспечения качества по-
лимерных материалов в дорожном строительстве 
состоялось на производственной площадке «Воро-
нежсинтезкаучука». Организатором выступил СИБУР 
при поддержке Федерального дорожного агентства и 
ГК «Автодор». В обсуждении также приняли участие 
представители крупнейших нефтяных и строитель-
ных компаний, производящих модифицированный 
битум (ПБВ), – «Газпром нефть», «ЛУКОЙЛ», «Техно-
николь», проектные и строительные организации до-
рожной отрасли.

целью мероприятия стала выработка согласованных 
рекомендаций по реализации поручения председате-
ля Правительства рф по итогам состоявшегося в во-
ронеже 9 февраля 2015 года совещания о стабильном 
функционировании химического и нефтехимического 
комплекса. 

Производители и заказчики выработали совмест-
ную последовательную стратегию расширения при-
менения отечественных полимерных материалов в до-
рожном строительстве. в частности, принято решение 
о модернизации существующего ГОСТа 2003 года, ре-
гулирующего применение полимерных материалов в 
дорожном строительстве. Кроме того, предполагает-
ся включение в новый отраслевой документ норм при-
менения СБС-полимеров в дорожном строительстве, 
что позволит дополнительно увеличить функциональ-
ность и эффективность используемой продукции.

«Политика импортозамещения должна проводиться 
в аспекте участия россии в вТО и учитывать не только 
ограничительные меры, но и создание благоприятных 
стимулирующих условий. Повышение конкуренции 
среди отечественных производителей позволит улуч-
шить качество материалов и сделать государственные 
инвестиции в применение инноваций более эффек-
тивными», – подчеркнул заместитель главы росавто-
дора Игорь Астахов.

Также в ходе мероприятия был положительно оце-
нен потенциал производственной площадки СИБура 
как одного из основных предприятий, снабжающих 
российскую дорожную отрасль полимерными матери-
алами для дорожного строительства. в мае 2013 года, 
в присутствии президента рф владимира Путина, на 
«воронежсинтезкаучуке» был дан старт пуско-нала-
дочных работ на производстве современных полимер-
ных материалов — бутадиен-стирольных термоэла-
стопластов (ТЭП), которые используются, в том числе, 
в строительстве дорог и способствуют значительному 
увеличению срока службы дорожного полотна. Произ-
водство вышло на проектную мощность в августе 2013 
года.

По итогам совещания принято решение об использо-
вании лаборатории «воронежсинтезкаучук» как базо-
вой для проведения испытаний полимерно-битумных 
материалов, применяемых в дорожном строитель-
стве. На сегодняшний день лаборатория воронежско-
го предприятия СИБура является самой современной 

в странах СНГ и восточной европы в части исследова-
ния полимеров, с необходимым набором оборудова-
ния для проведения данного вида работ.

Предложения участников совещания будут обоб-
щены в рекомендациях, которые должны быть пред-
ставлены отраслевому сообществу в рамках 4-й меж-
отраслевой конференции «Битум и ПБв. Актуальные 
вопросы 2015 года». Организаторами конференции, 
которая состоится 2–3 апреля 2015 года в Санкт-
Петербурге, выступают ОАО «Газпром нефть» и СИБур 
при поддержке федерального дорожного агентства и 
ГК «Автодор».

на федеРальных доРогах 
твеРсКой  
и новгоРодсКой областей 
в пРедстоящем сезоне 
отРемонтиРуют 376 
КилометРов поКРытия
Такие планы представило подведомственное Росав-
тодору ФКУ Упрдор «Россия» в рамках подготовки к 
началу нового дорожного сезона. 

масштабные изменения коснутся трассы м-10 
«россия», где в Тверской области будет обновлен 
183-километровый участок. в частности, будет про-
ведена реконструкция транспортного обхода Торжка 
и продолжены работы по возведению двух транспорт-
ных развязок на подъезде к Твери. Также дорожники 
реконструируют 23-километровый участок дороги в 
объезд Твери и вторую очередь моста через волгу 
(мигаловский мост).

в Новгородской области планируется отремонти-
ровать 189 километров дорог (171 км – трасса м-10 
«россия», 17,6 км – р-56 в. Новгород – Псков).

Помимо этого, будет отремонтирован путепровод 
над автодорогой м-10 «россия» (на подъезде к в. Нов-
городу от автодороги м-10 со стороны москвы).

РосавтодоР готов 
К сотРудничеству  
с КРупными иностРанными 
инвестоРами
Продолжается активная работа по привлечению 
частного капитала в дорожную отрасль: в ходе не-
давно состоявшейся встречи с представителями 
французской строительной компании SOCOTEC об-
суждались возможные перспективы сотрудничества 
в сфере государственно-частного партнерства.

По итогам встречи иностранные коллеги выразили 
готовность участвовать в инвестиционных проектах, 
реализуемых федеральным дорожным агентством. в 
ведомстве, в свою очередь. заинтересованы в разви-
тии сотрудничества с иностранными коллегами в об-
ласти технического аудита и строительного контроля. 

Кроме того, в рамках встречи делегаты рассказали о 
техническом потенциале и инновационных разработ-
ках, а также о наиболее значимых проектах SOCOTEC 
– одной из ведущих французских компаний в области 
инфраструктурного строительства.
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Безопасность 
дорожного движения 
– важнейшая часть социально-
экономического развития 
страны
одной из ключевых отраслей народного хозяйства является 

автомобильный транспорт. в условиях современной жизни 
общества перспективное развитие экономики страны 

не может рассматриваться без хорошо отлаженной 
транспортной системы. четкость и надежность транспорта 

во многом влияет на трудовой ритм предприятий разных 
сфер деятельности. автомобильный транспорт, как и другие 
виды транспорта, направлен на обеспечение рационального 

производства и обращения продукции сельского хозяйства и 
промышленности, на удовлетворение потребности населения 

страны в перевозках.

Процесс автомобилизации на-
селения в течение последних лет 
находился на достаточно высоком 
уровне, и в ближайшем будущем 
его снижение не прогнозируется. 
в результате происходит снижение 
качества дорожного движения, рас-
тет число заторов на дорогах, уве-
личивается расход топлива, ухуд-
шается экологическое состояние 
окружающей среды, увеличивается 
количество дорожно-транспортных 
происшествий (дТП). Анализ ди-
намики аварийности в зарубежных 
странах говорит о том, что увеличе-
ние числа транспортных средств в 
стране неизбежно приводит к уве-
личению количества дТП и числа 
пострадавших в них [1].

Ю. А. Хегай,     
канд. техн. наук, 

Сибирский федеральный  
университет
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Безопасность на автомобиль-
ном транспорте является особо 
значимой социально-экономи-
ческой проблемой российской 
федерации. в настоящее время 
уровень безопасности на автомо-
бильных дорогах, а также каче-
ство транспортных услуг, которые 
предоставляются населению, на-
ходятся в неудовлетворительном 
состоянии, что не способствует 
успешному развитию экономики 
страны.

дорожно-транспортные проис-
шествия на автотранспорте при-
чиняют колоссальный ущерб, как 
моральный, так и материальный, 
отдельным гражданам нашей 
страны и обществу в целом. Ава-
рийность на дорогах способству-
ет исключению трудоспособного 
населения из производственной 
сферы, погибают и становятся 
инвалидами дети. Травматизм 
от дТП имеет существенные по-
следствия для страны, поскольку 
нарастающая демографическая 
проблема представляет прямую 
угрозу безопасности и жизнедея-
тельности не только населения, но 
и всего государства. в настоящее 
время из-за дТП погибает больше 
людей и происходит больше ма-
териальных потерь, чем во время 
эпидемий.

Большое число аварий на авто-
мобильных дорогах влияет на со-
циально-экономическое развитие 
государств – экономические по-
тери внутри страны составляют от 
1% до 3% вНП. вследствие недо-
статочного уровня транспортного 
состояния российских дорог поте-
ри транспортного и человеческого 
ресурсов значительно превышают 
аналогичные показатели в зару-
бежных странах. вопреки при-
нимаемым мерам по улучшению 
организации дорожного движения 
аварийность продолжает стреми-
тельно возрастать. в результате 
дТП население несет не только 
физические, моральные поте-
ри, но и огромный материальный 
урон. в результате недостаточно-
го развития автодорожной сети 
общая сумма финансовых потерь 
составляет миллиарды рублей. в 
российской федерации размер 
экономического и социального 
ущерба от дТП за период 2004–
2011 годов составил более 8 трлн 
руб., что можно сравнить с дохо-
дами консолидированных бюдже-
тов субъектов рф за 2012 год.

Обеспечение автотранспортной 
безопасности – это важнейшее 
условие формирования личной 
безопасности граждан, улучшения 
демографических, социальных и 
экономических показателей, ро-
ста уровня жизни населения, по-
вышения темпов развития реги-
онов. Каждый год в россии в дТП 
погибают или травмируются бо-
лее 275 тыс. человек. демографи-
ческие потери в автомобильных 
авариях за 2004–2011 годы со-
ставили более 570 тыс. человек. 
Более 50% погибших в дТП в 2012 
году являлись лицами трудоспо-
собного возраста.

К основным видам дТП относят 
столкновение, опрокидывание, а 
также наезд на пешехода, транс-
портное средство или препят-
ствие. Более 40% всех пострадав-
ших в дТП являлись пешеходами, 
45% – пассажирами автотран-
спортных средств.

На территории городов и насе-
ленных пунктов происходит боль-
шая часть всех дТП (около 70%), 
при этом в городской черте гибнет 
и травмируется более половины 
всех пострадавших.

Значительная часть происше-
ствий случается по вине участни-
ков дорожного движения. Особое 
распространение приобретает 
осознанное несоблюдение пра-
вил дорожного движения – в таких 
дТП получает увечья или гибнет 
большая часть пострадавших.

Каждое 13-е дорожно-транс-
портное происшествие совер-
шается водителями в состоянии 
алкогольного опьянения, что за-
частую заканчивается летальным 
исходом. Большая часть авто-
мобильных аварий совершается 
лицами, не имеющими водитель-
ских прав или соответствующей 
категории. увеличение неравно-
мерности скоростных режимов 
движения в транспортном потоке 
приводит к росту дТП, которые 
связаны с маневрированием, об-
гоном, выездом на полосу встреч-
ного движения, резким тормо-
жением, наездом на различные 
опасные препятствия, пешеходов.

Сравнительно новым видом на-
рушения правил дорожного дви-
жения является использование во-
дителями мобильных телефонов 
за рулем автомобиля. Одновре-
менное управление транспортным 
средством и использование мо-
бильного телефона приводит к ос-

лаблению концентрации внимания 
на самом вождении, в результате 
чего подвергаются опасности все 
участники дорожного движения.

Неудовлетворительное состо-
яние дорожной сети стало ос-
новной причиной каждого пятого 
дТП, каждой четвертой гибели и 
каждого пятого травмирования в 
результате дТП.

Анализ травм, полученных при 
дТП, говорит о том, что количе-
ство дорожно-транспортных про-
исшествий, приведших к тяже-
лым травмам, с каждым годом 
увеличивается. высокий уровень 
смертности в результате дТП на-
блюдается в связи с несвоевре-
менным оказанием медицинской 
помощи пострадавшим и ее неэф-
фективной организацией. Гибель 
участников дорожного движения 
наблюдается в 12 раз чаще, чем 
в результате других несчастных 
случаев. Более 60% участников 
дТП погибли до госпитализации.

Чаще всего аварийные ситуации 
возникают именно из-за челове-
ческого фактора [2]. Около 70% 
дорожно-транспортных происше-
ствий происходит под влиянием 
человеческого фактора, 3% ава-
рий – с участием водителей-про-
фессионалов, более 20% аварий 
связаны с неудовлетворительным 
качеством дорожной сети и 5% 
– с неудовлетворительным тех-
ническим состоянием автотран-
спортных средств. Большое число 
дТП происходит в связи с недо-
статочной квалификацией пере-
возчиков, незнанием трудового и 
транспортного законодательства, 
а также требований к организации 
работы автотранспортного пред-
приятия и охраны труда.

Помимо всего прочего, на сни-
жение уровня автотранспортной 
безопасности оказывает влияние 
несоответствие установленной 
административной ответствен-
ности за нарушение и тяжести его 
последствий. Также скорость вне-
сения изменений в нормативную 
базу не соответствует скорости 
изменения ситуации в транспорт-
ной сфере. Помимо этого, рост 
числа хозяйствующих субъектов 
в сфере оказания автотранспорт-
ных услуг и увеличение количе-
ства транспортных средств тоже 
не способствуют снижению безо -
пасности.

Так как на сегодняшний момент 
рынок автотранспортных услуг 
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характеризуется большой раз-
дробленностью, многие мелкие 
перевозчики не имеют производ-
ственной базы, достаточной для 
осуществления безопасных ав-
тотранспортных перевозок, и не 
располагают квалифицированны-
ми специалистами в этой области.

материалы дел об администра-
тивных правонарушениях пока-
зывают, что перевозчики, осу-
ществляя свою деятельность, 
систематически допускают на-
рушения требований и норм дей-
ствующего законодательства. 
Зачастую автотранспортные 
предприятия нарушают требо-
вания по обеспечению профес-
сиональной подготовки води-
тельского состава и их допуска к 
управлению транспортом. многие 
водители не имеют необходимой 
квалификации и стажа работы. На 
предприятиях не осуществляется 
стажировка водителей, формаль-
но проводятся предрейсовые и 
послерейсовые медицинские ос-
мотры водителей. Нарушаются 
режимы труда и отдыха, что приво-
дит к переутомлению и снижению 
реакции в осложненных дорожных 
условиях. Однако проведение ре-
гулярных инспекторских проверок 
соблюдения требований транс-
портного законодательства зна-
чительно сокращает количество 
таких нарушений [3].

Нередко наблюдается ситуация, 
когда муниципальное образова-
ние имеет только одного или двух 
специалистов по безопасности 
дорожного движения, которые 
осуществляют свою деятельность 
путем заключения договоров со 
всеми хозяйствующими субъек-
тами данного муниципального об-
разования. в таком случае специ-
алист лишь формально выполняет 
свои функции по осуществлению 
автотранспортной безопасности.

в настоящее время для системы 
обеспечения безопасности на ав-
томобильном транспорте харак-
терна недостаточная комплекс-
ность. действия федеральных 
органов исполнительной власти 
по этому вопросу плохо скоорди-
нированы. все это способствует 
разобщенности в плане осущест-
вления действий по достижению 
высокого уровня безопасности на 
автотранспорте.

данная ситуация ухудшается 
тем, что воздействие на негатив-
ные процессы, происходящие в 

сфере обеспечения транспортной 
безопасности, осуществляется 
недостаточно эффективно. меры 
воздействия, которые осущест-
вляются субъектами рф для обе-
спечения безопасности дорож-
ного движения, характеризуются 
нецеленаправленностью, отсут-
ствием единой задачи, благода-
ря чему они не способны оказать 
существенное влияние на имею-
щиеся негативные тенденции в 
области автотранспортной без-
опасности.

в нашей стране отсутствует 
система организационных, пла-
нировочных и инженерных мер, 
которые способствовали бы улуч-
шению организации движения 
автотранспорта и пешеходов в 
населенных пунктах. Те меропри-
ятия, которые проводятся в на-
стоящее время, имеют эпизоди-
ческий характер. Полномочия в 
области проведения мероприятий 
по осуществлению безопасности 
дорожного движения недостаточ-
но определены и разграничены 
между федеральными органами 
исполнительной власти, органами 
субъектов рф и органами местно-
го самоуправления.

Помимо этого, существующая 
система организации прибытия 
и оказания медицинской помощи 
пострадавшим в результате дТП 
неудовлетворительна.

Также формирование устой-
чивого мнения у участников 
дорожного движения в плане 
соблюдения законов осуществля-
ется государственными органами 
и обществом в целом недостаточ-
но эффективно. данное обстоя-
тельство усугубляется в связи с 
недостаточной административ-
ной ответственностью за совер-
шенные участниками дорожно-
го движения правонарушения, с 
низким уровнем осознания суще-
ствующих последствий дТП, не-
знанием всех возможных причин 
возникновения дТП, низкой сте-
пенью вовлеченности населения 
в мероприятия, способствующие 
предотвращению дТП.

всё вышеизложенное показы-
вает, что положение дел на вну-
тренних перевозках как грузов, 
так и пассажиров автомобильным 
транспортом находится в неудов-
летворительном состоянии. Сло-
жившееся положение дел требу-
ет принятия незамедлительных 
мер по регулированию автотран-

спортной отрасли со стороны го-
сударства.

в качестве законодательного 
регулирования транспортной си-
стемы необходимо вводить ме-
ханизм жесткого контроля над 
соблюдением законодательства, 
выполнением водителями уста-
новленных требований при управ-
лении транспортом и техниче-
ской эксплуатации транспортных 
средств.

Безопасность дорожного дви-
жения необходимо рассматри-
вать как комплексную пробле-
му, успешное решение которой 
в значительной части зависит от 
согласованности действий фе-
деральных, территориальных ор-
ганов исполнительной власти, 
органов безопасности дорожно-
го движения, предприятий транс-
портно-дорожного комплекса, 
медицинских и образовательных 
учреждений, общественных обра-
зований.

На данный момент уровень тако-
го взаимодействия не позволяет 
радикально изменить положение с 
аварийностью в целом по стране. 
в сфере автомобильного транс-
порта государственное регулиро-
вание не соответствует условиям 
рыночных отношений, что приве-
ло к возникновению той ситуации, 
наблюдать которую мы можем на 
российских автомобильных доро-
гах [4].

Принудительное соблюдение 
существующих ограничений ско-
ростного режима принесет не-
замедлительные выгоды для до-
рожной безопасности. важным 
компонентом управления скоро-
стью является соответствующее 
дорожное полотно, инфраструкту-
ра, необходимая для безопасного 
движения транспортных средств.

Передовой опыт зарубежных 
стран, таких как Германия, Шве-
ция, показывает, что применение 
принудительных мер с использо-
ванием выборочной проверки ды-
хания водителей на алкоголь, ока-
зывается наиболее эффективным 
для снижения дорожно-транс-
портных происшествий.

Наиболее эффективной мерой для 
повышения уровня безопасности в 
области использования ремней без-
опасности являются ужесточенные 
законодательные меры и полицей-
ское правоприменение штрафов и 
иных взысканий с водителей, нару-
шивших данные требования.
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Главной задачей обеспечения 
безопасности является организа-
ция единой совокупной системы 
управления безопасностью на ав-
томобильных дорогах в условиях 
рыночного хозяйствования с соз-
данием эффективного механизма 
регулирования транспортной де-
ятельности под надзором феде-
ральных исполнительных органов 
и органов местного самоуправ-
ления, различных общественных 
объединений. Кроме этого, для 
дальнейшего эффективного раз-
вития автомобильного транспор-
та страны требуется разработать 
четкие оценочные критерии ка-
чества автомобильных дорог. Не-
обходимо доработать механизм 
контроля со стороны государ-
ственных органов за исполнением 
законов и правовых актов, требо-
ваний и стандартов по обеспече-
нию безопасности, качественного 
процесса грузовых и пассажир-
ских перевозок на автомобильном 
транспорте, деятельностью по 
строительству, ремонту и содер-
жанию автомобильных дорог.

Базовыми данными при приня-
тии управленческих решений яв-
ляются статистические сведения, 
которые формируются специали-
стами безопасности дорожного 
движения и применяются для ана-
лиза дТП, выявления проблемных 
точек и негативных тенденций, 
оценки эффективности мер, ко-
торые направлены на сокращение 
количества, тяжести дТП.

Профилактика дорожно-транс-
портного травматизма, разработ-
ка новых подходов в популяриза-
ции правил дорожного движения, 
обсуждение вопросов усиления 
взаимодействия между ведом-
ствами в управлении безопасно-
стью дорожного движения, опре-
деление первоочередных мер, 
которые направлены на улучше-
ние ситуации на дорогах, должны 
стоять на контроле у уполномо-
ченных на то людей, которые спо-
собны незамедлительно реагиро-
вать на сложившуюся ситуацию на 
автомобильных дорогах.

Обеспечение безопасности на 
автомобильных дорогах является 
важнейшей частью социально-
экономического развития россии, 
что отражено в некоторых стра-
тегических и программных до-
кументах. Концепция долгосроч-
ного социально-экономического 
развития рф на период до 2020 

года содержит следующие цели 
государственной демографиче-
ской политики: понижение темпов 
естественной убыли населения, 
формирование условий для уве-
личения численности населения, 
улучшение качества жизни, увели-
чение продолжительности жизни. 
в сфере транспортного развития 
цели данной Концепции заключа-
ются в повышении комплексной 
безопасности транспортной си-
стемы и ее устойчивости.

в Концепции демографической 
политики рф на период до 2025 
года в качестве одной из приори-
тетных задач отмечено уменьше-
ние показателя смертности на-
селения, в частности снижение 
демографических потерь в связи с 
дТП. Одним из способов достиже-
ния поставленных целей в области 
демографической политики яв-
ляется реализация федеральной 
целевой программы «Повышение 
безопасности дорожного движе-
ния в 2013–2020 гг.» [5]. данная 
Программа нацелена на решение 
на тактическом уровне одной из 
важнейших задач указанной Кон-
цепции – повышение безопасно-
сти дорожного движения.

Также разработана федераль-
ная целевая программа «разви-
тие транспортной системы рос-
сии на период с 2010 по 2020 гг.», 
которая включает подпрограмму 
«Автомобильные дороги». данная 
подпрограмма предусматривает 
увеличение протяженности авто-
мобильных дорог общего поль-
зования федерального, регио-
нального и межмуниципального 
значения. в рамках реализации 
подпрограммы ожидается повы-
шение пропускной способности 
автомобильных дорог, их строи-
тельство и реконструкция.

Транспортная стратегия рф на 
период до 2030 года содержит в 
себе цели по увеличению уровня 
безопасности системы транспор-
та, уменьшению тяжести послед-
ствий дТП, снижению числа по-
страдавших и погибших в дТП. в 
задачи данной Стратегии входит 
стратегическое решение суще-
ствующих проблем безопасности 
всей транспортной системы рф.

При осуществлении указанных 
программных мероприятий было 
достигнуто снижение смертности 
населения в дТП на 19% за период 
с 2004 по 2011 год. Помимо этого 
произошло снижение величины 

таких показателей, как тяжесть по-
следствий от дТП, а также транс-
портный и социальный риски [6].

Таким образом, к приоритет-
ным задачам социального и эко-
номического развития россии в 
среднесрочной и долгосрочной 
перспективе относятся задачи 
по сохранению жизни и здоровья 
участников дорожного движения. 
Их достижение планируется путем 
улучшения организации дорож-
ного движения, инфраструктуры 
автомобильных дорог, дисципли-
ны среди участников дорожно-
го движения, качества оказания 
медицинской помощи постра-
давшим и т. д. вследствие этого 
планируется снижение социаль-
но-экономического и демографи-
ческого ущерба в результате дТП 
и их последствий, что будет спо-
собствовать уменьшению темпов 
убыли населения нашей страны и 
формированию условий для его 
роста. 

Литература

1. Абрамов в. А. методическое 
пособие по курсу подготовки 
специалистов по безопасности 
дорожного движения на автомо-
бильном транспорте : учебное по-
собие / под ред. И. А. венгерова // 
Правовой сайт КонсультантПлюс. 
2013 [Электронный ресурс]. 
http://www/consultant.ru (дата об-
ращения: 17.06.2014).

2. О федеральной целевой 
программе «Повышение без-
опасности дорожного движения 
в 2013-2020 гг.» : Постановление 
Правительства российской фе-
дерации от 03.10.2013 г. № 864 
// Официальный интернет-пор-
тал правовой информации. 2013 
[Электронный ресурс] http://
www/pravo.gov.ru (дата обраще-
ния: 17.06.2014).

3. Иашвили м. в., Петров С. в. 
Безопасность на дороге и в об-
щественном транспорте : учеб-
ное пособие. Новосибирск, 2011. 
123 с.

4. Пугачев И. Н., Горев А. Э., 
Олещенко е. м. Организация и 
безопасность дорожного движе-
ния : учебное пособие для студ. 
высш. учеб. заведений. м., 2009. 
272 с.

5. Постановление Правитель-
ства российской федерации от 
03.10.2013 г. № 864.

6. Там же.

13



б
е

з
о

п
а

с
н

а
я

 д
о

р
о

га

рост интенсивности движения на 
современных автомобильных доро-
гах приводит к необходимости по-
вышения требований к основным 
транспортно-эксплуатационным по-
казателям (ТЭП): обеспеченной ско-
рости, непрерывности и безопасно-
сти движения.

Обеспечение этих требований осо-
бенно актуально в зимний период, 
когда под воздействием погодных 
факторов ухудшаются сцепные каче-
ства дорожного покрытия.

По данным экспертов, погодно-
климатические факторы занимают 
третье место среди основных со-
ставляющих экономической без-
опасности россии (после технико-
технологической и финансовой). 
Совершенствование оперативного 
управления зимним содержанием 
дорог за рубежом идет по пути раз-
вития интеллектуальных транспорт-
ных систем, составной частью кото-
рых является подсистема погодного 
мониторинга.

Информация, получаемая в данной 
подсистеме, позволяет выбирать оп-
тимальные стратегии работ по зим-
нему содержанию дорог и проводить 
профилактические работы с целью 
недопущения образования скользко-
сти на дорожном покрытии.

Необходимость решения задач со-
вершенствования специализирован-
ного метеорологического обеспе-
чения для управления работами по 
зимнему содержанию дорог опреде-
ляется рядом причин:

 ужесточением требований 
к уровню содержания дорог;

 развитием и совершенствовани-
ем техники для зимнего содержания 
дорог, позволяющей более точно до-
зировать противогололедные мате-
риалы при их распределении;

 необходимостью перехода на 
более гибкие технологии содержа-
ния из-за ограниченных финансовых 
средств и экологических требова-
ний;

 внедрением современных техни-
ческих средств для сбора, передачи 
и обработки оперативной информа-
ции о погодных параметрах в зоне 
прохождения дороги и о состоянии 
дорожного покрытия;

 все более широким внедрени-
ем информационных технологий 
в процессы управления содержа-
нием дорог.

Специализированное дорожное 
метеорологическое обеспечение 
входит в состав приоритетных на-
правлений развития оперативного 
управления зимним содержанием 
дорог и является непременным усло-
вием его совершенствования.

для обеспечения безопасности 
дорожного движения и эксплуа-
тации автодорог на современном 
уровне необходима своевременная, 
достоверная и детальная специали-
зированная метеорологическая ин-
формация, позволяющая наиболее 
эффективно выполнять комплекс ра-
бот по зимнему содержанию автодо-
рог, мостов и путепроводов с приме-
нением профилактических методов 
зимнего содержания.

Наличие регулярной информации 
о фактических метеорологических 
условиях в районе автомагистралей, 
а также специализированных прогно-
зов погоды позволяет кардинально 
оптимизировать использование име-
ющихся ресурсов и соответственно 
снизить стоимость выполнения работ 
по содержанию автомобильных дорог.

в настоящее время для получе-
ния оперативной метеорологиче-
ской информации на автомобильных 

автоматизированные  
дорожные  
метеорологические  
станции
для обеспечения  
безопасности движения

в настоящее время проис-
шествия на дорогах являются 
одной из серьезнейших про-

блем в республике татарстан. 
ежегодно в результате дтп 

погибают в среднем  
650 человек,  

получают ранения  
более 3 тыс. человек.

Н. В. Белоброва,  
доцент

Р. В. Николаева,  
старший преподаватель

Казанский государственный  
архитектурно-строительный  

университет
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трассах используются обычные ме-
теостанции и посты, а также автома-
тизированные системы метеороло-
гического обеспечения дорожного 
движения, включающие в свой со-
став специализированные автома-
тические дорожные метеостанции 
(АдмС).

Автоматизированные системы 
погодного мониторинга автодорог 
большинства развитых стран обыч-
но основаны на густой сети автома-
тических или полуавтоматических 
средств измерения и обработки ин-
формации. Анализ этой информации 
и принятие решений по нейтрали-
зации опасных дорожных явлений, 
связанных с погодными условиями, 
а также их прогнозирование осущест-
вляют операторы – специалисты-до-
рожники и метеорологи. реализация 
принятых решений осуществляется 
специальными службами. функции, 
возлагаемые на операторов, в раз-
ных странах могут различаться, од-
нако наличие экспертной компонен-
ты в таких системах обязательно.

Системы включают стандартную 
метеорологическую информацию 
(данные основной наблюдательной 
сети и прогнозы общего пользова-
ния) и специализированную метео-
рологическую информацию. Специ-
ализированными являются данные 
автоматических дорожных метео-
рологических станций, детализи-
рованные по конкретным участкам 
дорог прогнозы погоды и состояния 
дорожного покрытия, разработка 
которых осуществляется специаль-
ными структурами в составе нацио-
нальных метеорологических служб 
либо в составе дорожной службы. 
Кроме того, центры формируют 
и передают оповещения при возник-
новении или угрозе возникновения 

опасных для автомобильного движе-
ния погодных явлений, таких как го-
лолед, туман, густой снег, ураганный 
ветер и т. п.

На сегодняшний день в семи рай-
онах республики Татарстан уста-
новлено девять метеостанций. Как 
правило, размещение АдмС прово-
дится в местах концентрации дТП 
в зимний период. Однако, учитывая 
опыт других регионов, основной ор-
ганизации-балансодержателю ре-
гиональных автомобильных дорог 
в республике Татарстан – Гу «Глав-
татдотранс» – целесообразно приоб-
рести специальное оборудование – 
лабораторию термокартирования.

Термокартирование – определе-
ние пространственных вариаций 
температуры поверхности дороги 
и их представление в виде статисти-
чески обработанной базы данных. 
вариации температуры поверхности 
автодороги в ночное время в зимний 
период могут составлять до 10 гра-
дусов на протяжении участка длиной 

около 100 километров. Эти измене-
ния связаны с такими факторами, 
как рельеф местности, мосты, кон-
струкция дорожного полотна, тепло-
вые (городская застройка) и водные 
(водохранилище, река, море и т. д.) 
источники. Большинство этих фак-
торов фиксированы в пространстве, 
вследствие этого приводят к повто-
ряющемуся распределению относи-
тельно теплых и холодных участков 
при одинаковых погодных условиях 
и, соответственно, являются систе-
матическими.

Термокартирование основано на 
установленном факте, что распреде-
ление пространственных вариаций 
температуры поверхности устойчи-
во повторяется в течение зимнего 
периода при аналогичных погодных 
условиях.

Автоматическая дорожная метео-
станция с помощью специального 
датчика, расположенного в покры-
тии проезжей части, и системы дат-
чиков на выносной мачте производит 
измерения дорожных и погодных па-
раметров в определенной точке. Эти 
данные могут использоваться для 
участка дороги определенной протя-
женности, на котором существенно 
не изменяются дорожные или при-
родные условия (рельеф, лесные 
массивы, крупные водные объекты 
и т. д.). Чтобы данные наблюдений на 
АдмС можно было распространить 
на большую территорию, проводят 
температурное картирование сети 
дорог.

АдмС на региональных автомо-
бильных дорогах республики Та-
тарстан является подсистемой 
оперативного управления, которая 
должна реализовывать следующие 
функции:
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1. формирование и передача авто-
ризованными пользователями через 
СмС или по электронной почте сле-
дующих сообщений:

 неформализованные сообщения;
 рекомендации для подрядчиков;
 распоряжения;
 штормовое оповещение;
 уточнение штормового оповеще-

ния;
 отмена штормового оповещения;
 донесения о дТП, провозе круп-

ногабаритных, тяжеловесных и опас-
ных грузов, метеорологических 
явлениях, паводковой обстановке, 
перерывах в движении, выполненных 
работах;

 уведомления;
 сообщения о замечаниях в со-

держании дорог.
2. Контроль прочтения получате-

лями сообщений, ведение общего 
журнала сообщений. Подсистема 
прогнозирования метеообстановки 
должна реализовывать следующие 
функции:

 хранение и отображение данных 
специализированных метеопрогно-
зов, поступающих от сторонних орга-
низаций и сайтов;

 прогнозирование метеоусловий 
(температура воздуха, осадки, об-
лачность, направление и скорость 
ветра, атмосферное давление) на 
период до 48 часов (при заключении 
соответствующего договора с про-
гностической организацией);

 оценка точности метеорологиче-
ских прогнозов.

Большое количество обрабаты-
ваемой информации, необходимое 
для эффективной организации со-
держания дорог, высокие требования 
к оперативности и так далее обуслав-
ливают создание и использование 
автоматизированной системы управ-
ления (АСу) дорожным хозяйством, 
использующей современные инфор-
мационные технологии.

С целью повышения оператив-
ности управления и эффективности 
использования АдмС целесообраз-
но создать единую АСу содержания 
автомобильных дорог (АСу САд). 
в ходе управления зимним содер-
жанием автодорог одной из ос-
новных функций АСу САд является 
автоматизация процессов выбора 
эффективного способа организа-
ции и технологии борьбы с зимней 
скользкостью в соответствии с теку-
щими и прогнозируемыми погодны-
ми условиями (температура дорож-
ного покрытия, тип осадков, толщина 
льда на дороге и т. п.).

в состав АСу САд должна входить 
автоматизированная система метео-
рологического обеспечения (АСмО), 
реализующая функции сбора, об-
работки, передачи, анализа и пре-
доставления дорожным службам 
и пользователям дорог информации 
о текущих и прогнозируемых метео-
рологических условиях на автомо-
бильных дорогах, а также функции 
по формированию и доведению до 
исполнителей принятых решений по 
выполнению дорожных работ.

в состав АСмО должны входить 
пункты дорожного контроля метео-
системы, что позволяет получить 
количественные оценки показате-
лей содержания и ТЭС Ад. Создание 
АСмО, а также внедрение совре-
менных противогололедных мате-
риалов, дорожной техники, обору-
дования и тому подобного позволят 
повысить контроль качества и сро-
ков проведения работ по зимнему 
содержанию автодорог, минимизи-
ровать расход противогололедных 
материалов, получать объективную 
информацию о состоянии дорож-
ного покрытия при разборе дорож-
но-транспортных происшествий, 
непрерывно контролировать состо-
яние дорожной одежды, включая пе-
риоды оттаивания.

АСу САд выполняет управляющие, 
информационные и вспомогатель-
ные функции.

К управляющей функции относится 
управление содержанием участка ав-
томагистрали.

К информационным функциям от-
носятся:

 обеспечение диспетчерского 
центра видеоинформацией с детек-
торов транспорта, установленных на 
дороге;

 выработка предупреждений 
в диспетчерском центре о возможно-
сти возникновения заторов, а также 
индикация возникновения заторов 
с помощью видеокамер.

К вспомогательным функциям от-
носятся:

 сбор, обработка данных с датчи-
ков (о метеообстановке, дорожном 
движении и эксплуатационном со-
стоянии оборудования);

 хранение статистических данных 
(о метеообстановке, дорожном дви-
жении и использованных сценариях 
управления транспортными потоками);

 автоматизация подготовки ис-
ходных данных;

 кодирование данных;
 анализ, предварительная обра-

ботка и сохранение данных.

На уровне диспетчерского цен-
тра основным потребителем ме-
теоинформации является опе-
ративный дежурный – диспетчер 
службы содержания. диспетчер 
службы содержания в полном объ-
еме осуществляет ведение базы 
оперативных данных и является ко-
ординатором взаимодействия дис-
петчеров подрядных организаций, 
осуществляющих содержание авто-
дорог.

в летний период также эффектив-
но могут использоваться АдмС при 
планировании и организации следу-
ющих видов работ:

 нанесение разметки (нанесение 
краски должно осуществляться на 
сухое, очищенное от любых загряз-
нений дорожное покрытие при тем-
пературе покрытия не ниже +5 °C, 
температуре воздуха не ниже +10 °C 
и относительной влажности не бо-
лее 80%);

 выполнение ямочного ремон-
та (ремонтные работы на покры-
тии планируются и выполняются 
чаще всего весной, с наступлением 
устойчивой теплой (не ниже +5 °C) 
и сухой погоды);

 проведение дорожно-ремонт-
ных и строительных работ (укладка 
асфальта должна проводиться при 
температуре воздуха не ниже +10 °C 
осенью и +5 °C весной).

внедрение автоматизированных 
метеостанций в рамках АСу САд 
в сети автомобильных дорог респу-
блики Татарстан ориентировочно 
обеспечит снижение дТП на 15–30%, 
что практически соизмеримо с за-
тратами на приобретение, установку 
и эксплуатацию автоматизирован-
ных метеостанций. 
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КомпЛеКсный 
мониторинг и анаЛиз 
региональной системы 
управления безопасностью 
дорожного движения

Характер развития системы 
безопасности дорожного 

движения (бдд) в 
россии и в других странах 

показывает необходимость 
создания системы анализа, 

которая способствовала 
бы оперативному 

решению задач текущего 
управления дорожной 

аварийностью и давала 
бы возможность четко 

определять перспективные 
направления развития 

данной системы. понимание 
текущих и перспективных 

задач развития 
системы управления 

безопасностью дорожного 
движения зависит от 
четкой организации 

на федеральном и 
региональном уровнях 
мониторинга системы 

управления бдд.

А. В. Колосов,
Орловский филиал ФГОУ ВПО 
«Российская академия народ-

ного хозяйства и государственной 
службы»

мониторинг (постоянное наблю-
дение) интересующих параметров 
имеет ряд особенностей. Прежде 
всего, это комплексность подхо-
да, то есть сбор статистических и 
иных данных, имеющих отношение 
к оценке состояния Бдд в регио-
не (муниципальном образовании). 
другая особенность мониторинга 
состоит в методе анализа, резуль-
таты которого должны быть строго 
подчинены основной цели и учиты-
вать разнохарактерную информа-
цию.

Представляется целесообраз-
ным расширить сферу анализа со 
стороны управляющих органов в 
силу следующих причин. в резуль-
тате мониторинга появляется воз-
можность оперативного реагиро-
вания со стороны органов мвд, 
региональных и местных органов 
исполнительной власти на изме-
нение рисков и возможность сво-
евременного корректирования 
политики в области обеспечения 
Бдд. Кроме того, создается ос-
нова для проведения со стороны 
федеральных органов управления 
дифференцированной по регионам 
политики в части мер превентив-
ного, стимулирующего или иного 
воздействия в области снижения 
дорожной аварийности. Органам 
управления предоставляется воз-
можность отслеживать изменения 
в области Бдд и увязывать ее с 
общей социально-экономической 

политикой региональных властей. 
региональные органы власти могут 
использовать информацию, полу-
ченную в результате мониторинга, 
для оперативного управления эко-
номикой региона и различными ее 
секторами.

еще один весомый аргумент – 
возможность организовать про-
гнозное управление системой обе-
спечения Бдд, так как мониторинг, 
наряду с текущими статистически-
ми данными, содержит аналити-
ческую информацию о возможном 
развитии ситуации в сфере дорож-
ной аварийности в перспективе. 
Обеспечивается большая реаль-
ность текущих и прогнозных оценок 
состояния Бдд в регионе в резуль-
тате одновременного прогнозиро-
вания результатов деятельности 
субъектов управления со сторо-
ны соответствующих контрольных 
органов и со стороны участников 
мониторинга. Кроме того, регио-
нальные органы управления могут 
определить по результатам мони-
торинга слабые места и принять 
необходимые управляющие воз-
действия, а участники дорожного 
движения – оценить ситуацию и 
принять внутренние решения о воз-
можном характере движения в том 
или ином территориальном обра-
зовании, а также оценить адекват-
ность политики по обеспечению 
Бдд в регионе (муниципальном об-
разовании).
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Главная цель мониторинга на ре-
гиональном уровне – сохранение 
общей стабильности в области без-
опасности дорожного движения, 
предотвращение кризисных ситу-
аций, снижение уровня дорожной 
аварийности в целом. в ее осно-
ве лежит постоянное наблюдение 
за всеми участниками дорожного 
движения, состоянием дорожной 
инфраструктуры и тому подобное 
и принятие своевременных коррек-
тирующих воздействий, направлен-
ных на снижение уровня дорожной 
аварийности.

Не следует забывать, что в силу 
уникальности каждого российского 
региона, при наличии общероссий-
ских тенденций в экономической 
политике, могут существовать осо-
бенности политики в регионах, что 
находит отражение, в том числе, в 
области обеспечения Бдд.

в целом мониторинг системы 
безопасности дорожного движения 
в регионе призван решать в ком-
плексе следующие задачи:

 системное непрерывное на-
блюдение за состоянием дорожной 
аварийности и обеспечения без-
опасности дорожного движения;

 контроль воздействия макро-
экономической среды на систему 
Бдд;

 превентивное обнаружение (на 
самых ранних стадиях) проблем в 
области обеспечения Бдд, оценка 
результатов принятых регулирую-
щими органами мер;

 формирование позиции регу-
лирующих органов относительно 
целесообразности и своевремен-
ности применения инструментов 
регулирования.

можно сделать следующие выво-
ды:

 сформированная система ана-
лиза ситуации по дорожной ава-
рийности играет принципиально 
важную роль в обеспечении безо-
пасности дорожного движения, од-
нако еще далека от совершенства и 
нуждается в дальнейшем развитии;

 в настоящий период времени 
за рамки существующего анализа 
ситуации в области дорожной ава-
рийности выходит анализ стратеги-
ческих целей обеспечения безопас-
ности всех участников дорожного 
движения с позиции воздействия 
на экономику региона. в то же вре-
мя, как было показано выше, без-
опасность дорожного движения 
напрямую влияет на рынок труда, а 
следовательно, на характер разви-
тия экономики территории. Недо-
статочный учет факторов внешней 
среды как на федеральном, так и на 
региональном уровне ведет к необ-
ратимым ситуациям во всей систе-
ме Бдд;

 системная диагностика нега-
тивных тенденций в деятельности 
всех участников системы Бдд ба-
зируется на мониторинге как на 
современном методе управления 
экономическим развитием терри-
тории.

Таким образом, мониторинг Бдд 
– это прогнозно-аналитическая си-
стема непрерывного сбора, обра-
ботки и исследования информации 
о современном и будущем состоя-
нии внутренней и внешней среды 
дорожного движения, создаваемая 
регулирующими органами с целью 
эффективного функционирования 
и совершенствования системы Бдд 

на основе регулирования и пла-
нирования развития ее отдельных 
элементов и их совокупности.

На основании этого определения 
можно предположить наличие вось-
ми элементов мониторинга Бдд, 
логически связанных между собой 
(рис. 1):

 непрерывное наблюдение;
 оценка текущего состояния 

внутренней среды Бдд;
 оценка текущего состояния 

внешней среды Бдд;
 прогноз состояния внутренней 

среды Бдд на перспективу;
 прогноз состояния внешней 

среды Бдд на перспективу;
 оценка прогнозируемого состо-

яния внутренней среды дорожного 
движения;

 оценка прогнозируемого со-
стояния внешней среды дорожного 
движения;

 принятие управленческих ре-
шений и оценка прогнозируемого 
состояния внутренней среды до-
рожного движения

Исходя из вышеизложенного, 
мониторинг безопасности дорож-
ного движения – это специально 
организованная и непрерывно дей-
ствующая информационно-анали-
тическая система комплексного 
анализа состояния Бдд, осущест-
вляемого на основании изучения 
необходимой статистической от-
четности, сбора и анализа дополни-
тельной информации, проведения 
информационно-аналитических 
обследований состояния и выявле-
ния тенденций дорожного движе-
ния с целью своевременной диа-
гностики проблем и реализации 
наиболее эффективных способов 

Рис. 1. Элементы регионального мониторинга БДД

непрерывное наблюдение

Оценка текущего состояния
внутренней среды БДД

Прогноз состояния внутренней среды БДД 
на перспективу

Оценка прогнозируемого состояния 
внутренней среды дорожного движения

Оценка текущего состояния
внешней среды БДД

Прогноз состояния внешней среды БДД 
на перспективу

Оценка прогнозируемого состояния внешней 
среды дорожного движения

Принятие управленческих решений
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управления, позволяющая оценить 
деятельность органов управления 
по обеспечению Бдд.

мониторинг может осущест-
вляться на федеральном, регио-

нальном и, в идеале, муниципаль-
ном уровнях. рассмотрим наиболее 
интересный, с позиции авторов, 
региональный мониторинг безо-
пасности дорожного движения. его 
предметом является комплексный 
анализ функционирования системы 
обеспечения Бдд, прогнозирова-
ние ее развития и состояния в ре-
гионе.

Таким образом, региональный 
мониторинг Бдд – это специаль-
но организованная и непрерывно 
действующая информационно-
аналитическая система комплекс-
ного анализа состояния Бдд, 
осуществляемого на основании 
изучения необходимой статисти-
ческой отчетности, сбора и анали-
за дополнительной информации, 
проведения информационно-ана-
литических обследований состоя-
ния и выявления тенденций дорож-
ного движения в регионе с целью 
своевременной диагностики про-
блем, выделения направлений их 
решения и реализации наиболее 
эффективных способов управле-
ния со стороны региональных орга-
нов власти и иных структур, ответ-
ственных за обеспечение Бдд на 
территории.

в целом, создание системы ком-
плексного мониторинга Бдд на 
уровне региона предполагает со-
вершенствование четырех ее эле-
ментов (рис. 2).

 в рамках первого элемента си-
стемы комплексного мониторинга 
Бдд на уровне региона – анализа 
показателей дорожной аварий-
ности – необходимо отметить, что 
оценка состояния Бдд в регионе 
должна строиться на иерархии по-
казателей, адекватно отражающей 
не только текущее состояние, но и 
возможность составления прогноз-
ных оценок. различия в подходах 
территориальных управлений рос-
стата, ГИБдд, региональных орга-
нов управления, независимых экс-
пертов, анализирующих состояние 
дорожной аварийности, предопре-
деляют не только различный набор 
показателей, используемых для 
анализа, но и различные целевые 
установки при их использовании. 
Существующие в настоящее вре-
мя оценки состояния Бдд отража-
ют в основном текущее положение 
вещей, в ряде целевых программ 
представлены желаемые целевые 
показатели. Однако ни в одном до-
кументе, ни в одной экспертной 
работе не существует прямой увяз-
ки состояния Бдд в регионе с де-
ятельностью органов управления 
на территории. Иными словами, ни 
один документ не позволяет с до-

статочной степенью достоверности 
дать объективную оценку развития 
ситуации в области дорожной ава-
рийности в конкретном территори-
альном образовании и на уровне 
федерации в целом.

Каждый из субъектов региональ-
ного мониторинга Бдд при его про-
ведении преследует свою цель, а 
значит, различными будут направ-
ления и критерии анализа. Кроме 
того, комплексный анализ подраз-
умевает использование первичных 
данных, т.е. поступающих непо-
средственно из силовых структур. 
Такая информация зачастую явля-
ется разрозненной и недоступной 
большинству заинтересованных 
лиц.

для нивелирования этих проблем 
при осуществлении мониторин-
га предлагается в соответствии с 
представленными выше индика-
торами, характеризующими со-
стояние безопасности дорожного 
движения, свести в единый унифи-
цированный документ – «Паспорт 
дорожной безопасности террито-
рии».

ввиду необходимости отслежи-
вания большого количества пока-
зателей в унифицированной форме 
отчетности, необходимости их рас-
чета и представления аналитиче-
ских материалов, целесообразным 
видится применение единого про-
граммного продукта.

второй элемент системы ком-
плексного мониторинга Бдд – со-
вершенствование программного 
обеспечения – должен соответство-
вать, прежде всего, принципу еди-
нообразия на уровне рф в целом, 
отдельного региона и каждого му-
ниципального образования. Кроме 
того, программно-аналитический 
комплекс, осуществляющий анализ 
сложившейся в анализируемый пе-
риод времени ситуации в области 
Бдд, обязательно должен предо-
ставлять пользователю информа-
цию о возможности среднесрочно-
го и/или долгосрочного прогноза 
развития той или иной ситуации в 
целях принятия решений различно-
го уровня (например, для предпри-
нимателей – о возможности откры-
тия или расширения бизнеса).

единая информация о состоянии 
Бдд в регионе, основанная на ана-
лизе первичных данных, представ-
ленных в «Паспорте дорожной без-
опасности», поступает, благодаря 
единому программному обеспече-
нию, в ведение территориального 

Третий элемент

Второй элемент

Первый элемент

Организационная структура 
региональных органов контроля 
и управления в области обеспечения БДД

Система сбора информации о состоянии
дорожной аварийности в регионе

Эффективное программное обеспечение 
для осуществления комплексного 
мониторинга БДД

Показатели анализа состояния 
безопасности дорожного движения  
в регионе

Четвертый элемент

Рис. 2. Региональная система комплексного мониторинга и анализа БДД20
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органа управления (управления 
ГИББд мвд). Затем систематизи-
рованные данные по региону пере-
даются территориальному органу 
государственной статистики и в 
региональные органы государ-
ственного управления. На каждом 
этапе обработки информации ис-
пользуются специализированные 
программные продукты, исходя из 
целей пользователей информации.

Так, например, региональные ор-
ганы исполнительной власти могут 
использовать программный ком-
плекс «Прогноз», который предо-
ставляет возможность комплексно-
го анализа состояния Бдд в регионе 
в целом и в каждом муниципальном 
образовании в отдельности.

Аналитический комплекс «Про-
гноз» должен быть направлен на 
повышение эффективности реали-
зации территориальными органами 
управления своих функций по по-
вышению безопасности дорожного 
движения в регионе. Следует от-
метить, что прототипом такого ком-
плекса может служить подобный 
программный продукт, функциони-
рующий в рамках территориальных 
управлений Банка россии.

Совершенствование третьего 
элемента системы комплексного 
мониторинга Бдд на уровне регио-
на также связано с внедрением уни-
фицированной формы отчетности 
«Паспорт дорожной безопасности». 
Как было отмечено выше, субъекты 
регионального мониторинга, полу-
чая унифицированный документ, 
обрабатывают его с помощью спе-
циализированного программного 
обеспечения.

Остановимся подробнее на рас-
смотрении третьего элемента си-
стемы комплексного мониторин-
га – системе сбора информации о 
деятельности органов управления 
по обеспечению Бдд в регионе. в 
настоящее время информационные 
потоки в рассматриваемой сфере 
разнонаправлены и предоставляют-
ся в различном объеме в различные 
организации (ГИБдд, региональ-
ные органы управления, территори-
альные органы росстата и др.).

все эти организации обрабатыва-
ют представленные данные, в опре-
деленном смысле производится 
анализ и систематизация данных. 
Однако объем предоставляемо-
го материала (и анализируемого) 
недостаточен для формирования 
долгосрочного или среднесрочного 
прогнозирования.

в целях информационного вза-
имодействия и устранения дис-
баланса в информационном обе-
спечении необходимо заключение 
договора (соглашения) между 
территориальными управлениями 
ГИБдд, региональными органами 
исполнительной власти и террито-
риальными органами федеральной 
службы государственной статисти-
ки.

Задачами информационного вза-
имодействия являются:

 создание условий для повы-
шения уровня информационного 
обеспечения деятельности сторон, 
принятия управленческих решений;

 обеспечение совместимости 
информационных ресурсов;

 организация обмена статисти-
ческой информацией между сторо-
нами;

 повышение эффективности ис-
пользования государственных ин-
формационных ресурсов и систем.

Четвертый элемент системы 
комплексного мониторинга Бдд – 
совершенствование организаци-
онной структуры контроля и управ-
ления в области обеспечения Бдд.

формирование организационной 
структуры должно основываться 
на учете индивидуальных особен-
ностей конкретного субъекта ре-
гионального мониторинга Бдд. в 
связи с этим всякого рода типовые 
организационные структуры могут 
использоваться лишь как рекомен-
дательные и ориентировочные. Как 
показывает практика, отказ от уни-
фицированных моделей, опора на 
анализ и учет местных особенно-
стей дают положительные резуль-
таты. Кроме того, построение или 
совершенствование организаци-
онной структуры должно осущест-
вляться с учетом рассмотренных 
выше трех элементов системы ре-
гионального комплексного монито-
ринга Бдд.

Построение региональной систе-
мы комплексного мониторинга и 
анализа безопасности дорожного 
движения на территории предла-
гается начинать с создания уни-
фицированной формы отчетности, 
представленной в виде отдельного 
документа – «Паспорта дорожной 
безопасности территории». Пред-
ставляется возможным рассмо-
треть предлагаемую структуру дан-
ного документа.

«Паспорт дорожной безопасно-
сти территории» – это унифици-
рованная форма отчетности доку-

мента, предоставляемого с целью 
наиболее полного отражения всех 
аспектов ее деятельности. Этот до-
кумент должен содержать основную 
информацию, необходимую для из-
учения существующего состояния 
и прогноза дальнейшего развития 
безопасности дорожного движения 
в регионе (муниципальном образо-
вании).

в целом, использование паспор-
та дорожной безопасности позво-
лит решить ряд важных проблем 
статистического наблюдения за со-
стоянием дорожного движения:

1) паспорт можно рассматривать 
как самостоятельную информаци-
онную систему, состоящую из на-
бора логически взаимосвязанных 
показателей;

2) показатели, содержащиеся в 
паспорте, позволят комплексно от-
разить основные результаты дея-
тельности органов исполнительной 
власти и силовых структур по обе-
спечению безопасности дорожного 
движения;

3) процесс паспортизации обе-
спечит полный охват субъектов 
регионального мониторинга систе-
мой сбора информации;

4) паспорт, являясь единой фор-
мой отчетности, позволит заменить 
часть документации, представляе-
мой в различные организации;

5) группировка показателей 
внутри паспорта позволит пред-
усмотреть единство методологии 
построения показателей и их сопо-
ставимость с аналогичными данны-
ми состояния дорожной аварийно-
сти по другим регионам;

6) благодаря комплексному ана-
лизу по данным паспорта будет воз-
можно участие каждого территори-
ального образования в разработке 
целевых инвестиционных программ 
и контроле хода их выполнения;

7) паспорт обеспечит предостав-
ление надежной и своевременной 
информации для потребностей ре-
гиональных субъектов власти;

8) с помощью паспорта возможно 
создание интегрированных инфор-
мационных фондов.

Таким образом, паспортизация 
позволит решить следующие зада-
чи:

 в комплексном анализе данные 
паспорта могут использоваться для 
получения объективной оценки де-
ятельности субъектов управления и 
всех участников дорожного движе-
ния региона;

 использование данных паспор-
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та возможно для сравнительного 
анализа при проведении рейтингов 
регионов, выделении бюджетных 
средств и т. п.;

 внедрение унифицированного 
паспорта позволит улучшить ин-
формационное обеспечение всех 
субъектов мониторинга, совершен-
ствовать процедуры сбора стати-
стической информации.

Паспорт дорожной безопасно-
сти необходим для комплексно-
го анализа деятельности органов 
управления по обеспечению без-
опасности дорожного движения по 
системе частных локальных кри-
териев и на основе интегральной 
оценки.

в качестве конечных пользова-
телей информации по дорожной 
безопасности выступают следу-
ющие субъекты: региональные и 
муниципальные органы власти, ор-
ганы мвд в регионе, инвесторы, 
предприятия реального сектора, 
высшие учебные заведения, иные 
участники дорожного движения и 
все заинтересованные лица.

Каждый из обозначенных субъек-
тов мониторинга преследует свои 
цели и выполняет специализиро-
ванные задачи, используя различ-
ные методы анализа. Следова-
тельно, унификация информации 
с помощью «Паспорта дорожной 
безопасности территории» пред-
полагает наличие идентичного про-
граммного обеспечения на уровне 
предоставления первичной инфор-
мации и различных программно-
аналитических комплексов на 
уровне пользователей данной ин-
формации.

Использование идентичных ком-
пьютерных программ на уровне 
кредитных организаций для введе-
ния и обработки данных комплекс-
ного паспорта, а также программ-
ного обеспечения, составленного 
в соответствии с интересами каж-
дого конкретного пользователя, по-
зволит:

 увеличить объем аналитиче-
ской информации с учетом потреб-
ностей пользователя;

 повысить коэффициент полез-
ного действия собираемых эконо-
мических показателей.

учитывая вышеизложенное, 
структура комплексного паспорта 
дорожной безопасности должна 
включать следующие разделы:

1) общие макроэкономи-
ческие сведения (врП, числен-
ность населения, численность за-

регистрированных транспортных 
средств, плотность дорожного дви-
жения, количество дорог и т. п.);

2) общее количество дТП, 
число погибших и раненых (в дина-
мике);

3) относительные показатели 
аварийности (в динамике);

4) дТП и пострадавшие из-за 
нарушения правил дорожного дви-
жения (Пдд) водителями транс-
портных средств (в динамике);

5) дТП и пострадавшие из-за 
нарушения Пдд водителями транс-
портных средств в состоянии опья-
нения (в динамике);

6) дТП и пострадавшие из-за 
нарушения Пдд водителями транс-
портных средств физических лиц (в 
динамике);

7) дТП и пострадавшие из-за 
нарушения Пдд пешеходами (в ди-
намике);

8) количество дТП с участием 
детей, число погибших и раненых в 
возрасте до 16 лет (в динамике);

9) дТП и пострадавшие из-
за эксплуатации технически неис-
правных транспортных средств (в 
динамике);

10) дТП и пострадавшие из-за 
неудовлетворительного состояния 
улиц и дорог (в динамике);

11) дТП и пострадавшие с уча-
стием неустановленных транспорт-
ных средств (в динамике);

12) дТП с особо тяжкими по-
следствиями и пострадавшие (в ди-
намике);

13) другая информация;
14) итоговая аналитическая за-

писка.
Показатели, содержащиеся в па-

спорте, позволят комплексно от-
разить состояние дорожной без-
опасности в регионе и оценить 
характер управления Бдд. Группи-
ровка показателей паспорта долж-
на быть выстроена таким образом, 
чтобы предусмотреть единство 
методологии и сопоставимость по-
казателей с данными состояния до-
рожной аварийности в других реги-
онах.

Оперативность мониторинга 
предполагает актуализацию от-
дельных показателей на ежеквар-
тальной и/или ежемесячной осно-
ве.

в целом введение единого уни-
фицированного документа позво-
лит не только получать комплекс-
ную информацию о состоянии 
дорожной аварийности на террито-
рии, но и принимать эффективные 

управленческие решения в целях 
предотвращения возможных не-
гативных последствий состояния 
транспортной инфраструктуры. 
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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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повышение Безопасности 
движения пешеходов 
на автомобильныХ дорогаХ

пешеходы – одна из 
самых уязвимых категорий 

участников дорожного 
движения. по сравнению с 

водителями они физически 
не защищены, и дтп с 
их участием зачастую 

становятся трагедией – как 
правило, пешеход получает 

тяжелые травмы, в том числе 
не совместимые с жизнью.

Р. В. Николаева,  
канд. техн. наук, доцент кафедры 

«Дорожно-строительные машины» 
Казанского государственного 
архитектурно-строительного 

университета

вступая на «зебру», пешеход 
считает себя защищенным зако-
ном, однако на практике «зебра» 
пешехода не защищает. Наезды 
на пешеходных переходах – самая 
острая проблема на сегодняшний 
день, при этом дТП с участием пе-
шеходов происходят не только на 
городских улицах, но и на автомо-
бильных дорогах вне населенных 
пунктов.

Исследование поведения пеше-
ходов гораздо затруднительней, 
чем исследование поведения во-
дителей в условиях дорожного 
движения. в исследованиях пове-
дения пешеходов на дорогах ука-
зываются факторы, которые спо-
собствовали и в дальнейшем будут 
способствовать тому, что аспект 
безопасности пешеходов почти не 
представлен в научно-исследова-
тельских программах и в планах 
разработки мер безопасности (по 
сравнению с долей участия пеше-
ходов в общей дорожно-транс-
портной аварийности), это [5]:

 общественное мнение все еще 
фаталистически оценивает дТП по 
вине пешеходов как «естествен-
ную» составную часть аварийности 
по сравнению с долей дТП по вине 
других участников дорожного дви-
жения;

 практическое отсутствие ис-
следований, что можно связать с 
тем, что меры по повышению без-
опасности пешеходов чаще всего 
по экономическим соображениям 
бывает трудно оценить по сравне-
нию с мерами в других областях 
безопасности движения;

 коммуникация между группами 
участников движения относитель-
но ограничена и затруднена, осо-
бенно при максимальных послед-
ствиях для пешеходов при дТП;

 все другие участвующие в 
транспортном движении группы 
имеют более однородный состав и 
легче поддаются изучению;

 возможность обобщать резуль-
таты исследования поведения пе-
шеходов чаще всего очень огра-
ничена по сравнению с другими 
аспектами безопасности движе-
ния.

вместе с тем дорожное поведе-
ние пешеходов недостаточно ре-
гламентировано в обязательной 
для соблюдения форме. Пешеходы 
по сравнению с другими участни-
ками дорожного движения име-
ют гораздо меньшее количество 
ограничений и предписаний, ука-
занных в действующих Правилах 
дорожного движения. меры адми-
нистративного порядка, применя-
емые к пешеходам-нарушителям, 
настолько несущественны по сум-
мам штрафов и степени охвата, что 
практически не снижают степень 
их безответственности.

дТП с участием пешеходов про-
исходят не только в городах, но и 
на автомобильных дорогах вне на-
селенных пунктов. При этом с каж-
дым годом количество пешеходов, 
попавших в дТП, неуклонно растет.

для определения причин ава-
рийности с участием пешеходов на 
автомобильных дорогах исследо-
вались дТП на дороге федераль-
ного значения Казань – Оренбург. 
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динамика аварийности по дороге 
представлена в табл. 1.

Анализ таблицы показал, что 
ежегодно на рассматриваемой 
дороге каждое одиннадцатое дТП 
происходит с участием пешеходов, 
при этом на пешеходов приходит-
ся 17% погибших и 4% раненых. 
Основной причиной дТП с участи-
ем пешеходов на автомобильной 
дороге Казань – Оренбург являет-
ся превышение скоростного ре-
жима водителями транспортных 
средств.

Анализ показал, что большая 
часть дТП происходит на 21, 92, 
127, 272 и 355 километрах автомо-
бильной дороги Казань – Оренбург. 
для снижения аварийности на этих 
участках необходимы мероприя-
тия, способствующие снижению 
уровня аварийности и повышению 
безопасности дорожного движе-
ния.

При реализации мероприятий 
по организации движения особая 
роль принадлежит внедрению та-
ких технических средств органи-
зации дорожного движения, как 

дорожные знаки и дорожная раз-
метка.

На рассматриваемых участках 
автомобильной дороги Казань – 
Оренбург предусмотрена установ-
ка дорожных знаков и нанесение 
дорожной разметки.

Исследование аварийности с уча-
стием пешеходов на автомобиль-
ной дороге Казань – Оренбург по-
казало, что основной причиной дТП 
является превышение скоростного 
режима. При этом водители, кото-
рые выбирают скорость, значитель-
но отличающуюся от средней ско-
рости всего потока автомобилей, 
чаще оказываются участниками 
дТП, чем водители, которые следу-
ют со скоростью близкой к средней. 
Поэтому одним из способов повы-
шения уровня безопасности дви-
жения, снижения количества дТП, 
травматизма и смертей на дорогах 
является принудительное регули-
рование скорости.

Один из основных вариантов сни-
жения скоростного режима на ав-
томобильных дорогах – установка 
искусственных неровностей.

Искусственная неровность – это 
специально устроенное возвыше-
ние на проезжей части для при-
нудительного снижения скорости 
движения, расположенное перпен-
дикулярно к оси дороги [2].

разновидностью искусственных 
неровностей являются шумовые 
полосы, которые широко исполь-
зуются за рубежом в зонах нере-
гулируемых перекрестков. Они 
устанавливаются на дорогах на 
определенном расстоянии друг от 
друга, причем количество полос 
может разниться от трех до шести 
– восьми, в зависимости от типа 
магистрали и требуемого уровня 
снижения скорости транспортных 
средств, создавая при движении 
по ним эффект «стиральной доски» 
и тем самым вынуждая водителей 
автотранспорта снижать скорость. 
Количество дТП на нерегулиру-
емых перекрестках, оснащенных 
шумовыми полосами, по данным 
Норвежского справочника без-
опасности дорожного движения, 
снижается на 30–50% [4].

Год

Количество ДТП, всего ДТП с участием пешеходов Доля ДТП с участием пешеходов 
от общего количества ДТП, %

ДТП Погибло Ранено ДТП Погибло Ранено ДТП Погибло Ранено

2007 178 58 302 18 7 13 10,1 12 4,3

2008 168 44 276 29 15 16 17,2 34 5,8

2009 156 58 256 13 6 8 8,3 10,3 3,1

2010 153 40 275 20 7 14 13 17,5 5

2011 184 56 306 19 8 13 10,3 14,2 4,2

2012 152 47 275 14 7 11 9,2 15,3 3,9

2013 204 54 330 21 9 15 10,1 16,5 4,4

Среднее 
значение 168 51 283 19 8 13 11,2 17,1 4,4

Таблица 1. Динамика аварийности на автомобильной дороге Казань – Оренбург28
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Шумовые полосы предлагается 
установить на 355 километре авто-
мобильной дороги Казань – Орен-
бург. Это связано с тем, что на 
данном участке ежегодно проис-
ходят дорожно-транспортные про-
исшествия, связанные с наездом 
на пешехода, несмотря на то что на 
рассматриваемом участке органи-
зован нерегулируемый пешеходный 
переход с использованием дорож-
ных знаков и дорожной разметки, а 
также есть ограничение скорости до 
40 км/ч. Также вблизи рассматрива-
емого пешеходного перехода рас-
полагаются автобусная остановка 
и автозаправочная станция. Шумо-
вые полосы предлагается устано-
вить перед заправочной станцией и 
перед пешеходным переходом.

Параметры установки шумовых 
полос на 355 километре автомо-
бильной дороги Казань – Оренбург 
перед пешеходным переходом и 
их число в зависимости от величи-
ны требуемого снижения скорости 
движения должны соответство-
вать значениям ГОСТ р 52766-2007 
«дороги автомобильные общего 
пользования. Элементы обустрой-
ства. Общие требования», указан-
ным в табл. 2 [1].

для установки искусствен-
ной неровности в виде шумовых 
полос необходимо ограничить 
скорость движения с 40 км/ч до 
50 км/ч с использованием до-
рожных знаков 3.24 «Ограниче-
ние максимальной скорости»,  
50 км/ч. Необходимое число по-
перечных полос – 9 шт., рассто-
яние от начала опасного участка 
до первой полосы – 3 м, рассто-
яние между полосами представ-
лено в табл. 2.

Использование искусственной 
неровности в виде шумовых по-
лос на автомобильной дороге 
Казань – Оренбург позволит со-
кратить дорожно-транспортные 
происшествия с участием пеше-
ходов на рассматриваемом участ-
ке, так как при наезде на шумовую 
полосу автомобиль испытывает 
вибрацию, которая создает шу-
мовое воздействие на водителя. 
Шум способствует повышению 
внимания к дорожной ситуации и 
предупреждает о приближении к 
пешеходному переходу. Также шу-
мовая полоса устраняет эффект 
притупления внимания водителя 
при движении в монотонной до-
рожной обстановке. 
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Величина
требуемого
снижения
скорости, %

Расстояние между полосами, м

1–2 2–3 3–4 4–5 5–6 6–7 7–8 8–9

50 3 3 3 3 6 10 15 20

Таблица 2. Расстояние между шумовыми полосами на участке 355 км автомобильной дороги 

Казань – Оренбург
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оао «завод продмаш» – 
широкий ассортимент  
и неизменно высокое качество

современная автомобильная дорога – это не только гладкое 
асфальтовое полотно, но и целый комплекс дополнительного 

оборудования, которое призвано сделать наши поездки 
максимально комфортными, а самое главное – безопасными. 

на российском рынке представлено немало предприятий, 
производящих металлоконструкции для дорожного 

строительства, и любой опытный дорожник скажет, что 
сделать правильный выбор не так-то просто. о том, на какие 
критерии нужно опираться, делая такой выбор, за счет чего 

удается обеспечивать неизменное качество производства и 
как оставаться лидером рынка в условиях экономического 
кризиса нашему, журналу рассказал генеральный директор 

оао «завод продмаш» г.в. макаров.

– Георгий Владимирович, как 
хорошо известно, «Завод Прод-
маш» – одно из старейших пред-
приятий города Самары. По-
могает ли столь долгая история 
современному производству?

– действительно, ремонтно-ме-
ханический завод с литейным цехом 
был построен в нашем старинном 
русском городе еще в 1874 году. С 
этой даты мы и ведем летопись ОАО 
«Завод Продмаш». разумеется, се-
годня технологии и возможности 
нашего предприятия опираются на 
последние технические достиже-
ния, регулярно производится мо-
дернизация и совершенствование 
как технического парка завода, так 
и профессиональных навыков на-
ших работников. Но и полутораве-
ковая история завода – это мощный 
и значимый для каждого из нас сти-
мул не только сохранить доброе имя 
и репутацию, наработанные за эти 
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годы, но и еще больше упрочить их 
в будущем. 

– Расскажите, пожалуйста, как 
сегодня живет ваше предпри-
ятие, чего удалось достичь за по-
следнее время, чем вы, как руко-
водитель, особенно гордитесь?

– если говорить без ложной 
скромности, то поводов для гордо-
сти у нас немало. Предприятие за-
нимает лидирующее положение на 
рынке производства дорожных ме-
таллоконструкций. рост производ-
ства за 2012–2014 годы превысил 
60 процентов. 

Начиная с 2006 года была произ-
ведена масштабная модернизация 
производства, в том числе, запу-
щены в работу голландская линия 
горячего оцинкования, линия оцин-
кования крепежа и деталей малых 
габаритов, три высокоскоростных 
линии для производства стальных 
дорожных профилей, роботизиро-
ванный сварочный комплекс, высо-
коскоростная машина термической 
резки и многое другое. 

Передовые технологии, надежное 
сырье и постоянный контроль каче-
ства на каждом этапе производства 
позволили нам вывести производ-
ство металлоконструкций для до-
рожной инфраструктуры на каче-
ственно новый уровень и во многом 
опередить наших конкурентов на 
российском рынке. 

Завод сертифицирован по си-
стеме менеджмента качества ISO 
9001:2000. Параметры изделий 
подтверждены натурными испыта-
ниями в условиях испытательного 
полигона Научно-исследователь-
ского центра по испытаниям и до-
водке автомототехники (НИцИАмТ).  
С 1 августа 2007 года завод включен 
в список европейских предприятий, 
качество и технология выполнения 
работ на которых полностью со-
ответствуют высоким требовани-
ям концерна Dоppelmayr. в период 
2013–2014 годов, после длительно-
го всестороннего аудита, наш завод 
получил право быть поставщиком 
продукции для компании Vinci и ус-
луг для компании Schneider Electric.

– Какой ассортимент продукции 
вы предлагаете своим клиентам?

– Как давно принято говорить на 
Западе – мы производители «дорож-
ной мебели». выпускаем барьерные 
и перильные ограждения, позволя-
ющие надежно защитить массивные 
препятствия (опоры мостов, мачты 
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освещения); рамные металлические 
опоры и опоры дорожных знаков; 
конструкции для шумозащитных 
экранов; остановочные павильоны.

Также, произведенные совмест-
но с другими партнерами группы 
компаний, такими как Челябинский 
завод металлоконструкций, Оре-
хово-Зуевский завод металлокон-
струкций, «Бл Групп», «Алексин-
стройконструкция», мы предлагаем 
опоры освещения, мачты, включая 
закладные детали и консоли, крон-
штейны и светотехническую про-
дукцию, гофрированные трубы и 
крепежные изделия. Подробнее с 
номенклатурой и характеристиками 
продукции вы можете ознакомить-
ся на сайте предприятия www.zprm.
org. Кстати, мы недавно полностью 
переработали наше интернет-пред-
ставительство и сделали его еще 
более удобным для посетителей и 
насыщенным всей необходимой ин-
формацией. 

– Где используется продукция 
вашего завода, какие интерес-

ные проекты были 
выполнены с исполь-
зованием ваших ме-
таллоконструкций?

– География наших 
клиентов обширна. 
ведь мы работаем с 
большим количеством 
компаний, как крупных, 
так и небольших, по-

скольку возможности нашего пред-
приятия, в том числе и собственное 
конструкторское бюро, позволяют 
быстро и качественно выполнять их 
разнообразные пожелания, в том 
числе и по внесению изменений в 
конструкцию изделий.

Из проектов, в которых мы при-
нимали участие за последнюю пару 
лет, назову федеральные трассы  
м-4 «дон», м-5 «урал», м-9 «Балтия», 
м-10 «россия», м-1 «Беларусь», 
м-2 «Крым», поставку продукции на 
строительство новых дорог в олим-
пийском Сочи (Курортный проспект, 
совмещенная дорога Адлер – Альпи-
ка сервис), а также работы на этапах 
строительства Западного скорост-
ного диаметра в Санкт-Петербурге и 
на участках строительства скорост-
ной автомобильной дороги м-11 
москва – Санкт-Петербург.

– Повлиял ли на ваши планы 
текущий экономический кризис? 
Планируете ли вы дальнейшее 
развитие или сейчас главное – 
сохранить то, что есть?

– Поскольку наше предприятие 
– это часть общей производствен-
ной системы страны, то все нега-
тивные изменения в экономике нас 
неизбежно затронули. Никуда от 
этого не спрятаться. А из-за осо-
бенностей нашего производства 
мы, конечно же, дополнительно 
получаем такие негативные фак-
торы, как увеличение стоимости 
металлопроката и расходных мате-
риалов, особенно цинка. И сейчас 
самое важное то, как мы сможем 
справиться с новыми задачами и 
насколько успешно переживем тя-
желые времена.

И в этом вопросе я оптимистич-
но смотрю в будущее. вся та рабо-
та по выводу «Завода Продмаш» на 
передовые позиции, о которой я 
говорил выше, не только сделала 
нас лидерами рынка, но и создала 
надежный фундамент для дальней-
шего развития в любых условиях. 
Строительство новых автотрасс в 
нашей стране не останавливается, 
федеральные программы дорожно-
го строительства продолжают дей-
ствовать, пусть их финансирование 
и будет несколько нестабильно.  
А значит, тот, кто проявил себя рань-
ше, кто доказал, что он способен вы-
ступать надежным партнером даже 
в самых сложных проектах, получит 
возможность работать дальше и 
двигаться вперед. 

Беседовал Александр Бовыкин
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Повышенный шум влияет на нерв-
ную и сердечно-сосудистую си-
стемы, вызывает раздражение, 
утомление, агрессивность и т. п. 
Заболевания, связанные с воздей-
ствием шума и вибрации, находятся 
на первых местах среди всех про-
фессиональных заболеваний. По 
последним данным, стоимость всех 
мероприятий по борьбе с шумом 
только для стран Западной евро-
пы составляет, по очень скромным 
оценкам, почти 1% вНП. Это не уди-
вительно, если учесть, что стоимость 
1 км акустического экрана составля-
ет в среднем почти 1 млн долл.

Но, несмотря на эти немалые за-
траты, только в Объединенной ев-
ропе около 130 млн человек под-
вергаются действию шума, который 
вызывает беспокойство и раз-
дражение, превышая допустимые 
нормы. Это значит, что расходы на 
борьбу с шумом недостаточны и, по 
оценке специалистов, должны быть 
в 2–3 раза выше.

По некоторым данным, свыше 
60% населения крупных городов 
проживают в условиях чрезмерного 
шума: например, средние значения 
эквивалентных уровней звука в Пе-
кине, москве, Гонконге составляют 

Бетоны 
для акустическиХ экранов 
автомобильныХ дорог
среди глобальных проблем со-
временной экологии проблема 

акустического загрязнения 
является одной из важнейших. 

широкое внедрение в про-
мышленность новых интенсив-

ных технологий, рост мощ-
ности оборудования, широкое 
использование многочислен-

ных и быстроходных средств 
наземного, воздушного 

и водного транспорта, приме-
нение разнообразного быто-
вого оборудования – все это 

привело к тому, что человек 
подвергается постоянному 

воздействию вредного шума, 
влияющего на его организм.

А. Я. Лифшиц,  
канд. техн. наук,

ООО «Акустические материалы»
Л. М. Добшиц,  

д-р техн. наук, профессор
И. Ю. Дрючина,

МИИТ
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60–65 дБА, в мехико – 70 дБА. Это 
очень высокие уровни. По субъек-
тивному ощущению громкости шум 
в городах зачастую превышает до-
пустимые значения в 2–4 раза.

Основным источником городско-
го шума является автомобильный 
транспорт, главным образом грузо-
вой (вызывает до 60% жалоб насе-
ления). Повышается шум при экс-
плуатации транспортных средств 
с неисправными и неотрегулиро-
ванными двигателями.

Шумовой режим города прежде 
всего связан с проблемой развития 
и организации наземного транс-
порта. При высокой интенсивности 
движения городского транспорта на 
главных автомагистралях уровень 
шума достигает 75–80 дБ, а на тер-
ритории ближайшей жилой застрой-
ки – 70–75 дБ. Наибольшие уровни 
шума – 90–95 дБ – отмечаются на 
магистральных улицах городов со 
средней интенсивностью движения 
2–3 тыс. и более транспортных еди-
ниц в час.

Причины акустического диском-
форта связаны и с недостаточно 
рациональными приемами старой 
застройки, не соответствующей со-
временным градостроительным 
требованиям. улицы, в большинстве 
своем узкие, делят городскую за-
стройку на маломерные кварталы 
и образуют множество перекрест-
ков в одном уровне. Кроме того, 
транспортные потоки не дифферен-
цированы по видам автомобилей. 
Наблюдения показали, что в озе-
лененных кварталах при движении 
грузового автотранспорта только на 
расстоянии не менее 150–200 м от 
проезжей части происходит сниже-
ние уровня шума до нормативного.

уровень уличных шумов обуслав-
ливается интенсивностью, ско-

ростью и характером (составом) 
транспортного потока. Кроме того, 
он зависит от планировочных ре-
шений (продольный и поперечный 
профиль улиц, высота и плотность 
застройки) и таких элементов благо-
устройства, как покрытие проезжей 
части и наличие зеленых насажде-
ний. Каждый из этих факторов спо-
собен изменить уровень транспорт-
ного шума в пределах до 10 дБ.

в промышленном городе обыч-
но высок процент грузового транс-
порта на магистралях. увеличение 
в общем потоке автотранспорта 
грузовых автомобилей, особенно 
большегрузных с дизельными дви-
гателями, приводит к повышению 
уровня шума и возникновению на 
территории городов тяжелого шу-
мового режима.

Шум, возникающий на проезжей 
части магистрали, распространяет-
ся не только на примагистральную 
территорию, но и вглубь жилой за-
стройки. Так, в зоне наиболее силь-
ного воздействия шума находятся 
части кварталов и микрорайонов, 
расположенные вдоль магистралей 
общегородского значения (экви-
валентные уровни шума от 67,4 до 
76,8 дБ). уровни шума, замеренные 
в жилых комнатах при открытых ок-
нах, ориентированных на указанные 
магистрали, всего на 10–15 дБ ниже.

За последнее время средний уро-
вень шума, производимого транс-
портом, увеличился на 12–14 дБ. 
в связи с этим проблема борьбы 
с шумом в городах и вблизи маги-
стралей приобретает все большую 
остроту, а исследования, направ-
ленные на разработку современных 
градостроительных мероприятий 
по защите населения от шума, про-
изводимого транспортом, являются 
исключительно актуальными.

Один из современных способов за-
щиты от шума, производимого транс-
портом, – сооружение акустически 
непрозрачных экранов. Однако воз-
ведение таких экранов из обычных 
тяжелых бетонов имеет целый ряд 
недостатков, поэтому для изготов-
ления таких экранов целесообразно 
использовать пенобетон. в отличие 
от тяжелого бетона, который лишь 
отражает звуки, пенобетон погло-
щает их. Причем особенно хорошо 
он поглощает шумы низких частот, 
которые больше всего досаждают 
жителям домов и сотрудникам адми-
нистративных и офисных зданий.

Эффективность использования 
пенобетона в данном случае осно-
вана на эффекте звукопоглощения 
в его сложной пористой структуре, 
являющейся своего рода «звуко-
вым лабиринтом» в полосе звуковых 
частот 63–8000 Гц. Такое высокое 
звукопоглощение создается за счет 
ячеистой структуры.

Пенобетон подходит для этих це-
лей гораздо лучше, чем другие виды 
материалов, например керамзит, 
поскольку он обеспечивает лучшую 
звукоизоляцию, прост в монтаже, 
имеет малый вес и не нагружает 
перекрытия и фундамент постройки.

Отметим, что утолщение слоя 
ячеистого бетона заметно улучша-
ет звукоизоляционную способность 
конструкции. для стены из ячеистого 
бетона толщиной 100 мм звукоизо-
ляция составляет около 36 дБ, а для 
150 мм – 55 дБ.

Благодаря хорошей адгезии ячеи-
стого бетона к бетону, металлу и де-
реву и высокой степени герметиза-
ции всевозможных технологических 
швов возможно создание облегчен-
ных звукопоглощающих – отражаю-
щих слоеных конструкций из разных 
материалов типа сэндвичей.

Однако применение одного яче-
истого бетона, вследствие его низ-
кой морозостойкости и прочности, 
не позволяет изготавливать аку-
стические экраны без специальной 
защиты и усиления. для получения 
необходимой долговечности и проч-
ности предлагается использовать 
композиционный материал, состоя-
щий из обычного тяжелого, ячеисто-
го и керамзитового бетона. в этом 
композиционном материале тяже-
лый бетон обеспечивает необходи-
мую прочность и эксплуатационные 
свойства, а ячеистый и керамзито-
вый бетоны – наилучшие звукоизо-
ляционные свойства. 
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новое комплексное 
дорожное ограждение

дорожные ограждения 
– неотъемлемая часть 

современных автомобильных 
дорог в черте города и 
за его пределами. они 

предназначены для 
обеспечения безопасности 

всех участников дорожного 
движения, призваны в случае 

дтп предотвратить выезд 
автомобиля за пределы 

дорожного полотна или на 
встречную полосу движения 
и полностью либо частично 
погасить ударную нагрузку 

при взаимодействии с 
автомобилем.

А. В. Веселов 
P. P. Янтурин

Магнитогорский государствен-
ный технический университет 

им. Г. И. Носова

По принципу работы дорожные 
ограждения подразделяются на на-
правляющие и останавливающие. 
Существующие направляющие 
ограждения (ГОСТ р52606-2006. 
Классификация дорожных ограж-
дений), повсеместно используемые 
на практике, по своему конструк-
тивному исполнению и принципу 
действия подразделяются на следу-
ющие типы:

 барьерные (энергия удара га-
сится за счет упругопластической 
деформации материала элементов 
ограждения – стоек, балок, консо-
лей и др.). Чаще всего используются 
барьерные ограждения из металли-
ческих балок, имеющих W-образную 
форму поперечного сечения, при-
крепленных через жесткие консоли 
к неподвижным стойкам (рис. 1);

 бордюрные (энергия удара га-
сится за счет сопротивления колес 
и подвески автомобиля, обеспе-
чивающего коррекцию траектории 
движения). Бордюрные ограждения 
в основном используются на город-
ских дорогах, изготавливаются в 
виде сборных железобетонных ба-
лок прямоугольного сечения на за-
водах ЖБИ, реже выполняются из 
природных каменных материалов;

 парапетные (энергия удара га-

сится за счет силы трения, возника-
ющего между корпусом автомобиля 
и ограждением при их взаимодей-
ствии, а также за счет подъема ко-
лес, уменьшающего опрокидыва-
ющий момент). в последние годы 
большее распространение полу-
чили железобетонные парапетные 
ограждения (монолитные и сбор-
ные). монолитные ограждения из-
готавливают непосредственно на 
дороге, используя бетонную смесь 
и специальную бетоноукладочную 
машину со скользящей опалубкой, и 
заглубляют в слои дорожной одеж-
ды или грунт на 200–400 мм. Сбор-
ные ограждения изготавливают в 
заводских условиях в виде блоков 
длиной 3, 6 или 9 м. Сборные блоки 
на дороге прикрепляют к железо-
бетонной плите разъемными шты-
рями. в поперечном сечении пара-
петные ограждения имеют форму 
ломаной трапеции и рассчитаны на 
одностороннее или двустороннее 
силовое воздействие транспортных 
средств (рис. 2);

 тросовые (энергия удара га-
сится за счет натяжения и прогиба 
тросов). При установке ограждения 
металлические тросы, являющие-
ся основным удерживающим кон-
структивным элементом огражде-

Рис. 1. Барьерное металлическое дорожное 
ограждение

Рис. 2. Дорожное парапетное ограждение
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ния, размещаются на стойках, а 
затем натягиваются, чтобы достичь 
необходимого натяжения в диапа-
зоне 1–4 т в соответствии с темпе-
ратурой воздуха (рис. 3).

Основной задачей дорожного 
ограждения является минимизация 
негативных последствий для дви-
жущегося с большой скоростью ав-
томобиля, его водителя и пассажи-
ров после вынужденного контакта с 
ограждением. для этого в момент 
соприкосновения с автомобилем 
ограждение должно быть способ-
но к одновременному выполнению 
следующих функций:

 ограниченному равнозамедлен-
ному перемещению вместе с въе-
хавшим в него автомобилем;

 созданию наибольшей площади 
соприкосновения контактирующих 
поверхностей автомобиля и ограж-
дения;

 обеспечению максимальной 
временной продолжительности вза-
имодействия при контакте движу-
щегося автомобиля с ограждением.

всё это позволяет в значитель-
ной степени уменьшить жесткость 
ударного воздействия автомобиля 
на ограждение, снижая до безопас-
ного уровня величины возникающих 
напряжений. детальный анализ 
особенностей дорожного огражде-
ния, отвечающего указанным усло-
виям, позволил сформулировать 
ряд требований к его конструктив-
ному решению:

 ограждение должно собираться 
из отдельных секций, шарнирно со-
единенных между собой, что обе-
спечивало бы при ударном контакте 
с автомобилем возможность огра-
ниченного перемещения секций от-
носительно их первоначального по-
ложения;

 секции ограждения должны быть 
достаточно прочными, чтобы не 
ломаться при ударе автомобиля, и 
настолько массивными, чтобы их 
перемещение под воздействием 
удара было ограниченным:

 поверхности секций дорожных 
ограждений, вступающие в кон-
такт с движущимся автомобилем, 
должны содержать демпфирующие 
элементы, деформирующиеся при 
ударе;

 форма демпфирующего эле-
мента должна обеспечивать макси-
мальную площадь соприкосновения 
элемента с автомобилем;

 деформируемый материал 
демпфирующего элемента в про-
цессе контакта ограждения с ав-

томобилем должен плавно увели-
чивать сопротивление усилию от 
движущегося автомобиля.

Помимо перечисленных необ-
ходимых функциональных свойств 
дорожное ограждение должно об-
ладать дополнительными эксплуа-
тационными качествами, способ-
ствующими его повсеместному 
использованию. Оно должно быть 
индустриальным и простым в изго-
товлении, выполняться из доступ-
ных и дешевых материалов, легко 
ремонтироваться на месте, обла-
дать повышенной долговечностью и 
устойчивостью к погодным услови-
ям, а также высокой информативно-
стью (светоотражатели и световоз-
вращатели). рассмотренные ранее 
существующие конструктивные ре-
шения дорожных ограждений в раз-
личной степени не соответствуют 
этим требуемым функциональным и 
эксплуатационным свойствам.

С учетом результатов проведен-
ных исследований было принято 
решение о создании нового дорож-
ного ограждения, конструкция ко-
торого в полной мере отвечала бы 
всем сформулированным требова-
ниям.

Конструктивное решение нового 
ограждения (рис. 4) предусматри-
вает два основных элемента, каж-
дый из которых имеет собственное 
функциональное назначение. мас-
сивный железобетонный верти-
кальный ребристый каркас, опира-
ющийся на горизонтальную плиту, 
создает ограждающую конструкцию 
(рис. 5), призванную удержать по-

терявший управление автомобиль, 
не допуская его выезда за пределы 
бровки земляного полотна или на 
полосу встречного движения про-
езжей части дороги. Прочно закре-
пленные на каркасе съемные много-
слойные демпфирующие элементы, 
способные деформироваться под 
воздействием прикладываемого к 
ним усилия, в значительной степе-
ни смягчают жесткость удара, обе-
спечивая максимальную площадь 
контакта с потерявшим управление 
автомобилем. ребристые каркас-
ные элементы, шарнирно соединен-
ные между собой, образуют звенья 
дорожного ограждения, имеющего 
возможность ограниченного гори-
зонтального перемещения при си-
ловом воздействии на него автомо-
биля.

цилиндрические демпфирующие 
элементы (рис. 6) предлагается вы-
полнять многослойными, причем 
жесткость цилиндрических оболо-
чек элементов должна последова-
тельно возрастать от периферии к 
центру. упруго- и пластичнодефор-
мируемые слои оболочек, состав-

Рис. 4. Конструктивное решение нового ограждения

Рис. 3. Дорожное тросовое ограждение
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ляющих демпфирующий элемент, 
могут быть выполнены из сыпучих 
материалов (резиновая крошка, су-
хой песок и др.), заполняющих по-
лости размещенных один в другом 
цилиндрических контейнеров, изго-
товленных из пластичных, но проч-
ных материалов, не подверженных 
влиянию природно-климатических 
факторов (асбестовая или геотек-
стильная ткань, дюралюминиевая 
фольга и др.). Крепление демпфи-
рующих элементов к ребристому 
каркасу можно выполнять с исполь-
зованием полуободов из метал-
лических пластин, фиксируемых в 
проектном положении болтовыми 
соединениями. Такое соединение 
позволит в случае необходимо-
сти легко заменить поврежденный 
демпфирующий элемент непосред-
ственно на дороге.

для подтверждения эффектив-
ности предлагаемого дорожного 
ограждения было выполнено срав-
нение его работы с работой бетон-
ных ограждений парапетного типа, 
а также с работой металлических 
барьерных ограждений при их вза-
имодействии с движущимся с боль-
шой скоростью автомобилем. При 
силовом контакте автомобиля с 
массивным бетонным ограждением 
парапетного типа ударный импульс 
будет отличаться наличием высоко-
го уровня напряжений в зоне кон-
такта и малой временной продол-
жительностью. Очевидно, что такие 
напряжения станут причиной значи-
тельных деформаций корпуса и дру-
гих элементов автомобиля, взаимо-
действующих с ограждением.

При аналогичном взаимодей-
ствии автомобиля с металлическим 
барьерным ограждением параме-
тры ударного импульса будут не-
сколько иными, поскольку такое 
ограждение способно деформиро-
ваться в заданных пределах с по-
глощением части энергии удара. За 
счет деформации W-образной ме-
таллической балки ограждения про-
должительность ударного импульса 
возрастет, а величины возникающих 
при этом напряжений в контактиру-
ющих участках корпуса автомоби-
ля и ограждения снизятся. вслед-
ствие этого тяжесть последствий 
для автомобиля, столкнувшегося 
с барьерным ограждением, также 
уменьшится.

Процесс взаимодействия бы-
стро движущегося автомобиля с 
новым комплексным дорожным 
ограждением будет развиваться в 
следующей последовательности. 
Первоначально в контакт с корпу-

сом автомобиля вступает внешний 
слой демпфирующего элемента 
ограждения, материалом которого 
является резиновая крошка. Обла-
дая высокой эластичностью, этот 
слой при его последующей дефор-
мации обеспечит значительное уве-
личение площади контактирующей 
поверхности корпуса автомобиля 
с демпфирующим элементом (или 
несколькими элементами) ограж-
дения. Затем в работу включается 
следующий слой демпфирующего 
элемента, материалом которого 
служит сухой песок. деформируясь 
под действием прилагаемого авто-
мобилем усилия, этот слой в значи-
тельной степени поглощает энер-
гию удара. После использования 
данным слоем в полной мере сво-
ей деформационной способности 
непогашенная часть кинетической 
энергии автомобиля от демпфирую-
щего элемента передается массив-
ному железобетонному ребристому 
каркасу звена ограждения, которое 
под действием прилагаемого уси-
лия начинает перемещаться в гори-
зонтальной плоскости. Но посколь-
ку это звено шарнирно скреплено с 
соседними звеньями ограждения, 
оно потянет их за собой, тем самым 
вовлекая в работу дополнительные 
массы звеньев ограждения. в ре-
зультате автомобиль, полностью 
израсходовав остатки своей кине-
тической энергии на перемещение 
ограждения, останавливается. в 
то же время вследствие включения 
в работу дополнительных звеньев 
ограждения расстояние переме-
щения звена, непосредственно 
контактирующего с автомобилем 
при столкновении, будет незна-
чительным. Параметры ударного 
импульса при силовом контакте 
автомобиля и нового комплексного 
дорожного ограждения будут харак-
теризоваться минимальными зна-
чениями возникающих напряжений 
при максимальной продолжитель-
ности взаимодействия ограждения 
с автомобилем. Такой «мягкий» и 
продолжительный контакт позво-
лит минимизировать его негатив-
ные последствия для автомобиля и 
предотвратит получение травм его 
водителем и пассажирами.

Предлагаемое новое комплекс-
ное дорожное ограждение позво-
ляет значительно повысить без-
опасность участников дорожного 
движения и снизить существующие 
показатели смертности и травма-
тизма на автомобильных дорогах. 

Рис. 5. Железобетонный вертикальный ребристый каркас:

1 – вертикальные ребра трапецеидального сечения; 2 – вертикальный ребристый каркас;  
3 – треугольные ребра жесткости; 4 – горизонтальная плита

Рис. 6. Цилиндрический демпфирующий 
элемент:

1 – сухой песок; 2 – внутренняя тканевая 
оболочка; 3 – резиновая крошка; 4 – наружняя 
тканевая оболочка
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техноЛогия мониторинга 
состояния полос отвода 
автомобильныХ дорог  
и придорожныХ территорий 
с использованием гис

действующие нормативные 
документы предусматривают 

обязательное выполнение 
комплекса мероприятий по 

охране окружающей среды и 
обеспечению рационального 

использования природных 
ресурсов прилегающей 

местности при строительстве 
и эксплуатации 

автомобильных дорог. 
оценка воздействия 

автомобильного транспорта 
на придорожные ландшафты 

наиболее достоверна при 
регулярном мониторинге их 

состояния, в первую очередь 
состояния снего-, ветро- 
и шумозащитных лесных 
полос, представляющих 

важнейший элемент 
инженерного обустройства 

дорог и одновременно 
являющихся инструментом 
управления экологической 

ситуацией.

В. Н. Анопин
В. Г. Юферев

Г. А. Рулев
ВолгГАСУ

в настоящее время наиболее пол-
ное, целостное представление о со-
стоянии придорожных ландшафтов 
и происходящих в них процессах 
можно получить по их картографи-
ческому изображению, созданно-
му с использованием современных 
географических информационных 
систем (ГИС). Их применение, вклю-
чающее всесторонний анализ дан-
ных, становится требованием наше-
го времени – широкого внедрения и 
передачи информации.

ГИС – это информационная систе-
ма, обеспечивающая сбор, хране-
ние, обработку, отображение и рас-
пространение пространственных 
параметров исследуемого объекта. 
Она позволяет в камеральных ус-
ловиях выполнять практически все 
функции мониторинга, сокращая 
время и уменьшая расходы на поле-
вые исследования.

При ландшафтном проектиро-
вании автомобильных дорог и 
ландшафтном планировании по-
следующего землепользования на 
придорожном пространстве гео-
информационные технологии обе-
спечивают использование приемов 
и методов применения программ-
но-технических средств обработки 
и передачи информации, т. е. реали-
зацию имеющихся функциональных 
возможностей ГИС.

в общем случае в программу 
ландшафтного планирования входят 
три этапа:

1) инвентаризация природных и 
социально-экономических условий 
на территории планирования;

2) оценка экономических, эколо-
гических, социальных и интеграль-
ных показателей территории, ха-
рактеризующая ее положительные 

и отрицательные для жизнедеятель-
ности человека качества;

3) разработка альтернативных 
схем оптимального использова-
ния ресурсов территории, направ-
ленных на сохранение ее само-
восстановительного потенциала и 
удовлетворение потребностей при-
родопользователей.

Исходя из вышеизложенного, 
целью наших исследований была 
разработка технологии ландшафт-
ного планирования адаптивного 
обустройства придорожных про-
странств.

в результате выполненной работы 
была предложена технология гео-
информационного ландшафтного 
моделирования и планирования 
обустройства придорожных ланд-
шафтов, основанная на синтезе 
принципов катенарно-бассейнового 
подхода, методов пластики рельефа 
и результатов дистанционного мо-
ниторинга.

разработанная технология пред-
полагает использование кате-
нарно-бассейнового подхода и 
применение разработанных во 
вНИАлмИ методик многопараме-
трического компьютерного анализа 
аэрокосмоснимков, ландшафтно-
экологического профилирования и 
ландшафтно-экологического карто-
графирования в лесомелиорации.

Применение информационных 
технологий для обработки карто-
графических и аэрокосмических 
данных позволяет интегрировать 
пространственный ландшафтно-
экологический анализ, методы ма-
тематического моделирования и 
компьютерного картографирования. 
При проведении дешифрирования 
аэро- и космоснимков предполага-
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ется использование фотограмме-
трической станции «Талка 3.3»; при 
построении цифровой модели ре-
льефа (цмр) – Global Mapper 14.0, 
OZIexplorer, «Талка 3.3»; при геоин-
формационном картографировании 
– Maplnfo 11.0; при полевых работах 
– приемников спутникового позици-
рования GPS.

Технология ландшафтного плани-
рования адаптивного лесозащитного 
и лесомелиоративного обустройства 
придорожных земель для лесостеп-
ной, степной и полупустынной зон еЧ 
рф включает систему картографо-
геоинформационного обеспечения 
ландшафтного планирования и про-
ходит три этапа (рис. 1).

На первом этапе – инвентариза-
ционном – проводится сбор всей 
имеющейся информации об участ-
ке дороги: материалов инженер-
но-геодезических, геологических, 
гидрологических изысканий, карто-
графических материалов, аэро- и 
космоснимков, статистических дан-
ных и т. д. Осуществляется предва-
рительное дешифрирование аэро- и 

космоснимков визуальными и авто-
матизированными методами. Ис-
пользуются аэро- и крупномасштаб-
ные космоснимки, обеспечивающие 
исключение рекогносцировочных 
обследований территории и воз-
можность расчета в камеральных 
условиях объемов необходимых по-
левых работ. для подробного описа-
ния почвенно-растительного покро-
ва каждого структурного элемента 
проводится ландшафтно-экологи-
ческое профилирование на ключе-
вых участках.

Планирование мероприятий по 
оптимизации использования земель 
придорожных ландшафтов пред-
усматривает учет особенностей их 
пространственной структуры, об-
уславливающих латеральные связи 
между морфологическими частя-
ми ландшафта. Пространственную 
структуру ландшафтов целесоо-
бразно изучать, применяя ландшаф-
тно-географический подход, осно-
вывающийся на двух положениях:

 ландшафт и его структурные со-
ставляющие имеют четкие границы, 

следствием чего становится необ-
ходимость учета геоморфологиче-
ских особенностей ландшафта;

 обустройство территории долж-
но основываться на катенарной 
дифференциации ландшафтов, наи-
более ярким выражением которой 
является ярусность рельефа.

Заложение в полосе отвода ав-
томобильной дороги и на прилега-
ющей территории системы ланд-
шафтных профилей позволяет на 
втором этапе построить модельную 
сетку с уточненными отметками то-
чек местности в узлах для создания 
цмр. По созданной цмр и космо-
снимкам, которые являются осно-
вой моделирования ландшафта в 
среде ГИС, выявляют принципиаль-
ные структуры рельефа.

Используя полученные материа-
лы, составляют ландшафтную и про-
изводную оценочную карты. цмр 
строится по данным базы отметок и 
регулярной ячеисто-узловой моде-
ли высот, нанесенной на космокарту. 
Построение трехмерной цифровой 
модели рельефа по координатам и 

I ЭтаП – инвентаризациОнный
(подбор и анализ аэро- и космоснимков, материалов инженерно-геодезических и 
геологических изысканий, топографических и тематических карт, ландшафтное 

профилирование, ландшафтное трассирование)

I I ЭтаП – ОценОчнО-картОграфичеСкий

Цифровая модель рельефа (ЦМР) Ландшафтная карта

Производные тематические карты и трехмерные модели (гипсометрическая карта,  
карты экспозиции склонов и углов наклона, почвенная карта, карта придорожных 

лесных насаждений и т.д.)

I I I ЭтаП – разраБОтка мерОПриятий ПО аДаПтивнО-ланДшафтнОму 
ОБуСтрОйСтву ПриДОрОжнОй территОрии

Рамочная ландшафтная карта участка расположения автомобильной дороги
М 1:100 000 – 1:25 000

Крупномаштабная ландшафтная карта или план участка расположения автомобильной дороги
М 1:10 000 и крупнее

Рис. 1. Структурная модель картографо-геоинформационного обеспечения ландшафтного планирования участка автомобильной дороги
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отметкам производится в специали-
зированном графическом редакто-
ре, позволяющем преобразовать 
цифровые значения в трехмерное 
изображение (Global Mapper 14.0, 
Surfer 11.0 и др.). На рис. 2 пред-
ставлена визуализация цифровой 
модели ландшафта, состоящая из 
цифровой модели рельефа и рас-
тровой модели местности.

Средством выделения ландшаф-
тов выступает морфодинамический 
анализ, выполненный на основе 
операции построения пластики ре-
льефа, заключающийся в установле-
нии по цмр границ между выпуклы-
ми и вогнутыми формами рельефа.

На заключительном этапе со-
ставления карты пластики рельефа 
проводятся геокодирование и кор-
ректировка границ контуров с ис-
пользованием основных ландшафт-
ных профилей на ключевых участках 
трассы. в результате составляют 
карту типов местоположений терри-
тории.

для общей оценки рельефа вы-
деленного для анализа тестового 
полигона и визуализации цифровой 
модели создается трехмерная мо-
дель пластики рельефа. Она дает 
представление о топологии терри-
тории, разделяя ее на взаимосвя-
занные элементы и обеспечивая не-
обходимую наглядность.

После создания модели пласти-
ки рельефа выполняются операции 
морфодинамического анализа, т. е. 
фиксация, классификация и опре-
деление закономерностей взаимо-
расположения элементарных по-
верхностей.

Создаваемая на основе цмр изо-
линейная карта (рис. 3) обеспе-
чивает возможность определить 
положение линий равных высот (го-
ризонталей), необходимых для про-
ектирования и расчета параметров 
придорожных защитных лесных по-
лос.

Наложение ландшафтной карты на 
цмр позволяет получить цифровую 
модель ландшафта (цмл) и другие 
тематические карты, необходимые 
для обустройства полос отвода ав-
томобильных дорог и прилегающей 
местности, долевого участия скло-
нов различной экспозиции, крутиз-
ны склонов и направлений линий 
стока талых и дождевых вод, при-
годности почв для произрастания 
различных древесных пород, эрози-
онной расчлененности и т. д.

в результате комплекса геоин-
формационных исследований соз-
дается геоинформационный слой 
– электронная ландшафтная карта 
с тематической картографической 
и атрибутивной информацией. На 
рис. 4 показан общий вид ланд-

шафтной карты волгоградской об-
ласти с наложенными различными 
информационными слоями, в том 
числе с главными автомобильными 
магистралями.

Карты типов элементарных по-
верхностей рельефа применяют в 
качестве основы, при необходимо-
сти дополняемой географической 
информацией. в качестве послед-
ней используют материалы полевых 
исследований на ключевых участ-
ках, полученные в результате по-
строения ландшафтно-экологиче-
ских профилей.

в результате поконтурного опре-
деления состояния существующих 
лесонасаждений создаются оценоч-
ные карты с использованием геоин-
формационного программного ком-
плекса MapInfo, которые отражают 

их территориальное распределе-
ние, биометрические показатели 
придорожных защитных лесных на-
саждений и позволяют определять 
очередность необходимых меро-
приятий.

разработанная геоинформацион-
ная технология мониторинга состо-
яния полосы отвода автомобильной 
дороги и прилегающей местности, 
включая придорожные защитные 
лесные полосы, обеспечивает не-
обходимую информационную и ана-
литическую среду для всесторонней 
разработки обоснованных меропри-
ятий по рациональному обустрой-
ству транспортных магистралей и 
прилегающих территорий. 

Рис. 2. Визуализация цифровой модели ландшафта тестового полигона «Безымянка» Михайловского 
района Волгоградской области

Рис. 3. Изолинейная карта высот тестового 
полигона «Безымянка» Михайловского района 
Волгоградской области

Рис. 4. Ландшафтная карта Волгоградской 
области: 1 – границы ландшафтных
районов; 2 – номера ландшафтных районов;  
3 – степные ландшафтные районы (I–XV); 
4 – пустынно-степной междуречный район (XVI); 
5 – пустынно-степные древнеморские районы
(XVII–XXIII); 6 – ландшафтные районы речных 
долин (XXIV–XXXII); 7 – антропогенная
нагрузка на ландшафт; 8 – главные 
автомагистрали
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VolVo поКажет новинКи 
на INTERMAT PARIs 2015
На крупнейшей мировой выставке строительно-
го оборудования INTERMAT Paris, которая будет 
проходить в апреле 2015 года, компания Volvo 
Construction Equipment представит более девяти 
новых моделей экскаваторов, колесных погруз-
чиков и компактного оборудования.

Посетители экспозиции под открытым небом 
смогут увидеть некоторые из этих моделей в дей-
ствии во время пользующейся постоянной популяр-
ностью демонстрации машин. Будет также работать 
Гостиная операторов под эгидой Клуба операторов 
Volvo, который объединяет более 12 тыс. участни-
ков по всей европе. Гостиная станет важной плат-
формой для обмена информацией между операто-
рами и другими посетителями.

На стенде Volvo впервые в европе будет пред-
ставлена футуристическая концепция GaiaX. Эта 
концепт-модель компактного экскаватора, кото-
рый предположительно будет создан к 2030 году, 
является полностью электрической и оснащена 
полуавтоматической системой дистанционного 
управления с помощью планшета с технологией до-
полненной реальности.

Чтобы подчеркнуть масштаб, надежность и ши-
роту охвата Volvo Group, вместе с Volvo Construction 
Equipment в выставке также примут участие ком-
пании Volvo Penta и Volvo Trucks. Volvo Penta про-
демонстрирует свои новейшие решения в области 
двигателестроения, направленные на выполне-
ние требований законодательства еС по ограни-
чению вредных выбросов. Volvo Trucks выдвига-
ет на первый план эффективное взаимодействие 
между автомобилями Volvo FMX и машинами Volvo 
Construction Equipment в различных областях при-
менения. На выставке также будут представлены 
новые возможности автомобилей Volvo FH, новый 
Volvo FL с колесной формулой 4х4, а также инно-
вационные технологии, такие как динамическая 
система рулевого управления VDS (Volvo Dynamic 
Steering) и коробка передач Volvo I-Shift.

JCB пРедставила  
эКономичный эКсКаватоР 
Js205 для тяжелых условий
Новинка компании JCB – гусеничный гидравличе-
ский экскаватор JS205, который, с одной стороны, 
разработан специально для тяжелых эксплуатаци-
онных условий, а с другой – является экономичной 
машиной, позволяющей уменьшить расход топли-
ва до 10%. 

добиться такого результата позволил ряд кон-
структивных особенностей. Так, модель оснащена 
шестицилиндровым двигателем Cummins мощно-
стью 140 л.с. и адаптированной к его характери-
стикам гидравлической системой переменной про-
изводительности. JCB также переработала схему 
прокладки гидравлических магистралей по всей 
машине, чтобы сократить потери давления в систе-
ме и уменьшить расход мощности двигателя. вкупе 
с функцией автоматического включения холостого 
хода, обеспечивается экономичность без потери 
производительности.

центральный компонент 20-тонной новинки JCB – 
стрела, собранная из увеличенных на 22% (по срав-
нению с аналогами) по высоте профилей листового 
металлопроката, что повышает ее эксплуатацион-
ную прочность и долговечность. Поперечное сече-
ние увеличено по высоте на 12% и по ширине более 
чем на 7%, что позволяет увеличить усилие копания 
и повысить производительность машины.

JS205 имеет стандартную основную стрелу дли-
ной 5,7 м с выбором рукояти длиной 2,4 или 3 м. 
максимальный вылет при копании с рукоятью 3 м 
составляет 9,79 м, а максимальная глубина копа-
ния – 6,59 м. Новая конструкция стрелы в сочетании 
с повышенной мощностью гидравлической системы 
обеспечивает усилие отрыва на ковше до 13 205 кг·с 
и усилие отрыва на рукояти 11 700 кг·с, делая JS205 
лучшей землеройной машиной для тяжелых усло-
вий эксплуатации. 

Экскаватор JS205 изготавливается подразделе-
нием JCB в Индии с использованием технологи-
ческих процессов, приспособлений и сварочных 
роботов, аналогичных применяемым на заводе тя-
желой техники компании JCB в великобритании.

эКсКаватоР HITACHI ZX300lC-6:  
более мощный, более унивеРсальный
Hitachi разработал новый экскаватор ZX300LC-6 с различными 
приложениями, в том числе для карьерных и дорожно-строительных 
работ.

дизельный экс-
каватор предложен 
на замену моде-

ли Hitachi ZX290LC-5, по сравнению с которой его 
мощность увеличилась на 32% и составила 249 л.с. 
Экскаватор имеет эксплуатационную массу, равную  
64 375 кг. максимальная глубина копания составля-
ет 7,6 м, максимальная длина копания – 11,3 м.

Кроме того, экскаватор Hitachi ZX300LC-6 снаб-
жен более прочными гидравлическими насосами, 
которые обеспечивают большую грузоподъемность. 
Также он оснащен ковшом большего объема, что в 

сочетании с модернизированными стрелой и рукоятью 
обеспечит улучшенную эффективность.

Также производитель улучшил звукоизоляцию кабины 
оператора с помощью силикона, благодаря чему сни-
зился уровень шума и вибрации. вход стал шире, регу-
лируемая спинка сидения – более высокой. добавлены 
поручни, которые обеспечат упрощенный доступ к дви-
гателю. датчики были сгруппированы для оперативно-
сти обслуживания и простоты проверки их показаний, а 
также быстрой замены расходных материалов, что при-
звано сократить время простоя и упростить профилак-
тическое обслуживание.
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Надежные и мощные дизельные двигатели John 
Deere PowerTech с мокрыми гильзами цилиндров обе-
спечивают высокую производительность. Благодаря 
гидравлической системе с закрытым центром и об-
ратной связью достигается плавная работа стрелы и 
ковша, что позволяет избежать просыпания материа-
лов. входящая в стандартную комплектацию пятиско-
ростная трансмиссия PowerShift с гидротрансформа-
тором, блокируемым в положении со второй по пятую 
передачи, дает возможность ускорить ход, сократить 
время циклов, оптимизировать распределение мощ-
ности и расход топлива при транспортировке, пре-
одолении подъемов и движении по дороге. Техноло-
гия Smart-Shift обеспечивает плавное переключение 
передач как с пустым, так и с полным ковшом.

функция контроля пробуксовки способствует зна-
чительному повышению производительности, обе-
спечивая повышенное тяговое усилие при работе с 
сыпучими материалами или в плохих дорожных усло-
виях, а также уменьшению износа шин, сокращению 
затрат на топливо и снижению утомляемости опе-
ратора. Опциональная автоматическая блокировка 
дифференциала, срабатывающая в момент пробук-
совки колес, значительно облегчает выполнение ра-
бот, требующих большого тягового усилия. высокая 
маневренность в условиях ограниченного простран-
ства и более короткие рабочие циклы достигаются за 
счет 80-градусного угла вращения шарнирного соч-
ленения и быстрого реагирования рулевого управле-
ния.

Полупроводниковая электроника, высокоэф-
фективная система охлаждения Quad-Cool, ЖК-
монитор с расширенными функциями диагностики, 
cаморегулируемые дисковые тормоза мокрого типа, 
четыре усиленные рамные пластины стрелы и двой-
ные конические роликовые подшипники в шарнирном 
сочленении способствуют значительному повыше-
нию эксплуатационной надежности машины. мосты 
погрузчиков 744K, 824K-II и 844K-II оснащены систе-
мами охлаждения, фильтрации и измерения темпе-
ратуры масла, что способствует их большей износо-
стойкости.

Поворотно-откидной вентилятор, обеспечиваю-
щий свободный двухсторонний доступ к отдельно 
смонтированным радиаторам, сгруппированные и 
расположенные на одной стороне машины точки об-
служивания, быстросменные фильтры, система от-
качки жидкости, увеличенные интервалы сервисного 
обслуживания и расширенные возможности диагно-
стики значительно упрощают обслуживание маши-
ны. Благодаря продолжительным интервалам заме-
ны моторного (до 500 часов), трансмиссионного (до 
2000 часов) и гидравлического (до 4000 часов) масел 
и соответствующих фильтров сокращается время 
плановых простоев.

усовершенствованный многофункциональный ЖК-

обновленные фРонтальные погРузчиКи 
JoHN DEERE 724К, 744K-II, 844K-II
John Deere, мировой производитель современной строительной техники, 
представляет новый фронтальный погрузчик 824K-II, а также обновлен-
ные версии моделей 724К, 744K-II, 844K-II. Данная техника была разра-
ботана с учетом пожеланий заказчиков и отвечает самым высоким требо-
ваниям к производительности и удобству эксплуатации.

монитор с возможностью перехода на русскоязычный 
интерфейс предоставляет необходимые сведения о ра-
боте машины: режим работы трансмиссии, выбранную 
передачу, обороты двигателя и скорость хода. Также он 
дает возможность выполнять настройку таких функций 
как быстрое и автоматическое переключение на первую 
передачу и плавность хода, что позволяет адаптировать 
машину к конкретным видам работы.

джойстиковое или двурычажное управление обеспечи-
вает плавную работу погрузочной части. в обоих испол-
нениях имеется возможность быстрого переключения 
передач — по одной передаче за каждое нажатие. Также 
предлагается установка дополнительного рычага для ра-
боты третьей функции погрузочной части.

для повышения эффективности машины оснащены 
телематической системой JDLink™, которая позволя-
ет в режиме реального времени отслеживать данные о 
способах эксплуатации и состоянии машины, а также 
получать сведения о ее местонахождении. Кроме того, 
доступна функция удаленной диагностики и программи-
рования, позволяющая считывать диагностические коды, 
записывать эксплуатационные данные и обновлять про-
граммное обеспечение без выезда на объект.

Запуск двигателя без ключа предусматривает возмож-
ность сохранения до 10 уникальных кодов операторов. 
По каждому оператору в системе JDLink™ ведется кон-
троль часов наработки машины, расхода топлива и дру-
гих параметров.

Большое внимание уделено комфорту операторов. 
хорошая шумоизоляция кабины, регулируемые сиденья 
класса Premium c подогревом и пневмоподвеской, удоб-
но расположенные педали газа и тормоза, освобожда-
ющие пространство для ног, широкое лобовое стекло, 
низкопрофильная консоль, а также большие боковые и 
заднее окна, обеспечивающие обзорность 360°, создают 
эргономичные условия для продуктивной работы.

Заказчикам также доступен широкий перечень допол-
нительных опций. Так, например, есть возможность уста-
новить стрелы с увеличенной высотой разгрузки High Lift 
(для моделей 724К, 744K-II, 824K-II), три варианта мо-
стов, комплект антикоррозийной защиты электрических 
компонентов, камеры заднего вида, радиолокационные 
датчики обнаружения задних объектов и многое другое.

Среди других преимуществ – трехлетняя гарантия на 
стрелы и несущие рамы фронтальных погрузчиков, а так-
же большая емкость топливных баков.

 «При разработке машин John Deere традиционно учи-
тывает пожелания клиентов, что дает возможность соз-
давать технику, максимально соответствующую требова-
ниям пользователей. Повышенная производительность, 
надежность и удобство эксплуатации позволят заказчику 
значительно увеличить эффективность рабочего про-
цесса, а соответственно, повысить экономические пока-
затели и выполнить поставленные бизнес-задачи», – от-
мечает Алексей Журкевич, менеджер по продуктовому 
маркетингу John Deere.
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РасКат RV-17 DT – юбилейный КатоК 
пеРспеКтивной сеРии RV 
Крупный российский производитель дорожно-уплотнительной техники 
из города Рыбинска – завод «РАСКАТ» поставил 500-й каток перспектив-
ной серии RV.

Юбилейной мо-
делью, отгруженной 
заказчику, стал грун-

товый вибрационный каток RV-17 DT. При этом вся 
серия RV представлена 16 моделями различного на-
значения и включает полный спектр вибрационных 
асфальтовых и грунтовых катков массой от 1,5 до 21 
тонны.

Появилась серия RV относительно недавно и за-
воевала популярность у многих дорожно-строи-
тельных компаний. Производитель обозначил этим 
индексом новую линейку катков, в которых сочета-
ются удачные инженерные решения и прекрасная 
техническая оснащенность. При сборке катков этой 
серии используются комплектующие от лучших ми-
ровых производителей, что гарантирует надежную 
работу техники, снижает затраты на эксплуатацию 

и сервисное обслуживание. Среди технических осо-
бенностей серии RV оптимальные размеры вальцов и 
регулируемые параметры привода вибратора, высокие 
тягово-скоростные характеристики, бесступенчатая ре-
гулировка привода хода, которая обеспечивает плав-
ность в работе, а также комфортные условия для работы 
оператора – просторная кабина хорошей обзорности с 
эффективной виброизоляцией и системой микроклима-
та.

Как подтверждают сами заказчики, завод «рАСКАТ» 
поставил в серийное производство экономичную тех-
нику, способную долгое время работать без сервисного 
обслуживания и ремонта, а значит, без простоев. По-
добные заявления подтверждает и производитель, за-
фиксировавший небольшое количество обращений в 
авторизованные сервисные центры и отмечающий рост 
спроса со стороны потребителей.

sCANIA  
— лидеР на РынКе 
новых гРузовиКов 
массой свыше 16 тонн 
По итогам 2014 года Scania является 
лидером российского рынка новых 
грузовых автомобилей полной мас-
сой свыше 16 тонн среди европей-
ских производителей. За указанный 
период компания реализовала 5499 
новых грузовых автомобилей. Доля 
рынка Scania по итогам года состави-
ла 29,5%. За последний месяц 2014 
года было продано 543 автомобиля, 
что помогло достигнуть 31% доли 
рынка среди семи европейских брен-
дов грузовой техники в указанный 
период.

Объем российского рынка грузовиков по итогам 
2014 года снизился на 20,5%, до 88 тыс. штук в коли-
чественном выражении без учета лизинговых сде-
лок (по данным «Автостата»). На фоне падения рын-
ка грузового транспорта компании Scania удалось 
сохранить продажи практически на уровне 2013 
года. Это стало возможным за счет продуманной 
стратегии работы на российском рынке и комплекс-
ного предложения по технике и сервисным услугам 
Scania.

в условиях негативных тенденций рынка компа-
ния предложила заказчикам клиентоориентирован-
ные транспортные решения. Большая остаточная 
стоимость, эксплуатационные показатели техники 
Scania, а также развитая сервисная сеть Scania ста-
ли дополнительными факторами, стимулирующими 
спрос в 2014 году.

Положительное влияние на объемы продаж так-
же оказало наличие широкого модельного ряда. в 

2014 году большим клиентским спросом пользовалась 
строительная техника, карьерные самосвалы, комму-
нальные машины, а также техника специального назна-
чения. 

«Несмотря на то, что кризисные процессы оказывают 
большое влияние на нашу отрасль, мы видим в россий-
ском рынке огромный потенциал для развития, а также 
потребность российского транспорта в обновлении ав-
топарка и замене его на современную качественную им-
портную технику, что дает нам уверенность в повыше-
нии продаж в будущем, – комментирует ханс Тарделль, 
генеральный директор ООО «Скания-русь». – Скачок 
спроса в конце 2014 года позволил нам нарастить уро-
вень продаж, однако ситуация в начале этого года под-
тверждает сниженную активность покупателей. в таких 
условиях мы делаем ставку на поддержание высокого 
уровня сервиса, традиционного для Scania, а также на 
предложение широкой линейки модельного ряда тех-
ники под запрос клиента с услугами финансирования».
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Компания ATlAs CoPCo  
подвела итоги за 2014 год
По итогам 2014 года выручка подразделения стро-
ительной техники компании Atlas Copco составила 
14,7 млрд шведских крон ($1,79 млрд). Это на 6% 
больше, чем годом ранее. Операционная прибыль 
выросла на 2% – до 1,77 млрд шведских крон ($215 
млн), а чистая прибыль – на 12% (в 2013 году – 
12,4%).

Шведская компания несколько обеспокоена тем, 
что в четвертом квартале доход вырос только на 5% – 
до $440 млн. Это не так много, поскольку позитивные 
тенденции наблюдаются в основном за счет разницы 
курса валют. Объем же продаж нового оборудования 
снизился на 4% по сравнению с четвертым кварта-
лом 2013 года.

в официальном сообщении компании говорится, 
что «в четвертом квартале объем продаж упал на до-
рожно-строительную технику и на портативные ком-
прессоры, в то время как стабильным оставался ры-
нок строительства и инструментов для сноса зданий. 
если говорить географически, то некоторый рост на-
блюдался в европе и Северной Америке, в то время 
как рынки Китая, Бразилии, Австралии и Ближнего 
востока показали существенное негативное разви-
тие».

в целом чистая прибыль Atlas Copco Group за год 
выросла на 1% – до 12,2 млрд шведских крон ($1,48 
млрд).

гРунтовые КатКи DyNAPAC 
CA1300 и CA1500:  
КомпаКтность и эффеКтивность 
Компания Dynapac вывела на рынок дорожно-строитель-
ной техники две новые модели грунтовых катков CA1300 и 
CA1500. Эти машины самые компактные в модельном ряду 
грунтовых катков, но при этом вмещают в себя все текущие 
инновации и технологии, которые производитель внедряет в 
старшие модели катков серии CA. 

DoosAN GRouP выпустила 
новые эКсКаватоРы DX420lC-5, 
DX490lC-5 и DX530lC-5
Компания Doosan Group выпустила три новых экс-
каватора, нормы выбросов которых соответствуют 
стандарту Tier 4 Final. 

двигатели этих моделей используют подачу топли-
ва под высоким давлением и оснащаются система-
ми рециркуляции выхлопных газов с охлаждением, 
кислородной катализации и селективного катали-
тического восстановления. датчик потока воздуха 
обеспечивает управление турбокомпрессором и 
позволяет оптимизировать подачу топлива в зави-
симости от объема впускаемого воздуха и оборотов 
двигателя, что повышает топливную эффективность 
техники. Также новый экскаватор оснащается функ-
цией автоматического отключения двигателя после 
длительного простоя.

Среди опциональных функций – Smart Power 
Control, которая состоит из двух систем: Variable 
Speed Control (регулирование работы двигателя) и 
Pump Torque Control (регулирование подачи топли-
ва). работа этих систем позволяет увеличить произ-
водительность техники и уменьшить расход топлива. 
Система управления двигателем (Engine control unit) 
автоматически включает или отключает SPC. Одна-
ко данная система работает только при копательных 
работах. все экскаваторы Doosan поставляются вме-
сте с системой Doosan Telematics сроком на 3 года.

Акцентируется внимание на двигателях стандарта 
токсичности Tier 4 / Tier 4 Final, на улучшенной то-
пливной экономичности, эффективных шинах для 
катка, встроенных функциях безопасности и повы-
шенном уровне комфорта оператора. Новые грун-
товые катки создавались под девизом: «Экономия 
денег и времени клиента». Особенного внимания за-
служивает функция ABC (Active Bouncing Control), ко-
торая контролирует частоту вибрации для обеспече-
ния оптимального уплотнения поверхности без риска 
экстремальной нагрузки на шасси машины.

Новые компактные грунтовые катки являются иде-
альными машинами для работы в стесненных усло-
виях и отлично подходят для уплотнения песка, гра-
вия, щебня или отходов строительных материалов. 
Благодаря высоким рабочим характеристикам эти 
машины очень эффективно уплотняют рабочую по-
верхность, что приводит к снижению количества 
проходов. На катки устанавливаются четыре типа 
двигателей на выбор. модель CA1300 по умолчанию 
оснащается двигателем мощностью 75 л.с. со стан-

дартом токсичности Tier 4 Final. режим работы двигателя 
ECO позволяет перевести каток на пониженный расход 
топлива при одновременном снижении вредных выбро-
сов.

в качестве опции производитель оснащает катки па-
кетом электроники, отвечающей за позиционирование 
машины на поверхности, специальной биоразлагаемой 
гидравлической жидкостью, набором инструментов, 
блоком подогрева двигателя и рабочим освещением 
светодиодными LED фарами. Грунтовые катки Dynapac 
CA1300, CA1500 оснащаются скреперным отвалом в пе-
редней части.

функция ABC (Active Bouncing Control) отвечает за кон-
троль скрытых твердых препятствий в грунте и снижает 
риск повреждения барабана и подвески катков. Элек-
тронное управление частотой вибрации в комплексе с 
автоматическим контролем скорости позволяет обе-
спечить безопасное и очень качественное уплотнение 
поверхности. На приборную доску выводятся данные о 
наработке часов и оставшееся время до регламентного 
осмотра машины. Производитель позаботился о легкой 
доступности основных сменных узлов – фильтров, рем-
ней и гидравлических насосов.
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системы взвешивания дЛя 
фронтаЛьных погрузчиКов 
избавят от проблемы 
перегрузки вагонов

несколько датчиков 
давления в гидравлической 

системе в совокупности с 
датчиком положения стрелы 

погрузчика и панелью 
управления в кабине – это 

все, что нужно, чтобы 
избавиться от проблемы, 

которая является головной 
болью для многих карьеров 

и дорожных предприятий 
– проблемы перегрузки 

вагонов.

действительно, там, где загрузка про-
изводится при помощи конвейера, или 
есть возможность отобрать перегру-
женный материал с помощью грейфера, 
такой проблемы не бывает. Но карьеров 
с таким типом загрузки не более полови-
ны от общего числа, а то и меньше. 

если же речь идет о материалах, за-
пасенных дорожной организацией к на-
чалу сезона, то организация учета, как 
правило, становится серьезной, а то и 
вовсе неразрешимой задачей. можно 
поставить стационарные автомобиль-
ные весы, но они в 2–3 раза дороже бор-
товой системы взвешивания на погруз-
чике. И монтаж-демонтаж при переезде 

на другой участок работ – это отдельная 
головная боль и статья расходов.

Бортовые весы на погрузчике пользу-
ются год от года все большей популяр-
ностью, рынок насыщен предложениями 
различных компаний, и немудрено запу-
таться в функциональных особенностях 
различных систем.

для того чтобы внести ясность в во-
прос, что может система взвешивания, 
мы создали сводную таблицу по воз-
можностям оборудования от флагмана 
индустрии – новозеландской компании 
Actronic, выпускающей системы взве-
шивания под маркой Loadrite с 1979 
года. 

Sprint Force Express L-2180
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Компенсация скорости
Каждый оператор может работать в привычном режиме, без влияния скорос

ти подъема стрелы на качество взвешивания. Система учитывает скорость подъ
ема стрелы и обеспечивает более точное взвешивание

+ + + +

Поддержка различных ковшей 
Поддержка нескольких сменных ковшей, ковши можно откалибровать зара

нее и просто выбирать уже заранее известный

+ + + +

Статическое взвешивание
Специальный режим, при котором происходит постоянное отображение 

«живого» веса

+

Многоточечное взвешивание
Благодаря использованию поворотного триггера эта технология позволяет 

производить взвешивание без уменьшения скорости работы

+ + +

Точная отсыпка последнего ковша
Эта функция позволяет  точно определять вес ссыпаемого с кромки ковша 

материала. Удобно использовать её для точной загрузки вагона или самосвала

+ + +

Звуковые предупреждения
В случае если качество взвешивания не позволит обеспечить заявленную 

точность, система издаст звуковой сигнал и запросит подтверждение на ввод в 
память результатов взвешивания

+ + +

Компенсация наклона поверхности
Опциональный датчик наклона позволяет производить взвешивание на не

ровных поверхностях, например находясь в забое или загружая самосвалы или 
вагоны с рампы

+

Использование технологии FACT
Это патентованная технология компании Loadrite, которая позволяет учиты

вать трение в узлах стрелы погрузчика; таким образом, точность за счет извест
ных сопротивлений и влияния трения может составлять от 0,3 до 1% 

+
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Автодобавление
Оператору не нужно отвлекаться на систему  все веса могут добавляться ав

томатически, при подъеме стрелы и прохождении ею точки срабатывания; можно 
назначить минимальный вес, при котором произойдет срабатывание, чтобы ис
ключить «ложные» взвешивания при  подготовке фронта работ

+ + + +

Общие итоги
Суммирование веса всех ковшей за смену

+ + + +

Вычитание
 Режим, при котором ковш можно частично отсыпать в самосвал, а остав

шийся в конце материал взвесить еще раз, и его вес будет вычтен из предыдуще
го измерения  таким образом вы получаете точное значение веса в самосвале с 
учетом того, что часть материала осталась в ковше

+ + + +

Вызов последнего взвешенного значения
Машинист может вызвать последнее взвешенное значение и отнять его. 

Функция используется, когда у машиниста возникает сомнение в качестве взве
шивания или он неправильно взвесил груз

+ + + +

Обнуление веса тары
Функция периодической тарировки пустого ковша в ходе работы. Позволяет 

учитывать налипание материала на стенки ковша, принимая вес ковша с налип
шим материалом за вес тары

+ + + +

Целевое взвешивание
 Исключает необходимость считать в уме и запоминать, какое количество 

материалов осталось загрузить. Отсчет идет от заданного целевого значения веса 
к нулю при каждой загрузке

+ + +

Раздельное взвешивание
Функция позволяет учитывать загрузку  самосвала с прицепом. При нажатии 

кнопки система понимает, загружается груз в самосвал или в прицеп этого само
свала

+ + +

Режим работы со смесями, рецептами и пропорциями
 Система позволяет включать режим работы, в котором она будет покомпо

нентно диктовать машинисту, какие материалы и в какой пропорции (или в каком 
весе) необходимо загружать в соответствии с рецептами, которые заранее пере
даются в индикатор в кабине

+

Сигнал о перегрузе за целевое значение
Когда вес загружаемого в машину груза превышает целевое значение  зву

чит звуковой сигнал

+ + +

Р
А

Б
О

ТА
 С

 Д
А

Н
Н

Ы
М

И

Принтер
Распечатка чеков на бортовой принтер

+ + + +

USB
Запись данных о времени взвешивания и поднимаемом грузе на модуль 

данных

+ +

Итоги по материалам
Система позволяет вести общие итоги (Итог = Ковш 1 + Ковш 2 + Ковш 3…  

удобно для учета загрузки самосвалов
Общий итог = Итог 1 + Итог 2 + Итог 3  удобно для ведения складских запа

сов и контроля работ погрузчика)

+ +

48



Ж
ур

на
л 

со
вр

ем
ен

ны
х с

тр
ои

те
ль

ны
х т

ех
но

ло
ги

й 
«К

ра
сн

ая
 л

ин
ия

» 
№

 8
3/

ф
ев

ра
ль

 2
01

5 
Вы

пу
ск

 д
ор

ог
и

решаемые задачи (для систем 
Express и L-2180)

Компания Loadrite позиционирует 
свои решения не как весы на тех-
нику, а как систему, позволяющую 
вести полный учет производства. 
Поэтому основной упор делается 
на возможности программы Loadrite 
MMS, используемой для подготовки 
и формирования отчетности. 

Самые распространенные про-
блемы, решаемые с помощью этих 
систем:

 точковка: система позволяет ве-

сти учет количества рейсов для каж-
дого самосвала, видеть его загруз-
ку, время цикла;

 контроль работы погрузчика: си-
стема позволяет контролировать 
выработку погрузчика по сменам, 
машинистам видеть недогрузы, пе-
регрузы и простои; 

 удаленный контроль производ-
ства: система при передаче данных 
по сотовой связи использует «об-
лачный» сервис Loadrite LAT, кото-
рый позволяет удаленно контроли-
ровать производство;

 загрузка вагонов: система помо-

гает правильно и с первого раза за-
гружать вагон, что экономит время 
на буксировании его к ж/д весам и 
обратно, а также избавляет от необ-
ходимости разгрузки или догрузки 
вагона. 

официальный дилер компании 
Loadrite 

на территории российской 
Федерации

ооо «макон» 
www.machinecontrol.ru

7 (4862) 47-56-39
7 (499) 501-1115

Печать отчетов и сводок прямо с бортового компью-
тера на  бортовой принтер

Удобный «полевой» способ ведения учета движения материалов

+ +

Автоматическое задание целевого значения
Список самосвалов можно сопоставить со списком максимально допусти

мых грузоподъемностей для каждого самосвала, таким образом обеспечить 
автоматическое задание целевого значения, до которого надо грузить самосвал, 
при выборе подъехавшего самосвала из списка

+ +

Ведение учета
Система позволяет вводить до 5 различных полей данных, каждое  из 

которых может содержать до 100 наименований. такие поля данных обычно 
используются для выбора: «Материалы», «Погрузчики», «Места нахождения 
машины», «Названия компаний  покупателей материалов». Все поля данных 
можно комбинировать

+ +

Пароль пользователя
Эта функция позволяет при включении затребовать пароль машиниста, и та

ким образом вести персонализированный учет сменщиков, работающих на одной 
машине

+

Беспроводная передача данных
По WiFi, радио или сотовой связи (на выбор) данные попадают в систему 

учета материалов Loadrite MMS (ПО, устанавливаемое на компьютере пользовате
ля), которая используется для хранения банка данных по загрукам и формирова
ния различных форм отчетов 

+ +
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Обучение
После обучения работе с системой проводится обучение машинистов, до тех 

пор пока они не начнут уверенно работать с оборудованием

+ + + +

Промышленное исполнение 
Все системы Loadrite тестируются при температурах от  90 °С до +120 °С при 

вибрациях до 40 G

+ + + +

Гарантия 1 год + +

Гарантия 3 года +
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Показано [1], что при применении 
ПБв с показателем эластичности 
Э

25
 более 80%, что свидетельствует 

о наличии в нем эластичной струк-
турной сетки, скорость накопления 
остаточных деформаций значитель-
но ниже, чем при использовании 
битума той же марки, что и ПБв. 
в связи с этим можно полагать, что 
полимерасфальтобетон независи-
мо от типа смеси и марки ПБв будет 
характеризоваться более высокой 
усталостной прочностью, чем ас-
фальтобетон того же типа на основе 
аналогичной марки битума, так как 
требования ГОСТ р 52056 к Э

25
 ПБв 

любых марок при 25 °С – не ниже 
80%. При этом предполагаем, что 
разрушение асфальтобетона или 
полимерасфальтобетона начинает-
ся с деформации пленок вяжущего 
как наиболее слабых мест в этих ма-
териалах.

Сопоставление поведения по-
лимерасфальтобетонов с асфаль-
тобетонами одинаковых зерновых 
составов с равным содержанием вя-
жущего, характеризующегося оди-
наковой условной вязкостью (П

25
), 

позволит оценить вклад эластично-
сти органических вяжущих материа-
лов (Овм) в показатель усталостной 
прочности полимерасфальтобетона 
с целью подтверждения целесоо-
бразности применения полимерас-
фальтобетона [2] для повышения 
сроков службы дорожных покрытий, 
то есть оценить работоспособность 
структурной полимерной сетки ПБв.

для оценки усталостной прочности 
полимерасфальтобетона предложе-
на простая методика, пригодная для 
заводских лабораторий [3]. Суть ме-
тодики – определение числа циклов 
до разрушения стандартного образ-
ца d = h = 71,4 мм при многократном 
приложении нагрузки, равной 0,5 от 
разрушающей при 50 °С (N

50
). При 

этом время нагружения образца 
составляет 1 минуту, а время отды-
ха – 5 минут. Предполагается, что за 

время отдыха часть деформации в 
пленках ПБв восстановится значи-
тельно быстрее и на большую вели-
чину, чем в битуме, а следовательно, 
и число циклов до разрушения будет 
существенно больше, нежели при 
применении битума. При этом, по-
видимому, накопление остаточной 
деформации, приводящей к разру-
шению образца полимерасфальто-
бетона, будет происходить медлен-
нее, чем в асфальтобетоне.

для проведения исследований 
были подобраны оптимальные со-
ставы полимерасфальтобетонных 
смесей типов А, Б, в, Г, д на осно-
ве ПБв всех марок по ГОСТ р 52056 
и для сопоставления подобраны 
оптимальные составы асфальто-
бетонных смесей тех же типов на 
основе битумов двух марок, пред-
ставляющих материалы с высокой 
и низкой условной вязкостью – БНд 
60/90 и БНд 200/300. ПБв и биту-
мы удовлетворяют требованиям 
ГОСТ р 52056 и ГОСТ 22245 соот-
ветственно, полимерасфальтобе-
тоны, судя по комплексу стандарт-
ных показателей, соответствуют 
требованиям Одм 218.2.003–2007 
[4] и изложены в проекте ГОСТ р 
на полимерасфальтобетон [2], а 
асфальтобетоны – требованиям 
ГОСТ 9128. Содержание вяжущих в 
смесях является оптимальным для 
каждого типа смеси и марки вя-
жущего, гранулометрические со-
ставы соответствуют требованиям 
ГОСТ 9128. результаты определе-
ния показателей, необходимых, 
на наш взгляд, для данной статьи, 
приведены в табл. 1 и 2, а значения 
N

50
 в табл. 3.

в табл. 3 и на рис. 1 и 2 приве-
дены результаты определения N

50
 

полимерасфальтобетонов и ас-
фальтобетонов разных типов, при-
готовленных на основе ПБв и биту-
мов разных марок, охватывающих 
весь диапазон по вязкости. Как 
видно из представленных данных, 

анализ поведения 
образцов из бинарных 

смесей, моделирующих 
асфальтовяжущее и 

полимерасфальтовяжущее 
при многократном 

приложении нагрузки, 
показал влияние двух 

факторов – вязкости и 
эластичности вяжущего 
на величину и скорость 
накопления остаточных 

деформаций [1]. 
переходя к оценке 

усталостной прочности 
полимерасфальтобетона и 
асфальтобетона, полагаем, 

что и здесь эластичность 
пбв окажет заметное 

положительное влияние на 
их поведение. однако в этом 

случае вязкость вяжущего 
значительно выше, чем в 
бинарных смесях, и свое 
влияние может оказать 

минеральный остов и 
концентрация минерального 
порошка, особенно фракции 

менее 0,071 мм.

исследования влияния эластичности 
вяжуЩиХ на усталостную прочность 
полимерасФальтобетона

Л.М. Гохман,  
заведующий лабораторией,  

канд. техн. наук  
О.В. Гавриленко,  

научный сотрудник  
ОАО «Союздорнии» 
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Табл. 1. Показатели состава полимерасфальтобетонов и асфальтобетонов

Табл. 2. Показатели свойств полимерасфальтобетонов и асфальтобетонов

независимо от вязкости вяжущих и 
типа смеси усталостная прочность 
(выносливость) полимерасфальто-
бетонов заметно выше, чем у асфаль-
тобетонов. При этом наибольшей 
усталостной прочностью характери-
зуются смеси типов А и Г, приготов-
ленные на основе вяжущих наиболее 
вязких марок (П

25
 < 140· 0,1 мм). Сни-

жение вязкости вяжущих приводит к 
уменьшению выносливости как по-
лимерасфальтобетона, так и асфаль-
тобетона. 

С целью получения количествен-
ных данных о влиянии эластичности 
вяжущего и типа полимерасфаль-
тобетонной смеси на усталостную 
прочность образцов полимерас-
фальтобетона при равной услов-
ной вязкости вяжущих (пенетрации 
при 25 °С) из рис. 1 и 2 определили 
количественный вклад эластично-
сти ПБв (ΔN

50
), то есть долю уста-

лостной прочности, обусловленную 
пространственной структурной по-
лимерной сеткой, объясняющей 

Табл. 3. Показатели усталостной прочности полимерасфальтобетонов и асфальтобетонов разных 
типов

способность вяжущего к большим 
обратимым (эластическим) дефор-
мациям (Э

25
 > 82%). для этого про-

экстраполировали данные, получен-
ные для асфальтобетонов, на рис. 1 
и 2 до значения П

25
 = 372 · 0,1 мм и 

до П
25

 = 55 · 0,1 мм, предполагая, 
что характер зависимостей N

50
 от 

П
25

 для каждого типа асфальтобе-

тона аналогичен полученному в 
диапазоне от П

25
 = 68 · 0,1 мм до 

П
25

 = 204 · 0,1 мм. 
С этой целью определили по кри-

вым из указанных рис. 1 и 2 разность 
между N

50
 для всех образцов поли-

мерасфальтобетонов на основе ПБв 
и N

50
 для асфальтобетонов тех же 

типов на основе битумов при равных 
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значениях П
25

, затем определили 
ΔN

50
 по следующей формуле: 

ΔN
50

 =  (1) 

Полученные результаты приведе-
ны в табл. 4 и 5 и на рис. 3. Как вид-
но из приведенных данных, вклад 
способности ПБв к эластическим 
деформациям ΔN

50
 достигает более 

86% для полимерасфальтобетона 
типа д и оказывается существен-
ным (более 50%) для типов А и Г при 
пенетрации ПБв более 150·0,1 мм, 
типа в при любой пенетрации ПБв, 
типа Г при пенетрации ПБв более 
100·0,1 мм, типов в и д при любой 
пенетрации ПБв, типа Б при пене-
трации ПБв менее 170·0,1 мм. 

Наиболее ярко преимущества по-
лимерасфальтобетонов перед ас-
фальтобетонами выявляются по со-
отношению  /  (см. табл. 6). 
Исследуя взаимосвязь между со-
отношением и условной вязкостью 
ПБв (рис. 4), пришли к заключению, 
что влияние эластичности ПБв на 
усталостную прочность полимерас-
фальтобетонов типов Б и д снижа-
ется с понижением вязкости ПБв, а 
для типов А и Г несколько повыша-
ется. При этом усталостная проч-
ность полимерасфальтобетонов N

50
 

в 1,4–7,5 раз выше по сравнению 
с асфальтобетонами, что доказы-
вает целесообразность и обосно-
ванность введения предлагаемого 
показателя в проект ГОСТ р на по-
лимерасфальтобетон, так как он на-
глядно отражает особенности пре-
имущества этого материала.

в связи с тем, что все ПБв, рас-
смотренные выше, содержат 3% по-
лимера, представляется важным вы-
яснить целесообразность увеличения 
содержания полимера в ПБв с целью 
повышения N

50
. в табл. 6 и на рис. 5 

приведены результаты испытаний по-
лимерасфальтобетонов разных типов 
на основе ПБв марки ПБв 90, содер-
жащего 3; 3,5; 4; 5% блоксополимера 
типа СБС марки дСТ-30р-01 и 10% 
пластификатора марки И-40А.

Испытания проведены на опти-
мальном для каждого типа смеси 
гранулометрическом составе, оди-
наковом при применении битумов 
и ПБв. Оптимальное содержание 
вяжущего для всех смесей такое же, 
как для ПБв-90 (табл. 1), соотноше-
ние мп/в соответственно тоже. 

Анализ данных, представленных 
в табл. 5 и на рис. 5, показывает, 
что усталостная прочность поли-
мерасфальтобетонов любого типа 

Рис. 2. Влияние вязкости 
вяжущего и типа смеси на 
усталостную прочность 
полимерасфальтобетона

Табл. 5. Влияние эластичности вяжущего на усталостную прочность полимерасфальтобетона

Табл. 4. Показатели усталостной прочности полимерасфальтобетонов и асфальтобетонов, 
полученные из кривых рис. 1 и 2

Рис. 1. Влияние вязкости 
вяжущего и типа смеси на 
усталостную прочность 
полимерасфальтобетона

Полимерасфальтобетон

● — тип А  ■ — тип Б

Асфальтобетон

○ — тип А  □ — тип Б

Полимерасфальтобетон

▲ — тип Г  ■ — тип В  ● — тип Д

Асфальтобетон

Δ — тип Г  □  — тип В  ○ — тип Д
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значительно выше, чем для ас-
фальтобетонов тех же типов струк-
туры, несмотря на то, что условная 
вязкость ПБв ниже, чем у битума, 
что подтверждает результаты, при-
веденные в табл. 3 для полимерас-
фальтобетонов на основе разной 
вязкости.

увеличение содержания полиме-
ра более 3% приводит для полиме-
расфальтобетонов типов А и д к не-
которому ухудшению усталостной 
прочности, а типов Б, в, д – к незна-
чительному увеличению этого пока-
зателя. в данном случае поведение 
полимерасфальтобетонов типов А и 
д хорошо согласуется с данными об 
изменении показателя эластичности 
К, равного отношению периода ре-
лаксации напряжений к равновесно-
му модулю деформации [5], который 
проходит через максимум при 3% 
дСТ в ПБв на основе битумов марок 
БНд. Таким образом, видно, что эф-
фективность структурной полимер-
ной сетки в ПБв максимальна при 
3% дСТ и сохраняется при увеличе-
нии содержания полимера в ПБв или 
может несколько уменьшаться.

При любом содержании полимера 
усталостная прочность полимерас-
фальтобетонов типов А и Г почти в 
два раза выше, чем для типов Б, в, 
д, что свидетельствует о существен-
ном влиянии минерального остова 
на выносливость.

Этот факт хорошо иллюстрирует-

ся при анализе влияния содержа-
ния полимера на показатель ΔN

50
 

для полимерасфальтобетонов раз-
ных типов.

влияние типа смеси на ΔN
50

 ока-
зывается наибольшим для типа д, 
а наименьшим для типа А, что под-
тверждает весьма сильное влияние 
минерального остова на усталост-
ную прочность полимерасфаль-
тобетона, которое уменьшается с 
увеличением соотношения мп/б в 
щебеночных смесях, то есть с повы-
шением вязкости пленки вяжущего 
за счет уменьшения объема дис-
персионной среды, а следовательно 
уменьшения возможности измене-
ния конформаций макромолекул по-
лимера и, соответственно, эффек-
тивности полимерной структурной 
сетки в ПБв. Тот факт, что ΔN

50
 не-

зависимо от типа полимерасфаль-
тобетона не изменяется с увеличе-
нием содержания полимера в ПБв 
выше 3%, подтверждает максималь-
ную эффективность полимерной 
структурной сетки при 3% полимера 
в ПБв, которая с увеличением со-
держания полимера не изменяется.

Полученные данные по повыше-
нию усталостной прочности поли-
мерасфальтобетона по сравнению с 
асфальтобетоном согласуются с ре-
зультатами исследования деформа-
ционной устойчивости асфальтобе-
тона с применением ПБв на основе 
дСТ [6], где показано, что показатель 

эластичности К, равный отношению 
периода релаксации напряжений 
к равновесному модулю упругости 
этого материала, в 27 раз выше, чем 
для асфальтобетона при –20 °С. Кро-
ме того, в результате исследований 
многоцикловой усталости, прове-
денных совместно с сотрудником 
фирмы «Шелл» в. вонком, показа-
но [7, 8], что долговременная проч-
ность полимерасфальтобетона на 
основе ПБв с 3,5% блоксополиме-
ра типа СБС и 9% пластификатора, 
выраженная через число циклов до 
разрушения балочки в режиме по-
стоянной амплитуды деформации, 
в 30–45 раз выше для полимерас-
фальтобетона по сравнению с ас-
фальтобетоном при 10 °С. в работе 
[9] на основании фундаментальных 
исследований деформационного 
поведения асфальтобетона на ос-
нове битума с большим содержани-
ем блоксополимера типа СБС без 
пластификатора высказано предпо-
ложение о его высокой усталостной 
прочности при содержании 7% по-
лимера.

На основании проведенных ис-
следований в рамках принятого 
подхода при сопоставлении поли-
мерасфальтобетона и асфальто-
бетона можно сделать следующие 
выводы.

1. Применение ПБв, содержаще-
го 3% блоксополимера типа СБС и 
необходимое количество пласти-
фикатора, позволяет получить по-
лимерасфальтобетоны, которые 
независимо от марки ПБв и типа 
полимерасфальтобетонной сме-
си характеризуются в 1,4÷7,5 раза 
большей усталостной прочностью, 
чем асфальтобетоны, за счет высо-
кой эластичности ПБв (Э

25
 > 80%), 

обусловленной высокой эффектив-
ностью пространственной струк-
турной сетки из макромолекул по-
лимера.

2. Исследования полимерасфаль-
тобетонов, проведенные в режиме 
малоцикловой усталости при пе-
риодическом нагружении цилин-
дрического образца вертикально 
действующей нагрузкой при 50 °С, 
показали, что большей выносливо-
стью обладают полимерасфальто-
бетоны типов А и Г по сравнению с 
полимерасфальтобетонами типов Б, 
в, д в среднем в 1,4÷2 раза.

3. Показано, что наибольшей вы-
носливостью обладают полимерас-
фальтобетоны типов А и Г, приго-
товленные на основе ПБв наиболее 
вязких марок (П

25
 <140· 0,1 мм).

Рис. 3. Влияние вязкости 
ПБВ и типа смеси на 
вклад эластичности ПБВ 
в усталостную прочность 
полимерасфальтобетона

● — тип А  ▲ — тип Б

○ — тип В  Δ — тип Г

□ — тип Д

Рис. 4. Влияние вязкости 
ПБВ и типа смеси на 
усталостную прочность 
полимерасфальтобетона

● — тип А  ▲ — тип Б

○ — тип В  Δ — тип Г

□ — тип Д
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4. Снижение вязкости ПБв при-
водит к уменьшению усталостной 
прочности полимерасфальтобето-
нов всех типов.

5. увеличение содержания по-
лимера в ПБв выше 3% приво-
дит к незначительному ухудшению 
усталостной прочности поли мер-
асфальто бетонов А и д и к неко-
торому, также незначи тельному, 
улуч шению для поли мер асфальто-
бетонов типов Б, в и Г, следова-
тельно, эффективность эластичной 
полимерной структурной сетки 
максимальна при 3% дСТ в ПБв и 
практически сохраняется на том 
же уровне при увеличении содер-
жания полимера до 5%.

6. Показано, что количественный 
вклад эластичности ПБв в величину 
(характеристику) усталостной проч-
ности (выносливости) полимерас-
фальтобетона ΔN

50
 не меняется при 

увеличении содержания полимера в 
ПБв с 3% до 5% и оказывается наи-
большим для смеси типа д и наи-
меньшим для типа А при сопостав-
лении с асфальтобетонами тех же 
типов на основе более вязкого вяжу-
щего (исходного битума), что позво-
ляет предположить существенное 
влияние минерального остова на 
усталостную прочность полимерас-
фальтобетона типа А и подтверж-
дается данными, приведенными в 
выводе 2.

7. Показано, что количественный 
вклад высокой эластичности ПБв 
(Э

25
 > 80%) в значение показателя 

усталостной прочности достигает 
более 86% для поли мер асфальто-
бетона типа д и оказывается суще-
ственным (более 50%) для типов А 
и Г при величине пенетрации ПБв 
более 100·0,1 мм, типов в и д при 
любой пенетрации (от 55·0,1 мм до 
372·0,1 мм) и типа Б при пенетрации 
ПБв менее 170·0,1 мм. 
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Табл. 6. Показатели усталостной прочности полимерасфальтобетонов

Рис. 5. Зависимость 
показателя эластичности (N50)
полимерасфальтобетонов  
от содержания полимера в ПБВ

● — тип А ▲ — тип Б

○ — тип В Δ — тип Г

□ — тип Д
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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 приме-
нена пыль из 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 из системы газо очистки дСП-60
100 100 100 100 100 100 100 100 100 99,6

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
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ного движения. Правила примене-
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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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преимущества применения 
гофрированных КонструКций 
для устройства малыХ искусственныХ 
сооружений на автомобильныХ дорогаХ

для строительства 
искусственных сооружений на 

автомобильных и железных 
дорогах применяются 
различные материалы. 

на протяжении многих 
десятилетий и в настоящее 

время основным материалом 
является железобетон. 

но в связи с тем, что 
железобетонные трубы 

при эксплуатации требуют 
большого внимания, а при 

ремонте – внушительных 
временных и денежных затрат, 
долговечность их значительно 

сокращается. наиболее 
эффективным способом 

увеличения срока службы 
искусственных сооружений 

является применение 
металлических гофрированных 

конструкций (мгк).

Основные преимущества мГК: 
относительно небольшой вес эле-
ментов конструкций, относитель-
ная простота сборки, меньшие, по 
сравнению с железобетонными 
конструкциями, сроки возведения, 
привлекательный внешний вид.

работа гофрированных конструк-
ций основана на прочности листа 
волнистой (гофрированной) фор-
мы. Из изогнутых по радиусу гоф-
рированных листов можно собрать 
трубу или арку и засыпать её грун-
том.  металлическая оболочка в 
виде гофрированного листа в этом 
случае работает совместно с грун-
том, который воспринимает часть 
нагрузки (сжимающие усилия) – это 
второй принцип создания грунтоза-
сыпных сооружений из мГК. Таким 
образом, прочность мГК обеспечи-
вается взаимодействием стальной 
конструкции с хорошо уплотнен-
ным вокруг нее грунтом («грунтовой 
обоймой»).

ООО «Туборус», расположенное 
в рязани, является производите-
лем металлических гофрированных 
конструкций и предлагает два вида 
мГК:

Спиральновитые гофрирован-
ные металлические трубы SPIREL

Трубы SPIREL изготавливаются из 
предварительно оцинкованной ру-
лонной стали толщиной от 1,5 мм до 
3,5 мм. для дополнительной защи-
ты труб применяется оцинкованная 
сталь с дополнительным покрытием 
пленкой из полиэтилена TrenchCoat 
толщиной 250 мкм. Процесс изго-
товления труб SPIREL представляет 
собой непрерывную формовку ру-
лонного листа; тем самым произво-
дится гофрирование и спиральная 
навивка трубы в диапазоне диаме-
тров от 0,5 м до 3,2 м. длина секций 
труб ограничена габаритами транс-
портного средства и составляет 
13,5 м. 

Трубы SPIREL изготавливаются по 
стандарту организации «Туборус» 
СТО 37840315-001-2013 согласно 
серии типового проектирования 
3.501.3-187.10.

Сборные металлические гоф-
рированные конструкции

Сборные металлические гофри-
рованные конструкции (СмГК) могут 
иметь круглое, эллиптическое, по-
лицентрическое и арочное сечение. 
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Габаритные размеры конструкций 
могут достигать 25 м в ширину.

в зависимости от требуемых габа-
ритов сооружения, гофрированные 
листы могут иметь разный тип гоф-
рирования: 130х32,5 мм, 150х50 мм, 
200х55 мм и 381х140 мм. 

Изготавливаются гофрирован-
ные листы из стали обычного ис-
полнения 03пс и стали северного 
исполнения 09Г2 в зависимости от 
областей применения. в качестве 
антикоррозионного покрытия СмГК 
применяется горячее оцинкование 
с толщиной покрытия цинком не ме-
нее 80 мкм. для дополнительного 
антикоррозионного защитного по-
крытия СмГК используются полиме-
ры.

СмГК выпускаются по стан-
дарту организации «Туборус»  
СТО 37840315-003-2014.

Среди основных направлений 
применения металлических гофри-
рованных конструкций на автомо-
бильных и железных дорогах можно 
выделить такие объекты, как:

 водопропускные трубы;
 малые мосты;
 экологические коридоры;
 лавинозащитные галереи;
 инженерные сооружения, такие 

как путепроводы, скотопрогоны, пе-
шеходные и транспортные тоннели;

 ремонт и реконструкция суще-
ствующих водопропускных сооруже-
ний методом гильзования.

По опыту компании «Туборус», 
наиболее широко применяются 
спиральновитые гофрированные 
трубы небольших диаметров: 0,5 м, 
1,0 м, 1,2 м, 1,5 м и 2,0 м. в срав-
нении с СмГК, на данных диаме-
трах применение спиральновитых 
гофрированных труб имеет боль-
ший экономический эффект за счет 
сокращения затрат на сборку, как 
временных, так и трудозатрат. При-
менение труб из оцинкованного ме-
талла с дополнительным покрыти-
ем полиэтиленовой пленкой (HDPE) 
позволяет отказаться от работ по 
дополнительной гидроизоляции 
водопропускных труб на объекте, 
что также приводит к увеличению 
эффективности применения спи-
ральновитых труб. Также специали-
сты компании отмечают возросший 
интерес к технологии ремонта ава-
рийных водопропускных сооруже-
ний при помощи спиральновитых 
труб методом гильзования. Прак-
тика показывает, что это наиболее 
дешевый и быстрый способ ремон-

та, позволяющий вести работы без 
остановки движения по дороге. 

Металлические гофрирован-
ные конструкции по сравнению с 
другими типами искусственных 
сооружений имеют целый ряд 
преимуществ:

 простота монтажа, тем самым 
уменьшение сроков возведения; 

 относительно небольшой вес 
конструкций; 

 снижение транспортных расхо-
дов, трудоемкости возведения; 

 повышенная сейсмостойкость, 
устойчивость к механическому воз-
действию, нечувствительность к ко-
лебаниям температур, сопротивля-
емость коррозии;

 способность адаптироваться к 
изменениям грунта; 

 удобны и выгодны в транспорти-
ровке; 

 существенно дешевле;

 привлекательный внешний вид;
 средний срок службы 70–75 лет.

Благодаря своим достоинствам 
гофрированные конструкции явля-
ются одним из наиболее рациональ-
ных типов искусственных сооруже-
ний для автомобильных и железных 
дорог. 
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оценКа динамичесКого 
воздействия 
транспортных средств  
на асФальтобетонное покрытие 
автомобильной дороги

в процессе эксплуатации 
дорожное покрытие 

подвержено воздействию 
нагрузки с изменяющимися 

характеристиками величины, 
времени и частоты 

воздействия, а также 
природно-климатическому 

влиянию. в результате 
покрытие изнашивается и 
накапливает необратимые 

деформации, дефекты и 
разрушения.

В. В. Волков,
 канд. физ.-мат. наук, доц. каф.

инженерно-аэродромного 
обеспечения 
А. В. Князев,

 нач. учеб. лаборат., 
Воронежский государственный

архитектурно-строительный 
университет

В. Н. Мелькумов,
 д-р техн. наук, проф., зав. каф.

 теплогазоснабжения 
и нефтегазового дела 

Военный учебно-научный центр 
Военно-воздушных сил

«Военно-воздушная академия 
им. проф. Н. Е. Жуковского

и Ю. А. Гагарина» (г. Воронеж)

Измерение параметров асфаль-
тобетонного покрытия в условиях 
функционирования дороги, опреде-
ление наличия дефектов и причин их 
появления необходимо для оценки 
и прогноза состояния дороги в про-
цессе дальнейшей ее эксплуатации. 
Эта необходимость обусловлена не-
сколькими причинами: во-первых, 
дорожные покрытия подвержены 
сложной комплексной нагрузке от 
транспортных средств; во-вторых, 
существующие способы и методы 
определения динамического воз-
действия в основном опираются на 
волновые и ударные технологии и не 
позволяют полностью оценить по-
следействие динамического нагру-
жения покрытия транспортным по-
током; в-третьих, отсутствует связь 
между величинами дефектов участ-
ков покрытия дороги и нелинейной 
деформацией многослойной до-
рожной одежды нежесткого типа при 
сложном нагружении.

Подобная ситуация не позволяет 
получать объективную информа-
цию о реальном состоянии дороги с 
асфальтобетонным покрытием при 
различных режимах ее эксплуатации 
при действии многократных динами-
ческих нагрузок с образованием и 
накоплением дефектов и постепен-
ным снижением прочности.

Существует большое количество 
методов измерения как напряженно-
деформированного состояния по-
крытия, так и абсолютной величины 
его прочности. в основном это ста-
тические методы с использованием 
штампа с диаметром, эквивалент-
ным величине отпечатка пневмати-
ка колеса [1]. Эти методы измеряют 
прогиб покрытия под нормативной 
нагрузкой, профиль образовавшейся 
воронки и т. д. Измеряемые параме-
тры напряженно-деформированно-
го состояния: главные напряжения в 
покрытии, модуль упругости и сдви-
га, прогиб поверхности покрытия, 

вызванный деформацией структуры 
асфальтобетона. Кроме того, су-
ществуют методы измерения пара-
метров покрытия, определяемых 
при динамическом нагружении, ис-
пользующие ударные и волновые 
установки, которые генерируют ме-
ханические волны с параметрами, 
близкими к величинам воздействия 
движущегося колеса [2].

Исследование различных дефек-
тов асфальтобетонного покрытия 
автомобильных дорог показало, что 
кроме известных и описанных в ли-
тературе дефектов, проявляемых в 
виде волны и гребенки, существует 
самостоятельный дефект, выражен-
ный как равномерно расположенные 
под углом к оси дороги волноподоб-
ные неровности, образованные воз-
действием движущихся по покрытию 
транспортных средств (рис. 1).

Анализируя полученное изображе-
ние и данные измерения поперечно-
го профиля с частотой сетки изме-

Рис. 1. Фотография дороги с косой гребенкой 
и обработанное изображение с образующими 
гребней:

α1  — угол между перпендикуляром к 
направлению оси движения транспорта по 
дороге в начале образующей гребня; α2 — угол 
между касательной к образующей этого же 
гребня на краю дороги
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рений 5 мм и точностью промеров 
профиля поверхности дорожного по-
крытия ±1 мм, можно сделать вывод 
о наличии волнообразных дефектов 
в виде косых гребней. Эти гребни 
имеют форму волны с образующей 
вдоль максимального выпора над по-
верхностью. Начало выпора дефек-
та характеризуется углом α1 – между 
перпендикуляром к направлению оси 
движения транспорта по дороге в на-
чале образующей гребня и углом α2 
– между касательной к образующей 
этой же гребня на краю дороги.

Измерение профиля покрытия со-
пряжено с высокой сложностью по-
лучения необходимой точности. Это 
обусловлено нерегулярностью струк-
туры и, как следствие, накоплением 
погрешности измерений. устранить 
указанные недостатки возможно с 
использованием видеометрии по-
верхности покрытия и получением 

необходимого объема информации 
для оценки дефекта. Применение 
видеометрии обеспечивает новый 
подход к неразрушающему контро-
лю и диагностике асфальтобетонных 
покрытий, основанному на выявле-
нии стадии образования дефектов. 
видеометрия базируется на кор-
реляционном анализе оптических 
изображений, получаемых в ходе 
диагностики состояния покрытия. 
для оценки остаточной деформации 
асфальтобетона при воздействии 
динамического нагружения от транс-
портного потока основным подходом 
является метод построения изо-
полей векторов рельефа профиля с 
последующим расчетом компонент 
деформации.

Имеющиеся научные разработки в 
области оптико-телевизионных си-
стем направлены на исследование 
развития деформаций малых объек-

тов при незначительных перемеще-
ниях [3]. для оценки динамического 
воздействия транспортных средств 
на асфальтобетонное покрытие ав-
томобильной дороги указанный ме-
тод неприемлем. в связи с этим раз-
работан метод оценки гребенчатой 
структуры при помощи видеометрии.

исследуемые участки дорог
 Объектом исследования являлись 

автомобильные дороги воронеж-
ской области с дефектами вышеука-
занной структуры. Были обследова-
ны 35 дорог с участками, имеющими 
характерные дефекты. Это в основ-
ном дороги третьей технической ка-
тегории, для которых были известны 
параметры транспортного потока. 
дороги расположены в одной при-
родно-климатической зоне и имеют 
приблизительно одинаковые техно-
логические решения. все покрытия 

Наименование объекта Субподрядная организация
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Орлово – углянец, км 1+347 – км 7+737 ООО «Спецдорсервис» 6,390 + +

Панино – верхняя хава – малая Приваловка, км 32+181 
– км 33+481

ООО «Стройдор»
1,300 +

Панино – верхняя хава – малая Приваловка, км 41+850 
– км 45+300

ООО «воронеждорстрой»
3,450 + +

воронеж – Тамбов – Правая хава – верхняя хава, км 
21+000 – км 24+756

ООО «воронеждорстрой»
3,756 + +

м-4 «дон» – малая Приваловка – гр. липецкой обл., км 
26+778 – км 36+578

Сму-90
9,800 + +

Курск – Борисоглебск – михнево – Синие липяги, км 
0+000 – км 2+500

ООО «Нижнедевицкавтодор»
2,500 +

с. Нижнедевицк – с. Скупая Потудань, км 0+000 – км 
0+966

ООО «Нижнедевицкавтодор»
0,966 +

с. Нижнедевицк – с. Скупая Потудань, км 27+000 – км 
32+000

ООО «Спецдорсервис»
5,000 + +

с. Нижнедевицк – с. Глазово, км 0+966 – км 1+492 ООО «Нижнедевицкавтодор» 0,526 + +

Орлово – углянец, км 0+000 – км 1+347 ООО «Спецдорсервис» 1,347 + +

воронеж – Тамбов – верхняя Катуховка – Панино ООО «Спецдорсервис» 7,000 +

м-4 «дон» – с. ямное – Новоживотинное, км 3+570 – км 
6+570

ООО «воронеждорстрой»
3,000 + +

м-4 «дон» – рамонь – с. Айдарово, км 0+000 – км 1+989 ООО «рута» 1,989 + +

Обход г. воронежа – с. Каверье, км 0+000 – км 1+100 ООО «дорожник» 1,100 + +

Табл. 1. Участки исследованных автомобильных дорог
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указанных дорог были в сухом со-
стоянии. Оценка производилась на 
участках с указанным дефектом дли-
ной не менее 20 м; ширина области 
видеорегистрации составила 1,5 м. 
При выборе участков принимались 
во внимание их прямолинейность 
и наличие ограничительных дорож-
ных знаков, величины продольного и 
поперечного уклона. Исследуемые 
дороги предварительно сравнива-
лись по геометрическим параме-
трам и характеристикам, прогибу, 
фактическому модулю упругости, 
величине сдвиговой деформации 
асфальтобетона, наличию дефектов 
и характеристикам транспортного 
потока. Наименования объектов с 
близкими величинами параметров 
представлены в табл. 1 (с указанием 
протяженности участков, наличием 
освидетельствования передвижной 
дорожной лабораторией и отбора-
ми проб асфальтобетона из покры-
тия).

методика измерений
цель работы – разработка мето-

дики оценки динамического воз-
действия транспортных средств на 
асфальтобетонное покрытие авто-
мобильной дороги и исследование 
возможностей видеометрии для вы-
явления гребенчатой структуры и ее 
связи с динамическими параметра-
ми транспортного потока.

Обработка результатов измере-
ний, получаемых при видеометрии, 
производится путем использования 
компьютерной измерительной си-
стемы, состоящей из оптического 
видеоизмерителя и вычислительного 
устройства, обрабатывающего полу-
ченную видеоинформацию.

На выбранном участке дороги про-
изводился проезд дорожной лабо-
ратории КП-514мП с установленной 
на ней видеометрической системой. 
движение осуществлялось вдоль оси 
дороги со скоростью порядка 15–20 
км/ч. Полученное изображение под-
вергалось преобразованию фурье 
и последующей фильтрации рядов 
для устранения воздействия шума 
изображения. вычисление коор-
динат точек исследуемого объекта 
осуществлялось с использованием 
преобразования равноотстоящих 
точек в пространстве и корреляции 
яркостных образов этих точек с по-
следующим приведением к норме. 
Это позволяет определить координа-
ты наблюдаемых точек поверхности 
дороги в абсолютных координатах 
измерителя.

Получаемые измерения фикси-
ровались и сохранялись прибором, 
компьютерная программа интерпре-
тировала данные в виде поля линий, 
смещенных на шаг, пропорциональ-
ный отношению скорости к време-
ни релаксации асфальтобетона за 
интервал времени динамического 
воздействия транспортного потока 
(рис. 2).

Полученные в ходе натурных иссле-
дований величины цифровой модели 
поверхности покрытия в виде мас-
сивов данных позволили провести 
анализ и связать его с предиктора-
ми, определяющими характеристики 
транспортного потока и свойства ас-
фальтобетонного покрытия.

анализ и обработка 
результатов 
инструментальных измерений 
видеоинформация накапливалась 

на съемный накопитель и после про-
езда по выбранным участкам обра-
батывалась камерально с исполь-
зованием вычислительных систем и 
прикладного программного обеспе-
чения, позволяющего методом наи-
меньших квадратов решить задачу 
аппроксимации полученных значе-
ний по пространственному положе-
нию выпоров гребней экспоненци-
альной функцией и количественным 
приближением. результаты исполь-
зованы для определения необрати-
мых деформаций от динамического 
воздействия транспортных средств 
потока.

Анализ полученных данных позво-
ляет сделать вывод об изменении 
пространственной структуры греб-
ней и его корреляционной связи со 
средней скоростью транспортного 
потока. Корреляционные видеоси-

стемы используют корреляционно-
экстремальный метод обработки 
зрительной информации. Известно, 
что работа этих систем основана на 
распознавании объекта и опреде-
лении его искомых характеристик 
путем обработки информации, пред-
ставленной в виде реализаций слу-
чайных функций.

Информация о влиянии динами-
ческого воздействия транспортного 
потока на поверхность дорожного 
нежесткого покрытия получена ана-
лизом изменений топологии поверх-
ности с использованием ряда ал-
горитмов, позволяющих оценивать 
перемещения участков поверхности 
дороги с пространственным разре-
шением, достаточным для выявле-
ния характера развития пластиче-
ской деформации на мезоуровне [3].

Наиболее распространенный алго-
ритм определения пространственно-
го положения участков изображения 
использует корреляционные функ-
циональные зависимости с вычис-
лением взаимно-корреляционной 
функции или интеграла типа свертки 
с последующим поиском максимума 
этого функционала в области обра-
зующей выпоров. При расчетах кор-
реляционных функций учитывалось 
влияние различных шумов, одним из 
источников которого является ма-
трица видеокамеры.

Полный комплекс вычислений пе-
ремещений и напряжений реализо-
ван в авторской программе, создан-
ной в математической среде Matlab и 
COMSOL Multiphisics.

в практической деятельности при 
диагностике покрытия с дефектами 
в виде периодических волн или греб-
ней получена функциональная за-
висимость, позволяющая на основе 

Рис. 2. Периодичность поверхностной структуры образующих гребней выпоров на дорожном 
покрытии для двух режимов работы покрытия:

H – ширина участка сканированного видеометрическим методом;

L – длина сканируемого участка
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параметров транспортных средств 
потока определить динамическое 
воздействие на поверхность до-
рожного покрытия. Так как энергия 
связана со скоростью движения, то 
эмпирическая зависимость коэффи-
циента динамического воздействия 
К принимает вид:

K = k ____________ ,L · v
N · D² · n

где v – средняя скорость движе-
ния транспортного потока, м/с; H 
– ширина исследуемого участка, м; 
L – длина этого участка, м; N – ко-
личество выпоров по длине участка, 
шт.; D – средний диаметр пневмати-
ков транспортных средств потока, м; 
n – количество машин, проезжающих 
в час; k – коэффициент пропорцио-
нальности.

Чем выше скорость транспортно-
го потока, тем больше угол α1 между 
перпендикуляром к направлению оси 
движения транспорта по дороге в на-
чале образующей гребня выпоров; 
данная ситуация характерна для вяз-
кого течения псевдотвердых и пла-
стичных материалов.

величина К, превышающая еди-
ницу, свидетельствует о том, что 
гребенчатая структура вызвана ско-
ростным потоком, меньшая единицы 
– транспортный поток перегружен 
тяжелыми транспортными средства-
ми. Таким образом, измеряя параме-
тры участка с дефектом в виде гре-
бенки, можно оценить динамическое 
воздействие транспортных средств 
на асфальтобетонное покрытие авто-
мобильной дороги.

выводы
1. Исследованиями выявлено, что 

кроме известных и описанных в ли-
тературе дефектов асфальтобетон-
ного покрытия, волны и гребенки, су-
ществует самостоятельный дефект, 
проявляемый в виде равномерно 
расположенных под углом к оси до-
роги волноподобных неровностей. 
Анализ полученных данных показал, 
что дефект вызван динамическим 
воздействием транспортных средств 
на покрытие.

2. разработана система опреде-
ления параметров поверхностной 
гребенчатой структуры на основе 
видеофиксации. методика видео-
метрии позволила измерить про-
странственное расположение выпо-
ров гребней, а также их размеры, при 
этом она оказалась эффективной, 
малозатратной и малотрудоемкой. 
ее применение для оценки измене-

ния состояния дорожного покры-
тия при динамическом воздействии 
транспортного потока в дальнейшем 
позволит регистрировать процессы, 
приводящие к усталости покрытия, 
т. е. образованию и накоплению де-
фектов и, как следствие, снижению 
прочности асфальтобетонного по-
крытия.

3. в ходе видеометрии поверх-
ности асфальтобетонного покрытия 
автомобильной дороги установлены: 
квадратичная функциональная за-
висимость изменения структуры вы-
поров от средней скорости потока и 
экспоненциальная, связанная с кри-
визной образующих выпоров. Это 
укладывается в рамки существующих 
физических представлений о струк-
турообразовании в асфальтобетон-
ном покрытии при динамическом 
воздействии транспортного потока с 
экспоненциальной функциональной 
зависимостью, связанной с реоло-
гией асфальтобетонного покрытия и 
возникающего вязкого течения мате-
риала. 
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самовосстанавЛивающиеся 
дорожные Бетоны  
и перспективы иХ применения 
при строительстве 
автомобильныХ дорог

в связи с появлением на 
дорогах большегрузных 
транспортных средств с 
односкатными шинами 
в 90-х годах прошлого 

века, строительство дорог 
с асфальтобетонными 

покрытиями на основе 
традиционных составов 

становится неэффективным. 
покрытия автомобильных 

дорог преждевременно 
подвергаются 

колееобразованию и другим 
деформациям.

Б.А. Асматулаев, 
 д-р техн. наук, проф.

Р. Б. Асматулаев, 
 канд. техн. наук

М.Т. Турсумуратов, 
 канд. техн. наук
В. И. Чумаченко,
 канд. техн. наук

Институт КазНИиПИ «Дортранс»

Анализ мировых тенденций, сло-
жившихся за последнее десятиле-
тие в транспортно развитых регио-
нах – США, Китае, Западной европе, 
– свидетельствует о недостаточной 
эффективности строительства ав-
томобильных дорог на 20-летнюю 
перспективу. для обеспечения без-
опасного движения современного 
транспорта дорожные конструкции 
стали проектировать из расчета 
пропуска транспорта с нагрузками 
не менее 12–13 тонн на ось.

министерством транспорта и 
коммуникаций Казахстана в 2006 
году также принято решение о про-
ектировании и строительстве авто-
мобильных дорог международного 
значения под транспортную нагруз-
ку не ниже 13 тонн на ось. для реа-
лизации этого решения и пропуска 
современных транспортных средств 
без ущерба для дорог в Казахстане 
приступили к строительству дорого-
стоящих цементобетонных покры-
тий и оснований из укрепленных ка-
менных материалов и грунтов.

Техническая эффективность при-
менения монолитных покрытий и ос-
нований налицо – увеличение срока 
службы дорог до 40–50 лет, что соот-
ветствует мировым тенденциям по 
увеличению сроков службы дорож-
ных одежд, применяемых в послед-
нее десятилетие в транспортно раз-
витых странах. в США и европе (еС) 
созданы специальные ассоциации 
НИИ, которые занимаются вопроса-
ми строительства дорог со сроком 
службы 40–50 лет. 

Строительство дорог под боль-
шие транспортные нагрузки тре-
бует значительных финансовых и 
материальных затрат. Это еще бо-
лее усугубляется ежегодным по-
вышением дефицита и, соответ-
ственно, стоимости традиционных 
дорожно-строительных материа-
лов: битума, цемента, дорожной 
мастики, щебня, минерального 
порошка. для решения этой про-

блемы и ускорения темпов строи-
тельства дорог под современные 
транспортные нагрузки институтом 
КАЗНИИПИ «дортранс», в результа-
те многолетних научных исследова-
ний, разработаны инновационные 
ресурсосберегающие материалы и 
энергосберегающие технологии с 
использованием вторичного сырья 
и промышленных отходов. в по-
следние годы разработаны составы 
медленнотвердеющих белитовых 
цементов, и на их основе – белито-
вые бетоны, которые используются 
при строительстве автомагистра-
лей. в 2009 году завершено стро-
ительство первой автомагистрали 
с цементобетонным покрытием на 
основании из белитового бетона 
Астана – Щучинск, интенсивно идет 
строительство международной ав-
томагистрали Западная европа – 
Западный Китай протяженностью 
около 2900 км и др. 

дорожный портландцемент, реко-
мендуемый для бетонных покрытий 
автомобильных дорог и вПП аэро-
дромов, имеет следующие требо-
вания, предъявляемые к составу 
клинкера с весьма строгим соотно-
шением в четверной системе C-A-
S-F: 60–67% (CaO); 17–25% (SiO

2
); 

3–8% (Al
2
О

3
); 0,2–6% (Fe

2
O

3
).

Такая сырьевая смесь после спе-
кания обеспечивает получение клин-
кера алитового минералогического 
состава с преобладанием в ней вы-
сокоосновных силикатов кальция: 
алита С

3
S (40–75%) и белита С

2
S 

(5–25%), алюминатов и алюмофер-
ритов кальция C

3
A (2–15%) и C

4
AF 

(5–20%). до сих пор считается, что 
вне этих пределов вяжущие свой-
ства портландцементов ухудшают-
ся. Это очевидно справедливо для 
условий промышленно-гражданско-
го строительства, где необходимо 
быстрое затвердевание цемента 
для последующего его нагружения, 
а также обеспечения оборачиваемо-
сти опалубки.
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дорожное строительство имеет 
свою специфику, как в технологиче-
ских режимах производства, так и в 
условиях эксплуатации, что обуслав-
ливает необходимость изменения 
технологических режимов тради-
ционного дорожного портландце-
мента. в частности, относительно 
быстрое схватывание цемента (2–4 
часа) снижает технологичность ма-
териала, особенно при больших 
линейных объемах строительных 
работ по устройству монолитных 
дорожных одежд. Технологические 
режимы строительства бетонных 
дорог обуславливаются свойства-
ми дорожных портландцементов и 
скоростью гидратации основных че-
тырех клинкерных минералов – C

3
S, 

C
2
S, C

3
A и C

4
AF.

Преобладающее содержание в 
клинкере быстротвердеющих высо-
коосновных силикатов C

3
S, алюми-

натов C
3
A и алюмоферритов C

4
AF, 

обуславливает быстрое твердение 
дорожного портландцемента. Сте-
пень гидратации C

2
S (белит) только 

через 180 суток едва достигает 50%, 
следовательно, для обеспечения 
медленного затвердевания порт-
ландцемента необходимо увеличе-
ние в его составе белита (двухкаль-
циевого гидросиликата) более 50%. 
фосфорные и доменные шлаки, бок-
ситовые шламы и золы ТЭц являют-

ся основными компонентами бели-
товых цементов, минералогический 
состав которых состоит из медлен-
нотвердеющих низкоосновных сили-
катов C

2
S. Белитовые дорожные бе-

тоны (слайды) набирают прочность в 
течение всего периода эксплуатации 
дороги. Испытание кернов бетона с 
опытных участков (слайды) показал, 
что при проектной марке бетона (90 
суток) м200 фактическая прочность 
бетона в возрасте 28–29 лет экс-
плуатации достигла м450 – м500, 
т.е. повысилась более чем в два 
раза. Полученные нами результаты 
петрографического, рентгенострук-
турного, дифференциально-терми-
ческого анализов и наблюдения с 
помощью сканирующего электрон-
ного микроскопа показали, что при 
твердении белитовых цементов 
основными структурообразующи-
ми новообразованиями в бетоне 
являются в преобладающем коли-
честве гелевидные низкоосновные 
гидросиликаты кальция типа CSH 
(1). Как известно, при нормальной 
температуре гидросиликаты CSH (1) 
формируются в виде пластинчатых 
субмикрокристаллов, средняя дли-
на которых близка к 10 000 ангстрем  
(1 мк), а ширина и толщина состав-
ляет соответственно 360–560 и 
20–30 ангстрем. ввиду очень малых 
размеров гидросиликатов, а так-

же их способности адсорбировать 
на своей поверхности воду гидро-
силикаты имеют свойства коллои-
дов. Таким гидросиликатам каль-
ция свойственны связи, отличные 
от жестких кристаллизационных; 
при этом структура, образованная 
аморфными продуктами, имеет пре-
имущество перед последними, так 
как не вызывает значительного кри-
сталлизационного давления, причем 
контакты могут быть термодинами-
чески устойчивыми. Гидросиликаты 
типа CSH (1) сходны со слоистыми 
минералами набухающих глин. Про-
является это сходство в способно-
сти обратимо отдавать часть воды, 
заключенной между слоями кри-
сталлической решетки. Потеря или 
насыщение водой сопровождается 
изменением расстояния между сло-
ями кристаллической решетки ги-
дросиликата CSH (1), что и приводит 
к понижению прочности материала, 
дальнейшее выдерживание матери-
ала во влажных условиях обеспечи-
вает адсорбирование влаги гелем, 
восполнение связующих водных 
пленок между слоями решетки ги-
дросиликата и восстановление 
прочности материала. Поэтому бе-
литовые бетоны должны обладать 
свойством самовосстановления при 
динамических транспортных и кли-
матических нагрузках.
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учитывая данное обстоятельство, 
нами была поставлена и решена 
задача по созданию высокотехно-
логичных медленнотвердеющих бе-
литовых цементов (метод защищен 
патентом республики Казахстан). 
Белитовые бетонные смеси на их 
основе имеют высокую технологич-
ность для условий линейного и по-
точного дорожного строительства 
и одновременно обеспечивают вы-
сокую прочность и долговечность 
дорожных конструкций в эксплуата-
ции. Исследованиями установлено, 
что для замедления твердения и 
увеличения длительности тиксотро-
пии цементов необходимо скоррек-
тировать химико-минералогические 
составы клинкера путем снижения 
содержания основных кристал-
логидратов: трехкальциевого ги-
дросиликата, гидроалюминатов, 
гидроалюмоферритов, гидросуль-
фоалюминатов и гидроокиси каль-
ция, а также увеличить содержание 
двухкальциевого гидросиликата. 
двухкальциевый гидросиликат явля-
ется одним из наиболее медленнот-
вердеющих силикатов, но по своим 
высоким прочностным и деформа-
тивным свойствам может обеспе-
чить требуемую долговечность бе-
тона.

Научными исследованиями и 
многолетними практическими ис-
пытаниями доказана возможность и 
эффективность использования раз-
работанных институтом составов 
дорожных белитовых цементов и 
бетонов. дорожные белитовые бе-
тоны обладают свойством самовос-
становления при любых динамиче-
ских транспортных и климатических 
нагрузках, в зависимости от запро-
ектированных составов дорожных 
бетонных смесей. установлено, что 
по технологическим и эксплуатаци-
онным показателям эти вяжущие, 
по сравнению с портландцементом, 
являются более эффективными в до-
рожном строительстве. Обуславли-
вается это длительным во времени, 
исчисляемым несколькими сутками 
(до 14 суток) при положительных 
температурах и несколькими меся-
цами при низких температурах, со-
хранением тиксотропного состояния 
цемента в дорожных смесях и даже 
в уплотненных бетонах. Последнее 
обеспечивает лучшую технологич-
ность и удобоукладываемость в пе-
риод строительного производства, 
что значительно повышает произво-
дительность: темпы строительства 
можно повысить в два раза.

При этом обеспечивается воз-
можность строительства при низ-
ких и отрицательных температурах, 
а это для Казахстана дополнитель-
ные 5 месяцев строительного се-
зона. установлено, что качество 
строительства в зимний период не 
снижается, а, напротив, улучшается 
за счет более глубокой гидратации 
таких цементов и набора допол-
нительной прочности бетоном при 
низких температурах. Структура 
таких бетонов и фазовый состав но-
вообразований обеспечивают дол-
говременную сопротивляемость 
бетонов постоянным динамическим 
и температурно-влажностным воз-
действиям. мониторинг поведения 
конструкций таких дорог (с испыта-
нием кернов) показал, что процес-
сы многолетнего структурообразо-
вания, проходящие в таких бетонах, 
обеспечивают их твердение без 
потерь даже при возрастающих 
во времени грузоподъемности и 
интенсивности движения транс-
портных средств. Одновременно 
происходит «самозалечивание» де-
струкций в бетоне, возникающих от 
разрушающих циклов поперемен-
ного замораживания и оттаивания. 
в связи с этим коэффициент моро-
зостойкости таких бетонов всегда 
больше единицы. установлено, что 
в таких бетонах происходит «само-
залечивание деструкций» и рост 
прочности бетона на протяжении 
всего периода фактического много-
летнего срока мониторинга (35 лет) 
на участках эксплуатируемых авто-
мобильных дорог.

рентгенофазовые, термогра-
фические и электронно-микро-
скопические исследования под-
тверждают, что в таких бетонах 
вышеуказанные технологические и 
эксплуатационные преимущества 
обеспечиваются в основном геле-
видной структурой твердения бе-
литовых цементов, сохраняющих 
«самозалечивающие» свойства, и 
продолжающей углубляться гидра-
тацией цементного камня с ростом 
прочности в течение многолетней 
эксплуатации дороги.

в структуре традиционного али-
тового портландцементного камня, 
напротив, в связи с незначительным 
содержанием гелевидных двухкаль-
циевых гидросиликатов, послед-
ние заполняют только свободное 
пространство внутри основного 
каркаса, образованного сраста-
нием крупных кристаллогидратов. 
Основой каркаса являются гидро-

алюминаты, гидроалюмоферриты, 
гидросульфоалюминаты и гидроо-
кись кальция. Очевидно, образова-
ние жестких кристаллизационных 
связей и предопределяет ограни-
ченные сроки существования тик-
сотропных свойств традиционных 
портландцементов и их технологи-
ческие неудобства при поточном 
дорожном строительстве.

Институтом КазНИиПИ «дор-
транс» на основе многолетних науч-
ных исследований, апробированных 
при строительстве более 1500 км 
дорог в Казахстане, предложена ин-
новационная концепция строитель-
ства дорог, которая обеспечивает, 
при одновременном ресурсосбере-
жении, долголетнюю эксплуатаци-
онную надежность дорог на срок не 
менее 35–50 лет. Основная идея но-
вой концепции состоит не только в 
восстановлении, но и в увеличении 
долговечности дорожных конструк-
ций с переводом их на более высо-
кую категорию по составу и интен-
сивности транспортного движения. 
Инновационная концепция строи-
тельства автомобильных дорог (до-
рожных конструкций) предусматри-
вает полное ресурсосбережение на 
всех стадиях «жизнедеятельности» 
автомобильной дороги: при строи-
тельстве, ремонте и реконструкции, 
с полной утилизацией всех матери-
алов и повторным их использовани-
ем. установлено, что при обработке 
медленнотвердеющими белитовы-
ми цементами к применению при-
годны все материалы перестраи-
ваемых дорог: асфальтобетонный 
и бетонный лом, некондиционные 
каменные, песчаные и грунтовые 
материалы. Использование новых 
материалов в дорожных конструк-
циях дорог, как показала практика, 
обеспечивает срок эксплуатации 
дорожных конструкций не менее 
35–50 лет. в то же время успешная 
эксплуатация опытных участков до-
рог продолжается, и дальнейший 
мониторинг может подтвердить, 
что найден путь к долговечным 
«римским бетонам». Инновацион-
ная деятельность, осуществляе-
мая нашим институтом, позволила 
получить ряд положительных ре-
зультатов. По всем новым дСм и 
технологиям получено более 60 ин-
новационных патентов Казахстана, 
разработано и утверждено более 
30 нормативно-технических доку-
ментов, которые используются при 
проектировании и строительстве 
автомобильных дорог. 
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Компьютерный  
эКоЛогичесКий мониторинг 
ХимическиХ противогололедныХ 
реагентов

каждый год в мире 
огромные количества 

противогололедных 
реагентов (пгр) 

применяются на дорогах, и 
каждый год в прессе активно 

обсуждают возможные 
экологические последствия 

от их применения [1]. 
постоянно поднимается 

вопрос о переходе на 
новые «безвредные для 

окружающей среды» 
реагенты.

А. М. Бессарабов,
д-р техн. наук, проф., зам. директора по науке, Научный центр  

«Малотоннажная химия» (НЦ МТХ) 
А. Н. Глушко, 

 первый зам. директора ФГУП «ИРЕА»
Т. И. Степанова, 

 Научный центр «Малотоннажная химия» (НЦ МТХ) 
О. В. Стоянов, 

 д-р техн. наук, проф., зав. каф. технологии пластических масс КНИТУ

Однако очевидно, что «чудо-реа-
гентов» в природе не существует, так 
же как нет абсолютно безвредных 
способов содержания дорог в зимнее 
время в чистом виде. Априори любое 
вмешательство в окружающую среду 
в таких масштабах, как это проис-
ходит на дорогах, неизбежно приво-
дит к отрицательным последствиям 
для окружающей среды. выигрывая 
в безопасности на дорогах, мы полу-
чаем взамен те или иные негативные 
экологические последствия. Ситуа-
ция складывается так, что приходится 
выбирать между плохим и очень пло-
хим. С определенными недостатками 
реагентов приходится мириться, так 
как альтернативных экономически 
оправданных способов борьбы с зим-
ней скользкостью не существует. Это 
является платой за возможность ез-
дить по чистым дорогам, свободным 
от льда и снежного наката. 

вопрос экологической безопасно-
сти применяемых ПГр в настоящее 
время очень актуален, поэтому воз-
никает необходимость детального и 
системного подхода к оценке потен-
циального воздействия реагентов 
на человека и природные объекты, а 
также установления рисков и огра-
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ничений, связанных с обращением 
данных продуктов [2, 3]. для реше-
ния этих проблем нами проводится 
экологический компьютерный мо-
ниторинг состояния объектов окру-
жающей среды, который позволяет 
дать достоверную оценку негативно-
го воздействия применяемых ПГр по 
четырем важнейшим экологическим 
кластерам: снег и водные объекты, 
почвенный покров, зеленые насажде-
ния и атмосферный воздух.

Система мониторинга разрабаты-
валась на основе информационного 
CALS-стандарта ISO 10303 STEP в 
программном комплексе PSS Lite. 

Конфигурация PSS Lite имеет двух-
уровневую архитектуру «клиент-
сервер» (Continuous Acquisition and 
Life-cycle Support – непрерывная ин-
формационная поддержка жизнен-
ного цикла изделия или продукта). в 
качестве сервера выступает модуль 
«локальный сервер базы данных», 
входящий в дистрибутив клиентско-
го модуля PSS. любой компьютер, 
на котором установлен клиент PSS, 
может выступать в роли Lite-сервера 
Бд. данная конфигурация предна-
значена для работы с небольшими 
объемами данных при тестировании 
системы, отработке процедур работы 
с PSS, отладке приложений, написан-
ных на PSS API.

структура системы 
экологического мониторинга 
воздействия пгр
На основе концепции CALS была 

разработана система компьютер-
ного менеджмента качества (КмК-
система) для оценки экологического 
воздействия ПГр на окружающую 
среду. в качестве категорий верхнего 
уровня (рис. 1) были выбраны раз-
личные объекты окружающей среды: 
снежный покров и водные объекты 
(категория № 1); почвенный покров 
(№ 2); зеленые насаждения (№ 3) и 
атмосферный воздух (№ 4). Необхо-
димо отдельно рассматривать воз-
действие на окружающую среду боль-
шого объема основных компонентов 
ПГр и сопутствующих им наиболее 
потенциально опасных примесей. 
для этого на втором уровне разра-
ботанной системы рассматриваются 
основные группы химических ПГр: 
хлориды, ацетаты, карбамиды и ни-
траты. На рисунке представлен эле-
мент CALS-проекта для подкатегории 
№ 1.1 «хлориды». в рассматривае-
мой подкатегории, в свою очередь, 
выделены три подкатегории второго 
уровня, представляющие собой наи-

менования химических веществ – ос-
новных компонентов ПГр: хлориды 
кальция, магния и натрия. для каж-
дого соединения в систему введены 
шесть индикаторов качества, харак-
теризующих степень воздействия 
ПГр на выбранный объект окружаю-
щей среды (рис. 1): массовая доля 
растворимых солей (подкатегория 
№ 1), массовая доля нерастворимых 
в воде веществ (№ 2), водородный 
показатель (№ 3), удельная эффек-
тивная активность естественных ра-
дионуклидов (№ 4), массовая доля 
примесей (№ 5) и коррозионная ак-
тивность на металл (№ 6). 

для каждого показателя в систему 
внесены все необходимые исследо-
вателю сведения о методе опреде-
ления, используемом приборе и виде 
выходной документации. Опреде-
ление массовой доли растворимых 
солей (подкатегория № 1) ведут ти-
триметрическим методом, для кото-
рого в системе приведено несколь-

ко наименований используемых для 
этого цифровых бюреток различных 
марок (BRAND Titrette, BT-50 Stuart 
Scientific и др.). в качестве примера 
представлен элемент CALS-проекта 
для подкатегории «хлориды». Пока-
зано, что основным источником по-
ступления хлоридов являются воды 
хозфекальной канализации, так как 
в них утилизируется основная масса 
снега, содержащего компоненты ПГр. 
Современная система очистки не по-
зволяет очищать воду от ионов хлора. 
все поступающие хлориды с ПГр по-
сле очистки воды от других загрязне-
ний попадают в реки г. москвы.

массовая доля нерастворимых в 
воде веществ (подкатегория № 2) 

определяется гравиметрически. На-
веску ПГр фильтруют через обеззо-
ленный фильтр «синяя лента» (пред-
варительно высушенный в сушильном 
шкафу при температуре 60…70 °С до 
постоянной массы). Осадок на филь-
тре промывают горячей водой до от-
рицательной реакции на хлорид-ион, 
а затем фильтр с осадком подверга-
ется термообработке в сушильном 
шкафу. в КмК-системе представлено 
несколько вариантов сушильных шка-
фов различных производителей (Ulab, 
Umega, Экрос) для выбора сушильно-
го устройства с различными габари-
тами, максимальной температурой и 
режимом сушки.

в КмК-системе определению во-
дородного показателя (подкатегория   
№ 3) поставлен в соответствие потен-
циометрический метод с использова-
нием в качестве аналитического обо-
рудования pH-метра. метод основан 
на потенциометрическом измерении 
разницы потенциалов стеклянного 
электрода и электрода сравнения, 

погруженных в водный раствор ПГр. 
Определение удельной эффективной 
активности естественных радиону-
клидов (подкатегория № 4) прово-
дится методом радиометрии. метод 
основан на измерении излучений, 
испускаемых радиоактивными эле-
ментами. в CALS-проекты занесены 
данные по различным pH-метрам и 
радиометрам отечественного и зару-
бежного производства.

аналитический мониторинг 
примесных компонентов 
химических пгр
Наибольший интерес для нас пред-

ставляет аналитический мониторинг, 
связанный с определением и занесе-

Рис. 1. CALS-проект «Экологическое воздействие 
ПГР». Снег, водные объекты – Хлориды  
(а – гигиенические нормативы 2.1.5.689-98; б – 
таблица ПДК для воды) 

а

б
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нием в КмК-систему примесных ком-
понентов химических ПГр. для этого 
в подкатегории № 5 «массовая доля 
примесей» выделено три подкатего-
рии четвертого уровня, объединен-
ных по способу определения рассма-
триваемых примесей (рис. 2). 

Примеси Cd, Hg, Mo, As, Pb и 
Se определяют методом масс-
спектрометрии с индуктивно-свя-
занной плазмой (метод основан 
на использовании для ионизации 
элементов индукционной плазмы 
факельной конфигурации; для 
регистрации ионов определяе-
мых элементов используют масс-
спектрометр квадрупольного типа); 
примеси Co, Ni, Cu, Cr и Zn – методом 
атомно-эмиссионной спектроме-
трии (метод основан на использова-
нии в качестве источника возбужде-
ния спектров индукционной плазмы 
факельной конфигурации; для ре-
гистрации спектра используются 
многоканальные фотоэлектрические 
системы), а примесь фтора – мето-
дом потенциометрии. Как и в ранее 
рассмотренных подкатегориях, для 
каждого метода в системе представ-
лены несколько приборов различных 
разработчиков и виды выходной до-
кументации (рис. 2 а).

разработка экологических 
пгр на основе формиата 
натрия
разработанные КмК-системы 

«ПГр» [4] и «Экологическое воздей-
ствие ПГр» взаимосвязаны и до-
полняют друг друга. данный тезис 
отчетливо иллюстрируется нашей 
работой по формиату натрия – од-
ному из основных действующих ве-
ществ ПГр, применяемых в г. мо-
скве, прежде всего по причине его 
положительного экологического 
влияния.

для определения фактического 
наличия формиата натрия в рас-
сматриваемых ПГр был проведен 
комплексный анализ ассортимента 
ПГр по основным действующим ве-
ществам (по заданию департамен-
та природопользования и охраны 
окружающей среды г. москвы). По-
лученные с помощью КмК-системы 
результаты анализа показали, что в 
состав использовавшихся в сезоне 
2011–2012 годов в москве ПГр вхо-
дили, в порядке убывания содержа-
ния, хлорид натрия, хлорид кальция, 
хлорид калия и формиат натрия. 
массовое соотношение ионов на-
трия к ионам хлора, в случае если 
натрий входит в состав только соли 
хлорида натрия (NaCl), не должно 
превышать 0,65. Соответственно, в 
случае когда массовое соотношение 
натрия и хлора выше 0,65, можно 
утверждать, что в состав противо-
гололедных реагентов вводились 
другие соли, содержащие натрий (в 
том числе и формиат). если же мас-
совое соотношение натрия и хлора 
ниже 0,65, это свидетельствует о 
применении в составе противоголо-
ледных реагентов других хлоридов 
(кальция и калия). Кроме того, соот-
ношение среднего содержания ио-
нов натрия к среднему содержанию 
ионов хлора, согласно данным, при-
веденным в КмК-системе, состав-
ляет 1118,5/2363 = 0,47, что меньше 
0,65. Этот результат свидетельству-
ет о том, что в состав используемых 
в г. москве ПГр входят в основном 
традиционно применяемые хлори-
ды (кальция и калия), а формиат на-
трия использовался как компонент 
ПГр еще в очень незначительном 
количестве. Это подтверждается ла-
бораторными испытаниями образ-
цов ПГр. Нами было показано, что в 
состав твердых ПГр входит форми-
ат натрия. его среднее количество, 

Рис. 2. CALS-проект «Экологическое воздействие 
ПГР». Хлориды кальция – Примеси фтора (а – 
иономер-кондуктометр Анион 4155; б – график 
зависимости электродного потенциала) 

а

б

определяемое при входном кон-
троле ПГр (данные фГуП ИреА), со-
ставляет 3–5%. При таком содержа-
нии значимо повлиять на результаты 
определения содержания ионов на-
трия и хлора в пробах формиат на-
трия не может.

заключение
На основе информационныхCALS-

технологий разработана система 
экологического мониторинга влия-
ния противогололедных реагентов 
на следующие компоненты окру-
жающей среды: снежный покров, 
водные объекты и грунтовые воды; 
почвенный покров; зеленые насаж-
дения; атмосферный воздух. для 
каждой экологической составляю-
щей в архитектуру системы введены 
шесть важнейших индикаторов ка-
чества (массовая доля растворимых 
солей, массовая доля нераствори-
мых в воде веществ, водородный 
показатель, удельная эффективная 
активность естественных радио-
нуклидов, массовая доля приме-
сей и коррозионная активность на 
металл), характеризующих степень 
воздействия конкретного ПГр на вы-
бранный объект окружающей сре-
ды. По всем индикаторам качества 
в систему введены соответствую-
щие методы анализа и аналитиче-
ское оборудование. Полученные 
по экологическому мониторингу 
результаты вошли в два договора 
департамента природопользова-
ния и охраны окружающей среды  
г. москвы № 125-11 от 30.05.2011 
и № 151-12 от 25.07.2012 «выпол-
нение работ по экспертно-методи-
ческому сопровождению работ по 
ведению мониторинга воздействия 
противогололедных реагентов на 
состояние природных сред». 
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