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Тоннели можно назвать вершиной профессионального мастерства транспортного строительства. Сегодня
c. 54 российские строители подземной транспортной инфраструктуры обладают большим багажом знаний, профессиональных навыков и технологий.

В мире идет активная работа по внедрению систем
беспилотного (автономного) управления автотранc. 92
спортом, которые либо помогают водителю управлять
грузовиком, либо полностью его заменяют.

Начало года для Государственной компании «Автодор»
c. 70 ознаменовано открытием двух участков Центральной
кольцевой автодороги (ЦКАД).

В национальном исследовательском университете «Московский Государственный Строительный Университет»
c. 114 в 2019 году создана базовая кафедра «Градостроительство» как совместный проект кафедры «Градостроительство» НИУ МГСУ и ГАУ «Институт Генплана Москвы».

Автомобильный туризм и караванинг должны получить
нормативную поддержку. Это позволит государству не
c. 74 только поддерживать данное направление туризма, но и
по закону, не создавая на ровном асфальте конфликтных
ситуаций и не обижая без нужды никого, регулировать его.

Британская дорожная инфраструктура сформировалась в ходе длительных реформ. Суммарная площадь
c. 122 метрополии в первой половине XX века вместе с многочисленными колониями составляла более 30 млн
кв. км.
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Точка зрения

Дорожники и автоперевозчики –
это одна команда

Говоря о том, насколько сегодня в России сбалансированы проекты развития транспортной инфраструктуры и
собственно транспортно-логистической отрасли, могу
сказать, исходя из своего ежедневного опыта работы как с
дорожниками, так и с транспортниками, что в последние
годы, когда начали реализовываться сперва приоритетные,
а сегодня уже национальные и региональные проекты, резко
повысились требования к уровню взаимодействия между
проектировщиками, строителями, операторами транспортной инфраструктуры и перевозчиками. И я не помню,
чтобы на федеральном уровне или в регионе между нами
возникали сколь-либо заметные случаи взаимного недопонимания, а тем более конфликты.
В частности, в нацпроекте «Безопасные и качественные
автомобильные дороги (БКАД)» четко прописаны условия
выделения регионам средств на решение задач по реализации некапиталоемких мероприятий, направленных на
ликвидацию мест концентрации ДТП и проведение ремонтно-восстановительных дорожных работ. И эти условия соблюдаются при достижении эффективного взаимодействия
между дорожниками и транспортниками. Для Дагестана
проект БКАД, запущенный в прошлом году, уже дал очень
многое.
Кроме того, реально заработала и собственная программа республики по развитию региональной дорожной
сети. Впервые в прошлом году были освоены практически
все средства, которые были заложены на эту программу,
причем был произведен пересчет в меньшую сторону явно
завышенных строительных смет, которые были утверждены ранее, еще при предыдущей республиканской дорожной администрации. Все пересчеты были выполнены
подрядчиками добровольно, поскольку они понимали, что
расценки были действительно завышены. Пересчет позволил республике сэкономить около 2 млрд рублей. Эти деньги

стали дополнительным импульсом для развития дорожной
деятельности. Так что могу сказать, что успех реализуемых сегодня дорожных программ – это реальность, и опыт
Дагестана это доказывает.
Если говорить о том, как сегодня складываются отношения дорожников и автоперевозчиков в их повседневной
работе, можно сказать так: они всегда были непростыми,
хотя и дружественными. В этих отношениях существует
определенное противоречие: автомобилисты стараются
как можно больше перевезти грузов, а дорожники стараются ограничить загрузку транспортных средств, чтобы
не допускать деформации дорог. Конечно, нормативы нарушать нельзя. Но справедливости ради надо отметить,
что транспортники зачастую допускают перегрузы не от
хорошей жизни, от них зависит далеко не все. Нередко они
вынуждены уступать заказчику, который в ультимативной
форме требует максимальной загруженности грузового автомобиля. Не выполнив это требование, водитель может
потерять контракт и остаться без работы.
Конечно же, транспортники тоже хотят, чтобы дороги
были всегда в хорошем, нормативном состоянии и будут
делать все от них зависящее, чтобы весовые нормативы
соблюдались. Так, если приводить примеры из моей нынешней работы, отмечу, что в Республике Дагестан существует программа по развитию пунктов весогабаритного
контроля (ВГК), особенно по наиболее востребованным
маршрутам, по которым перевозятся массовые грузы –
зерно в каспийские порты, строительные грузы и пр. Нужно
учитывать, что увеличиваются грузопотоки между Ираном,
Азербайджаном и Россией. Увеличение объемов международных автомобильных грузовых перевозок на дорогах Дагестана происходит за счет увеличения количества большегрузного транспорта. Нагрузка на дороги увеличивается,
особенно на участках федеральных трасс. Для того чтобы
сохранять и увеличивать пропускную способность дорог,
необходимы дополнительные меры по соблюдению весогабаритных параметров. Но и дорожникам следует строить
новые дороги и модернизировать уже имеющиеся с учетом
растущих требований транспортной отрасли. Мы ведь
не можем сегодня зависать на устаревших правилах. Так
что и транспортникам, и дорожникам надо учитывать
интересы друг друга: первые должны соблюдать нормативы
при загрузке своих автомобилей, а вторые – применять
самые современные технологии строительства дорог с
использованием передовых материалов и методов работ.
Работая сообща, вместе с двух сторон мы движемся к одной
цели: надежной дорожной инфраструктуре и эффективной
транспортной отрасли.
Леонид Липсиц,
первый заместитель министра транспорта
и дорожного хозяйства Республики Дагестан
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Евгений Дитрих совершил рабочую поездку
в Мурманскую область

Новости

Г

лава Минтранса России сегодня
встретился с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом. Обсуждался, в частности, вопрос выделе-

ния дополнительного федерального
финансирования на реконструкцию
дороги к селу Териберка. «К такому
уникальному месту, как Териберка, дорога должна быть хорошего качества.
Здесь ощущаешь особую энергетику,
и хочется, чтобы была возможность
добраться сюда с комфортом», – сказал Евгений Дитрих. Проехав за рулем, министр лично оценил сложности, возникающие в зимний период
на автоподъезде к Териберке. «Сегодня вопрос управления финансами и
объектами достаточно гибкий. В том

случае, если мы будем видеть, что работы выполняются регионом качественно и в хорошем темпе, то объемы
финансирования могут быть увеличены. Наша общая цель – чтобы дорога
была реконструирована по всей длине», – сказал глава Минтранса. В свою
очередь Андрей Чибис напомнил, что
ранее с Правительством РФ была достигнута договоренность о выделении
Мурманской области из федерального
бюджета в течение трех лет 1,6 млрд
рублей: 100 млн в 2020-м, 700 млн в
2021-м и 800 млн в 2022 году.

Минтранс России запустил специальный проект
к Дню Победы

Т

ематический сайт разработан с
целью информирования граждан

о транспортном обеспечении мероприятий, связанных с празднованием 75-летия Победы. Сайт содержит
информацию о проводимых российскими перевозчиками акциях по предоставлению права бесплатного проезда участникам и инвалидам войны,
а также сопровождающим их лицам.
В частности, размещены сведения о
железнодорожных, авиационных, автомобильных и морских перевозчиках,
которые организуют бесплатный про-

езд. Указаны необходимые контактные
данные компаний, сроки и условия акций, инструкции по оформлению бесплатных билетов. Кроме того, доступны
сведения о региональных штабах по
транспортному обеспечению праздничных мероприятий. Также проект
содержит раздел, рассказывающий о
работе различных видов транспорта в
военный период. Доступны для просмотра фотоматериалы с праздничных
мероприятий последних лет.

В 2019 году построено 107 километров ЦКАД

Э

то 84% от общего объема всех выполненных на ней работ. Всего с
2014 года на ЦКАД построено 121,8
км. Такие цифры были озвучены на

заседании оперативного штаба Правительства РФ по вопросам строительства ЦКАД под руководством
первого заместителя министра тран-

спорта РФ Иннокентия Алафинова.
Штаб был создан по поручению Президента России в конце 2018 года. В
рамках его деятельности Минтрансом
России и Госкомпанией «Автодор»
ведется постоянный контроль работ
на ЦКАД с начала 2019 года. Это существенно ускорило динамику строительства. Общая протяженность ЦКАД
– 339 км. Дорога состоит из четырех
пусковых комплексов. Часть из них
планируется сдать в этом году. После запуска движения даже на одном из участков определенная доля
транзитного трафика уйдет с МКАД,
и нагрузка на улично-дорожную сеть
Московской области станет меньше.

6
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Предлагаем Вам оформить подписку на электронные версии наших изданий:
газету «Транспорт России» и журнал «Автомобильные дороги».
Электронная версия представляет собой полную версию нового выпуска газеты или журнала на бумажном носителе.

ПРЕИМУЩЕСТВА ЭЛЕКТРОННОЙ ВЕРСИИ:
1

Вы получаете Логин и Пароль для входа в личный кабинет на нашем сайте сразу же после оплаты счета.

2

Каждый выпуск газеты или журнала появляется в личном кабинете подписчика в день выхода номера.

газета
«ТРАНСПОРТ
РОССИИ», включая полноцветные спецвыпуски

журнал
«АВТОМОБИЛЬНЫЕ
ДОРОГИ»

Стоимость подписки на 1
месяц с НДС (20%)

430,0

640,0

Стоимость подписки на 6
месяцев с НДС (20%)

2580,0

3840,0

Стоимость подписки на 12
месяцев с НДС (20%)

5160,0

7680,0

Издание/стоимость

ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ можно следующим образом:
- отправить заявку на e-mail: podpiska2007@list.ru, avtoroad@list.ru
- заполнить электронную заявку на сайте: www.izdatelstvo-dorogi.ru .
Получить консультацию по условиям оформления подписки можно, позвонив
в отдел реализации и подписки по тел. +7 (495) 748-36-84

ПОДПИСКА - 2020

3198 руб.
00 коп.

6396 руб.
00 коп.

4944 руб.
00 коп.

9888 руб.
00 коп.

590 руб.
00 коп.

1180 руб.
00 коп.

Подписку можно оформить также по каталогам: «РОСПЕЧАТЬ», «ПОЧТА РОССИИ»
в отделениях ФГУП «ПОЧТА РОССИИ»,
и по каталогу «УРАЛ-ПРЕСС».
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ВНИМАНИЕ!

ОТКРЫТА
ПОДПИСКА
НА ЭЛЕКТРОННУЮ
ВЕРСИЮ НА 2020 ГОД
ПОДПИСКА
НА ЭЛЕКТРОННУЮ
ВЕРСИЮ

АО «Издательство
Дороги»
АО
АО «Издательство
«Издательство Дороги»
Дороги»

Адрес (место
107023,
г. Москва, ул. Электрозаводская,
24, оф.
403,748-36-84
тел.: +7 (495) 748-36-84
Почтовый
адрес:нахождения):
107023, г.
г. Москва,
Москва,
ул. Электрозаводская,
Электрозаводская,
д/вл. 24,
24, оф.
оф. 403,
403,д.тел.:
тел.:
(495)
748-36-84
Почтовый
адрес:
107023,
ул.
д/вл.
(495)
Образец заполнения платежного поручения
Юридический адрес:
адрес: 119121,
119121, г.
г. Москва,
Москва, Серпов
Серпов пер.,
пер., д.5.
д.5.
Юридический
Получатель
Образец заполнения
заполнения платежного
платежного поручения
поручения
Образец
Сч. №
40702810300000003725
ИНН 7704127711 КПП 771801001 АО «Издательство
Дороги»
Получатель
Получатель
Банк
получателя
БИК
044525666
ИНН
7704127711
КПП
770401001
АО
«Издательство
Дороги»
Сч.
№
40702810300000003725
ИНН 7704127711 КПП 770401001 АО «Издательство Дороги»
Сч. №
40702810300000003725
ПАО
«Росдорбанк» г. Москва
30101810945250000666
044583666
Банк
получателя
БИК
Сч.
№
044583666
Банк получателя
БИК
30101810700000000666
ПАО
«Росдорбанк»
г.
Москва
30101810700000000666
ПАО «Росдорбанк» г. Москва
Сч.
Сч. №
№

Покупатель:
Заказчик:
Заказчик:
Грузополучатель:
Плательщик:
Плательщик:

СЧЕТ№№ 100Э
4001Э от от 12.02.2016
10.12.2019г.
10.03.2020
СЧЕТ
г. г.

Наименование
Наименование
Наименование
№№
№
Подписка
на электроннуюверсию
версиюежемесячного
ежемесячногожурнала
журнала
на
версию
ежемесячного
журнала
Подписка
на электронную
11 1 Подписка
«Автомобильные
дороги»
на 2020
(№№
1-12/2020г.)
(№№
1-12/2016г.)
«Автомобильные
дороги»
на 2016
2016
год г.
«Автомобильные
дороги»
на
год
(№№
1-12/2016г.)
Всего
к
Всего
к оплате:
Всего
к оплате:
оплате:
Семь
тысяч
двести
рублей
00
Семь
тысяч
шестьсот
Семь
тысяч
двести
рублейвосемьдесят
00 копеек
копеек рублей 00 копеек

Кол-во
Кол-во
Кол-во
11

1

Цена
Цена Цена

Сумма
СуммаСумма

7680,00
7200,00
7200,00

7680,00
7200,00
7200,00
7200,00
руб.
7200,007680,00
руб. руб.

В
НДС
18%
том числе
В том
томВчисле
числе
НДС НДС
18% 20%

1098,31
руб.
1280,04
1098,31
руб. руб.

При
оплатесчёта
счётане
в графе
«назначение
платежа» неплатежа»
забудьте указать
e-mail
для
отправкижурнала.
Логина и Пароля
При
оплате
забудьте
в графе «назначение
указать
адрес
доставки
Руководитель
предприятия
Руководитель
Нач. отд. подписки

Евдокимова
Ю.А.И.А.
Мартынова

Главный
бухгалтер
Главный
бухгалтер

Дмитриевская
Е.Л. Е.Л.
Дмитриевская

ОТКРЫТА
ПОДПИСКА
НА ПЕЧАТНУЮ
ВЕРСИЮ НА 2020 ГОД
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ПОДПИСКА
НА ПЕЧАТНУЮ
ВЕРСИЮ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ВНИМАНИЕ!
АО «Издательство Дороги»
Дороги
АО «Издательство
«Издательство Дороги»
Дороги»
АО

Почтовый
адрес:
107023,
ул.
д/вл.
тел.:
748-36-84
Адрес (место
107023,
г. Москва, ул. Электрозаводская,
24, (495)
оф. 403,
тел.: +7 (495) 748-36-84
Почтовый
адрес:нахождения):
107023, г.
г. Москва,
Москва,
ул. Электрозаводская,
Электрозаводская,
д/вл. 24,
24, оф.
оф. 403,
403, д.
тел.:
(495)
748-36-84
Образец
заполнения
платежного
поручения
Юридический
адрес:
119121,
г.
Москва,
Серпов
пер.,
д.5.
Юридический адрес: 119121, г. Москва, Серпов пер., д.5.
Получатель
Образец
Образец заполнения
заполнения платежного
платежного поручения
поручения
ИНН 7704127711 КПП 771801001 АО «Издательство Дороги»
Сч. №
40702810300000003725
Получатель
Получатель
ИНН
7704127711
КПП
770401001
АО
«Издательство
Дороги»
Сч.
№
40702810300000003725
Банк
получателя
БИК
044525666
ИНН 7704127711 КПП 770401001 АО «Издательство Дороги»
Сч. №
40702810300000003725
ПАО
«Росдорбанк» г. Москва
30101810945250000666
044583666
Банк
получателя
БИК Сч. №
Банк
получателя
БИК
044583666
г. Москва
Москва
30101810700000000666
ПАО «Росдорбанк»
«Росдорбанк» г.
ПАО
30101810700000000666
Сч. №
№
Сч.

Заказчик:
Покупатель:
Заказчик:
Плательщик:
Грузополучатель:
Плательщик:

СЧЕТ
4002 от от12.02.2016
10.12.2019г.
10.03.2020
СЧЕТ
№№ 101
г. г.

Наименование
Наименование
Наименование
№
№ №
версию
ежемесячного
журнала
Подписка
на печатную
Подписка
на печатную
версию
ежемесячного
журнала
версию
ежемесячного
журнала
на
11 1 Подписка
«Автомобильные
дороги»
на 2016
год
1-12/2016г.)
«Автомобильные
дороги»
на 2020
г. (№№
1-12/2020г.)
«Автомобильные
дороги»
на
2016
год (№№
(№№
1-12/2016г.)
Всего
к
Всего
к оплате:
оплате:
Всего
к оплате:
Семь
тысяч
восемьдесят
рублей
00 копеек
копееквосемь рублей 00 копеек
Семь
тысячтысяч
восемьдесят
рублей
00
Девять
восемьсот
восемьдесят

Кол-во
Цена Цена
Кол-во Цена
Кол-во
11

1

7080,00
9888,00
7080,00

СуммаСумма
Сумма
7080,00
7080,009888,00
7080,009888,00
руб. руб.
7080,00
руб.

В том
томВчисле
числе
НДС 18%
18%
В
НДС
том числе
НДС 20%

1080,00руб.
1080,00руб.
1647,96руб.

При
оплате
счёта
не забудьте
в графе «назначение
платежа»
указать
адресадрес
доставки
журнала.
При
оплате
счёта
в графе «назначение
платежа»
не забудьте
указать
доставки
журнала.
Руководитель
предприятия
Руководитель
Нач. отд. подписки

Евдокимова
Ю.А.И.А.
Мартынова

Главный бухгалтер
Главный бухгалтер

Дмитриевская Е.Л.
Дмитриевская Е.Л.
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февраля Тульскую область с рабочим визитом посетил
министр транспорта РФ Евгений Дитрих. Он проинспектировал дорожные объекты, вошедшие в программу
нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные
дороги». В проверке также приняли участие заместитель
министра транспорта РФ – руководитель Федерального до-

рожного агентства Андрей Костюк и губернатор Тульской
области Алексей Дюмин. Ключевым объектом инспекционной поездки стал Восточный обход Тулы. Строительство I
очереди объекта завершилось еще в 2006 году. С созданием
Тульского суворовского училища, парка «Патриот», Ледового дворца, возведением новых микрорайонов и крупных
торговых центров назрела необходимость II очереди, включающей строительство моста через реку Упу и путепровода
через железную дорогу. В 2019 году в рамках национального
проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на подходах к мосту и путепроводу проведены подготовительные и земляные работы, вынос коммуникаций,
устройство ливневой канализации, завершена установка
свай. В этом году уже выполнили устройство земляного
полотна, идет переустройство сетей водопровода и слоев
основания, а также устройство опор моста и путепровода
через железную дорогу. Планируется, что работы завершатся
в октябре 2020 года.

Новости

Строительство Восточного обхода Тулы
завершат в 2020 году

Строительство обхода Оренбурга
планируется закончить в 2024 году

О

б этом шла речь на рабочей встрече
заместителя министра транспорта

Российской Федерации – руководителя Федерального дорожного агентства
Андрея Костюка с губернатором Оренбургской области Денисом Паслером.
Проект по строительству 8,9 км дороги
по параметрам категории IБ на участке
от федеральной трассы Р-239 (Казань
– Оренбург – Акбулак – граница с Республикой Казахстан) до автодороги А-305
(Оренбург – Илек – граница с Республикой Казахстан) включен в транспортную

часть Комплексного плана модернизации
и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года. В настоящее время ведутся проектные и изыскательские работы, окончание которых
запланировано на 2021 год. Реализация
проекта должна завершиться в 2024 году.
Кроме того, планируется, что в 2020 году
весь обход г. Оренбурга протяженностью
50,1 км должен быть передан регионом в
федеральную собственность.

На автомобильных подходах к Крымскому мосту
открылись два стационарных поста ДПС

Д

ва стационарных поста ДПС открылись на автомобильных подходах
к транспортному переходу через Кер-

ченский пролив со стороны Краснодарского края и Республики Крым. В
мероприятии приняли участие министр
транспорта Российской Федерации Евгений Дитрих, заместитель министра
транспорта РФ – руководитель Федерального дорожного агентства Андрей Костюк, начальник ГУОБДД МВД
России Михаил Черников. Решение о
возведении стационарных постов ДПС
на подъездных путях к Крымскому мосту было принято в 2017 году, после

начала строительства транспортного
перехода. На новых постах предусмотрены помещения для работы нарядов ДПС и хранения специальных
средств. Также они оборудованы аппаратно-программными комплексами автоматического распознавания
государственных регистрационных
знаков транспортных средств, там
смонтированы системы независимого
энергоснабжения и круглосуточного
видеонаблюдения.
9
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В Стокгольме прошла третья
Всемирная министерская конференция
по безопасности дорожного движения

У
Новости

частие в конференции, прошедшей
19–20 февраля, приняли делегации

из 80 стран: руководители министерств,
отвечающих за транспорт, дорожную инфраструктуру и безопасность движения,
а также международных организаций,
представители неправительственных
организаций, бизнеса, гражданского общества, научного сообщества. Стокгольмский форум – это площадка для обмена
опытом и распространения лучших мировых практик в вопросах реализации
десятилетнего (2011–2020 годы) плана

обеспечения безопасности дорожного
движения. В состав российской делегации, которую возглавил министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев,
вошли заместитель директора департамента государственной политики в области дорожного хозяйства Минтранса
России Александр Проходцев, заместитель руководителя Росавтодора Игорь
Костюченко, начальник ГУОБДД МВД
России Михаил Черников.

В Усть-Джегуте Карачаево-Черкесии
участок трассы А-155 расширили до четырех полос

Б

лагодаря капитальному ремонту
пропускная способность 7-километрового отрезка увеличилась в два

раза – до 35 тыс. автомобилей в сутки.
Ожидается, что это позволит ликвидировать заторы в направлении Черкесска и Карачаевска в утренние и вечерние часы. Теперь участок трассы А-155
Черкесск – Домбай – граница с Республикой Абхазия (км 9 – км 16) соответствует требованиям II категории, имеет
четыре полосы движения – проезжая
часть в ходе работ была расширена с
11 до 15,5 м. Для усиления дорожной
одежды уложено геосинтетическое

полотно, а при устройстве покрытия
применен высокопрочный щебеночномастичный асфальтобетон. Поскольку
участок трассы проходит в зонах жилой застройки, дорожники установили 383 м железобетонных подпорных
стен высотой около 5 м. Это позволит
предотвратить обрушение и сползание
земляной насыпи, на которой расположены фундаменты домов, от различных
факторов: вибрации от проезжающих
машин, осадки.

В Тамбовской области к нормативу приведено
более 86% федеральных автодорог

Т

аковы итоги ремонтно-строительной кампании 2019 года, в ходе

которой дорожники отремонтировали
92,5 км федеральных трасс региона.

Почти 64 км отремонтировано капитально. При этом два участка общей
протяженностью 19 км – км 205 – км
213 автодороги Р-193 Воронеж –Тамбов
и км 505 – км 515 трассы Р-22 «Каспий»
– сданы в эксплуатацию с годовым опережением графика. В ходе капремонтов усилили основание и полностью
обновили дорожное покрытие, устроили электроосвещение, установили новые площадки отдыха и остановочные
комплексы, обновили барьерное ограждение и дорожные знаки. Кроме того,
в селе Красносвободное, через которое
проходит трасса Р-22, смонтировали
360 м шумозащитных экранов.
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ВПЕРЕДИ
МАСШТАБНАЯ РАБОТА
ОДОБРЕНА ПРОГРАММА СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕМОНТА
АВАРИЙНЫХ МОСТОВ И ПУТЕПРОВОДОВ
20 февраля Председатель
Правительства РФ
Михаил Мишустин провел
заседание правительства,
на котором была одобрена
программа приведения
в нормативное состояние
и строительства
искусственных
сооружений
на автомобильных
дорогах регионального,
межмуниципального
и местного значения.
Подробно о целях,
задачах и показателях
программы рассказал
министр транспорта РФ
Евгений Дитрих.

– В разгаре 2020 год, в самом разгаре реализация национальных проектов. Проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в
прошлом году был исполнен по своим показателям. Задачи по ремонту
улиц и региональных дорог в 104 городах были выполнены. Анализи-

руем итоги, собираем предложения
регионов, развиваем проект.
Сегодня актуальной проблемой
и узким местом региональной дорожной сети являются мосты и путепроводы. На автодорожной сети
в стране в целом 71 тыс. мостов и
путепроводов, на региональных дорогах – 64 тыс. таких объектов.
Порядка семи процентов мостов
находится в аварийном и предаварийном состоянии, которое требует
введения ограничений для проезда
автотранспорта. Снижается прочность мостовых конструкций, растет число их обрушений и аварий. В
2018 году обрушение пролета моста
в Краснодарском крае привело к
ограничению движения на трассе,
соединяющей курортный центр с
поселком Джубга. В Муромцевском
районе Омской области обвалился
мост, соединявший с «большой зем-
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просам реализации национального
проекта по дорогам.
По итогам заседания Госсовета
Президент России поручил совместно с регионами обеспечить разработку программы приведения в нормативное состояние искусственных
дорожных сооружений. Минтранс
России подготовил проект такой
программы с учетом предложений
регионов, МВД России и Российских
железных дорог. Программой предусматривается приведение в нормативное состояние более 2 тыс. аварийных мостов протяженностью 115
тыс. погонных метров. Работы будут
проводиться в период 2020–2024 годов в 81 субъекте Российской Федерации, на это будут направлены
бюджетные средства в объеме 236
млрд рублей.
Также программой предусмотрено строительство 170 важнейших
путепроводов на пересечении автомобильных и железных дорог,
эти работы будут проводиться в 36
регионах. На мероприятия по строительству таких путепроводов в
следующие пять лет будет направлено бюджетное финансирование
в объеме свыше 143 млрд рублей. В
качестве источников финансирования программы предусматриваются
иные межбюджетные трансферты на
финансовое обеспечение дорожной
деятельности, которые выделяются
из Федерального дорожного фонда.
Также предлагается использовать
для этого дополнительные доходы
регионов от акцизов на нефтепродукты в связи с поэтапным доведением
норматива зачисления этого акциза в
региональные бюджеты до 100%. Это
нераспределенная ранее часть акциза, которая не задействована в решении базовых задач национального
проекта «Безопасные и качественные
автомобильные дороги», тем не менее данные средства не являются для
бюджета дополнительными. Мы действуем в рамках ранее определенных
проектировок.
Одобрение основных показателей
и параметров программы именно
сегодня даст возможность начать
масштабную работу по приведению
в нормативное состояние мостов,
строительству путепроводов через

железнодорожные пути. Регионы
смогут своевременно обеспечить
разработку проектной документации,
внести соответствующие изменения
в свои региональные программы,
а также мобилизовать имеющиеся
производственные мощности.
Для обеспечения комплексного решения задачи и применения
современных методов проектного управления нами предложено
формирование нового – пятого
федерального проекта «Мосты и путепроводы» в составе нацпроекта
«Безопасные и качественные автомобильные дороги».
При одобрении Правительства
РФ мы внесем предложения и в паспорт нового федерального проекта – на рассмотрение проектным
комитетом и в последующем на
президиуме Совета при Президенте
РФ по стратегическому развитию и
нацпроектам.
В целом на финансовое обеспечение мероприятий программы
будут направлены средства в объеме 379,9 млрд рублей, механизм
финансирования проработан и
обсужден на совещании у первого
вице-премьера Андрея Рэмовича
Белоусова.
Предлагается в законе о федеральном бюджете выделить отдельным приложением распределение
акцизов бюджетам субъектов Российской Федерации. Это позволит,
с одной стороны, обеспечить и
парламентский контроль по этим
процессам, и необходимую гибкость
для принятия решений. Мы такой
механизм уже апробировали для
распределения денег для тех регионов, которые хотели бы опережающими темпами достичь показателей нацпроекта «Безопасные и
качественные дороги».
Прошу Правительство РФ одобрить основные показатели и параметры Программы приведения
в нормативное состояние и строительства искусственных сооружений на автомобильных дорогах
регионального или межмуниципального и местного значения и
поддержать предложенную схему
реализации, – сказал в заключение
глава Минтранса России.

Актуально

лей» восемь поселков. В 2019 году в
городе Свободном Амурской области
под весом самосвала упал пролет путепровода над железнодорожными
путями (слава Богу, поезд внизу не
проходил, были бы человеческие
жертвы). В Оренбурге рухнул мост,
не выдержавший веса колонны проезжавших самосвалов.
Нередко мостовые сооружения
являются жизненно важной частью
не только местной, но и межрегиональной транспортной инфраструктуры. Последствия их разрушений
или просто ограничение движения
вызывают существенные потери для
экономики, значительные неудобства для населения, абсолютно недопустимы связанные с этим потери
человеческих жизней.
Многие руководители регионов
по итогам первого года реализации
нацпроекта обозначают проблему
ветхих и аварийных мостов и путепроводов как первоочередную. Вчера с Дюминым Алексеем Геннадьевичем (губернатор Тульской области)
обсуждали три путепровода в Туле,
которые тоже признаны ветхими и
аварийными, имеют приоритетное
значение для города, и ремонт этих
путепроводов. Практически все губернаторы говорят о необходимости
восстановления мостов в самое ближайшее время.
Еще одной важной проблемой является одноуровневое пересечение
автомобильных и железных дорог.
Всем знакома картина: собравшаяся у закрытого шлагбаума вереница
автомобилей в ожидании прохождения поезда. Если железная дорога
проходит через город, то проблема усугубляется с учетом высокого
трафика, длительного ожидания и
риска дорожно-транспортных происшествий. Интенсивность работы
ОАО «РЖД» выросла за последние
годы, поездов стало больше, и когда
переезды закрыты, люди ждут проезда часами, растет социальная напряженность.
Реализация национального проекта «Безопасные и качественные
автомобильные дороги» выявила
остроту этих проблем. Решение было
предложено в июне прошлого года
на Государственном совете РФ по во-
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ПЕРВЫЙ ОН – АСФАЛЬТОБЕТОН!

Что сказать о современных тенденциях развития материалов дорожных
покрытий? Некоторые ответы на этот вопрос можно получить, например,
по итогам прошедшего в прошлом году с 6 по 10 октября в Абу-Даби 26-го
Всемирного дорожного конгресса Всемирной дорожной ассоциации.
Там обсуждались глобальные вопросы, были представлены передовые
технологии. Все эти достижения дорожной мысли направлены на одно –
сделать асфальтобетон лучше. Потому что сегодня именно он – главный
материал дорожных покрытий в мире.
Асфальт долго служит, подходит для любого климата, недорог, годится для
переработки. При дожде и снеге асфальтобетон безопаснее других материалов.
И наконец – асфальтобетон прощает дорожникам их ошибки, дает возможность
исправить их. Поэтому асфальтобетон и остается главным дорожным материалом
и в России, и во всем мире.
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КАЧЕСТВО ДОРОЖНОГО ПОКРЫТИЯ И ЕГО НАГРУЗОЧНАЯ
СПОСОБНОСТЬ ВО МНОГОМ ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ ТИПОМ
АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ
ТЕПЛЫЙ –
СОПЕРНИК ГОРЯЧЕГО

Наряду с классическими
асфальтобетонными
покрытиями в последнее
время все большее
распространение находят
их собратья с иными
свойствами, которые
придают им важные
эксплуатационные
качества.

Верхнее фото: литой
асфальтобетон применяется
при сооружении дорог, мостов,
туннелей и множества других
объектов

Теплые асфальтобетонные смеси
(ТАС) по своим свойствам занимают
некое промежуточное положение
между горячими и холодными. Технология производства ТАС позволяет
добиться улучшения сразу нескольких
параметров при устройстве дорожного
покрытия, по ряду моментов данная
смесь даже превосходит горячий асфальтобетон. В изготовлении теплая
смесь не сложнее горячей, требуются
лишь вода и специальная установка
или химические добавки.
Теплым асфальтобетоном принято
считать смесь с температурой от 100
до 150°С, что примерно на 30–40°С
меньше, чем обычный горячий асфальтобетон. Понижая температуру производства смеси, удается добиться снижения окисления и вязкости битума, а
также улучшения качества уплотнения
на стадиях производства, транспортировки и укладки смеси. Это позволяет
расширить рамки дорожного сезона,

поскольку укладывать теплый асфальтобетон можно при более низких температурах воздуха, нежели горячий, и в
целом увеличить срок службы дорожного покрытия.
Преимущества теплых асфальтобетонных смесей заключаются в следующем.
1. Смесь производится при температуре 115–135°С, тем самым предотвращается испарение легких фракций
нефти и окисление битума. Его свойства не ухудшаются в процессе производства асфальтобетонной смеси,
а следовательно, продлевается срок
службы асфальтобетонного покрытия.
2. Если легкие фракции не уходят
из битума, уменьшается загрязнение
окружающей среды, снижаются выбросы CO2 и VOC, нет дыма и запаха,
улучшаются условия труда на месте
укладки и производства смеси.
3. Теплая смесь получается при помощи вспененного битума, который
образовывает более толстую пленку

Тема номера: Асфальтобетонные смеси и технологии покрытия дорог

СВЯЗАННЫЕ ОДНОЙ ЦЕЛЬЮ
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Теплые асфальтобетонные смеси при устройстве дорожного покрытия позволяют улучшить сразу несколько параметров
вокруг каменных материалов, увеличивая качество обволакивания битума
вокруг каменного материала.
4. Производство теплых смесей экономит как минимум 10–15% топлива
благодаря снижению температуры нагрева инертных материалов.
5. Более медленное остывание теплой смеси позволяет увеличить плечо перевозки и производить укладку
в холодное время, а следовательно,
расширить дорожный сезон.
6. Появляется возможность производства качественных смесей с большим процентом асфальтобетонной
крошки.
7. Лучшее уплотнение, а следовательно, более долгий срок службы
покрытия.
8. Облегчаются укладка и уплотнение ТАС, особенно с щебеночно-мастичными асфальтобетонами.
В настоящее время на рынке доступно большое количество разнообразных технологий производства
ТАС. Большинство из них связано со
снижением вязкости битума, которое
необходимо для уменьшения температуры выпуска асфальтобетона.
Есть четыре основных метода: механическое вспенивание, применение
вспенивающих, химических или органических добавок. Примечательно,
что более 65% теплой смеси производится при помощи механического вспенивания. Популярность этой
системы обусловлена существенной

экономической выгодой и простотой
применения.
Одним из основных преимуществ теплых асфальтобетонов является меньшее окисление битумного вяжущего, что
положительно влияет на ряд эксплуатационных свойств как битума, так и асфальтобетона. Но это же меньшее окисление может отрицательно повлиять на
другие характеристики – в частности, на
сопротивление асфальтобетона пластической деформации.
Доказано, что как краткосрочные,
так и долгосрочные характеристики
дорожных покрытий из теплых асфальтобетонов, зависящие от окисления битума (усталостное и низкотемпературное растрескивание,
пластическая деформация и влагостойкость) сопоставимы с характеристиками соответствующих им
дорожных покрытий из горячих асфальтобетонов.

ХОЛОДНЫЙ,
НО ЭФФЕКТИВНЫЙ
Холодная асфальтобетонная смесь
(ХАС) – это инновационный дорожный
материал, открывающий уникальные
возможности организациям, специализирующимся на обслуживании дорог и
дорожном строительстве.
Холодный асфальт используют для
строительства дорог, устройства тротуаров, площадок, быстрого ямочного
ремонта автомагистралей, городских
улиц, мостов, аэродромов, дорожных

трещин или подъездных путей. В этом
случае для укладки не потребуется
никакой тяжелой техники. Готовый к
применению состав можно засыпать в
выбоины и ямы, после чего для начала
процесса полимеризации достаточно
утрамбовать простой трамбовкой или
даже раскатать колесами автомобиля.
ХАС – это традиционный асфальт,
который приготавливается по специально выдержанной технологии с
применением модифицированного
битума. Особенностью данной смеси
является то, что она может находиться
в рыхлом состоянии длительное время
в зависимости от типа и температуры
хранения, состава смеси холодного
асфальтобетона, а также отсутствует
необходимость делать предварительную подготовку перед использованием. ХАС возможно укладывать и при
минусовой температуре окружающего
воздуха.
Основная особенность холодного асфальта заключается в том, что
«схватываться» он начинает при непосредственном контакте с кислородом, который постепенно разрушает
защитную пленку полимера на битумном вяжущем.
Основные преимущества ХАС следующие: абсолютно готовый, не требующий укатки состав; смесь может
наноситься в холодную погоду до
−15°С; ремонтируемое покрытие не
требует предварительной подготовки
и грунтования; отличное сцепление с
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ПРОЧНОСТЬ – В ВЯЗКОСТИ
Литой асфальтобетон (ЛАБ) успешно применяется при сооружении дорог, мостов, туннелей и множества
других объектов. Схема изготовления
обычного асфальтобетона такова: необходимые компоненты смешивают,
приготовляют из горячей или холод-

ной смеси, заливают и обязательно
уплотняют. Последняя процедура
обеспечивает достаточную прочность
покрытия и стойкость к деформациям.
Литой асфальтобетон по своей сути –
очень вязкая жидкость, и уплотнять
его нет необходимости.
ЛАБ после охлаждения самостоятельно приобретает эксплуатационную
плотность, что означает сокращение
расходов при укладке и значительное ускорение дорожного строительства. Эта особенность материала
обусловлена его не совсем обычным составом и способом изготовления.
Если для обычных асфальтобетонов
решающий фактор – макроструктура,
то есть соотношение и форма щебня и
песка или минерального порошка, то
для литого асфальтобетона им является микроструктура, которая в свою
очередь связана с качествами асфальтового вяжущего битума.
Вяжущее вещество содержит минеральный порошок и битум. Его доля
в составе ЛАБ увеличена до 28%: 7,5–
10% собственно битума и 20–30% порошка. Столь высокая концентрация и
обуславливает формирование полукаркасной структуры конечного продукта.
Содержание щебня – с диаметром до
5%, колеблется от 0 до 50%.
В зависимости от объема самых
крупных зерен ЛАБ разделяют на несколько типов:
1 – максимальный диаметр достигает 15 мм, а массовая доля камня достигает 45–55%. Такой состав используют и для строительства новых дорог,
и для ремонта старых;
2 – максимальный размер до 20 мм,
а доля камня составит 20–25%. Спектр
применения так же широк;

При изготовлении холодного
асфальта используется
модифицированный битум
3 – здесь максимальный диаметр
достигает 40 мм, а доля щебня снова
увеличивается – 45–65%. Этот состав
подходит для нового строительства;
4 – используется только фракция с
размером зерна менее 5 мм. Данный
вариант ЛАБ подходит для укладки
тротуаров, велосипедных дорожек и
прочих объектов;
5 – максимальный диаметр зерна
достигает 20 мм, доля камня – 35–
50%. При этом объем битума составляет рекордно большое значение –
22–28%.
Другое главное отличие – особенность технологии. ЛАБ изготавливают
при более высокой температуре ас-
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дорожным покрытием и металлом (чугунные и металлические люки); при
соблюдении условий хранения, без
нарушений упаковки, срок годности
практически неограничен.
Отличительной особенностью приготовления ХАС является то, что продолжительность перемешивания их
в 1,3–1,5 раза превышает продолжительность перемешивания горячих
смесей вследствие малого содержания в них битума.
Холодный асфальтобетон, выпускаемый из смесителей на АБЗ при температуре 90–110°С, подвержен слеживанию при перевозке к месту укладки и
хранении на складе (в штабеле). Для
уменьшения слеживаемости холодной
смеси при хранении перед подачей на
склад ее необходимо охладить до температуры 30–35°С.
Укладку холодного асфальта проще всего проводить на уже уложенные покрытия, ремонтируя их. Если
же требуется проложить дорожку из
асфальта по земле или щебню, потребуется больше усилий.
Из-за высокой стоимости ХАС не
применяют для асфальтирования
значительных площадей. А низкая
устойчивость к сдвигу не позволяет
использование материала на участках
интенсивного торможения автотранспорта.

17

014-29_AD_03_2020_Тема номера Асфальтобетонные смеси г.indd 17

28.02.2020 22:15:06

Тема номера: Асфальтобетонные смеси и технологии покрытия дорог

Автомобильные дороги № 3 | 2020

Эффективна технология переработки старого асфальтобетона, поступающего в виде гранулята после
фрезерования покрытий
фальтной смеси и непрерывно перемешивают до места строительства при
постоянном подогреве. Затем материал
укладывают специальными машинами.
Уплотнять его не нужно, при охлаждении смесь набирает нужную прочность.
Предпочтение литого асфальтобетона вызвано еще и его высокой шероховатостью. Это свойство обеспечивает
сцепление шины колеса автомобиля
или велосипеда с дорожным покрытием, что особенно важно во время
дождя или снегопада.
Приготовить литой асфальт значительно труднее, чем традиционный горячий асфальт и особенно холодный.
В России производится не больше 10%
ЛАБ от общего производства, хотя наметилась тенденция к росту.

И ДРУГИЕ
Асфальтобетонные смеси – основной
материал для строительства и ремонта
дорог. Их стоимость постоянно увеличивается из-за повышения цен на
сырье и энергоресурсы. Существенное
снижение стоимости асфальтобетона
обеспечивают новые технологии, которые все шире применяются в России.
Например, освоена технология переработки старого асфальтобетона,
поступающего в виде гранулята после
фрезерования покрытий либо в виде
скола. Данный процесс требует предварительного дробления и сортировки
гранулята, что обеспечивает повышение однородности выпускаемой смеси.
Серьезную экономию позволяет получить технология применения гранулята совместно с ПБВ. При этом введе-

ние гранулята в количестве до 30% не
оказывает существенного влияния на
свойства асфальтобетона. Такой состав
позволяет получать асфальтобетоны,
соответствующие требованиям ГОСТ
9128-2013. При этом экономится до
30% ПБВ. Кроме того, использование
ПБВ совместно с гранулятом взамен
битума БНД 60/90 заметно повышает показатели сдвигоустойчивости
асфальтобетона при обеспечении его
водостойкости и трещиностойкости.
Одним из эффективных средств регулирования структуры и свойств дорожных битумов и асфальтобетонов
являются адгезионные добавки. Они
значительно улучшают сцепление битума с поверхностью каменных материалов. По своему составу эти вещества
делятся на добавки с катионными аминосодержащими ПАВ, с амфотерными
ПАВ амфолитного типа, фосфорсодержащие и с полимерными компонентами.
Самой большой группой являются
полимерные добавки. Используются в
основном два вида полимеров: термопластичные (термопласты или пластмассы) и термоэластопласты (эластомеры),
содержащие термопластичные и эластомерные блоки в макромолекуле. Применяются также такие полимерные материалы, как волокна и добавки на основе
резиновой крошки или порошка. Третья
большая группа – это технологические
низкотемпературные добавки или добавки для теплых смесей: воски, добавки
на основе катионных ПАВ с восками, а
также на основе композиций ПАВ.
После внесения резиновой крошки в
качестве добавки заметного улучшения

свойств асфальтобетона зафиксировано не было. Возможно, это объясняется недостаточным расходом добавки.
Производители рекомендуют добавлять в асфальтобетонную смесь при перемешивании до 10% добавки от массы
битума, поскольку при увеличении количества добавки свойства асфальтобетона ухудшаются. А для получения
резинобитумного вяжущего требуется
не менее 15% резиновой крошки или
порошка от массы битума.
Особенностью состава инновационного эластичного покрытия SAMI
(Stress Absorbing Membrane Interlayer),
предназначенного для заделки трещин
при ремонте асфальтобетонных и цементобетонных дорожных покрытий,
является то, что в нем содержится высокая доля каучука (20% по массе) и
вяжущего.
Нашли применение в дорожной отрасли тонкослойные смеси Slurry Seal.
Для устройства нового покрытия используют смесь, включающую дробленый песок, щебень, известь или цемент,
воду и катионоактивную эмульсию
(иногда модифицированную полимером). Компоненты Slurry Seal перемешивают в смесителе непрерывного
действия. Затем смесь укладывают на
старое покрытие, на которое предварительно наносят клеящее вещество, и
разравнивают без уплотнения. Движение автомобилей по отремонтированному участку дороги открывают через
полчаса после окончания работ.
Валерий Васильев
Фото автора и www.innotechs.ru
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БИТУМ НА ГРАНИ ФАНТАСТИКИ
АСФАЛЬТОВЫЕ СМЕСИ СТАЛИ СФЕРОЙ ПРИМЕНЕНИЯ
ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ
В последние годы
в результате проведенной
Федеральным
дорожным агентством
Минтранса России
(Росавтодор) работы
по совершенствованию
нормативной базы
в области асфальтобетона
российские дорожники
сумели выйти на новый
уровень качества
проведения работ,
основанный на обобщении
лучших достижений
мировой и отечественной
практик.

В

ходе прошедшей в начале февраля
в Санкт-Петербурге конференции
«Асфальтобетон-2020» был проведен
смотр достижений дорожно-строительной отрасли и производителей и
разработчиков дорожных материалов.
В течение двух дней участники события обсудили вопросы, касающиеся
повышения качества на разных стадиях производства и укладки асфальтобетонных смесей, а также современные требования к смесям в новых
национальных стандартах.
Организатором конференции выступила ассоциация «Р.О.С.АСФАЛЬТ»
совместно с компанией «Астех-Индастриз».

НОВЫМ МАТЕРИАЛАМ –
НОВЫЙ РЕЕСТР
Большой интерес у участников
конференции вызвало обсуждение
применения переработанной шинной
резины в составе асфальтобетонных
смесей. Главный технолог компании

«Новые технологии строительства»
Николай Белоконь на конференции
выступил с докладом эту на тему. Говоря о применении в дорожном строительстве комбинированных полимерно-битумных вяжущих с добавлением
резинового порошка и роли комбинированных вяжущих, он отметил, что
комбинированные резинополименые
битумные вяжущие (РПБВ) занимают промежуточное положение среди
модифицированных битумов и находятся по свойствам между резинобитумными вяжущими (РБВ) и полимерно-битумными вяжущими (ПБВ).
– При этом, поскольку практически
все производимые битумы имеют низкий индекс пенетрации, достижение
повышенных характеристик вяжущих
без полимерных модификаторов и эффективных пластификаторов затруднительно. РПБВ разрабатываются для
решения этой задачи, при этом они
призваны снизить расходы дорожной
отрасли на производство вяжущих за
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нии о способности асфальтобетона
к упругому восстановлению, привел
следующий довод о влиянии полимерно-битумных вяжущих на усталостную долговечность асфальтобетона.
В случае их применения сопротивляемость асфальтобетонного покрытия
циклическим нагрузкам возрастает
до пяти раз, появляются высокая трещиностойкость и упруго-пластичные
свойства.
– Усталостную долговечность асфальтобетона при воздействии низкочастотной нагрузки, возникающей при
низких скоростях движения, наиболее
эффективно повышать за счет усиления когезионных связей. Полимерная
сетка позволяет распределять усилия
напряжений без разрыва связей. После релаксации и повторного нагружения наблюдается преимущество
по циклической долговечности. При
высокочастототной нагрузке, которую
создают высокие скорости движения,
увеличивается влияние адгезионных
связей, – отметил он.

Н ач а л ь н и к о тд е л а ра з в и т и я
«Газпромнефть – Битумные материалы» Иван Иванов в своем выступлении затронул тему практики нанесения
защитного покрытия из защитно-восстанавливающих составов (ЗВС) и
влияния ЗВС на эксплуатационные
характеристики дорожных покрытий.
Он подчеркнул, что применение
качественных ЗВС для сохранения
эксплуатационных свойств и защиты
асфальтобетонных покрытий сегодня способно дать до 30% экономии
средств на обеспечение 12-летнего
межремонтного периода службы асфальтобетона. Ведь применение современных, качественных ЗВС позволяет снизить показатель длительного
водопоглощения почти наполовину.
Испытанные в России составы современных ЗВС отечественной разработки
и производства эффективно герметизируют поверхностные дефекты и
открытые поры верхнего слоя асфальтобетонного покрытия. А применение
специализированных ЗВС позволяет
снизить динамику процесса старения
органического вяжущего в составе асфальтобетонной смеси вдвое.
– Применение таких материалов позволяет повысить эксплуатационную
надежность и продлить на три года
межремонтный срок службы верхних
слоев асфальтобетонных покрытий, –
добавил он.
Руководитель технического комитета ассоциации «РОСАСФАЛЬТ»
Николай Крупин в своем докладе на
конференции рассказал о разработке
и внедрении системы проектирова-
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счет как удешевления компонентного
состава, так и упрощения технологии
по сравнению с другими типами, – отметил он.
Николай Белоконь обратил внимание собравшихся на то, что вяжущее
резинополимерное битумное – это
комбинированный, «гибридный»
продукт на основе промышленного
окисленного битума. Оно содержит
как синтетический эластомер, так и
активный резиновый порошок, а также специальный пластификатор. При
этом современные РПБВ отличаются
от обычного ПБВ по ГОСТ Р 520562003, например, наличием стабилизирующего эффекта пространственной
сетки эластомера коллоидными бутадиеновыми фрагментами дискретно
девулканизованной резины. В качестве эластомера в составе концентрата для производства таких РПБВ
могут быть как стирол-бутадиен-стиролы (СБС), так и стирол-этилен-бутилен-стиролы (СЭБС), стирол-изопрен-стиролы (СИС), полиизобутилены
(ПИБ) и некоторые другие производимые промышленностью эластомеры.
– Вяжущее производится по обычной смесительной технологии, может
производиться на любых установках
ПБВ, имеет более низкую себестоимость при полном соответствии ГОСТ,
– добавил он.
Представители компании
«Газпромнефть – Битумные материалы» рассказали участникам конференции о сравнении усталостных
характеристик асфальтобетона на
обычном битуме и асфальтобетона
на ПБВ.
Так, руководитель научно-исследовательского центра компании Алексей
Коротков, говоря в своем выступле-
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ния смесей по методу Superpave. Он
отметил, что система Superpave зарекомендовала себя во многих странах
мира и уже внедрена в Российской
Федерации, адаптированная с учетом
местных нюансов, под названием «Система объемно-функционального проектирования».
– Это живая рабочая система, она
постоянно развивается. Появляются
дополнительные методики испытаний.
В частности, ученые пытаются уйти
от четырех процентов воздушных пустот и ищут альтернативные решения в
виде Superpave 3 и Superpave 5, проектируя смеси с тремя и пятью процентами воздушных пустот соответственно.
Дополнительные параметры битумного вяжущего исследуются в рамках
проекта Superpave Plus, – отметил Николай Крупин.
Он также в своем выступлении рассказал и об асфальтобетонных покрытиях, которые из-за своей прочности и износостойкости получили
условное обозначение «вечных». В
таких «вечных» покрытиях используются несколько слоев прочного
асфальтобетона для создания безопасной, ровной и долговечной дороги. Конструкция дорожного покрытия
начинается с прочного, но гибкого
верхнего слоя основания в 7,5–10
см, который противостоит растягивающим напряжениям, вызванным
дорожным движением. Таким образом, предотвращается образование
трещин в нижней части дорожного
покрытия. Прочный нижний слой покрытия в 10–18 см завершает постоянную структурную часть, а верхний

слой покрытия толщиной от 4 до 7,5
см из асфальтобетонной смеси, устойчивой к колееобразованию, дает поверхность, которая прослужит много
лет до запланированного ремонта.
– «Вечные» покрытия обеспечат
расчетный срок службы более чем
в 35 лет. Для того чтобы обеспечить
долговечность конструкции «вечного»
покрытия, важно подготовить прочное
однородное основание, обеспечить
оптимальную плотность в асфальтобетонных смесях. В ходе проектирования, производства и укладки асфальтобетонной смеси необходимо
обеспечить хорошую однородность
асфальтобетона. Нужно обеспечить
качественное сцепление между всеми
слоями дорожного покрытия. Важно
соблюдать все процедуры контроля
качества на протяжении всего хода
строительства, – подчеркнул Николай
Крупин.

Начальник управления научно-технических исследований и информационного обеспечения Федерального
дорожного агентства Минтранса России
(Росавтодор) Александр Каменских в
своем выступлении на конференции
подчеркнул, что вопросы сохранности
дорожной сети, качества асфальтобетонных смесей, технологии их укладки сегодня выходят на самый первый
план. Росавтодор уже несколько лет
успешно применяет в дорожном строительстве два новых комплекса нормативных документов на асфальтобетон,
одним из которых является отечественным аналогом североамериканской
системы Superpave, а второй аккумулирует европейский опыт в этой области. По данным методологиям было
построено уже более сотни участков
автомобильных дорог как федерального, так и регионального значения. В
ближайшие два года по этим техноло-
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ТЕПЛО, ЕЩЕ ТЕПЛЕЕ
Николай Крупин коснулся в своем
выступлении также и темы развития
технологии производства теплых асфальтобетонов. Он отметил, что такие
смеси производятся при температуре
115–135 градусов, тем самым предотвращаются испарение легких фракций
нефти и окисление битума. Это значит,
что свойства битума не ухудшаются в
процессе производства асфальтобетонной смеси, а следовательно, продлевается и срок службы асфальтобетонного покрытия.
– Если легкие фракции не уходят из
битума, мы уменьшаем загрязнение
окружающей среды, снижаем выбросы
CO2 и VOC, нет дыма и запаха, происходит улучшение условий труда на месте
укладки и производства смеси, – подчеркнул Николай Крупин. – При этом,
поскольку теплая смесь получается при
помощи вспененного битума, который
образовывает более толстую пленку
вокруг каменных материалов, увеличивается и качество обволакивания
битума вокруг каменного материала.
Кроме того, производство теплых
смесей экономит как минимум 10–15%
топлива благодаря снижению температуры нагрева инертных материалов.
Более медленное остывание теплой
смеси позволяет увеличить плечо перевозки на практике вдвое и производить
укладку в холодное время, а следовательно, расширить дорожный сезон.
– Возможно производство качественных смесей с увеличенным процентом
асфальтобетонной крошки. Это означает
лучшее уплотнение, а следовательно,
более долгий срок службы покрытия.
Смесь получается более удобоукладываемая, что облегчает ее укладку и уплотнение, особенно с ЩМА, – добавил он.

Руководитель научно-исследовательского центра, заместитель директора по качеству асфальтобетонного
завода №1 Наталья Майданова в своем
выступлении также обозначила тематику теплых смесей. Она отметила, что
предпосылками для активной работы в
данном направлении стали в том числе
и экологические факторы. Во-первых,
это Киотский протокол, оформленный
в декабре 1997 года, – международное
соглашение, дополнительный документ
к Рамочной конвенции ООН об изменении климата, принятое в Киото. Оно
обязывает развитые страны и страны с
переходной экономикой сократить или
стабилизировать выбросы парниковых
газов. Во-вторых – итоги Климатического саммита, прошедшего 30 ноября
2015 года в Париже. Главная цель саммита – принятие нового климатического соглашения, которое после 2020 года
должно заменить уже устаревший и во
многом неэффективный Киотский протокол. Россия, в частности, по итогам
саммита декларировала в качестве
своей задачи к 2030 году уменьшить
выбросы парникового газа до 70% от
базового уровня 1990 года за счет прорывных решений в сфере энергосбережения.
Роль же применения в дорожной
отрасли теплых смесей состоит в том,
что создается возможность температурной и фракционной сегрегации
процессов производства материалов
дорожного покрытия, снижения выбросов вредных газов. Кроме того,
дорожники получают способ сокращения финансовых затрат за счет достижения уплотнения полотна мень-

шим количеством проходов техники,
продления строительного сезона и
ускоренного открытия движения на
отремонтированных с применением
теплых смесей участках.
– Также достигается и повышение безопасности проведения дорожно-строительных работ, – добавила она.
В ходе работы конференции Росавтодор и ассоциация «Р.О.С.АСФАЛЬТ»
подписали программу исследований,
направленную на оценку устойчивости битумов при транспортировке при
повышенных температурах.
Первым этапом программы станет проведение полевых испытаний
транспортировки и кратковременного хранения битумов, сбор, анализ и
обобщение объективных данных. Вторым – описание и включение положений о перевозке автотранспортом
битумов в действующие ГОСТы (стандарты) или подготовка отдельного
ГОСТа (стандарта) на транспортировку
битумных материалов.
Также в ходе конференции ее
участники обсудили вопросы приемки выполненных работ на объектах
строительства автомобильных дорог
и применения переработанной шинной резины в составе асфальтобетонных смесей. Кроме того, по итогам работы конференции составлена
резолюция, которая ляжет в основу
взаимодействия по вопросам совершенствования асфальтобетона между Федеральным дорожным агентством, ГК «Автодор» и ассоциацией
«Р.О.С.АСФАЛЬТ».
Леонид Григорьев
Фото: www.rosasfalt.org
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гиям будет уложено более 3000 км дорог. Использование наилучших технологий и материалов – одна из важных
задач при реализации национального
проекта «Безопасные и качественные
автомобильные дороги».
– Уже создан Реестр новых и наилучших технологий, материалов и
технологических решений повторного применения. В него уже включены
26 передовых практик, применяемых
субъектами, – отметил в своем выступлении Александр Каменских.
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Дедюхин Александр Юрьевич – к.т.н., директор «УралДорНИИ»;
Кошкаров Владимир Евгеньевич – к.т.н., технолог ООО «Векторуббер»;
Кошкаров Евгений Васильевич – д.э.н., к.т.н., академик Международной академии авторов научных открытий
и изобретений, ведущий научный сотрудник «УралДорНИИ»

ШИПЫ ПРЕТКНОВЕНИЯ
СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ СТОЙКОСТИ ДОРОЖНОГО
АСФАЛЬТОБЕТОНА К АБРАЗИВНОМУ ИЗНОСУ
ОТ ШИПОВАННОЙ РЕЗИНЫ
На «круглом столе»,
проведенном
в Государственной
думе в феврале 2020
года по инициативе ГК
«Автодор» и Комитета
Госдумы по транспорту
и строительству,
озвучено предложение
законодательно отменить
шипованную резину
в РФ (по опыту стран
Евросоюза),
а на первых порах –
ужесточить штрафы
за ее использование
в неустановленное время,
вернуть на автомобиль
знак «Ш», отмененный
в правилах ГИБДД.

В

последнее время в Российской Федерации активно идет
обсуждение возможного запрета
применения шипованной резины
на автомобильных дорогах общего
пользования [1–3]. Причина запрета – деформации (неровности и колея), вызываемые фрезерованием
поверхностного слоя асфальтобетонного покрытия при многократном
приложении истирающей нагрузки
от шипованных автомобильных шин
к дорожному покрытию в период его
эксплуатации (фото 1).
Доказательной базой явились данные ГК «Автодор», полученные на
участках автомагистрали М-4 «Дон»
и других федеральных дорогах, где
отмечена характерная колея фрезерования по полосам наката, появляющаяся в левой полосе, где ездят
легковые автомобили. Отмечается
[2], что ежегодные финансовые затраты на восстановление дорожного
покрытия составляют от 60 до 220

млрд рублей, а, по данным Российского университета транспорта, на
ремонт и исправление колейности
уходит до 53 млрд рублей. Шипованными шинами пользуются около 25
млн автомобилистов.
За рубежом, например, в Германии, применение шипованной автомобильной резины запрещено
законодательно с целью сохранности дорожного покрытия [3]. Но эти
ограничения не охватывают северные территории Евросоюза – Скандинавские страны (Швецию, Финляндию, Норвегию), по климатическим
условиям сходные с нашей средней
полосой, Уралом и Сибирью, где отмена шипованных шин оказалась бы
губительной по условиям безопасности дорожного движения в зимний
период.
Есть ли иные меры, кроме запретительных, для борьбы с износом дорожного покрытия от шипованных
автомобильных шин?

24

014-29_AD_03_2020_Тема номера Асфальтобетонные смеси г.indd 24

28.02.2020 22:15:12

Фото 1. Негативное воздействие шипованной резины на дорожное покрытие
стекание вяжущего из смеси, являлась стандартная целлюлозная стабилизирующая добавка Viatop 66. В
четвертом образце применен комплексный модификатор асфальтобетона «РУББЕРМАСТИК», являющийся
одновременно модификатором и стабилизатором вяжущего. В качестве
органических вяжущих в процессе
подбора состава асфальтобетонных

смесей и оценки качества ЩМА использованы полимерно-битумное
вяжущее (ПБВ 60) на основе стирол-бутадиен-стирола (СБС в количестве 3% и 5%) по ГОСТ 52056-2003
и битум нефтяной дорожный марки
БНД 70/100 по ГОСТ Р 33133 производства ООО «Битум», г. Салават.
Все образцы отвечали требованиям ПНСТ 183-2019 к ЩМА 16, средняя

Таблица 1. Результаты испытаний образцов щебеночно-мастичного асфальтобетона ЩМА 16 на пластическую
колейность и истираемость

Наименование образца асфальтобетона ЩМА 16

Средняя глуби- Истираемость щена колеи,
беночно-мастично- Класс истираемости
мм, по
го асфальтобетона,
по ПНСТ 183-2016
ПНСТ 181-2019
мл

Образец 1:
Viatop 66 – 0,5%; БНД 70/100

3,2

44

3
(от 36 до 45 вкл.)

Образец 2:
Viatop 66 – 0,5%; ПБВ 60 (3% СБС)

1,8

38

3
(от 36 до 45 вкл.)

Образец 3:
Viatop 66 – 0,5%; ПБВ 60 (5% СБС)

1,5

36

3
(от 36 до 45 вкл.)

Образец 4:
«РУББЕРМАСТИК» – 1%; БНД 70/100

1,4

25

1Б
(от 15 до 25 вкл.)
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Как показали исследования УралДорНИИ и опыт проектирования
асфальтобетона по методологии
Маршалла, технические решения
по увеличению стойкости асфальтобетонного покрытия к истиранию
и противодействию колейности от
шипованной резины возможны и
практически осуществимы с применением современных методов оценки качества асфальтобетона (прежде
всего – определения истираемости
по Праллу) и использованием в составе асфальтобетонных смесей новых модификаторов, повышающих
стойкость от физического истирания
асфальтобетона в условиях эксплуатации дорожного покрытия.
Для примера в настоящей статье
приведены данные сравнительной
оценки качества четырех образцов
щебеночно-мастичного асфальтобетона типа ЩМА 16, запроектированного в ИЦ «УралДорНИИ» согласно
требованиям ПНСТ 183-2019.
Исходными каменными материалами служили осадочные каменные
породы (доломиты) как более показательные в условиях эксперимента.
В качестве минерального порошка
использован карбонатный МП-2. В
первых трех образцах стабилизирующей добавкой, предотвращающей
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Образец 3. VIATOP 66 – 0,5%, ПБВ 60 (5% СБС)

Образец 4. «Руббермастик» – 1,0%, битум БНД 70/100
Фото 2. Внешний вид образцов ЩМА 16 после испытания по Праллу

Рис. 1. Схема испытательной установки по методу Пралла (ПНСТ 180)
глубина колеи за 20 000 проходов
колеса составляла менее 3,5 мм.
Таким образом, представленные
щебеночно-мастичные асфальтобетоны и, соответственно, их составы
могли быть применены в проектах
строительства, реконструкции и
капитального ремонта автомобильных дорог как федерального, так и
регионального значения согласно

действующей нормативно-технической базе. Их пластическая деформация (средняя глубина колеи при
испытании по ПНСТ 181), а следовательно и пластическая колейность
в условиях эксплуатации остаются
в пределах допустимой нормы – до
3,5 мм (табл. 1).
Однако проведенные дополнительные испытания на истираемость

показали совершенно иную картину.
Первые три образца, полученные с
применением только БНД, стабилизатора и ПБВ с различным содержанием СБС (3% и 5% масс.), имели
значительный износ при испытании
на истираемость по Праллу. Четвертый же образец, приготовленный с
применением стандартного битума
БНД 70/100 и специального износостойкого модификатора «РУББЕРМАСТИК», разработанного ООО
«Векторуббер», показал значительно лучшие результаты (на 30–40%
отн.).
Визуально образцы ЩМА 16 после
истирания в установке Пралла представлены на фото 2.
Метод испытания асфальтобетона
на истираемость по Праллу является не обязательным, а дополнительным показателем в оценке качества
ЩМА по ПНСТ 183-2019 и не всегда используется. Сущность метода
состоит в истирании поверхности
образца асфальтобетона стальными шарами в стандартных условиях
(рис. 1, фото 3) и определении потери массы, косвенно характеризующей истирание от шипованной
резины и иных внешних механических воздействий при эксплуатации
дорожного покрытия.
Более высокое сопротивление
истиранию щебеночно-мастичного
асфальтобетона, приготовленного с
применением испытанного модификатора на основе резиновых каучуков, можно объяснить повышенной
структурно-механической прочностью пленок вяжущего с модификатором, содержащим как каучуковые,
так и минеральные структурирующие
дисперсные компоненты, а также адгезионные добавки, в комплексе усиливающие дисперсное армирование
и структурирование пленок вяжущего между частицами минерального
наполнителя (щебня, песка и минерального порошка).
Посредством применения подобных модификаторов асфальтобетона
на основе резиновой крошки могут
решаться задачи подбора состава
ЩМА с использованием местных каменных и битумных материалов, не
способных самостоятельно обеспечить все требования ПНСТ 183 [4],
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особенно в части пластической колеи [5] и сопротивления истиранию
[6] от шипованных автомобильных
шин.
Выводы:
1. В свете реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»,
для предотвращения образования
колеи износа от шипованных автомобильных шин представляется необходимым проведение испытаний
асфальтобетонов верхнего слоя покрытий на истираемость по Праллу, а
не только обязательного испытания
на среднюю глубину колеи от пластической деформации.
2. Констатируем факт существования технической возможности улучшения качества асфальтобетонных
покрытий (обычных по ПНСТ 184 и
щебеночно-мастичных по ПНСТ 183)
по стойкости к истиранию с применением ПБВ и без него путем применения специальных модификаторов
с заданными свойствами, повышающих показатели истираемости ас-

фальтобетона и снижающих глубину
колеи износа от шипованных шин.
3. В качестве примера рекомендуем
модификатор асфальтобетона «РУББЕРМАСТИК» для борьбы с износом
от шипованной резины в зимний
период в дорожно-климатических
условиях Урала и Сибири, разработанный компанией «Векторуббер» и
испытанный с положительными результатами в «УралДорНИИ».
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Фото 3. Установка по истираемости асфальтобетона в ИЦ «УралДорНИИ»
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СЛУЖБА ПО КОНТРАКТУ
ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ ЗАЩИТНО-ВОССТАНАВЛИВАЮЩЕГО СОСТАВА
ДЛЯ АСФАЛЬТОБЕТОНА И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ ДОРОГИ В РАМКАХ КОНТРАКТА ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА
ПРИНЦИП СВОЕВРЕМЕННОСТИ

по поддержанию нормативного состояДолговечность дороги зависит не ния дорожного покрытия, ведет к необтолько от качества ее строительства, но ходимости применения дорогостоящих
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в процессе
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направленных на своевременные меры «Газпромнефть – Битумные материа-

График наглядно показывает – эксплуатация без применения технологий, направленных на
своевременные меры по поддержанию нормативного состояния дорожного покрытия, ведет к
необходимости применения дорогостоящих технологий восстановления (замена верхнего слоя
или даже более масштабным). Таким образом, мероприятия по защите дорожного покрытия с
самых начальных этапов жизненного цикла позволяют избежать существенных затрат на более
поздних этапах.

лы», – явление для российской дорожно-строительной отрасли относительно новое, как и принцип КЖЦ. Однако
нужно отметить, что технология ЗВС широко применяется за рубежом (от США
и Европы до Индии и Австралии): на
дорожных и аэродромных покрытиях,
портовых и терминальных площадках.
В чем суть защитно-восстанавливающего состава и как это работает?
В мировой практике подобные составы изготавливаются из высококачественного модифицированного битума
и мелкодисперсных минеральных добавок. Состав в жидком виде при положительной температуре окружающей
среды наносится на дорожное покрытие
ручным или механизированным способом. Он эффективно герметизирует
микротрещины и поры покрытия, формирует поверхностный слой толщиной
около 1 мм. Защитный состав принимает на себя негативное атмосферное воздействие (ультрафиолет, осадки и т.п.),
статические и динамические нагрузки
от автотранспорта, воздействие реагентов, воды при циклах замораживания/
оттаивания и, что самое главное, – не
дает разрушающим факторам воздействовать на само покрытие, предотвращая тем самым образование дефектов
на срок от 2 до 6 лет. При этом если
проводить периодическое нанесение
покрытия (примерно раз в 2–3 года),
экономия может составить не менее
30% на эксплуатацию покрытия в рамках 12-летнего периода.
В зависимости от погодно-климатических условий время стабилизации
состава на покрытии составляет около
2–4 часов, после чего можно открывать
движение транспорта.

НОРМАТИВНАЯ ПОДДЕРЖКА
Использование ЗВС «БРИТ» на объектах транспортной инфраструктуры России зафиксировано в нормативной базе
– состав соответствует ОДМ 218.3.0732016 Росавтодора «Рекомендации по
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Заключение ОАО «Новосибирскавтодор»

Асфальтобетон без применения ЗВС и с ЗВС после зимней эксплуатации дороги

применению пропиточных составов для
повышения долговечности асфальтобетонных покрытий».
ОАО «ПИ и НИИ ВТ» «Ленаэропроект»
по итогам собственных испытаний выдало заключение о соответствии ЗВС
«БРИТ» для асфальтобетонных покрытий
аэродромов гражданской авиации РФ.
В настоящее время ведется работа
по внесению ЗВС «БРИТ» в Реестр новых и новейших технологий Росдорнии.

В заключении АНО «НИИ материалов, конструкций и новых технологий»
МАДИ эффективность ЗВС отмечена в
конкретных показателях: ЗВС «БРИТ»
снижает показатель длительного водопоглощения на 43–47%, состав эффективно герметизирует поверхностные
дефекты и открытые поры верхнего
слоя асфальтобетонного покрытия,
снижает динамику процесса старения
органического вяжущего в составе асфальтобетонной смеси в 2,0–2,5 раза.

В итоге применение материалов
«БРИТ» позволяет поддерживать нормативное состояние дорожного покрытия
при минимальных затратах на больших
площадях дорожного покрытия, в том
числе за рамками гарантийных сроков.
Мониторинг обработанных участков
по истечении осенне-зимнего сезона
2018–2019 годов подтверждает эффективность применения технологии.
Заключение по результатам испытаний, проведенных ОАО «Новосибирскавтодор», приведено на рисунке.
Необходимо отметить, что с середины 2019 года у дорожных служб
европейской части России появилась
возможность пользоваться механизированным способом нанесения ЗВС
с помощью специальной установки
компании «Газпрпомнефть – Битумные материалы».
В 2019 году при поддержке региональных органов власти на дорогах
Санкт-Петербурга, Ленинградской,
Вологодской, Смоленской, Курской
областей «Газпромнефть – Битумные
материалы» выполнила опытно-промышленное нанесение ЗВС «БРИТ» с
использованием механизированной
установки. Общая площадь покрытия
превысила 40 тысяч квадратных метров.
Механизация процесса нанесения позволяет говорить о применении ЗВС и
увеличении долговечности российских
дорог уже в промышленных масштабах.

Тема номера: Асфальтобетонные смеси и технологии покрытия дорог

Мониторинг обработанных участков по истечению осенне-зимнего сезона 2-10-2019 гг.
подтверждает эффективность применения технологии. Заключение по результатам испытаний
проведенных ОАО «Новосибирскавтодор» приведены на Рисунке № 3.

Иван Иванов,
начальник отдела развития
«Газпромнефть – Битумные материалы»
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ЕВРАЗИЙСКИЙ МАРШРУТ
АВТОДОРОЖНЫЙ КОРИДОР ЧЕРЕЗ РОССИЮ НАЧНЕТ
ДЕЙСТВОВАТЬ В 2027 ГОДУ
ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЫЙ ПУТЬ

13 февраля 2020 года
в СМИ появилась
информация о том, что
сроки реализации
и первоначальный
маршрут транспортного
коридора «Европа –
Западный Китай» (ЕЗК)
существенно отклонились.
Источником информации
выступила Счетная палата
РФ. Эксперты организации
отметили, что срок
реализации откладывается
с 2024 до 2027 года
и что проект будет стоить
дороже.

Создание единой автодорожной
транспортной сети является важнейшей целью для многих государств
Евразии. История инфраструктурного «Поворота на Восток» началась в
2008 году, когда президенты России
и Казахстана подписали меморандум
о сотрудничестве и развитии дорог на
важнейшем маршруте: Санкт-Петербург – Казань – Оренбург – Актюбинск
– Алма-Ата – китайско-казахстанская
граница. В 2014 году государства, участвующие в Шанхайской организации
сотрудничества, подписали соглашение
о создании транзитного маршрута от
Санкт-Петербурга до Сагарчина через
Оренбург.
В 2014 году Владимир Путин распорядился о продолжении реализации
«Поворота на Восток», который должен
нарастить экономическое и торговое
сотрудничество России с азиатскими
государствами. Проект транспортного коридора ЕЗК является важнейшей
частью «Поворота», поэтому позже был

включен в Комплексный план расширения и модернизации транспортной
инфраструктуры. Длина автотрассы
должна составить около 8500 км, а российский участок будет достигать 2300
км в длину. Правительство рассчитывает, что перевозка грузов на фурах по
новой трассе будет занимать около 10
суток. Для сравнения: товарный поезд
едет до Китая по Транссибирской магистрали около 14 суток, а суда идут до
китайских портов через Суэцкий канал
на протяжении 45 суток.
В августе 2019 года Владимир Путин
поручил кабинету министров начать
реализацию трассировки коридора
ЕЗК, в который был включен проект
трассы Москва – Казань и проект «Меридиан». С того времени обе трассы
больше не исключают друг друга. Так,
первая трасса будет проходить через
множество агломерацией и населенных пунктов, чтобы достичь максимальной экономической эффективности.
Второй маршрут пройдет как можно
дальше от крупных городов и станет
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В середине января 2020 года российские автодорожники решили, что
автомагистрали Москва – Казань и
«Меридиан» не будут конкурировать
за трафик, так как первая из них будет
использоваться для внутренних перевозок и развития центральных регионов, а вторая – для международной
торговли с Европой и Китаем.
На возведение трассы Москва – Казань будет выделено около 730 млрд
рублей до 2027 года. Об этом говорил
в ноябре 2019 года первый заместитель
министра транспорта РФ Иннокентий
Алафинов. Инфраструктурный проект
был разбит на несколько этапов: первый предполагает возведение обхода
Казани и участка автодороги Москва –
Владимир до конца 2024 года, а остальные объекты будут завершены к 2027
году. Власти также предполагают, что
магистраль может быть продлена до
Екатеринбурга и Челябинска.
По первоначальному плану автомагистраль Санкт-Петербург – Оренбург
– Сагарчин должна была быть построена до 2020 года. Перенос сроков произошел из-за изменения направления
коридора. Согласно первоначальному
плану автомагистраль должна была
пройти по республикам Татарстан и
Башкортостан, а также по Оренбургской области, но в 2016 году планы поменялись, и путь решили провести уже
через агломерацию Самара – Тольятти.

Из-за переноса сроков вложения увеличатся на прогнозируемый
трехлетний уровень инфляции. По
мнению экспертов Счетной палаты, задержки связаны с корректировками
трассировки и отсутствием окончательных решений. Росавтодор отметил, что
в данный момент более 800 км дорог
готовится к повышенным нагрузкам в
11,5 тонны на ось.
Последний раз план строительства
пересматривался в 2019 году. Так, в
августе прошлого года Интерфакс передал, что Минэкономразвития России предложило отказаться от трассы
Москва – Казань, чтобы провести реконструкцию М-7 «Волга». В полемику
также вступили Минфин и Минтранс
России, после этого удалось найти
компромиссное решение. Аудиторы
Счетной палаты в феврале 2020 года отметили, что полноценное функционирование трассы возможно только после
завершения участка Владимир – Канаш
в 2027 году, который будет находиться в центре транспортного маршрута.
По мнению экспертов, новый вариант
фактически соответствует плану Минтранса, который был подготовлен еще
в августе 2018 года.
Минтранс также указывает, что российская часть ЕЗК является достаточно широким проектом. В министерстве достаточно подробно прописали
маршрут будущей трассы. В ЕЗК входят
следующие маршруты: Шали – Бавлы

Макроэкономика

МОСКВА – КАЗАНЬ

Фото: www.baigenews.kz

исключительно транзитным проектом.
К 1 января 2020 года были установлены целевые показатели социальных и
экономических эффектов после реализации проекта, документы приведены в
соответствие с государственными программами и решены вопросы с международными договорами.
В середине декабря 2019 года «Российская газета» опубликовала часть
речи уполномоченного по защите
прав предпринимателей Бориса Титова, который объяснил положение
дел с крупнейшим инфраструктурным
проектом. На встрече в Русско-Азиатском союзе промышленников и предпринимателей омбудсмен отметил,
что российская часть международного транспортного маршрута, который известен как «Новый шелковый
путь», будет завершена через 5–8
лет. На мероприятии было сказано,
что благодаря частным инвестициям
удалось выкупить 70% земли, поэтому
проект будет поддержан и не будет
долгого организационного периода в
строительстве. Борис Титов отметил:
«Важнее даже не столько обмен товарами, а обмен инвестициями. Наши
отношения перерастают в основном в
отношения малого и среднего бизнеса,
мы видим проекты в области сельского
хозяйства, химии, машиностроения».
Шестой форум с представителями
китайского бизнеса должен пройти в
июне 2020 года в Ульяновске.
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что эффективность и окупаемость
этого проекта зависит от точки зрения
частных инвесторов.
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РИСКИ ЭПИДЕМИИ

Первый заместитель председателя правления Росавтодора Игорь Астахов
(325 км) в Республике Татарстан; Бавлы – Кумертау (290 км) в Республике
Башкортостан; Кумертау – граница с
Казахстаном (176 км); М-11 Москва –
Санкт-Петербург (573 км); ЦКАД (111
км); Москва – Нижний Новгород – Казань (693 км). В Минтрансе отметили,
что будет несколько вариантов структурирования сделок: концессионные
соглашения, долгосрочные инвестиционные соглашения и операторские контракты на эксплуатацию. В 2020–2024
годах будет вестись строительство следующих участков: Москва – Владимир
(145,5 км) и Канаш – Шали (142,8 км).
В 2021–2025 годах будет возводиться
трасса Владимир – Арзамас (267 км), а
в 2022–2027 годах будет готова автомагистраль Арзамас – Канаш (239,1 км).

«МЕРИДИАН»
«Меридиан» будет не менее важной
трассой. Начало дороги будет располагаться в Оренбургской области, на границе с Казахстаном, в пункте Сагарчин,
а конец – на российско-белорусской
границе в Смоленской области, в пункте Красный Камень. Дорога пройдет
через небольшую часть Самарской области, через всю Саратовскую область,
а также через Тамбовскую, Липецкую,
Орловскую и Брянскую области. Планируется возведение четырехполосной
трассы. Новая транспортная артерия
принесет пользу не только российскому бизнесу, но и участникам всего
коридора: самому Китаю, Казахстану,
Белоруссии и европейским государствам. Также ЕЗК позволит разгрузить

и защитить федеральные трассы М-5
«Урал» и М-7 «Волга» от износа дорожного полотна.
В конце июня 2019 года на совещании у премьер-министра «Русская
холдинговая компания» выступила с
инициативой, которая предполагает
государственные гарантии частным
компаниям и инвесторам, которые вложили средства в «Меридиан». Частный
сектор захотел получить минимальный доход в 35 млрд рублей в год в
случае политического форс-мажора,
который может резко снизить доходы
с трассы. При этом бизнес не требует
госгарантий на экономические риски.
Компания «Меридиан» летом заявила, что через границу между Россией
и Казахстаном будут проезжать до 600
грузовиков в день. Приграничный трафик из Казахстана в РФ и обратно будет
составлять до 700 грузовиков, а внутри
России показатель может дойти до 3,5
тыс. фур в сутки.
В июле 2019 года стало известно,
что «Меридиан» не отменяет планы
Росавтодора по возведению инфраструктуры. Так, Федеральное дорожное
агентство стало курировать возведение
трассы в обход Тольятти с мостом через
Волгу. Эти работы оценивались летом
в 67,4 млрд рублей. Для проведения
работ планировалось заключить концессионное соглашение. Правительство неоднократно подчеркивало, что
«Меридиан» будет первой в России
частной автомагистралью. Первый
заместитель председателя правления
Росавтодора Игорь Астахов отметил,

Но Новому шелковому пути сейчас
угрожает эпидемия коронавируса. В
конце декабря 2019 года в КНР, в Ухани, была зафиксирована вспышка вируса пневмонии. К февралю ВОЗ уже
признала болезнь чрезвычайной ситуацией с международным масштабом.
В первой половине месяца остальная
граница Китая с Россией была частично открыта. С 31 января начались проблемы с железнодорожным
сообщением, Роспотребнадзор ведет
проверку экипажей судов и поездов, а
Россельхознадзор досматривает пищевую продукцию из Китая. 18 февраля
Россия в качестве временной меры для
безопасности закрыла границы для
граждан КНР. Также российские власти
временно приостановили оформление документов для жителей Китая,
включая визы, приглашения на въезд
и разрешения на привлечение иностранных работников. Однако в правительстве отметили, что ограничения
не касаются транзитных пассажиров.
21 февраля власти РФ и КНР обеспечили двойной контроль на совместной границе и стали контролировать
готовность медицинских учреждений.
Эпидемия оказала сильное негативное
воздействие на всю дальневосточную
инфраструктуру: поставки и заказы
на перевозки притормаживаются, а
многие предприятия в Китае были закрыты на карантин. Впрочем, 15 февраля МИД КНР отметил, что китайские
медики смогут оперативно победить
болезнь. В ВОЗ еще раньше сообщили, что первые образцы вакцины от
коронавируса будут созданы через
полтора года.
Несмотря на распространение
вируса, транспортный коридор «Европа – Западный Китай» является
перспективным проектом в долгосрочной перспективе. Россия после
возведения трасс «Меридиан» и
Москва – Казань сможет обеспечить
ускорение экономического роста и
помочь многим регионам в развитии
инфраструктуры.
Георгий Смирнов

32

030-33_AD_03_2020_Макроэкономика_Евразийский маршрут.indd 32

28.02.2020 19:34:27

030-33_AD_03_2020_Макроэкономика_Евразийский маршрут.indd 33

28.02.2020 19:34:29

Проблемы

Автомобильные дороги № 3 | 2020

ЦЕНА ЗАРПЛАТЫ
ЗАРАБОТКИ СОТРУДНИКОВ ЗАВИСЯТ
ОТ ПРИБЫЛЬНОСТИ ДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

В

В Москве 18 февраля
состоялось общее собрание
членов саморегулируемой
организации «Союз
дорожно-транспортных
строителей
«СОЮЗДОРСТРОЙ»
(СРО «СОЮЗДОРСТРОЙ»).

ходе собрания были подведены
итоги деятельности организации
за 2019 год и обозначены задачи, стоящие перед российскими дорожниками в 2020 году. Кроме того, участники
собрания дали оценку состояния дел
в ряде значимых секторов дорожно-строительной отрасли и высказали
свое мнение о перспективах ее развития. Одним из основных вопросов,
рассмотренных на совещании, стали
расценки на дорожные работы и их
связь с отраслевыми зарплатами.

МЕТОД ОТРАСЛИ
Генеральный директор СРО «СОЮЗДОРСТРОЙ» Леонид Хвоинский в своем обзорном докладе подвел итоги
работы организации за прошедший
год. Так, в 2019 году саморегулируемая организация активно работала в
составе технических комитетов ТК 418
«Дорожное хозяйство», ТК 465 «Строительство», ТК 400 «Производство работ
в строительстве». Также она приняла
деятельное участие в работе Совета

по стандартизации при Федеральном
агентстве по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).
Кроме того, организация работала в
научно-технических советах Министерства транспорта Российской Федерации
и Государственной компании «Российские автомобильные дороги» (ГК
«АВТОДОР») и в Общественном совете
при Федеральном дорожном агентстве
Минтранса России.
Кроме того, в течение 2019 года СРО
«СОЮЗДОРСТРОЙ» участвовала в формировании плана разработки сводов
правил Минстроя России и Программы
национальной стандартизации Росстандарта России. Заслуживает внимания деятельность СРО в области ценообразования и сметного нормирования
в строительстве, которая проходила
составе Рабочей группы по методологии ценообразования в строительстве
Минстроя России.
С участием СОЮЗДОРСТРОЯ велась
работа над методическими документами по определению сметной стоимости
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ДВЕ ОТРАСЛИ В ОДНОМ
КАБИНЕТЕ
Член комитета Госдумы РФ по транспорту и строительству Сергей Тен отметил, что знаковым событием как
для дорожной отрасли, так и для СРО
«СОЮЗДОРСТРОЙ» в 2019 году было
проведение 26 июня Президиума Госсовета России по вопросам развития
дорожного хозяйства, на котором были
определены основные направления
развития отрасли.
– Мы в нашей деятельности ориентируемся, прежде всего, на национальные проекты «Комплексный план
модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024
года» и «Безопасные и качественные
автомобильные дороги». Наши основные приоритеты – повышение уровня
экономической связанности территории России, повышение безопасности
дорожного движения и эффективности управления дорожным хозяйством,
а также уровня эксплуатационного
состояния транспортной инфраструктуры страны, – подчеркнул он. – Что
касается работы нашего комитета, то
сейчас он, после объединения комитетов по транспорту и по строительству,
называется Комитет по транспорту и

строительству Госдумы Российской
Федерации. Но мое глубочайшее
убеждение в том, что в этом объединении больше минусов, чем плюсов,
поскольку и для транспорта в целом, и
для дорожной отрасли, которая входит
в состав транспортного комплекса, накопилось большое количество вопросов, которые не решаются еще с предыдущего созыва Госдумы. В комитете
годами без рассмотрения лежат уже
застаревшие вопросы, и мы дополнительно на транспортные проблемы
теперь накладываем еще и сложности,
связанные с промышленным, гражданским и жилищным строительством.
Единственная точка соприкосновения
– это те вопросы, которые возникают
на стыке проблематик транспортного
и строительного комплексов. В целом
же объединение двух комитетов, представляющих весьма разные отрасли,
– это примерно то же самое, что было
бы при объединении в один комитет,
например, образования и здравоохранения. На сегодня удалось убедить
руководство комитета и самой Думы,
чтобы у нас возобновилась работа
секции экспертного совета внутри комитета по дорожному строительству.
В ней, например, рассматриваются
вопросы, связанные с реализацией
национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные
дороги», с интересами пользователей автодорог. Здесь работа ведется
совместно с Народным фронтом, а
также подрядными организациями,
которые, на мой взгляд, являются
фундаментом, на котором держится
дорожная отрасль. Но вот системного обсуждения именно этих вопросов на площадке самого комитета у
нас до сегодняшнего дня не было.
Поэтому в рамках работы комитета мы возобновляем работу секции
дорожного хозяйства. В самое ближайшее время ей следует заняться
такими вопросами, как, например,
установление порядка переустройства инженерных коммуникаций при
строительстве и реконструкции автомобильных дорог. К сожалению,
пока этим вопросом системно заняться не удалось, но есть намерение вернуться к нему и попытаться
что-то сделать с данной законодательной инициативой.

ЗАРАБОТОК И ПРИБЫЛЬ
Еще один вопрос, по мнению Сергея
Тена, связан с ФЗ №44. Он отметил, что
проблема для дорожной отрасли не
столько в самом этом законе, сколько
в вопросах, связанных с ценообразованием в дорожной отрасли. При
этом Сергей Тен отметил один плюс от
объединения двух комитетов Госдумы
в один, именно в отношении данной
ситуации: теперь этот комитет может стать той площадкой, на которой
Минтранс и Минстрой России смогут
совместно обсуждать вопросы ценообразования – прежде всего, в отрасли
транспортного строительства.
– Пока такой системной последовательной работы не видно, но ее обязательно нужно организовать, – отметил
он. – Третий важный аспект касается
контрактов жизненного цикла. Впервые
тема КЖЦ в законодательстве была закреплена еще в 2013 году, как раз с принятием ФЗ № 44. Прошло с тех пор семь
лет, и особых успехов в развитии КЖЦ
пока не достигнуто. Тема озвучивается,
регулярно звучит в связи с нацпроектом
БКАД, но при этом по большому счету
дальше самого определения понятия
движения нет. Я считаю, что это один из
приоритетов для нашей отрасли, которым нужно системно и последовательно
заниматься. Также в Госдуме постоянно
поднимается вопрос о серьезных задержках по финансированию дорожных
программ из бюджетов всех уровней.
Мы стараемся взять эту проблему под
жесткий контроль, чтобы средства доходили до дорожников не в середине
года, а опережающими темпами, к началу сезона. То есть чтобы уже сейчас
они бы начали поступать из бюджетов
всех уровней.
Заместитель директора департамента государственной политики в области дорожного хозяйства Минтранса
России Олег Ступников в своем выступлении на собрании согласился с тем,
что на площадке Госдумы вопросы по
ценообразованию пока не получили
должного обсуждения. Но, добавил он,
тем не менее в 2019 году осуществлен
определенный прорыв в работе Минтранса: созданы порядка 14 рабочих
групп, в работе которых в том числе
активно участвуют и СРО «СОЮЗДОРСТРОЙ», а также крупные дорожно-строительные компании.
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строительства, величины накладных
расходов в строительстве, сметной прибыли, сметных цен на эксплуатацию
машин и механизмов, на затраты труда,
на материалы, изделия, конструкции,
оборудование и цен услуг на перевозку грузов для строительства. Важным
направлением работы СРО стало то, что
в СОЮЗДОРСТРОЕ создана система повышения квалификации и аттестации
специалистов, оказывается содействие
в подготовке молодых кадров. Сегодня представители СРО входят в состав
государственных экзаменационных
комиссий. Совместно с Федеральным
дорожным агентством Минтранса России саморегулируемая организация в
течение всего 2019 года вела работу
по формированию системы непрерывного профессионального образования.
Кроме того, СРО «СОЮЗДОРСТРОЙ» участвует в разработке профессиональных
стандартов, организует и координирует обучение рабочих кадров для дорожно-транспортного строительства
в России.
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– На этих площадках вместе с представителями Минстроя и Главгосэкспертизы обсуждаются разрабатываемые Минстроем методики, и можно
констатировать, что нас слышат, в марте
будут полностью утверждены индексы по искусственным сооружениям
автодорог. При этом надо отметить,
что ресурсно-технологическая модель
требует доработки применительно к
разным регионам. Такая работа намечена Минтрансом России совместно с
Росавтодором и ГК «Автодор». Также
на 2020 год намечена разработка ряда
сметных нормативов, порядка 40 смет,
которые требуется разработать и утвердить в Минстрое России. В текущем
году возможно финансирование этих
работ соинициаторами разработки,
поэтому все заинтересованные могут
принять участие и внести свой вклад
в нашу отраслевую нормотворческую
работу. Это право есть, и надо его реализовывать, – подчеркнул он.
Начальник Управления научно-технических исследований и информационного обеспечения Федерального
дорожного агентства Александр Каменских в своем выступлении отметил
необходимость комплексного подхода
к разработке документов национальной
системы стандартизации дорожной отрасли. Основные стратегические задачи
развития национальной системы стандартизации следующие: возвращение
технологического лидерства России,
формирование устойчивого вектора
развития российской экономики путем
осуществления работ в приоритетных
направлениях, к числу которых относится обеспечение безопасности дорожного движения. Путь к достижению этих
целей – установление требований к техническому уровню и качеству автомобильных дорог, дорожных сооружений
и дорожно-строительных материалов.
То же касается и норм в области изысканий, проектирования, строительства,
эксплуатации, реконструкции, капитального ремонта автомобильных дорог и
дорожных сооружений. Важным элементом решения поставленных задач
является систематизация стандартов
и отраслевых дорожных методических
документов. В настоящее время в сфере
дорожного хозяйства действуют более
700 документов, из них более 400 межгосударственных стандартов (ГОСТ),

национальных стандартов (ГОСТ Р),
предварительных национальных стандартов (ПНСТ) и более 300 отраслевых
дорожных методических документов
(ОДМ). Применение такого количества
документов сопряжено с определенными трудностями. Поэтому продолжение
работы по совершенствованию системы
стандартизации невозможно без обеспечения комплексного и системного
подхода. Особенно назрела потребность в систематизации документов национальной системы стандартизации,
применяемых в дорожном хозяйстве, а
также в систематизации отраслевых методических документов. Классификация
документов должна позволить понять
место каждого из них в их общей совокупности и взаимосвязанности между
собою. Для решения этой задачи было
принято решение разработать трехступенчатый классификатор, структура которого полностью гармонизирована с
техническим регламентом Таможенного
союза «Безопасность автомобильных
дорог».
Группа первой ступени классификатора сформирована из объектов технического регулирования технического
регламента. Это процессы изыскания,
проектирования, строительства, реконструкции, капремонта и эксплуатации
автодорог. Также это относится к продукции – такой как дорожно-строительные материалы и изделия.
Задачи систематизации стандартов
отраслевых дорожных методических
документов следующие: выявление
проблемных областей в национальной
нормативной базе дорожного хозяйства и повышение эффективности использования ресурсов по устранению
проблемных областей.
Недостатки существующей классификации состоят в том, что она одномерна, так как состоит из 11 классификационных групп одной – первой
– ступени, она не обладает необходимым уровнем конкретизации объекта классификации, не учитывает
положения технического регламента
Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог», ТР ТС 014/2011, и
не соответствует актуальному уровню
развития национальной нормативной
базы дорожного хозяйства.
Шагом в совершенствовании этой
системы станет трехступенчатая клас-

сификация отраслевых дорожных методических документов. Александр
Каменских обозначил преимущества
трехступенчатого классификатора.
Основное преимущество данного подхода, отметил он, – это комплексное,
системное и эффективное развитие национальной нормативной базы дорожного хозяйства по установленным направлениям: обновление действующих
национальных стандартов, разработка
новых и устранение противоречий,
в том числе с межгосударственными
стандартами, включенными в перечни к ТР ТС 014/2011, разработка новых
национальных стандартов. Развитие
национальной нормативной базы дорожного хозяйства Российской Федерации заложено в график обновления
стандартов и технических требований в
области дорожного хозяйства, утвержденный протоколом заседания проектного комитета по национальному
проекту «Безопасные и качественные
автомобильные дороги» от 27 марта
2019 года. Разрабатываемые документы
национальной системы стандартизации
не должны противоречить требованиям ТР ТС 014/2011 и межгосударственных стандартов из перечней к ТР ТС
014/2011. В целом проведенная систематизация документов Национальной
системы стандартизации, применяемых в дорожных хозяйстве, а также систематизация ОДМ позволит выявить
проблемные области в национальной
нормативной базе и более эффективно
использовать имеющиеся ресурсы в
работе по их устранению. В 2020 году
Росавтодор планирует приступить к
проведению углубленного профильно-ориентированного анализа для
идентификации пересечения областей
применения разных ОДМ, входящих в
одну классификационную группу, с последующими переработкой актуальных
требований в предварительные национальные стандарты или национальные
стандарты, устранением противоречий,
отменой морально устаревшей и неактуальной информации в ОДМ.
Александр Каменских в своем выступлении обратил внимание и на то,
что разработанный Информационный
указатель межгосударственных стандартов Национальной системы стандартизации отраслевых документов
(Классификатор) одобрен решением
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кусственные дорожные сооружения».
В настоящее время отраслевые индексы опубликованы для 57 субъектов Федерации. До конца марта должны быть
опубликованы индексы по всем регионам. Кроме того, были сформированы
и доведены до заказчиков и подразделений Главгосэкспертизы разъяснения
Минстроя о возможности совместного применения отраслевых индексов
для дорог и мостов в создании одного
объекта строительства. Разница отраслевых индексов по сравнению с индексом «Прочие объекты» неразрывно
связана с уровнем зарплаты, установленным в субъектах Федерации.
– Отраслевые индексы изменения
сметной стоимости включают в себя
три основных составляющих: стоимость
материальных ресурсов, стоимость эксплуатации машин и механизмов и заработную плату. Для расчета индексов
используется среднемесячный размер
оплаты труда рабочего 1-го разряда,
занятого в строительной отрасли. Этот
уровень зарплаты формируется на основе данных официальной статистической информации. Учитывая, что информацию о размере заработной платы
по видам экономической деятельности,
в том числе по строительству, Росстат
получает на основании данных, предоставляемых строительными организациями и предприятиями, то и величина
заработной платы существенно влияет
на динамику отраслевых индексов, –
подчеркнул Александр Каменских. – В
настоящее время Росавтодор прорабатывает вопрос по сбору и учету данных
по отраслевой заработной плате для ее
дальнейшего учета в индексах. Поэто-

му уже сейчас призвал бы дорожные
организации добросовестно выполнять
свои обязательства перед сотрудниками по выплате зарплат и ни в коем
случае не сокращать их уровень. Это
благоприятно отразится на статистических показателях и, соответственно,
на расчете отраслевых индексов. Все
взаимосвязано и все имеет мультипликативный эффект. Каждый шаг, сделанный сегодня, отразится на том, где мы
будем завтра. В 2020 году, учитывая необходимость поддержания
индексов в актуальном состоянии,
планируется продолжить совместную работу с Главгосэкспертизой по
разработке отраслевых индексов.
Кроме того, в планах проведение
совместной работы по актуализации федерального сборника сметных цен в части включения в него
информации о ценах на современные материалы, используемые при
строительстве и ремонте дорог: таких
как щебень узких фракций, битум PG,
асфальтобетонные смеси, изготовленные по методу объемно-функционального проектирования. Ощутимые
результаты от этой деятельности будут получены тогда, когда начнется
реализация проектов, разработанных
с учетом применения отраслевых индексов изменения сметной стоимости
и новой сметно-нормативной базы. К
этой работе всем заинтересованным
организациям стоит присоединиться
уже сегодня, потому что именно от ее
результатов зависит будущее ценообразования в дорожной отрасли.

Проблемы

секции НТС Росавтодора №4 17 декабря
прошлого года. Он размещен в общем
доступе на сайте Росавтодора.
В своем выступлении Александр
Каменских особо выделил отдельные
аспекты нормативно-технического
регулирования. Так, он упомянул о ст.
35 Ф3 № 162 «О стандартизации в Российской Федерации». Данная статья
гласит, что с 1 сентября 2025 года не
допускается применение стандартов,
не предусмотренных статьей 14 данного закона, при осуществлении закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных
нужд организациями с участием государства. Это касается также и использования ссылок на такие стандарты
в нормативных правовых актах, конструкторской, проектной и иной технической документации. В итоге систематизация документов в дорожном
хозяйстве на основе Классификатора
окажет помощь в выявлении пробелов
нормативно-технического регулирования по различным направлениям, в
том числе с учетом необходимой переработки ВСН, ОСТ, РСН, СН в стандарты,
предусмотренные статьей 14 ФЗ № 162.
Также Александр Каменских затронул в своем докладе и вопросы
ценообразования. Он отметил, что за
последние 10 лет дорожная отрасль
добилась больших результатов в освоении современных технологий, что
нашло свое адекватное отражение и в
соответствующей нормативной базе.
Однако по-прежнему вызывает немало нареканий все, что связано с ценообразованием в отрасли. До сих пор
наблюдается ситуация, когда фактические затраты на дорожные работы
значительно выше цен, рассчитанных
согласно существующей документации.
Одной из причин такого положения является величина индекса изменения
сметной стоимости строительно-монтажных работ, который не отражает
уровень фактических изменений ресурсов для дорожной отрасли. В 2019
году в данном направлении был сделан
революционный шаг – Росавтодором
совместно с Минтрансом, Главгосэкспертизой впервые были рассчитаны
и обоснованы отраслевые индексы
изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ по видам объектов «Автомобильные дороги» и «Ис-

Леонид Григорьев
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ВСТРЕЧА НА КУБАНИ:
ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ
В КРАСНОДАРЕ РОССИЙСКАЯ АССОЦИАЦИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ
ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ АВТОМОБИЛЬНЫМИ ДОРОГАМИ «РАДОР»
ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ДОРОЖНОГО АГЕНТСТВА,
ПРАВИТЕЛЬСТВА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ, МИНИСТЕРСТВА
ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА КРАЯ И ГКУ КК
«КРАСНОДАРАВТОДОР» ПРОВЕЛА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР
ПО ВОПРОСАМ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ДОРОЖНЫХ РАБОТ
И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЛАБОРАТОРНОГО КОНТРОЛЯ
Мероприятие позволило
дорожникам обменяться
знаниями
и приобретенным опытом
в области повышения
качества дорожных работ
и совершенствования
лабораторного контроля.

И

тоги прошлого года и перспективы нынешнего на семинаре
обсудили представители Федерального дорожного агентства, Федеральной службы по надзору в сфере
транспорта, ФАУ «РОСДОРНИИ», органов управления автомобильными
дорогами, общественных, образовательных, подрядных организаций.
Также к дискуссии присоединились
научные сотрудники и специалисты,
занимающиеся контролем качества и
производством материалов.

ШИРОКАЯ ГЕОГРАФИЯ
Открывая научно-практический
семинар, генеральный директор Ассоциации «РАДОР» Игорь Старыгин
отметил, что интерес к проводимому
мероприятию очень высокий, и подтверждением тому служит участие в
нем более 260 человек из 38 субъектов РФ.
«География участников достаточно
широкая, от Калининградской области до Камчатки и от Санкт-Петербурга до южных регионов. И только все
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вместе мы найдем ответы на поставленные вопросы», – отметил Игорь
Иванович.
Кроме этого, Игорь Старыгин уточнил, что в ходе обсуждения будут
рассмотрены итоги прошлого, 2019
года – первого года реализации национального проекта «Безопасные и
качественные автомобильные дороги». «Не обойдем вниманием вопросы, которые возникали со стороны
Министерства транспорта РФ и Федерального дорожного агентства, ведь
главной целью этого мероприятия
является нахождение на них ответов. Результат же проведенной работы не заставит себя ждать – пользователи автомобильных дорог будут
обращать внимание на улучшение
состояния федеральных, региональных и местных автодорог, и слова
благодарности в адрес дорожников
станут звучать чаще», – сказал Игорь
Старыгин.
В завершение вступительной речи
генеральный директор Ассоциации
«РАДОР» поблагодарил начальника Управления регионального развития и реализации национального
проекта Федерального дорожного
агентства Дмитрия Лаптева за участие в семинаре. Также слова благодарности были адресованы руководству Краснодарского края в лице
вице-губернатора Краснодарского
края Анатолия Вороновского, министра транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края Алексея
Переверзева и руководителя ГКУ КК
«Краснодаравтодор» Евгения Зайцева за содействие в организации и
проведении семинара.

НОВЫЕ СТАНДАРТЫ
Затем слово взял Анатолий Вороновский, который от лица региона поприветствовал гостей Всероссийского
форума. Он сообщил, что на территории
края ежегодно строятся новые комфортные дороги, которые связывают между
собой населенные пункты, города, станицы и открывают большие возможности для развития инфраструктуры
в целом. Разумеется, их строительство
ведется по новым стандартам и с применением инноваций.
По национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2020 году запланировано выполнить ремонт 194 объектов
протяженностью около 180 км. На ремонт местных и региональных дорог
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Дискуссия на тему обеспечения качества дорожных работ

в рамках нацпроекта предусмотрено
финансирование в размере 3,61 млрд
рублей. Кроме того, по краевой программе «Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края» на
строительство и реконструкцию семи
региональных трасс выделено еще 2,5
млрд рублей. В крае уделяется особое внимание поддержанию высокого
уровня эксплуатации региональной
и улично-дорожной сети населенных
пунктов, ведь главная задача не только их построить, но и сохранить.
«В связи с этим высокие требования предъявляются к качеству материалов, используемых для устройства
дорожной одежды. Все больше эффективных материалов внедряется в
практику дорожного строительства»,
– пояснил Вороновский.
Говоря о перспективах развития дорожного комплекса региона в своем
докладе «Пути обеспечения сохранности региональных автомобильных
дорог. Внедрение автоматических
пунктов весового и габаритного контроля как инструмента снижения грузопотока и уменьшения транспортных нагрузок», заместитель министра
транспорта и дорожного хозяйства
Краснодарского края Александр Писаренко обозначил важную проблему,
с которой сталкиваются все регионы,
а именно что сегодня до 80% автотранспортных средств выходят на

Отдел технологий и лабораторного контроля ГКУ КК «Краснодаравтодор»
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краевые дороги с перегрузом. При
этом превышение допустимых нагрузок составляет свыше 40%. В числе
первоочередных шагов он назвал необходимость скорейшей доработки и
корректировки нормативно-правовых
документов, а также отметил полезность систематических рейдовых контрольных мероприятий.
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
После завершения выступления
Александра Писаренко генеральный
директор Ассоциации «РАДОР» Игорь
Старыгин акцентировал внимание на
задачах, которые стоят перед органами управления дорожным хозяйством.
Старыгин напомнил участникам семинара, что Президент РФ Владимир Путин в своем Послании Федеральному
Собранию от 15 января 2020 года в
числе приоритетных направлений развития страны обозначил реализацию
окупаемых проектов, которые снимут
инфраструктурные ограничения для
территорий. В том числе это касалось:
автомобильных обходов крупных городов, магистралей между областными
центрами и выходов на федеральные
трассы. Такие проекты повлияют на
развитие малого бизнеса, туризма, социальной активности в регионах.
Основная задача, которая стоит на
ближайшие годы перед субъектами РФ
в части развития транспортной инфраструктуры, – это реализация национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»,
включающая в себя следующие федеральные проекты: «Дорожная сеть»,
«Общесистемные меры по развитию
дорожного хозяйства», «Безопасность
дорожного движения», «Автомобильные дороги Минобороны России» и
«Мосты и путепроводы».
Подводя итоги первого года реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», начальник управления
регионального развития и реализации
национального проекта Федерального
дорожного агентства Дмитрий Лаптев
отметил, что основные цели, поставленные перед регионами федеральным центром, достигнуты. В 2019 году
в 83 субъектах отремонтировано 16,4
тыс. км автодорог, работы выполнялись на 6747 объектах. Говоря о зада-

В Краснодаре собрались специалисты со всей России
чах на текущий год, спикер акцентировал внимание присутствовавших на
важности планирования работ.
«Качество начинается с планирования. В идеале подрядчик должен на дватри года вперед понимать те объемы,
которые ему предстоит выполнить. В
свою очередь это даст ему возможность
своевременно закупить материалы, снизив их себестоимость, обучить персонал,
подобрать хорошую технику. Таким образом, он больше сконцентрируется на
качестве работ», – заявил Лаптев.
Он также подчеркнул, что необходимо обеспечить комплексный подход к
выполнению дорожных работ. По его
словам, это не только ремонт проезжей части, но и обустройство пешеходных переходов, установка ограждений, дорожных знаков, светофоров,
освещения, нанесение разметки...

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА
Так или иначе основная часть мероприятия была посвящена обсуждению вопросов улучшения качества
дорожных работ, обеспечения контроля на всех этапах производства,
последующего мониторинга объектов в процессе их эксплуатации. Об
этом говорили представители ФКУ
«Росдортехнология» Игорь Матвеев,
ФАУ «РОСДОРНИИ» Алексей Ковров и
Евгений Макаров.
Информация, представленная первым заместителем директора ФКУ
«Росдортехнология» Игорем Матвеевым по результатам проверок качества выполнения дорожных работ в

субъектах РФ в рамках реализации
национального проекта в 2019 году,
вызвала пристальное внимание участников семинара.
Как отметил Матвеев, на основании
поручений Росавтодора в 2019 году
были проведены проверки дорожной деятельности в 83 субъектах, на
более чем 500 объектах, на предмет
соблюдения законодательства при
заключении государственных и муниципальных контрактов, а также технического регламента Таможенного
союза «Безопасность автомобильных
дорог». Плюс обращали внимание на
контроль качества выполняемых работ
и применяемых материалов, исполнение гарантийных обязательств по
госконтрактам и организацию претензионной работы заказчиком, а также
оценку эффективности расходования
средств федерального бюджета субъектами РФ.
Заместитель министра транспорта и
дорожного хозяйства Удмуртии Ирина
Шкляр поделилась опытом создания
многоступенчатой системы контроля
качества дорожных работ и налаживания эффективного взаимодействия
между участниками рабочего процесса. Система состоит из таких этапов,
как самоконтроль подрядчика, независимое инженерное сопровождение,
контроль муниципального заказчика
со стороны региональных властей, общественный контроль (с проведением
обучающих семинаров для общественников), контроль главного распорядителя бюджетных средств до и после
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Для презентации новых технологий
автомобильных дорог и искусственных
сооружений организаторы предоставили площадку производителям оборудования, приборов, а также разработчикам программного обеспечения
и подрядным организациям.
Свои наработки представили ООО
«Компания Би Эй Ви» (Ахмедьяров
Р.Р.), Ассоциация «Росасфальт» (Крупин Н.В.) ООО «Газпромнефть – Битумные материалы» (Горбатовский А.А.),
ГК «Факел» (Макарычев Я.И.), ЗАО
«ЗМ Россия» (Тальнишних М.К.), ГК
«СДТ» (Шалыганов М.Е.), ООО «БАСФ.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ
ЭКСКУРСИЯ
Все участники побывали в отделе
технологий и лабораторного контроля ГКУ КК «Краснодаравтодор»,
где познакомились с опытом проведения лабораторных испытаний
дорожно-строительных материалов
в соответствии с требованиями технического регламента Таможенного
союза (ТР ТС 014/2011), а также осмотрели объекты дорожного хозяйства
Краснодарского края. Очень активно
дискутировали на тему обеспечения
качества дорожных работ в свете
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выполнения дорожных работ. Для
обеспечения функционирования такой
системы в минтрансе республики разработали и утвердили пять регламентов
взаимодействия участников системы
контроля, а также 79 схем контроля
качества (по количеству объектов). В
завершение своего выступления Шкляр
обратила внимание на важность соблюдения гарантийных обязательств.
«Финальный и самый главный этап
– испытание зимними условиями и
временем. Наша задача – обеспечить, чтобы весь гарантийный период дорога соответствовала нормативным требованиям. А в идеале
– значительно дольше», – уточнила
Ирина Шкляр.
Представитель ФКУ Упрдор «Черноморье» Надежда Калина рассказала
о внедрении методологии объемного
проектирования, проектирования нежестких дорожных одежд (ПНСТ 2652018), организации контроля качества
при производстве смесей (согласно
ГОСТ Р 58401.5-2019 «Правила приемки»), грамотного подхода к вопросам
подбора оборудования для контроля
качества асфальтобетонных смесей и
асфальтобетона по методологии объемно-функционального проектирования.
В свою очередь заместитель начальника Территориального управления
автомобильных дорог Новосибирской
области Валерий Садков представил
специализированный доклад о контроле
качества горизонтальной дорожной разметки в подведомственном регионе. Как
отметил докладчик, крайне важным является включение в контрактную документацию положений, касающихся обязанности подрядчика до начала работ
представлять заказчику сведения о мероприятиях по реализации требований
контракта и ОДМ 218.6.020-2016 в вопросах обеспечения качества применяемых материалов и выполняемых работ.
Причем вне зависимости от величины
объема работ по контролю, выполняемому самостоятельно или с привлечением
специализированной организации.
Результатом осуществляемой на
протяжении пяти лет работы по контролю качества горизонтальной дорожной разметки (в том числе инструментального контроля) стала
положительная динамика по сокращению количества ДТП.

Сотрудники лаборатории поделились опытом с участниками семинара
Строительные системы» (Ледина М.В.),
ООО «Арктик Машин – Р» (Пересветов
С.К), ООО «Гекса – нетканые материалы» (Марков В.О.), ООО «Инженерный
центр «АСИ» (Бучин И.Р.).
Подводя итоги первого дня работы семинара, генеральный директор
Ассоциации «РАДОР» Игорь Старыгин
отметил высокое качество представленных докладов, вызвавших практический интерес и подчас эмоциональное обсуждение аудиторией. Он
еще раз подтвердил необходимость
продолжения систематической работы в данном направлении с целью
изучения лучших практик и совершенствования нормативных документов. А
также приверженность и готовность
Ассоциации «РАДОР» к дальнейшей
последовательной совместной работе
над совершенствованием нормативной базы дорожного хозяйства.

реализации национального проекта
«Безопасные и качественные автомобильные дороги».
В заключение хочется отметить, что
место проведения семинара было выбрано не случайно. Краснодарский
край является одним из самых экономически развитых субъектов РФ, занимает лидирующие позиции в инновационной деятельности. Предприятия
региона отличает высокий уровень
ежегодно внедряемых в производство
передовых технологий. Кроме того,
все организации дорожного комплекса находятся не только под пристальным вниманием администрации края,
но и выстраивают с региональным
правительством конструктивное взаимодействие по вопросам инновационной деятельности.
Ирина Камаева
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ВСЕ УШЛИ НА РЕМОНТ
РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ ЯВЛЯЮТСЯ
ВАЖНЕЙШЕЙ ЧАСТЬЮ РЕАЛИЗАЦИИ БКАД
ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ

Одной из основных
задач национального
проекта «Безопасные
и качественные
автомобильные дороги»
(БКАД) является
реконструкция трасс.
85% дорог
в агломерациях
и 50% дорог
регионального
и межмуниципального
значения должны быть
доведены до нормативного
состояния.

В ряде регионов подготовка к ремонтному сезону началась в конце
января. В начале года региональные СМИ сообщили о том, что власти Краснодарского края в рамках
БКАД начнут ремонт Яблоновского
моста. Он соединяет Краснодар с
поселком Яблоновский в Республике Адыгея через реку Кубань. Власти с 12 июля 2019 года запретили
проезд грузовиков и автобусов по
мосту из-за неудовлетворительного
технического состояния переправы.
Губернатор Краснодарского края
Вениамин Кондратьев считает, что
мост уже устарел и не справляется с
высоким трафиком. В этом году для
подготовки к реконструкции переправы будут установлены сваи и перестроен газопровод. Интересно, что
новая переправа будет фактически
располагаться в створе существующего моста.

За 2019 год в Краснодарском крае в
рамках БКАД были отремонтированы
133 дорожных объекта общей протяженностью более 245 км, причем
все работы были завершены досрочно. В 2020 году власти планируют
реконструировать 69 участков дорог длиной 74 км, а в 2021 году – 62
участка длиной 79 км. Среди участков
отмечены в основном дороги в центральной части Краснодара, трассы
в пригородных хуторах и станицах.
В другом регионе власти также
озаботились выполнением реконструкции инфраструктурных объектом в рамках БКАД. Министерство
транспорта и автодорог Нижегородской области в январе объявило программу на 2020 год, в которую включен ремонт 189 дорожных участков
протяженностью в 846,74 км. Так, будут реконструированы 812 км дорог
в области, 26,32 км в Нижнем Новгороде и 8,42 км в Дзержинске. За 2019
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ПОСТАНОВКА ЦЕЛЕЙ
17 февраля на всероссийском
селекторном совещании по реализации БКАД власти обсудили уровень готовности регионов к началу
дорожно-строительных работ. Заместитель руководителя Федерального дорожного агентства (Росавтодора) Игорь Костюченко провел
мероприятие в режиме видеоконференции, на которую были приглашены региональные проектные
команды. Со стороны центральной
власти участвовали представители
Министерства транспорта РФ, ФАУ
«РосдорНИИ», Ассоциации «РАДОР»
и федеральных казенных учреждений, подконтрольных Росавтодору.
Игорь Костюченко отметил, что необходимо своевременно завершить
конкурсные процедуры по всем
объектам 2020 года к началу весны.
План строительства к 12 февраля
включал 3681 объект, что составляет
70,82% от запланированного объема
дорожных работ. Также была завершена контрактация 2902 объектов,
что составляет всего лишь 55,83%.
Игорь Костюченко также добавил:
«Восемь субъектов завершили конкурсные процедуры менее чем по
10% объектов». Замруководителя
Росавтодора считает необходимым
сконцентрироваться на отставании

от сроков и отметил, что федеральный проектный офис всегда готов
для открытого диалога с субъектами, если возникнут проблемы при
исполнении. Так, наблюдаются некоторые проблемы с согласованием
изменений в паспортах проектов
из регионов, они были утверждены
только в 25 субъектах Федерации.
Игорь Костюченко отметил следующее: «Все отремонтированные
объекты должны быть проверены.
При выявлении гарантийных случаев
должна быть проведена оперативная работа по устранению имеющихся дефектов».
В видеоконференции принял участие министр транспорта и дорожного хозяйства Республики Дагестан
Ширухан Гаджимурадов. Он отметил,
что в регионе будут проведены ремонтные работы на 150 объектах.
При этом 145 из них приходятся на
столицу региона Махачкалу: на 85
объектах будет проведен ремонт проезжей части, а на 60 объектах будут
проведены работы по организации
дорожного движения. Власти Дагестана планируют реконструкцию
трех региональных автодорог (которые включены в состав агломерации
Манас – Зеленоморск – аэропорт),
также будет проведен ремонт объезда Махачкалы через поселок Талги и
двух дорог регионального значения.
По всем этим объектам уже были заключены контракты. Ширухан Гаджимурадов отметил, что контракты по
организации движения пройдут не
позже 3 марта, а по ремонту дорожного полотна – не позже 12 марта.
Республика Дагестан в рамках БКАД
участвует в трех из четырех федеральных проектах: «Дорожная сеть»,
«Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» и «Безопасность
дорожного движения».
В следующем регионе – Магаданской области в рамках БКАД был
запланирован ремонт 34,5 км дорог. Одним из важнейших действий
является устройство освещения на
трассе Магадан – Балаганное – Талон. В рамках проекта предусмотрены работы по замене остановочных
павильонов, обустройство барьерных
ограждений и тротуаров, нанесение
горизонтальной разметки, укладка

«лежачих полицейских», замена дорожных знаков, а также укрепление
кюветов габионными сетчатыми изделиями. Для повышения безопасности в регионе будет предусмотрено
обустройство пешеходных переходов светодиодными импульсными
дорожными знаками, которые будут
предупреждать водителя в темное
время суток. Для северного региона
с непростыми погодными условиями такие объекты являются крайне
важными.
На трассе Солнечный – Ола также
будет заменена железобетонная водопропускная труба, которая находится
в аварийном состоянии, на металлическую гофрированную. В столице
региона Магадане будет проведен ремонт Парковой улицы на нескольких
участках, а в поселке Снежный будет
отремонтирована Майская улица.
Важно, что по всем объектам в Магаданской области была разработана
проектно-сметная документация, благодаря чему региональным властям
удалось направить данные на экспертизу и начать камеральные работы.
В другом регионе, в Вологодской
области, местные власти решили провести ремонт 11 улиц общей протяженностью более 11 км в Череповце,
289 км региональных и 30 км муниципальных автодорог. Из наиболее
крупных инфраструктурных объектов
стоит отметить дороги Череповец –
Белозерск – Липин Бор, Вологда –
Ростилово, Воскресенское – Иванов
Бор – Кириллов и Лентьево – Бабаево – Борисово-Судское. Начальник
департамента дорожного хозяйства
и транспорта Вологодской области
Андрей Накрошаев отметил, что во
время ремонтных работ будет проводиться инструментальная диагностика, а также вестись постоянный контроль со стороны контролирующих
органов, общественности, депутатов
и лабораторий.
В целом реализация БКАД зависит
от успеха совместных действий федеральных и региональных властей.
Ремонтные работы на дорожных объектах позволят создать безопасную
и удобную инфраструктуру по всей
стране.

Экономический прогноз

год на деньги федерального бюджета
были отремонтированы 763 км дорог
(включая 705 км трасс регионального значения), а в рамках областного
бюджета – еще 63 км. Общая протяженность реконструированных трасс
(826 км) в 2019 году увеличилась по
сравнению с 2018 годом на 26,4%.
Нижегородская область также будет закупать общественный транспорт согласно пятилетней программе
по обновлению парка муниципальных транспортных компаний. 40%
транспорта будут предоставлены в
лизинг (10–12% годовых на 5 лет), а
60% будут компенсированы за счет
федерального бюджета. Так, регион
сможет приобрести новые газомоторные автобусы, трамваи и троллейбусы. За 2019 год область закупила 200
автобусов для Нижнего Новгорода,
52 – для Дзержинска и 17 – для Арзамаса.

Георгий Смирнов
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АЛЕКСАНДР СОЛОДКИЙ:

«КОГДА СОГЛАСИЕ В МОДЕЛЯХ ЕСТЬ»
НУЖНО СТРОИТЬ ЕДИНУЮ ДОРОЖНУЮ СЕТЬ,
А НЕ ОТДЕЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
Что из себя представляет
процесс транспортного
моделирования? Какую
пользу могут получить
от него дорожники?
Как в результате данных
работ может быть
достигнуто наилучшее
качество создаваемых
объектов транспортной
инфраструктуры без
перерасхода выделяемых
денежных средств?
На эти и ряд других
вопросов журналу
дал ответы президент
Ассоциации транспортных
инженеров
Александр Солодкий.

– Александр Иванович, в чем должно заключаться основное содержание взаимодействия автодорожной
отрасли и структур, выполняющих
работы по транспортному моделированию? Какова его оптимальная для
обеих сторон модель партнерства?
– Транспортное моделирование
представляет собой инструмент для
транспортного планирования, позволяющий выполнить оценку, насколько тот или иной проект выгоден для
общества, бизнеса и государственных
структур. Оно необходимо для приня-

тия грамотных, обоснованных и наиболее эффективных решений. Для
дорожников это важно на всех этапах
принятия решений, от разработки программ развития дорожной сети континента, страны, региона, агломерации,
населенного пункта до выработки
конкретных технических решений.
Таких, например, как определение
количества полос движения на перегонах и на перекрестках, проектные
решения по транспортным развязкам,
оценка уровня удобства движения для
разработанных проектных решений.
Строительство или реконструкция дороги осуществляется не для того, чтобы просто появился объект, а чтобы
обеспечить удовлетворение спроса
на передвижение населения и грузов
на рассматриваемой территории с достаточно высоким уровнем комфорта
и безопасности движения при минимальном негативном воздействии на
окружающую среду. Эффективное решение этой задачи возможно только
на основе транспортного моделирования. Без транспортных макромоделей невозможно определить спрос на
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является достаточно сложной задачей,
требующей специалистов различного
профиля. На этапе проработки технических решений, таких как выбор оптимальных решений развязок, различных элементов дороги, организации
движения, моделирование должно выполняться самим проектировщиком на
этапе разработки проектной документации, здесь требуется использование
микромоделирования. При таком проектировании дорог, и особенно улиц,
проблем с заторами и безопасностью
было бы гораздо меньше.
– Каким вам видится наилучшее
практическое применение дорожниками современных инструментов
анализа данных и транспортного моделирования?
– Они должны применяться дорожниками на всех этапах принятия
решений. Здесь очень важна роль
заказчика. Исполнитель-проектировщик делает то, что ему поручено
в контракте в соответствии с техническим заданием (ТЗ). В ТЗ должно
быть указано обязательное применение транспортного моделирования.
На это нацелено, в частности, постановление Правительства Российской
Федерации от 25 декабря 2015 года
№1440 «Об утверждении требований
к программам комплексного развития
транспортной инфраструктуры поселений, городских округов». Это и есть
документ, определяющий для наших
городов и поселений, какие объекты
транспортной инфраструктуры следует
строить или реконструировать в приоритетном порядке. Приказом Минтранса России от 13 ноября 2018 года
№406 появилось моделирование дорожного движения и дан состав работ
по моделированию дорожного движения. Приказом Минтранса России от
29 декабря 2018 года №487 утвержден
перечень профессий и должностей,
связанных с организацией дорожного движения, и квалификационных
требований к ним, в котором в котором введена профессия «специалист по моделированию дорожного
движения». Определены основные
компетенции такого специалиста,
требования к его образованию – он
должен иметь высшее образование
по направлению подготовки «технология транспортных процессов» либо

специальностям «организация перевозок и управление на транспорте»,
«организация и безопасность движения». Еще раз подчеркиваю: важно,
чтобы в ТЗ было четко прописано, что
обоснование таких-то принимаемых
решений производится с использованием транспортных моделей. Решения,
требующие использования макромоделей, желательно реализовывать с
привлечением организаций, специализирующихся на моделировании.
Там же, где применяется микромоделирование, решения должны вырабатываться в дорожной проектной
организации. Конечно, для этого в
организации должны быть соответствующие специалисты и программное
обеспечение. Отработка технических
решений по планировке транспортных
узлов, организации движения, оценке
прогнозируемых условий движения
– это и есть те задачи, которые более
эффективно решаются с использованием транспортного моделирования.
Крупные дорожные проектные организации нередко самостоятельно
решают и задачи, требующие применения макромоделирования, то есть
развития сети дорог или улиц, прогнозирования транспортных потоков
на них. В этом случае должно быть
создано специализированное подразделение и сформирована команда,
включающая специалистов, необходимых для качественного выполнения
работ по созданию моделей, их калибровке, собственно моделированию,
анализу результатов. Потребуются
инженеры-транспортники, экономисты, планировщики. Это может быть
целесообразно только при очень значительных объемах работ такого типа,
поэтому, как правило, эффективнее
для этих целей привлекать специализированную организацию – результат
будет лучше.
– Какое содействие могут оказать
технологии и методики транспортного моделирования в реализации национальных проектов «Безопасные и
качественные автомобильные дороги» и «Комплексный план развития
магистральной инфраструктуры»?
Насколько методы транспортного
моделирования могут быть полезны
при решении проблем, появления которых можно сегодня ожидать в ходе
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передвижения, выполнить его обоснованный прогноз. Ошибки на этом
этапе имеют высокую цену, ведь могут
быть потрачены практически попусту
очень большие бюджетные средства.
И при этом не будет обеспечено нормальное транспортное обслуживание
территории – безопасные и комфортные условия для передвижения. Необходимо проработать различные
варианты улучшения транспортного
обслуживания, часто задача может
быть решена не путем строительства
большой и дорогой магистрали, а строительством развязок в узких местах,
совершенствованием планировочных
решений. Моделирование позволяет
получить это понимание.
По сути только после выполнения
расчетов на транспортной модели
можно говорить о целесообразности
строительства и реконструкции дороги, а также требуемых технических характеристиках, например, количестве
полос для движения и составе потока.
Хотелось бы отметить, что только моделирование может дать комплексную оценку влияния новой дороги на
транспортную систему.
Теперь о партнерстве и взаимодействии дорожников и специалистов по
моделированию. Это партнерство зависит от решаемых задач. Если речь
идет о задачах развития, то есть разработке программ строительства и реконструкции дорог и улиц, проработке
крупных дорожных проектов, то здесь
целесообразно разделять профессиональные сферы дорожного проектирования, а именно определения технических параметров и проектных решений
дорог и транспортного планирования.
Это касается выбора и увязки направлений развития для всех видов
транспорта и характеристик связей
между территориями. Оба этих аспекта требуют специальной подготовки
и в мировой практике выполняются
разными профессиональными организациями. Моделью оптимального
партнерства является привлечение
профессионального транспортного
планировщика на стадии техникоэкономического обоснования и выбора трассы для расчета комплексного
транспортно-экономического эффекта. Здесь необходимо применение макромоделей, сама разработка которых
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реализации этих инфраструктурных
нацпроектов?
– Они являются единственными
обоснованными и проверяемыми математическими методами для достоверной оценки комплексного эффекта
от любых транспортных инфраструктурных мероприятий. Это необходимая база для расчета социально-экономического эффекта проекта в
долгосрочной перспективе и финансовых моделей. На базе этих расчетов
появляется возможность выбирать количественно и качественно оптимальные инфраструктурные мероприятия и
комплексно их ранжировать с учетом
всех видов транспорта. Важны именно
системный подход к развитию транспортной системы и взаимоувязка всех
планируемых инфраструктурных мероприятий по всем видам транспорта.
В рамках реализации национальных
проектов «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и «Комплексный план развития магистральной инфраструктуры» именно такой
расчетный и мультимодальный подход
должен быть реализован и привести к
повышению обоснованности принятых инфраструктурных решений.
Если этого не произойдет, то будет
трудно обеспечить высокую эффективность расходования значительных
средств, выделенных на эти национальные проекты.
– Есть ли общие методы выбора
оптимальной сети магистрального
транспорта при разработке комплексной транспортной схемы? Если
есть – то на чем они базируются?
Что бы вы могли посоветовать дорожникам относительно того, как
им максимально эффективно использовать эти методы в своей работе?
– Оптимальная транспортная сеть,
в том числе автодорожная, должна
быть иерархической, обеспечивая доступность и мобильность для людей
и грузов, где каждый уровень иерархии выполняет свою функции связи.
Построение такой осуществляется на
основе функциональной классификации. Функциональная классификация означает процесс, посредством
которого улицы и дороги в составе
в дорожной сети группируются по
функциональным признакам, в соответствии с характером обслуживаемых

связей, дальностью поездки и обеспечением доступа участников движения к зданиям, жилым постройкам и
объектам планировочной структуры.
Целью функциональной классификации улиц является создание сбалансированной системы транспортных
коммуникаций, которая облегчает
мобильность участников движения
– транспортных средств, пешеходов
и велосипедистов и обеспечение доступа к заданиям, жилым строениям
и отдельным объектам планировочной структуры. Именно такой подход
позволяет формировать наиболее
эффективно функционирующую сеть
дорог и улиц. Функциональная классификация принята в большинстве стран
с развитой транспортной инфраструктурой.
Необходимость функционального
разделения улиц и дорог указана и
в Сводной резолюции о дорожном
движении ЕЭК ООН от 14.08.2009:
«1.1.2.2 На уровне проектирования
инфраструктуры (требуется – Прим.
ред.) установить иерархию дорожной
сети с учетом функций, выполняемых
каждой дорогой (транзитные перевозки, местные перевозки и т.д.);».
Это значит, что наилучшим вариантом всегда будет тот, при реализации
которого строится иерархически связанная сеть, включающая магистрали
безостановочного движения, далее
– магистральная сеть дорог и улиц
регулируемого движения, на которых
приоритет отдается обеспечению мобильности и которые подпитываются
распределительной сетью, обеспечивающей связь местных дорог и улиц
с магистральной сетью. Местная сеть
дорог и улиц обеспечивает связь с
объектами тяготения – зданиями, сооружениями, доступ к ним. Это общепризнанный подход. Сеть должна
быть именно сетью, а не отдельными
связями по направлениям, причем часто разного технического уровня, а
нередко и с разрывами.
Следует отметить, что задача построения сети – в большей степени задача
не дорожная, а транспортная. Дорожника учат проектировать дорогу, улицу, определять ее технические параметры, разрабатывать рациональные
технические решения. Построение
сети требует умения прогнозировать

спрос на передвижения, находить оптимальные способы удовлетворения и
управления этим спросом. Это другие
задачи, решение которых возможно
только с применением макромоделирования. Именно моделирование
позволяет оценить в комплексе, насколько улучшится транспортное обслуживание при различных вариантах
развития сети.
– Расскажите, пожалуйста, о современных подходах к моделированию
улично-дорожной сети городов и возможностях, которые дает их знание
и применение дорожникам.
– В коротком интервью сложно
ответить на такой вопрос. Понимая
значимость этой темы, Ассоциация
транспортных инженеров выпустила
научное издание «Основы транспортного моделирования», в котором на
160 страницах очень хорошо изложен
данный вопрос. Это была первая книга
из серии «Библиотека транспортного
инженера», далее последовало «Руководство по использованию моделей в транспортном планировании и
оценке проектов». Ежегодно ассоциация выпускает несколько изданий,
посвященных современным подходам
к транспортному планированию и моделированию в рамках «Библиотеки
транспортного инженера». Также мы
проводим Ежегодную конференцию
по транспортному планированию и
моделированию, которая собирает
профессионалов со всей России и
ведущих международных экспертов.
В 2019 году конференция прошла в
Санкт-Петербургском государственном
архитектурно-строительном университете (СПбГАСУ), в этом году конференция пройдет в Российском университете транспорта (МИИТ) 16–17 апреля,
где данные вопросы будут широко обсуждаться. Приглашаем всех желающих. Материалы конференций можно
посмотреть на сайте ассоциации.
Основным подходом, признанным
во всем мире для стратегического
транспортного планирования, является создание транспортных моделей,
имитирующих транспортное поведение населения. Для этого собирается
огромный массив всевозможной информации – начиная от характеристик
дорожной сети, таких как количество
полос, наличие светофоров, террито-
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режиме реального времени потребуются упорядочивание всех процессов
получения информации о функционировании отрасли и реальная цифровизация процессов управления.
Первым шагом создания такой модели является формирование графа
инфраструктуры транспортного комплекса России. Следует отметить, что
наибольшую трудоемкость и сложность
представляет автомобильно-дорожный
комплекс в силу несопоставимого с
другими видами транспорта масштаба
инфраструктуры, большого количества
иерархически не связанных органов
управления дорогами и улично-дорожной сетью, отсутствия системы мониторинга функционирования и эксплуатации. Все остальные виды транспорта
имеют достаточно четко определенные
точечные объекты входа-выхода, такие
как, например, станции, порты, аэропорты, что существенно упрощает их
контроль и мониторинг функционирования. Поэтому ключевой вопрос – это
создание графа именно автодорожной
сети с ее технико-эксплуатационными параметрами и нагрузкой на сеть.
Желательно параллельно осуществить
переход на электронные паспорта дорог на основе цифровой модели местности (основа для перевода отрасли на
ВIM-технологии). Только дорожники
могут корректно сформировать эту информацию, осуществлять мониторинг
происходящих изменений, выступать
поставщиками данных по конкретным
проектам и их вариантам.
Создание такой многоуровневой
транспортной модели обеспечит непрерывный автоматизированный
мониторинг функционирования
транспортного комплекса, выработку существенно более эффективных
управленческих решений на основе
применения моделей и достоверной
информации о транспортном комплексе, формирование информационных
связей органов управления различными видами транспорта и различных
уровней управления транспортом –
федерального, регионального и местного. Также это перестроит и сам процесс информационного обмена между
органами управления транспортом и
взаимодействующими структурами.
– Каким вы видите оптимальное
взаимодействие дорожников и специ-

алистов по транспортному моделированию в обозримом будущем?
– Развитие взаимодействия я вижу
в реальной комплексной цифровизации транспортной отрасли, в том числе
автомобильно-дорожного комплекса.
В принципе, уже сегодняшние технологии позволяют обеспечить непрерывность и полную взаимосвязь
всех этапов жизни дороги. Постоянно
функционирующая транспортная модель соответствующего рассматриваемой дороге уровня позволяет сделать
корректный прогноз интенсивности
движения. На его основе на цифровой модели местности проектируется
автомобильная дорога и ведется мониторинг всего ее жизненного цикла
– цифровая исполнительная документация, паспортизация, диагностика,
отслеживание всех ремонтов, мониторинг интенсивности движения. Из
этого массива данных постоянно передается информация, необходимая
для функционирования транспортной
модели этой территории. Конечно, для
реализации такой системы надо очень
много поработать, но технологически
это все можно создать уже сегодня.
Очень важной составляющей решения такой задачи является совершенствование кадрового обеспечения
этой сферы деятельности. Необходимо готовить транспортного инженера, во многом сочетающего знания
транспортника и дорожника, совершенствовать подготовку специалистов
по профилю «автомобильные дороги», сегодня он входит в направление
подготовки «строительство». Было бы
правильно выделить этот профиль в
отдельную специальность. Также, поскольку организация дорожного движения выделена в самостоятельный
вид деятельности, соответственно
необходимо открыть и подготовку по
данной специальности. Очень серьезен вопрос повышения квалификации
работников отрасли: так как изменения в нашей деятельности происходят очень динамично, надо постоянно
учиться. Я знаю, что в рамках проекта
БКАД такая работа ведется, но вопросы кадрового обеспечения требуют
особого внимания, без этого не будет
эффективного развития отрасли.

Экспертное мнение

риальное распределение населения и
рабочих мест, и заканчивая собственно поведением, которое выявляется с
помощью социологических опросов.
Также в последнее время многие экспериментируют с данными сотовых
операторов, однако там не все так радужно, как об этом любят говорить.
Впереди еще громадная работа по
тому, чтобы они стали действительно
полезной информацией, а не «данными».
Все расчеты выполняются в специализированном программном обеспечении. Также важен масштаб проекта
– в зависимости от этого выбирается
уже конкретный программный продукт. Моделирование транспортных
потоков региона или мегаполиса отличается от моделирования отдельных перекрестка и развязки как по
собираемым данным, так и по применяемой методологии моделирования и
специализированному программному
обеспечению.
– Какое место для дорожников вы
видите в ходе создания масштабных
транспортных моделей на уровне регионов и в федеральном масштабе?
– Выше мы уже говорили, что транспортное планирование и дорожное
проектирование – разные специальности. У проектировщика-дорожника
цель разработать максимально эффективные решения участка дороги или
пересечения при спрогнозированной
интенсивности движения, обеспечить
их максимальную пропускную способность, безопасность и удобство движения. А цель транспортного планировщика не только сформировать этот
прогноз интенсивности, но и разработать и обосновать набор инфраструктурных и политических мероприятий
по всем видам транспорта для оптимальной работы транспортной системы в целом.
По моему глубокому убеждению, для
эффективного управления транспортной отраслью необходима постоянно
функционирующая многоуровневая
транспортная модель России: Федерация – регионы – города, на первом
шаге – агломерации. Такая модель
может служить катализатором создания современной системы управления
отраслью, так как для ее создания и
последующего функционирования в

Леонид Григорьев
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Безопасность

ПАВЕЛ САДЧИКОВ:

«БЕЗОПАСНАЯ ДОРОГА –
НЕ ПРОСТО ПОЛОСА АСФАЛЬТА»
НЕДОСТАТОЧНАЯ ОСНАЩЕННОСТЬ РОССИЙСКИХ ТРАСС
СТАНОВИТСЯ ОДНОЙ ИЗ ОСНОВНЫХ УГРОЗ
БЕЗОПАСНОСТИ ДВИЖЕНИЯ
Для того чтобы наши
дороги были безопасными,
нужно не только привести
в нормативное состояние
их покрытие – то есть
сделать его ровным,
без ям и выбоин.
О том, что еще, кроме
качественно уложенного
асфальта, требуется
дороге, чтобы она могла
считаться безопасным
для ее пользователей
объектом транспортной
инфраструктуры,
журналу рассказал
профессор кафедры
автомобильного туризма
и сервиса МГТУ МАМИ,
председатель правления
Ассоциации российских
производителей товаров
и услуг для автотуризма
Павел Садчиков.

– Павел Иванович, какие факторы
риска, создающие угрозу безопасности движения на российских дорогах,
вы бы могли сегодня выделить?

– Для начала отмечу тот факт, что
за последние годы качество российских дорог неуклонно растет, в том
числе и с точки зрения обеспечения
на них безопасности движения. Но
при этом нельзя не упомянуть и такой
парадокс, что оснащение наших новых
или отремонтированных дорог сопутствующей инфраструктурой не всегда
поспевает за ходом непосредственно основных дорожных работ. Этот
фактор усугубляется и бурным ростом
самого автопарка в России, притом что
получить права на управление личным
легковым автомобилем у нас сегодня
совсем несложно, из-за чего за рулем нередко оказываются люди, не в
полной мере готовые стать полноценными ответственными участниками
дорожного движения. Особенно критичным этот фактор становится при
управлении такими водителями машиной в условиях высокой интенсивности движения, а также при повышенных нагрузках из-за длительного
нахождения за рулем, например, при
междугородных или туристических
поездках. К сожалению, решить саму
по себе проблему существенного по-
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остановившегося автомобиля приходится переходить трассу по какой-либо причине – например, чтобы купить
воды в расположенном на другой стороне дороги ларьке. Что делать, если
этот ларек может быть единственным
на много десятков километров в оба
конца? Устранение таких факторов,
которые по сути являются серьезными
недоработками тех, кто проектирует и

строит наши дороги, гарантированно
спасет сотни жизней, предотвратит
множество ДТП.
– Подобные упомянутым вами недостатки сегодня часто встречаются
на наших дорогах?
– Я вынужден пока констатировать
невеселую данность: почему-то наши
дороги сегодня продолжают строиться без сопутствующей инфраструктуры. Человек с его потребностями
как будто выпал из внимания проектировщиков и дорожников. Возьмем,

Безопасность

вышения уровня квалификации наших
автолюбителей сегодня представляется
маловероятным – для этого пришлось
бы разово отправить на переобучение
в автошколы и пересдачу экзаменов на
права миллионы человек. Но дорожники, со своей стороны, могли бы смягчить ситуацию, максимально упростив
и облегчив само пребывание человека
за рулем и принятие им верных решений при управлении автомобилем.
– И что же для этого должны сделать дорожники?
– Они могли бы проектировать и
строить такие дороги, которые бы я
назвал максимально дружественными
для всех, кто становится участником
движения по ним. А уже существующие – преобразовывать в ходе ремонтов и модернизаций с достижением
такого же показателя. Так, например,
на дороге всегда должна быть возможность отдохнуть. Пусть даже не
обязательно в мотеле, но хотя бы отъехать в специально оборудованный
«карман», где можно будет на полчаса
остановиться, выпить чашку горячего
крепкого кофе, перекусить, размяться. Набрать бутылку чистой воды. И
где гарантированно в его машину не
влетит какой-нибудь идущий следом
автомобиль. Сейчас, чтобы просто, как
говорится, выдохнуть, нашим водителям на загородных трассах сплошь
и рядом приходится останавливаться
на обочинах таким образом, что им в
багажник запросто может въехать движущаяся сзади фура. Немало дорожных происшествий происходит из-за
того, что водителям или пассажирам

чтобы далеко не ходить, трассу М-11.
Прекрасное, по лучшим мировым
стандартам, дорожное полотно от Москвы до Санкт-Петербурга. И при этом
на значительных участках трассы нет
сотовой связи, нет АЗС, не говоря уже
о полноценных пунктах придорожного сервиса. Неужели нельзя было
открыть движение по ней, оснастив
ее этими в общем-то немудреными
вещами? Ведь безопасная дорога –
это не просто полоса асфальта, пусть
и идеально гладкого.
– Как вы думаете, эта ситуация
поправима в сколь-либо обозримой
перспективе?
– Я считаю, что необходимо на нормативном уровне предусматривать
наличие на региональных и тем более
федеральных трассах определенного
набора базовой сопутствующей инфраструктуры, дающей определенный
уровень придорожного сервиса при
установленной степени насыщения
им в соотношении «объекто-километр». Это бы не только не вызвало
сколь-либо ощутимого удорожания
дорожных проектов, но и, наоборот,

дало бы дополнительный источник
денежных поступлений собственникам дорог – то есть государству в
лице его профильных федеральных
и региональных органов. Но главное
– тогда, наконец-то, появилась бы
возможность избавиться от такого
источника дорожной опасности, как
жующий за рулем на полном ходу
бутерброд водитель где-нибудь на
трассе Чита – Улан-Удэ.
Леонид Григорьев
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Мосты и тоннели

Автомобильные дороги № 3 | 2020

ДОРОГИ В ВОЗДУХЕ
О ТЕХНОЛОГИЯХ, УПРОЩАЮЩИХ СТРОИТЕЛЬСТВО
И РЕМОНТ ИСКУССТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ
Проект программы
«Мосты и путепроводы»,
которую планируется
реализовать в рамках
нацпроекта «Безопасные
и качественные
автомобильные
дороги», предполагает
восстановление
в регионах страны более
3900 ветхих
и аварийных
искусственных
сооружений, возведение
крупных мостовых
переходов, а также
реконструкцию
и строительство
путепроводов в местах
пересечения автотрасс
с железнодорожными
путями.

К

онкретные цифры зафиксированы и в Комплексном плане модернизации и расширения
магистральной инфраструкт уры
на период до 2024 года: на федеральных дорогах России к концу
этого срока намечено построить
и реконструировать 32 крупных
мостовых сооружения, создать 21
двухуровневый переезд на пересечениях железных дорог с автомобильными. Объем предстоящей работы
огромен, выполнить его без задействования всех ресурсов, применения самых современных технологий
строительства, модернизации и ремонта искусственных сооружений
невозможно.
Для подрядных организаций сейчас самое время взвесить свои возможности, ревизовать наработанные
технические решения, оценить на
предмет использования на своих потенциальных объектах инновационный опыт зарубежных и российских
коллег. Поэтому дискуссии на тему
мостостроения на разных площадках
в последнее время проходят с неизменным аншлагом.

Замечу, что при всем разнообразии
технологий строительства мостовых
сооружений, описанных в специальной литературе, новые достижения
науки в области мостостроения внедряются в практику с большим трудом. Все дело в том, что применение
инновационных инженерных решений
и материалов не предусмотрено отечественной нормативно-технической
базой, которая за несколько десятилетий, прошедших после распада
СССР, устарела. В результате строители могут применять новшества только после разработки и утверждения
спецтехусловий (СТУ) на этапе проектирования.

СТО ЛЕТ БЕЗ ЗАМЕНЫ
Это в полной мере касается использования в мостостроении алюминия.
Между тем, по словам руководителя
проектов транспортной инфраструктуры Алюминиевой ассоциации России Евгения Васильева, современные
сплавы «крылатого металла» по прочностным характеристикам близки к
стали. Конструкции из алюминия не
только конкурентоспособны в срав-
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было назвать, пожалуй, только один
алюминиевый мост – Коломенский в
Санкт-Петербурге, построенный в конце 60-х годов прошлого века.
Ключевая проблема, которая ограничивает применение алюминия в
этой сфере, – устаревшая нормативно-правовая база. Многие ГОСТы и
СНиПы – с «бородой». В последнее
время специалисты усиленно заняты
разработкой технической документации, которая позволит применять
алюминий в мостостроении. В ноябре
2020 года наконец-то вступит в силу
свод правил № 443, дающий возможность проектировать мосты из алюминиевых сплавов. Пока он касается
только пешеходных мостов. Но после
испытаний, проводимых сотрудниками
Московского государственного строительного университета, в дальнейшем
этот СП будет распространен и на автодорожные мосты.
Недавно реализован пилотный проект пешеходного алюминиевого моста
арочного типа через восточную подъездную автодорогу к Нижнему Новгороду. Затем эстафету подхватил Красноярск, где к Универсиаде-2019 были
построены два пешеходных перехода
из алюминия. Есть заявки на возведение новых и реконструкцию старых
мостовых сооружений из алюминия на
Дальнем Востоке. Однако этот опыт не
стал массовым, ведь объекты все еще
возводятся по СТУ, а не по типовым
нормативам.
Большую перспективу в использовании алюминиевых конструкций
специалисты видят в реконструкции
аварийных мостов, когда полностью
разбирается прежнее изношенное
пролетное строение и на старые опоры укладывается более легкая пролетная конструкция из «крылатого
металла». Затраты на восстановление
мостового сооружения таким образом
значительно снижаются. С учетом того,
что ветхих мостов в регионах огромное количество, можно не сомневаться, что такая технология в скором времени будет востребована.

жер по развитию ПАО «Северсталь»
Виктор Комарицкий, это поможет
заказчику сэкономить значительные
средства и ускорить процесс строительно-монтажных работ. Такая технология получила довольно широкое
распространение в международной
практике мостостроения. Производством подобных компонентов, которые легко крепятся друг к другу с
помощью соединительных шарниров
из высокопрочной стали, занимается
одна крупная французская компания.
Этот принцип позволяет легко наращивать конструкцию как в длину, так
и в ширину (увеличение полос движения).
Инновационное технологическое
решение позволяет модульным мостам
из стали конкурировать с железобетонными. В случаях, когда речь идет о
строительстве мостового сооружения
длиной от 30 до 57 м, можно обойтись
без промежуточных опор. Длина балок
типовой конструкции моста (6 и 11 м)
позволяет поместить в контейнер сразу весь модуль. Доставленный на объект, он довольно быстро монтируется.
Изучив этот проект более подробно, специалисты ПАО «Северсталь» и
АО «Институт «Стройпроект» подготовили технико-экономическое обоснование. Общая сметная стоимость
строительства стального модульного
моста длиной 34 м получилась на 18%
ниже, чем железобетонного, пояснил
Виктор Комарицкий. А если учесть
стоимость пролетов, то смета снизилась на 60%! На треть сократились общие сроки производства работ. Сам
пролет получился в 4 раза легче, чем
железобетонный.
Специалисты Стройпроекта также
оценили перспективу применения
мостов данного конструктива. По их
расчетам, ежегодная потребность в
модульных мостах в России составляет
26 км, на что потребуется производство 120 тыс. тонн металлоконструкций. Это сулит заказчикам экономию
в 6,5 млрд руб.

МОДУЛЬ – НЕ МОДА

Большие возможности и преимущества при проектировании, строительстве, эксплуатации и ремонте линейных объектов, в том числе
искусственных сооружений на них,

Еще одна перспективная технология – применение модульных металлоконструкций в строительстве
мостов. Как отметил старший менед-
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нении со стальными, но и имеют ряд
преимуществ: легкость, пластичность,
экологичность. Алюминий долговечен и морозоустойчив. Производители этого металла и эксперты рынка
утверждают, что алюминиевые конструкции способны простоять без замены и какого-либо ремонта до 100
лет, выдерживая температурный режим от – 80 °до + 300 °C без утраты
своих характеристик. Так, первый в
мире алюминиевый мост, построенный
в США в 1936 году, до сих пор успешно
эксплуатируется.
По мнению Евгения Васильева, в
период реализации масштабных государственных программ строительства,
ремонта и реконструкции мостов алюминий может найти самое широкое
применение в этой сфере. Алюминиевые мостовые сооружения более долговечны, чем стальные, железобетонные и деревянные, им не требуются
ежегодный ремонт и обслуживание,
они быстро монтируются. Подобные
объекты удобно возводить не только
в населенных пунктах, но и в отдаленных местностях с пересеченным
рельефом.
Противники использования алюминия в мостостроении выдвигают
контраргумент: мол, «крылатый металл» чересчур дорог в сравнении
с железобетоном. Однако другая
сторона считает, что с точки зрения
эксплуатационных затрат алюминий
как раз выигрывает по сравнению со
многими другими материалами. Ведь
учитывать надо не только стоимость
самого металла, использованного при
строительстве подобного объекта, но
и расходы на его эксплуатацию, выполнение ремонтных работ в течение
всего жизненного цикла. У алюминиевого моста, утверждают специалисты, эти затраты минимальны даже в
сравнении с теми же стальными пролетами, поверхность которых через
определенный период необходимо
очищать от старого покрытия и наносить новое. Алюминиевый же объект
не требует регулярных ремонтов и антикоррозийной защиты.
За рубежом (Германия, Франция,
Великобритания, США, Китай и ряд
других стран) строительство алюминиевых мостов – привычное явление.
В России же до недавних пор можно

ЗОВЕТ В ДОРОГУ BIM
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открывает использование BIM-технологий. Как рассказал заместитель
генерального директора АО «Институт
«Стройпроект» Михаил Царев, к применению этой инновации проявляется
серьезный интерес как в структурах
госзаказчика (на федеральном и региональном уровнях), так и в крупных
коммерческих проектных и строительных организациях. Это связано с
объективной оценкой эффективности
данной технологии.
Технология BIМ – это процесс коллективного создания и использования
информации о сооружении, формирующий основу для поддержки принятия решений на протяжении всего
жизненного цикла объекта, поясняет
Михаил Царев. В основе BIM, как правило, лежат проектная информационная модель, создающая базу для всех
других стадий, и среда общих данных,
в которой организована работа всех
участников процесса проектирования,
строительства, а также эксплуатации и
ремонта объекта.
В процессе работы по созданию и
сборке сводных информационных
моделей линейных объектов специалисты института «Стройпроект»
столкнулись с тем, что зарубежные
программные продукты, изначально

созданные для работы с объектами
промышленного и гражданского строительства, не в полной мере справлялись с линейными объектами большой
протяженности. Это вынуждало делить
объект на участки и готовить сводные
информационные модели для каждого
участка отдельно, что не позволяло
оценить объект в целом.
Были и другие причины, побудившие специалистов Стройпроекта заняться в 2016 году ускоренной разработкой собственного программного
комплекса S-INFO, представляющего
собой BIM-платформу, реализующую
функции информационно-справочной
системы и базовые функции управления проектами на основе данных
трехмерных инженерных информационных моделей объектов капитального
строительства.
Около двух лет назад на S-INFO получено свидетельство о регистрации
в Роспатенте. Программный комплекс
разработан на основе отечественных
компонентов по клиент-серверной
технологии и изначально ориентирован на работу с линейными объектами транспортной инфраструктуры
большой протяженности и сложными
инженерно-насыщенными объектами
ПГС.

Пилотной разработкой стала информационная модель участка Западного
скоростного диаметра в Санкт-Петербурге. Впоследствии специалистами
института было выполнено несколько десятков проектов с применением
BIM-технологий разной степени проработки. В их числе – обход Барнаула
протяженностью 62,8 км, включая 5
транспортных развязок и 25 искусственных сооружений; дальний западный обход Краснодара – 51,2 км,
включая 3 транспортных развязки и
24 мостовых сооружения; автодорога
Владивосток – Находка протяженностью более 100 км с большим количеством искусственных сооружений
и тоннелей; ряд объектов в Санкт-Петербурге, включая мост Бетанкура,
широтную магистраль скоростного
движения.
Широкому применению BIM-технологий, по мнению Михаила Царева, препятствует отсутствие нормативной базы для информационного
моделирования. Нет также сметных
норм на создание информационных
моделей. Это ограничивает возможности применения, так как любой выполненный проект представляется в
госэкспертизу, где надо подтверждать
не только технические решения, но
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СЛАБОЕ МЕСТО
Людям, живущим поблизости от
мостов и транспортных развязок,
наверное, знаком характерный стук,
раздающийся при проезде по мосту
большегрузных автомобилей. Днем он
тонет в прочих шумах, однако ночью

порой создает серьезный дискомфорт,
особенно при оживленном движении
на трассе. Источником надоедливого стука являются деформационные
швы – неотъемлемая часть конструкции любого автомобильного моста.
Они гасят статические напряжения,
которые возникают в дорожном полотне, но одновременно являются и
наиболее слабым его местом.
Все начинается с образования колеи на асфальтобетонном покрытии.
Это явление обычно наблюдается в
двух случаях: летом, когда по разогретому дорожному полотну проходит
большегрузный транспорт, и зимой –
в результате воздействия шипованных шин, объясняет руководитель
направления «Дорожное хозяйство»
концерна BASF Мария Ледина. Из-за
образования колеи переходная зона
из цементобетона работает как ступенька и начинает разрушаться. После
ее повреждения колеса автомобилей
начинают ударять непосредственно в
металлическую конструкцию шва, что
и вызывает характерный стук.
В результате постоянных ударов переходная зона разрушается еще быстрее,
обнажая металлические элементы конструкции, которые быстро расшатываются и деформируются. Шов приходит
в полную негодность и требует замены,
а это – головная боль для дорожников,
поскольку ремонт требует полной остановки движения на проблемном участке
и поиска путей объезда.
Долгое время считавшаяся неразрешимой проблема была устранена
специалистами, разработавшими новый состав для заполнения деформационных дорожных швов. Трехкомпонентный полимербетон Wabocrete
II на основе полиуретана образует
поглощающую ударные нагрузки
эластичную переходную зону между
стальными элементами конструкции и
дорожной одеждой. Заполненный новым составом шов обладает высокой
механической стойкостью, эффективно поглощает ударные нагрузки и передает их на основание, обеспечивая
плавный проезд транспорта и снижение уровня создаваемого им шума.
Система устойчива к воздействию
ультрафиолета, воды и антигололедных реагентов. Полимербетон не
только снижает эффект воздействия

колес на переходную зону шва, но и
минимизирует его даже в случае появления колеи, поскольку при этом все
равно не образуется резкий перепад и
транспорт проходит мягко.
Инновационный материал был использован во время ремонта переходных зон дорожных швов на участке
трассы А-147 Джубга – Сочи на границе
с Абхазией, а также моста через реку
Кудепсту. Как подтвердили специалисты ФКУ Упрдор «Черноморье»,
полимербетон полностью подтвердил
заявленные производителем эксплуатационные свойства с ноября 2016
года – с того момента, когда начали
проводиться ремонтные работы.
Еще одним пилотным участком стал
отрезок федеральной дороги Р-256
«Чуйский тракт» (202–410-й км), где
интенсивность движения достигает
16,5 тыс. автомобилей в сутки. Здесь
полимербетон работает с 2013 года.
За прошедший период швы полностью
сохранили конструкционную и визуальную целостность. По словам начальника ФКУ Упрдор «Алтай» Ярослава Долинского, материал обладает высокой
ударной вязкостью и эластичностью
даже при низких температурах.
Полимербетон наилучшим образом
демонстрирует свои эксплуатационные преимущества в сложных условиях российской транспортной сети,
отличающейся большой протяженностью и разнообразием климатических
условий. Такое решение наиболее
актуально для трасс и мостов со значительной транспортной нагрузкой,
считает Мария Ледина. Применение
инновационного материала позволяет
существенно сократить трудозатраты
и время проведения дорожных работ,
а также увеличить межремонтные интервалы, что обеспечивает и серьезный экономический эффект.
В статье рассмотрены лишь несколько инновационных технологий, использование которых при проектировании,
строительстве и ремонте линейных
объектов и искусственных сооружений на них сокращает смету расходов,
а сами мосты и путепроводы делает
более надежными и безопасными в
эксплуатации, продлевая им жизнь.
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и сметную часть. Подтвердить смету
проекта, в котором использовалось
информационное моделирование, при
отсутствии соответствующих расценок
невозможно.
Еще одним минусом является
отсутствие системы подготовки
кадров. В программы подготовки
специалистов высших учебных заведений включены дисциплины по
обучению работе в системах автоматизированного проектирования
(САПР), в основу которых заложено
трехмерное параметрическое проектирование. А создания информационных моделей, нацеленных на
весь жизненный цикл объекта, в этих
программах либо нет совсем, либо о
них упоминается вскользь. Не все
заказчики имеют четкое представление об информационном моделировании. Поэтому, по мнению Михаила
Царева, должна быть организована
не только подготовка кадров в вузах, но и система дополнительного
образования, переквалификации для
сотрудников компаний и структур
госзаказчика.
Для полномасштабного применения технологии информационного
моделирования при строительстве
линейных объектов и искусственных
сооружений не обойтись без внесения
соответствующих изменений в законодательство. Такая работа ведется.
Готовятся изменения в существующие
законы и постановления, разрабатываются необходимые ГОСТы и своды
правил, ведется работа по гармонизации нормативной базы. Там, где
необходимо, адаптируются зарубежные нормы. Но многое еще предстоит
сделать: разработать сметные нормы,
создать классификатор строительных
конструкций и материалов, унифицировать форматы и способы передачи
данных, подготовить ведомственные
инструкции в структуре заказчиков и
органов экспертизы и ряд других документов.

Сергей Озун
Фото Ольги Швейцер
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СВЕТ В КОНЦЕ ТОННЕЛЕЙ
БУДУЩЕЕ РЕШАЕТСЯ В ВЫСОКИХ КАБИНЕТАХ
О том, как сегодня работает
отечественная отрасль
тоннелестроения,
какие проблемы
приходится решать
и какие проекты нужно
реализовывать, рассказал
генеральный директор
СРО А «Подземдорстрой»,
исполнительный директор
Тоннельной ассоциации
Северо-Запада, член
совета директоров
международного
Объединения
исследовательских
центров подземного
пространства мегаполисов
(ACUUS) Сергей Алпатов.

стройке и даже проходя под дном рек
и озер.
Однако на сегодня есть целый ряд
препятствий, прежде всего экономического, нормативного и организационного характера, которые мешают им
реализовывать этот свой потенциал
в полной мере. Их преодоление потребует принятия решений не только
непосредственно от тех, кто прокладывает пути под землей, но и от органов власти – и на региональных, и на
федеральном уровнях.

Т

оннели можно назвать вершиной
профессионального мастерства
транспортного строительства. Сегодня российские строители подземной
транспортной инфраструктуры обладают таким багажом знаний, профессиональных навыков и технологий,
которые позволяют строить автомобильные тоннели практически любой
категории – в сложных геологических
условиях, при плотной городской за-

НЕТ ПЛАНОВ –
НЕТ И ТОННЕЛЕЙ
– Сергей Николаевич, что бы могли
сказать о текущем состоянии проектирования подземной транспортной
инфраструктуры в России? Какое место по количеству проектов здесь
занимают автодорожные проекты?
– Подземная транспортная инфраструктура, и прежде всего метрополитен, развивается высокими темпами только в Москве. Во всех других

54

054-59_AD_03_2020_Мосты и тоннели_Свет в конце тоннелей.indd 54

29.02.2020 0:23:29

ЦИФРЫ ДЛЯ ПОДЗЕМЕЛЬЯ
– Что бы вы могли сказать о том,
насколько проекты строительства
автодорожной подземной инфраструктуры в России на сегодня являются местом применения современных инновационных технологий
и подходов, тех же BIM-технологий,
например?
– Современные технологии в области тоннелестроения и подземного
строительства шагнули далеко вперед, и вопросы, ранее вызывавшие
серьезные проблемы, сегодня решаемы. Петербургские метростроители
освоили и успешно применяют самые
современные технологии и материалы. Другой вопрос, что для успешного
развития подземной инфраструктуры
необходима единая инженерно-геологическая карта города. Иначе и
дальше будут возникать ситуации,
когда нужные для города проекты невозможно реализовать, так как этому
мешают ранее построенные здания и
сооружения. Инженерно-геологическая карта Санкт-Петербурга должна

стать органичной частью плана по
освоению подземного пространства,
который в свою очередь является
одним из важнейших разделов в системе долгосрочного градостроительного планирования. Очевидно, что
комплексная реализация мер, направленных на развитие подземного строительства в России, возможна лишь
при наличии общедоступной геоинформационной системы, объединяющей всю совокупность информации
о геологическом и гидрологическом
состоянии подземного пространства,
особенностях отдельных территорий,
возможностях и ограничениях их освоения, а также официальные рекомендации по строительству с учетом
современных методов. В этом смысле особую актуальность приобретает
деятельность по созданию цифровых
моделей подземной части российских
городов.
– Можно ли привести примеры применения таких подходов в практике
проектирования и строительства
подземных автодорожных проектов
в России? Что вообще в целом можно
сказать об инновационности развития подземной инфраструктуры автодорог в России?
– Сегодня в России технологии и
квалификация строителей на мировом
уровне. Метростроевцы прокладывают
тоннели в сложнейших гидрогеологических условиях. Раньше подземные
размывы проходили с заморозкой
грунтов, современные щитовые ком-
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Федеральный закон «О недрах», а
также принять ряд подзаконных актов, позволяющих обеспечить реализацию непротиворечивой правовой
схемы градостроительного освоения
подземного пространства в границах населенных пунктов. Мы должны
проанализировать мировой опыт и
стремиться приблизиться к лучшим
достижениям.

Фото: www.drive2.ru

крупных городах проектирование и
строительство подземных объектов
транспортной инфраструктуры фактически приостановлено. Причина тому
– не только недостаток средств региональных бюджетов, но и отсутствие
долгосрочного планирования. Дело в
том, что вопросы освоения подземного пространства должны комплексно
решаться как на федеральном уровне,
так и в местных органах управления.
Отсутствие перспективного планирования тормозит развитие подземной
инфраструктуры: те объекты, которые строятся сейчас, должны были
быть введены в эксплуатацию еще
в 1990-х годах, а для новых объектов нет ни современных проектов,
ни подготовленных площадок. В то
же время парковки, спортивные сооружения, бассейны, развлекательные центры, библиотеки, а тем более
транспортные магистрали и объекты
инженерной инфраструктуры можно
и нужно опускать под землю. Сегодня, как правило, инициатива строительства тех или иных подземных
сооружений исходит от частных инвесторов и никак не связана с планами развития города. Если в конце
1990-х годов была принята Программа
развития городских территорий, выделялись средства на исследования
и разрабатывался генеральный план
комплексного развития подземного
пространства Санкт-Петербурга, то
сегодня эти работы не ведутся. Безусловно, их нужно возобновлять. На
мой взгляд, остро назрела необходимость создания специализированных
комитетов в органах государственной власти, в которых сосредоточится полная информация о подземных
сооружениях и работах, связанных с
освоением подземного пространства.
Сегодняшняя территориальная, экологическая и транспортная обстановка в российских мегаполисах очень
сложная. Наша задача – добиться
от представителей государственной
власти понимания того факта, что без
подземного строительства невозможно дальнейшее развитие инфраструктуры в исторической части городов и
их окраин. В частности, необходимо
инициировать внесение изменений
и дополнений в Градостроительный
кодекс РФ, Земельный кодекс РФ и
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плексы справляются и с такими проблемами. Имеются обученные инженерно-технические и рабочие кадры.
В частности, для механизированной
проходки наклонного хода под углом
30% специалистами ОАО «Метрострой»
совместно с инженерами концерна
Harrenknecht был разработан тоннелепроходческий комплекс с грунтовым пригрузом. Высокотехнологичное оборудование прошло апробацию
при строительстве наклонного хода
«Адмиралтейской», самой глубокой
станции метрополитена в России, и
успешно применялось для сооружения
эскалаторных тоннелей станций «Обводный канал» и «Спасская». Однако
метро – только одна область подземного строительства, и очень жаль, что
другие проекты в России и Петербурге
практически не реализуются.

ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ
ГЛУБИННОГО ПРИМЕНЕНИЯ
– Можете ли вы привести эффективные современные технологии,
которые сегодня используют в своей работе проектировщики подземных транспортных коммуникаций в
России? И насколько уровень их профессиональной подготовки и материально-технической оснащенности
сопоставим с их зарубежными коллегами?

– Современные технологии позволяют сооружать подземные объекты
открытым и закрытым способом в любых инженерно-геологических условиях. При этом именно особенности
геологии являются определяющим
фактором при подготовке экономического обоснования проекта и выбора
технологии строительства. Для сооружения подземных объектов открытым
способом применяются современные
технологии закрепления грунта, такие
как «стена в грунте» и струйная цементация Jet Grouting. Если станции
метрополитена мелкого заложения
в Петербурге раньше не строились
из-за сложности инженерно-геологических и гидрогеологических условий, то сегодня специалисты обладают технологиями, позволяющими
успешно решать эту задачу. В городе
построено несколько станций мелкого заложения, например, «Дунайский
проспект» Фрунзенского радиуса, «Новокрестовская» и «Улица Савушкина»
Невско-Василеостровской линии.
Современное проходческое оборудование позволяет сооружать подземные выработки фактически в любых
грунтах, хотя еще недавно строить
транспортные тоннели закрытым способом на сравнительно небольших
глубинах в неустойчивых грунтах было
проблематично. Применение тонне-

лепроходческих механизированных
комплексов с активным пригрузом
забоя и устройством высокоточной
железобетонной обделки позволяет
существенно сокращать сроки строительства тоннелей и наклонных ходов,
обеспечивая качество и безопасность
возводимых объектов, а также фактически нулевые осадки уровня дневной
поверхности. Это особенно важно при
строительстве подземных объектов в
исторической части города. Метод заморозки, широко использовавшийся
для стабилизации грунтового массива
при строительстве тоннелей и наклонных ходов еще в советское время, сегодня практически не применяется,
так как неравномерное оттаивание
приводит к деформации зданий и сооружений на поверхности.
Петербургские проектировщики и
строители имеют опыт реализации
уникальных проектов подземной
инфраструктуры. Впервые в России
ОАО «Ленметрогипротранс» и ОАО
«Метрострой» внедрили идеологию
строительства двухпутных тоннелей
метрополитена. Тоннелепроходческий
механизированный комплекс с активным грунтопригрузом Herrenknecht
AG диаметром 10,6 м был применен на
строительстве продолжения Фрунзенского радиуса. Также с помощью этого
щита построен двухпутный тоннель на
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К сожалению, в большинстве случаев конкуренция в ходе проведения
тендеров сводится к снижению цены,
которая становится главным критерием при выборе подрядчика и поставщика строительных материалов. Такие
важные вопросы, как опыт работы, кадровый состав, наличие оборудования
и производственной базы, фактически
не принимаются во внимание. Приходится констатировать, что на сегодняшний день уровень подготовки
конкурсной документации и степень
ее проработанности оставляют желать
лучшего. Хочу подчеркнуть, что роль
службы заказчика при организации
проектных и строительных работ исключительно важна, от компетентности ее специалистов зависит решение
таких вопросов, как своевременная
подготовка документации, отвод земельных участков под строительство,
технический надзор и т.д. Но пока
служба заказчика воспринимается
лишь как структура, осваивающая государственные средства, мы не продвинемся на пути повышения качества
проектирования и строительства.

Мосты и тоннели

технологии в своих производственных процессах?
– Принципиальное отличие строительных материалов, применяемых
при сооружении особо опасных и технически сложных объектов, в том числе тоннелей, заключается в жестких
требованиях к их качеству, которое
должно быть еще выше, чем на работах по строительству наземных объектов транспортной инфраструктуры.
Негативные последствия применения
материалов и конструкций несоответствующего качества в подземном
строительстве могут быть гораздо серьезнее, чем при сооружении объектов на поверхности.
Система контроля качества строительных материалов и конструкций
в организациях, осуществляющих
сооружение объектов подземной
инфраструктуры, должна быть хорошо отлажена и сертифицирована.
Чрезвычайно важно соблюдение
технологии при изготовлении железобетонной обделки тоннелей, в
частности – соблюдение заданных
геометрических параметров. К бетонам для подземного строительства
также предъявляются повышенные
требования – как по прочности, так
и по водонепроницаемости. У организации-подрядчика должна быть в
наличии собственная лаборатория,
осуществляющая в соответствии со
стандартами контроль качества поставляемого бетона.

ОСТОРОЖНОСТЬ ПОД ЗЕМЛЕЙ,
БЕЗОПАСНОСТЬ НА ЗЕМЛЕ
– Специфика подземного строительства предполагает в том числе особое внимание к безопасности
работы на подобных объектах. Как
бы вы оценили качество работ по ее
обеспечению сегодня в России, какие

Фото: www. old.skmost.ru

участке продолжения Невско-Василеостровской линии, который сооружался в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 года.
– В строительстве подземной автодорожной инфраструктуры, автотоннелей, как и в целом в дорожном,
да и в любом другом строительстве,
нередко возникают нештатные ситуации. Как бы вы оценили возможности российских дорожников и тоннелестроителей в их преодолении и
минимизации последствий? Можно
ли сказать, что в данных ситуациях
возможно использование каких-либо
типовых, «серийных» технологий
и подходов, либо каждая ситуация
требует своих особенных, уникальных решений?
– Тоннелестроение и подземное
строительство – это уникальные объекты, требующие индивидуального
подхода при выборе технических
решений. Инженерные изыскания,
проектирование и строительство
подземных объектов – высокотехнологичные отрасли, в которых применяются новейшие научно-технические достижения. Сегодня в России
технологии и квалификация строителей на мировом уровне. Одним из
ведущих российских проектных институтов, специализирующихся на
проектировании автодорожных и железнодорожных тоннелей, является ОАО
«НИПИИ «Ленметрогипротранс». Институт проектировал тоннели Байкало-Амурской железнодорожной магистрали, тоннели железнодорожной
линии Абакан – Тайшет в Саянах, в его
послужном списке – проектирование
железнодорожных тоннелей в Сочи и
Новороссийске, работа в Сирии, Индии, Алжире, Венгрии и на Кубе. ОАО
«Ленметрогипротранс» – бессменный
проектировщик тоннелей и станций
Ленинградского, ныне Петербургского
метрополитена. В настоящее время он
активно работает в столице на проектировании новых участков Московского метрополитена.
– Расскажите о материалах для
автотоннельного строительства.
Что можно сказать о том, насколько
сегодня они соответствуют реальным потребностям строителей, насколько их производители внедряют
отраслевые инновации и передовые
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меры можно еще предпринять дополнительно для ее повышения?
– Требования правил охраны труда и безопасности определены нормативными документами. Вопросам
безопасности проведения подземных
работ уделяется большое внимание,
однако не следует забывать, что подземное строительство сопряжено с
высокими рисками. Поэтому так важно, чтобы подобные работы проводили профессиональные компании,
имеющие значительный опыт работы
в сложных инженерно-геологических
условиях, современную материально-техническую базу и высокий уровень компетенции специалистов.
– Насколько обеспечение дорожной
сети России тоннельными объектами
может повысить безопасность дорожного движения? Исходя из влияния
насыщенности дорожной сети тоннельными объектами на обеспечение
безопасности дорожного движения,
имеет ли смысл отдельно обозначать
их проектирование и строительство
в национальных инфраструктурных
проектах, в частности, в нацпроекте
БКАД?
– Самым тяжелым травматизмом
в мирное время является дорожный
травматизм. И в России, и в других странах мира это огромная государственная проблема. Развитие современной
транспортной инфраструктуры предполагает формирование многоуровневой
системы городского транспорта, что
дает возможность разгрузить транспортные магистрали и разграничить
участки для движения общественного
транспорта, личного автотранспорта и
грузовых перевозок. Не менее сложно
представить современную транспортную инфраструктуру без тоннельных
переходов, водных преград и высокогорных участков. Как я уже отмечал
выше, крупные инфраструктурные
проекты невозможно реализовать силами частных инвесторов, необходима
государственная программа развития
дорожной инфраструктуры с перспективой на несколько десятилетий.

ГОРОД ДЛЯ ЛЮДЕЙ,
А НЕ ДЛЯ МАШИН
– Насколько нужна сегодня нашим
городам и российской автодорожной
сети в целом подземная автодорож-

ная инфраструктура? Что она даст
простым жителям и автомобилистам?
– В российских городах, в частности, в Санкт-Петербурге, проекты
комплексного освоения подземного
пространства не реализуются, но опыт
западных стран для нас очень важен.
Транспортные тоннели в городе должны строиться не точечно, вместо мостов под Малой или Большой Невой, а
в единой системе, обеспечивая выход
на магистральные трассы. Кроме того,
крайне важно строительство комплексных пересадочных узлов. Еще
во времена СССР разрабатывались
проекты, согласно которым железные
дороги в городе уводились под землю,
а пассажиры прямо из метро попадали в здания подземных вокзалов. Эти
проекты сегодня не востребованы,
хотя профессиональное сообщество
подземных строителей делает все возможное, чтобы сдвинуть ситуацию с
мертвой точки. По поводу безальтернативности подземных сооружений
можно сказать, что действительно
других вариантов нет, и если мы говорим о центре города, то для создания
комфортных условий проживания с
учетом того, что здесь нет новых площадок для застройки, вопрос освоения подземного пространства крайне
актуален. В связи с тем что памятники архитектуры охраняются ЮНЕСКО,
единственный выход их сохранить –
убирать городскую инфраструктуру
под землю. Еще раз подчеркну: до тех
пор, пока застройка подземных территорий ведется хаотично, говорить
о сколько-нибудь серьезных проектах
не представляется возможным. Только
государственная долгосрочная программа комплексного развития подземного пространства в дальнейшем
позволит осуществлять необходимые
городу инфраструктурные проекты
и обеспечить комфортные условия
проживания для горожан – безопасную и дружественную среду «города
для людей» в противовес «городу для
машин». Тем более что такие задачи
поставлены перед представителями
власти и профессионального сообщества Президентом России Владимиром
Путиным.
– Можно ли решить транспортные
проблемы российских городов и стра-

ны в целом без освоения подземного
пространства? Какое место в таких
работах должно занять строительство автодорожной подземной инфраструктуры?
– В ведущих странах мира уже
полвека назад осознали важность
комплексного развития подземного пространства. Перед нами стоит
задача на примере крупнейших мегаполисов доказать представителям
власти и широкой общественности
безальтернативность становления
подземной инфраструктуры крупных
городов.
Не нужно быть специалистом, чтобы
понимать: существующая транспортная ситуация в целом такова, что без
масштабного развития сети метрополитенов, автотранспортных тоннелей
и комплексного освоения городского
подземного пространства уже невозможно обойтись.
Кроме того, зарубежные специалисты все чаще говорят о том, что
крупные инфраструктурные объекты
и эстакады необходимо убирать с поверхности земли, высвобождая место
для пешеходных зон и общественных
пространств.
К сожалению, в России подземное
строительство – за исключением метростроения – практически отсутствует, а развитие метрополитена зачастую
идет вне привязки к объектам транспортной и социальной инфраструктуры – транспортным узлам, подземным переходам, торговым центрам,
объектам спортивного и культурного
назначения. И такое хаотичное строительство подземных объектов создает
большие проблемы: бессистемное, несогласованное строительство под землей в дальнейшем не позволит строить
тоннели, станции метро и пересадочные узлы в наиболее удобных местах.
Чтобы избежать такой перспективы,
необходимо, во-первых, выработать
хотя бы в крупных российских мегаполисах долгосрочные планы развития
подземных транспортных объектов, а
во-вторых, четко и последовательно
увязывать их с общими планами развития транспортной инфраструктуры,
градостроительства и территориального развития.
Леонид Григорьев

58

054-59_AD_03_2020_Мосты и тоннели_Свет в конце тоннелей.indd 58

29.02.2020 0:23:33

Мосты и тоннели
59

054-59_AD_03_2020_Мосты и тоннели_Свет в конце тоннелей.indd 59

29.02.2020 0:23:35

Фото: www.ведомостинсо.рф

Автомобильные дороги № 3 | 2020

ИТС

ИМ СВЕРХУ ВИДНО ВСЕ
КАМЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
КАК ЧАСТЬ ИТС
ФУНКЦИИ АППАРАТУРЫ

Камеры дорожного
контроля выполняют
множество функций. Они
выявляют превышение
скорости, проезд авто
во время красного сигнала
светофора, выезд без
оплаты на трассу
с платным
доступом, а также
несанкционированное
использование автобусной
полосы движения.
Развитие технологий
в этой сфере
в значительной степени
необходимо для
формирования безопасной
инфраструктуры.

Обзоры исследований в 2010-е годы
показали, что камеры контроля скорости привели к снижению аварий
со смертельным исходом и тяжелыми
травмами на 11–44% в зависимости от
государства. Министерство транспорта
Великобритании подсчитало, что благодаря камерам на Британском острове
удалось снизить количество травм на
22%, сократить аварии со смертельным
исходом и тяжелыми ранениями на
42%. «Британский медицинский журнал» в октябре 2017 года рекомендовал
начать более широкое развертывание
камер контроля скорости. Специалисты
Лондонской школы экономики в том же
году доказали, что если дополнительно
установить 1000 камер на британских
дорогах, то они будут спасать до 190
человек ежегодно, уменьшат количество серьезных травм на 330 и сократят
количество столкновений до 1130.
С другой стороны, для определения
средних скоростей могут использоваться новейшие системы автоматического
распознавания номерных знаков. Через анализ скоростей можно отследить
все передвижения владельца транспортного средства. Поэтому новейшие
камеры безопасности вызывают обеспокоенность у части общественности

из-за потенциальной потери конфиденциальности и массового надзора за
передвижением транспортных средств.

ИСТОРИЯ ДОРОЖНЫХ КАМЕР
Дорожные ограничения скорости
впервые в мире возникли в британском законодательстве еще в XIX
веке. Так, Закон о локомотивах установил скоростной лимит в 3–5 км/ч
в городах и 6–8 км/ч за городом для
техники вне железных дорог. Для соблюдения правил были необходимы
сотрудники, которые сигнализировали транспорту на дорогах, используя
красные флаги. Но ограничение скорости тогда было фактически избыточным, поскольку скорость первых
автомобилей и парового транспорта
не могла превышать скорость пешехода. Закон об автомобилях 1903
года резко увеличил максимально
допустимую скорость до 32 км/ч,
так как количество транспортных
средств резко увеличилось.
Концепция камеры контроля скорости датирована как минимум 1905
годом. Сентябрьский журнал «Популярная механика», выпущенный в том
году, сообщил о патенте на камеру,
которая позволяла оператору делать
снимки с отметкой времени проезда
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Камера в Австралии
форму оптического распознавания
символов.
С конца 1990-х годов на Западе начали появляться цифровые камеры,
которые могли быть оснащены сетевым соединением для автоматической
передачи изображений в центральное
место обработки. Поэтому у них появилось преимущество перед пленочными камерами: ускорился процесс
выдачи штрафов и технического обслуживания, и в целом мониторинг
автодорог стал более оперативным и
информативным. Также изображения
с цифровых камер можно за считанные секунды загрузить в удаленный
офис по сетевому каналу, а программное обеспечение для оптического

Фото: www.en.wikipedia.org

автотехники, движущейся через начальную и конечную точки измеряемого участка дороги. Временные отметки позволяли рассчитать скорость,
а фотографии могли идентифицировать водителя. Но данных об использовании этой технологии практически
нет. Возможно это связано с тем, что в
то время фотоаппаратура была несовершенной. Поэтому скорость определяли полицейские фактически без
аппаратуры.
Появление технологии на рынке
произошло в 1958 году, когда нидерландская компания Gatsometer
BV во главе с гонщиком Морисом
Гатсонидом создала Gatsometer. Гатсонид хотел лучше контролировать
свою среднюю скорость на гоночной
трассе и создал для этого уникальное
устройство. В конце 1960-х годов компания начала поставлять следящие
устройства для полиции Нидерландов,
первый радар – в 1971 году, а первую
мобильную камеру – в 1982 году.
Но не все проблемы были решены с
появлением камер. Запись скоростей
транспортных средств все еще велась
с помощью ручного хронометража.
Но операторы слишком долго вычисляли скорость и совершали ошибки.
Для нивелирования ошибок человеческого фактора в 1966 году было
придумано устройство VASCAR (Visual
Average Speed Computer And Recorder)
– компьютер, который мог определять
и записывать среднюю скорость и время проезда транспортного средства.
Оператор с таким устройством просто
нажимал на кнопку в момент, когда
транспортное средство проезжало два
ориентира, которые располагаются на
расстоянии нескольких сотен метров.
Также инженеры стали разрабатывать
системы автоматического распознавания номерных знаков, использующие

Камера с дорожной маркировкой в Британии

распознавания символов может автоматизировать «считывание» регистрационных номеров автомобилей.
Однако пленочные системы могут
обеспечить превосходное качество
изображения в разных условиях освещения. Поэтому они все еще остаются
на рынке, но цифровые камеры все же
с помощью универсальности и низкого объема технического обслуживания вытеснили пленочные с рынка.
Сегодня цифровые камеры используются в качестве основного средства
определения скорости в сочетании с
системами камер, которые определяют среднюю скорость, и системами
с автоматическим распознаванием
номерных знаков. Правда, камеры
не являются единственным источником информации и их использование
чаще всего ограничивается сбором
фото- и видеодоказательств, так как
нарушения скорости могут быть обнаружены и другой техникой, включая
доплеровский радар, инфракрасные
или лазерные устройства. На фотографиях, как правило, ставится отметка
с точным временем снимка. Скорость
транспортного средства можно также
проверить вручную с использованием
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метода расчета его скорости между
калиброванными «умными» линиями,
нанесенными на дорожное покрытие.

ПРИМЕНЕНИЕ КАМЕР
Использование камер безопасности
движения и применение наказаний
на основе их данных зависит от законодательства. Так, во Франции водителей штрафуют за превышение скорости, используя среднюю скорость,
рассчитанную по временным меткам
на проездных билетах на платных
трассах; а в штате Калифорния такой
подсчет скорости строго запрещен. В
Австралии и штате Огайо допускается
судебное преследование на основе
субъективной оценки, которую составил сотрудник полиции. Согласно
Австралийской национальной стратегии безопасности движения в скором
будущем могут появиться устройства,
которые будут отслеживать нарушителей с помощью «черных ящиков» GPS.
В феврале 2005 года «Британский
медицинский журнал» сообщил, что
камеры контроля скорости стали эффективным вмешательством в плане уменьшения количества дорожно-транспортных происшествий и
связанных с ними жертв, отметив однако, что в большинстве исследований
на сегодняшний день не было удовлетворительных контрольных групп.
В 2009 году в небольшом британском городе Суиндон в графстве
Уилтшир местные власти отказались
от использования стационарных камер. Поскольку камеры заменялись
предупреждающими знаками, то полицией применялись мобильные камеры

для контроля скорости. В 2012 году
в городе было зафиксировано наименьшее количество аварий на 1000
зарегистрированных транспортных
средств. Положительный результат
связывают с тем, что старые камеры
были заменены на мобильные, а также
с дополнительным финансированием
безопасности дорожного движения.
Директор Королевского автомобильного клуба Стивен Глейстер в ноябре 2010 года опубликовал статью,
в которой отметил, что камеры безопасности демонстрируют хорошее
соотношение цены/качества, но не
являются значительным источником
дохода для Казначейства. Они спасают множество жизней, но при этом
директор не считает камеры единственным средством для достижения
безопасности дорожного движения.
Исследования в том же году подтвердили, что новый тип камер безопасности
– скоростные камеры позволили значительно уменьшить количество аварий с
травмами (от 8% до 50%), смертельных
аварий (от 11% до 44%) и общее число
аварий (от 9% до 35%). Исследования с
более длительной продолжительностью
показали, что эти положительные тенденции либо сохранялись, либо улучшались со временем. Тем не менее авторы
исследований признали, что величина
выгоды от скоростных камер не была
точно определена. Ограничения скорости могут не применяться для скоростей,
близких к лимиту, который прописан в
законе. Так, в США многое зависит от полицейского, который может увеличить
или уменьшить скорость нарушителя в
документах. Такой подход сохраняется

из-за того, что старые правила конструкции транспортных средств допускали
разброс на спидометре до 10%. Поэтому в Великобритании рекомендации по
оценке скорости составляют 10% + 2
миль/ч, чтобы не штрафовать водителей
за ошибки в оборудовании автомобиля.
В Германии вычитается как минимум 3
км/ч в пользу потенциального нарушителя. Штрафы за превышение скорости
также зависят от того, где произошло
нарушение. Так, ускорение в населенных пунктах во всех странах неизменно
влечет за собой более высокие штрафы,
чем за пределами города.
В целом развитие технологий на примере камер безопасности дорожного
движения не исключает человеческого
фактора. Местные условия, законотворчество и его практика, работа полиции
– все это влияет на успех в предотвращении нарушений и эффективность работы
с правонарушителями. В некоторых регионах и государствах полиция использует
тонкий подход, максимально скрывая
свой личный состав и оборудование. В
других странах законодательство может
требовать от полицейских и аппаратуры
оставаться заметными на дорогах, тогда
камеры красятся в ярко-желтый цвет.
Исполнители закона не могут контролировать каждое транспортное средство на
всех дорогах, поэтому для эффективности
применение дорожного законодательства
должно быть целевым. Развитие камер в
рамках ИТС возможно только при объединении с другими технологиями, которые
направлены на увеличение безопасности
и мобильности на автодорогах.
Георгий Смирнов
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ЮРИЙ РЮМИН:

«МЫ ДОЛЖНЫ РАБОТАТЬ
НА УПРЕЖДЕНИЕ ПРОБЛЕМ»
ПРОФИЛАКТИКА ВСЕГДА ОБХОДИТСЯ ДЕШЕВЛЕ
ВНЕПЛАНОВЫХ РЕМОНТОВ
Одной из ключевых задач,
поставленных перед
российскими дорожниками
в рамках реализации
национального
проекта «Безопасные
и качественные
автомобильные дороги»
(БКАД) и транспортной
части Комплексного
плана модернизации
и расширения
магистральной
инфраструктуры на период
до 2024 года, является
обеспечение нормативных
значений межремонтных
сроков службы дорожных
одежд.

Н

ачальник отдела технической
политики и инновационных технологий Государственной компании
«Автодор» (ГК) Юрий Рюмин по итогам прошедшей в МАДИ VI Международной научно-практической конференции «Инновационные технологии:

пути повышения межремонтных сроков службы автомобильных дорог»
рассказал журналу о том, каковы основные направления реализации технической политики ГК в сфере повышения межремонтных сроков службы
автомобильных дорог.
– Юрий Анатольевич, расскажите о
том, что сегодня может сделать ГК
в сфере внедрения новых технологий,
предназначенных для эффективной
реализации задач национальных проектов, в том числе и по увеличению
межремонтных сроков службы наших
дорог?
– Для того чтобы дать максимально
ясную картину о том, что мы намерены
и что мы можем сделать в этом направлении, расскажу немного о том, что из
себя представляет наша компания. ГК
«Автодор» сегодня – это в том числе
одна из крупнейших в Европе компаний
по объему инвестиций в автодорожную
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корпоративных стандартов, это фактически алгоритм принятия управленческих решений для работников
компании в части назначения тех или
иных мероприятий по содержанию и
ремонту автомобильных дорог. Еще
одно перспективное направление,
которое мы сегодня развиваем и считаем перспективным, – это создание
станций мониторинга состояния дорожных конструкций. В частности,
на всех участках новой скоростной
дороги М-11 установлены системы зондов и датчиков, которые позволяют
замерять влажность и температуру,
измерять остаточные деформации и
получать данные по каждому дорожному слою в режиме онлайн.
– Расскажите о ведущейся ГК совместно с Федеральным дорожным
агентством (Росавтодор), производителями дорожно-строительных
материалов и центрами компетенций деятельности по внедрению и
адаптации современных дорожных
технологий, в том числе методологии Superpave.
– Интеграция инноваций в процессы дорожной деятельности компании
осуществляется нами совместно с
контрагентами поэтапно. Первый этап
– это проведение НИОКР. Второй этап
– проверка и адаптация. Третий этап –
технологическая настройка, отработка
технологических режимов, утверждение технологических регламентов,
разработка контрольных параметров.
Четвертый этап – это внедрение и
мониторинг, то есть инжиниринговое
сопровождение, мониторинг результатов, обучение и повышение квалификации. И, наконец, пятый этап

– разработка нормативной базы. Это
корпоративные стандарты, сметные
нормы и согласование стандартов сторонних организаций.
В целях ускорения процедур указанные процессы могут проводиться
параллельно.
Базисом технического развития
компании являются опытно-экспериментальные участки, позволяющие в
фактических условиях эксплуатации
достоверно оценить эффективность
любой технологии.
Номенклатура апробированных инноваций достаточно широка – от дорожно-строительных материалов до
элементов обустройства.
В части дорожных конструкций это
европейские нормы проектирования
дорожных одежд, различные технологии устройства защитных слоев,
дренирующие покрытия, технологии
холодного ресайклинга конструктивных слоев эксплуатируемых дорожных
одежд.
В настоящее время ведутся внедрение и адаптация методологии
объемно-функционального проектирования асфальтобетонных смесей
Superpave. Основные направления
работы в этом направлении следующие: определение перечня объектов
для внедрения, нормативно-техническое сопровождение, разработка
программы обучения и отбор центров
компетенций, формирование системы взаимодействия с производителями вяжущих, создание комплекса
мобильных и стационарных лабораторий, проведение периодических
межлабораторных испытаний и мониторинг участков внедрения.

Технологии

инфраструктуру. Инвестиционная программа компании до 2024 года включает
в себя более 2 трлн руб. инвестиций, из
которых 34% являются внебюджетными
источниками. В нашу инвестиционную
линейку входят порядка 20 проектов.
Из них на стадии реализации сегодня
находятся 16 проектов. Это 5 концессий
и 11 долгосрочных инвестиционных и
операторских контрактов.
Также отмечу, что ГК «Автодор» активно привлекает инвестиции и опыт
международных партнеров, а также
крупных финансовых институтов при
создании дорожной инфраструктуры
России. Общая стоимость проектов с
международным участием на сегодня составляет 179 млрд рублей. Сеть
автомагистралей и скоростных автомобильных дорог, реализованных и
реализуемых нами, на 1 января 2020
года является следующей: 3411,5 км
– автомобильные дороги в доверительном управлении и 1459 км – протяженность платных участков.
– Что представляет из себя техническая политика ГК в области
конструирования и обеспечения
долговечности дорожных одежд?
Как осуществляется учет мировых
тенденций развития требований к
дорожным конструкциям?
– Вырабатывая свою техническую
политику в данном направлении, мы,
во-первых, ориентируемся на достижение таких дорожных рабочих параметров, как возможность беспрепятственного пропуска по нашим дорогам
автомобилей с осевыми нагрузками
11,5 тонны и общей массой до 44 тонн.
Прирост протяженности таких дорог
к 2024 году должен составить 516 км.
Во-вторых, совместно с Федеральным дорожным агентством, производителями дорожно-строительных материалов и центрами компетенций мы
активно проводим работы по внедрению и адаптации методологии объемно-функционального проектирования
асфальтобетонных смесей Superpave.
В-третьих, по сути нашей работы на
стадии эксплуатации можно сказать
следующее: мы должны работать на
упреждение проблем, а не дожидаться
того, что приходится устранять дефекты покрытия, когда они уже выходят
на поверхность верхнего слоя дороги.
Компанией был разработан комплекс
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– Определены ли объекты внедрения методологии Superpave?
– Да, определены. Общая протяженность таких участков составляет более
125 км. Это автомобильные дороги М-1
«Беларусь», М-4 «Дон» и Центральная кольцевая автомобильная дорога
А-113 (пусковой комплекс №5).
– Какие еще мероприятия по внедрению Superpave вы бы могли назвать?
– Я бы отметил формирование обучающих центров по методологии
Superpave. В ходе этой работы уже
разработан проект программы обучения: применение Superpave от проектирования до приемки работ, выполнена оценка компетентности ряда
учебных центров, проведены работы
по организации обучения по программе на базе МАДИ.
Еще одним важным направлением нашей работы по внедрению
Superpave следует назвать организацию специализированных передвижных лабораторных постов нашей
компании. Их назначение состоит в
проведении испытаний дорожно-строительных материалов, в том числе асфальтобетонных смесей по системам
проектирования Superpave, по методу
Маршалла, цементобетонов и грунтов в полевых условиях. Расскажу о
комплекте такого поста. В него входят
контейнеры с рабочей зоной лаборанта, секцией для испытательного оборудования в соответствии с требованиями ТР ТС 014/2011 и с рабочей зоной
инженерно-резидентной службы и
подготовленным помещением для
хранения образцов. Запланировано
создание трех подобных постов, кото-

рые должны приступить к работе в III
квартале текущего, 2020 года.
Кроме того, нами создана и внедряется система качества органических
вяжущих. В рамках этой работы было
реализовано создание, а затем и поддержание системы подтверждения соответствия системы качества производителей и поставщиков органических
(битумных) вяжущих. Проведены необходимые сравнительные испытания,
выполнена разработка требований
национальных стандартов, это комплекс стандартов на полимерно-битумные вяжущие. Разработаны спецификации на процедуры и процессы,
включая требования к производству и
персоналу. Заключены соглашения о
взаимодействии с производителями
вяжущих, включая совместные исследования и обмен информацией.
Еще одно направление работы в
рамках реализации программ повышения межремонтных сроков службы
автодорог – диагностика и мониторинг состояния дорожных конструкций с учетом реальных условий эксплуатации участков. Ключевая цель
этой работы – не только получение
возможности точной оценки текущего состояния автомобильных дорог,
но главное – прогноз изменения их
транспортно-эксплуатационного состояния и остаточного ресурса.
– Каковы ваши задачи по фактическим межремонтным срокам дорожных одежд?
– Так или иначе анализ межремонтных сроков по слоям износа, объектам
ремонта всех типов, который мы провели для наших объектов недавно, свиде-

тельствует о том, что мы вышли на повышенные межремонтные сроки. Можно
констатировать увеличение сроков эксплуатации до 20–40% при плане на 20%
для различных участков. Например, по
слоям износа они составляют 6,5–8 лет
в сравнении с нормативными/проектными значениями 2,5–4 года. При этом
нам удалось добиться снижения затрат
на эксплуатационной стадии в части ремонта и капитального ремонта за время
жизненного цикла автомобильных дорог на 8–16% для различных участков.
План предусматривал снижение этих
параметров на 15%.
– Назовите проблемные вопросы
при реализации технической политики в области дорожных конструкций.
– Это отсутствие целевой испытательной инфраструктуры и масштабирования инноваций, взаимные
противоречия «доказательных баз»
технического регламента Таможенного
союза «Безопасность автомобильных
дорог» и технического регламента
«Безопасность зданий и сооружений».
Также к проблемным вопросам можно
отнести необеспечение даже ведущими производителями требуемой стабильности процессов производства
и свойств изготавливаемых дорожно-строительных материалов и изделий, необходимость выпуска обновленной сметно-нормативной базы с
учетом современных и инновационных
технологий, материалов и машин.
– И как вы намерены решать эти
проблемы?
– В числе направлений совершенствования технической политики в
области дорожных конструкций: актуализация стандартов компании (30%
СТО АВТОДОР), расширение применения методологии Superpave, совершенствование системы контроля качества
и управления качеством на всех стадиях жизненного цикла, координация
и проведение НИОКР на условиях государственно-частного партнерства.
Кроме того, к числу мер, направленных
на решение существующих сложностей,
можно отнести опытное применение
перспективных цифровых технологий
и создание корпоративного информационного портала управления инновациями.
Леонид Григорьев

66

064-66_AD_03_2020_Технологии_Юрий Рюмин Мы должны работать.indd 66

28.02.2020 22:29:47

Воронов Игорь Анатольевич, Дервоед Олег Викторович, Марущак Алексей Сергеевич,
Республика Беларусь, Витебск

ведение в конструкцию дорож- рабочего слоя земляного полотна при
ной одежды георешетки позво- его отсутствии.
ляет усилить дорожную одежду и
Применение георешетки позволит
Опытный образец растянули до
максимального
усилия,
которое
могло
обеспечить
предупредить взаимопроникновение улучшить стойкость
дорожного
покрыприспособление для растягивания,
засыпали
песком,
утрамбовали,
убрали
натяжение
материалов контактирующих слоев. тия, имеющего в своем составе слой и
опору посередине.
Усиление достигается благодаря со- несущего основания из зернистых
вместной работеполучили
георешетки с зерни(гравий, прогибом
ПГС, шлак и др.),
В результате данного эксперимента
балку материалов
с некоторым
при
стым материалом основания, приво- или покрытия переходного типа из тарасстоянии между опорами 600 мм.
дящей кчто
ограничению перемещения ких материалов.
Данные исследования
Современные
требованияпоказали,
отдельных
частиц
этого материала
в
В качестве
заполнителя
георешетки
1. При значительном предварительном
натяжении
георешетки
возможно
увеличение
и стандарты дорожного
ячейках георешетки.
применяются дискретные материалы,
модуля упругости дорожного полотна, что следует проверить в специализированных
Определяющим критерием при рас- представленные песком и щебнем
полотна становятся
лабораториях. При изготовлении георешетки
методом тканого переплетения возможно
чете
дорожной одежды является усло- разного гранулометрического состадостижимыми
благодаря
использование нитей с высокой прочностью
на разрыв
высоким
пределом
текучести.
вие сдвигоустойчивости
грунта и
дополва, местным
непучинистым
грунтом и
использованию
Это позволит применить большиенительного
усилия слоя
предварительного
основания или грунта натяжения
плодородной перед
почвой. засыпкой
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ГЕОРЕШЕТКА ДЛЯ СТАБИЛИЗАЦИИ
И ЗАКРЕПЛЕНИЯ ГРУНТОВОЙ ПОВЕРХНОСТИ
И СПОСОБ ЕЕ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
благодаря способу получения георешетки её можно считать монолитным изделием, т.е.
прочность соединений полос одинакова с прочностью самой полосы.
В
Вторая часть эксперимента заключалась в исследовании механики георешетки.

инновационных
грунтом.
которыенатяжение георешетки играет большую роль в качестве
2.материалов,
Предварительное
в придачу
к своим одежды. По сравнению с нерастянутой решеткой получаем
получаемой
дорожной
значительно
меньшие
прогибы и одинаковую прочность по всей длине георешетки.
уникальным
свойствам
3.помогут
Технология
получения георешетки позволяет значительно увеличить прочность
сэкономить
узловна
соединения
лент
(полос) по отношению к прочности самих полос, что позволяет
процессе строительства
оптимизировать
изделия;
и возможныхматериалоёмкость
ремонтных
4.работах
Простое
механическое изготовление георешетки на всю ширину дороги позволяет
в будущем.
ее производить прямо на строящейся дороге, меняя количество полос можно изменять
размер ячейки, меняя толщину нити можно получить необходимые параметры прочности.
Механизированное тарированное растягивание георешетки позволит убрать анкера при ее
монтаже, что положительно скажется на снижении трудоемкости процесса.
Примерная схема укладки тканой георешетки в полотно дороги показано на рисунке 1.

Рис. 1. Схема укладки тканой георешетки в полотно дороги

Рисунок 1 – Схема укладки тканой георешетки в полотно дороги
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Общество с дополнительной ответственностью «Опытно-экспериментальное предприятие «Комета»
разработало и промышленно апробировало георешетку собственного производства «Комета-2001». Применяется данная георешетка для создания
усиленного слоя на поверхности откосов, имеющего повышенную устойчивость к воздействиям, приводящим
к эрозии. Данный тип георешеток
применялся на Минской кольцевой
автодороге, автодороге «Обход города Бобруйска» с мостовым переходом
через р. Березина, автодорогах в Тульской и Калужской областях России.
Использованы в строительстве мостов
МОСТОТРЕСТом (г. Москва) и в г. Александрия (Беларусь). Были укреплены
склоны обрыва при реконструкции
летнего амфитеатра в г. Витебске. Георешетки «КОМЕТА-2001» имеют сертификат соответствия, ТУ, показали
отличную интеграцию с откосами, обеспечив повышенную устойчивость к
воздействиям, приводящим к эрозии.
В продолжение работы над созданием георешеток ОДО ОЭП «КОМЕТА»
совместно с Витебским государственным технологическим университетом
разработало и запатентовало георешетку для стабилизации и закрепления грунтовой поверхности и способ
ее изготовления (Евразийский патент
201400469 А1), такая георешетка может быть эффективна при интеграции
в дорожное покрытие. На базе этого

предприятия проведены эксперименты с георешеткой, выполненной по
заявленному патенту. Данный способ
позволяет ткать одновременно неограниченное количество полос георешетки и переплетать их между собой.
В ходе экспериментов использовалась георешетка, изготовленная из
полипропиленовых полос размерами
0,3х6 мм. Размер ячеек георешетки составлял 55х55 мм, габаритные размеры
установки 135х280х700 мм.
Первой частью проверки георешетки стало исследование разрывных
нагрузок. Испытания проводились
на разрывной машине TIME WDW-20.
Эксперимент показал, что благодаря
способу получения георешетки ее
можно считать монолитным изделием,
т.е. прочность соединений полос одинакова с прочностью самой полосы.
Вторая часть эксперимента заключалась в исследовании механики георешетки. Опытный образец растянули
до максимального усилия, которое
могло обеспечить приспособление
для растягивания, засыпали песком,
утрамбовали, убрали натяжение и опору посередине.
В результате данного эксперимента
получили балку с некоторым прогибом при расстоянии между опорами
600 мм.
Данные исследования показали:
1. При значительном предварительном натяжении георешетки возможно
увеличение модуля упругости дорож-

ного полотна, что следует проверить
в специализированных лабораториях.
При изготовлении георешетки методом тканого переплетения возможно
использование нитей с высокой прочностью на разрыв и высоким пределом
текучести. Это позволит применить
большие усилия предварительного
натяжения перед засыпкой грунтом.
2. Предварительное натяжение георешетки играет большую роль в качестве получаемой дорожной одежды.
По сравнению с нерастянутой решеткой получаем значительно меньшие
прогибы и одинаковую прочность по
всей длине георешетки.
3. Технология получения георешетки позволяет значительно увеличить
прочность узлов соединения лент (полос) по отношению к прочности самих
полос, что позволяет оптимизировать
материалоемкость изделия.
4. Простое механическое изготовление георешетки на всю ширину дороги
позволяет производить ее прямо на
строящейся дороге; меняя количество полос, можно изменять размер
ячейки; меняя толщину нити, можно
получить необходимые параметры
прочности. Механизированное тарированное растягивание георешетки
позволит убрать анкеры при ее монтаже, что положительно скажется на
снижении трудоемкости процесса.
Примерная схема укладки тканой
георешетки в полотно дороги показана на рис. 1.
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НОВОСТРОЙКИ
ПЯТОГО ПУСКОВОГО
НАЧАЛО ГОДА ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОМПАНИИ
«АВТОДОР» ОЗНАМЕНОВАНО ОТКРЫТИЕМ
ДВУХ УЧАСТКОВ ЦЕНТРАЛЬНОЙ
КОЛЬЦЕВОЙ АВТОДОРОГИ (ЦКАД)
ЦИФРЫ И ФАКТЫ

В торжественной
церемонии запуска
новостройки
приняли участие
министр транспорта РФ
Евгений Дитрих,
вице-губернатор
Московской области
Игорь Тресков
и председатель правления
государственной
компании «Автодор»
Вячеслав Петушенко.

Общая протяженность ЦКАД-5,
который проходит от М-11 Москва –
Санкт-Петербург до 11-го км А-107 по
территории Наро-Фоминского, Одинцовского, Истринского, Солнечногорского районов Подмосковья и городскому округу Звенигород, составляет
76,44 км. Из них 28,33 км приходятся
на участок нового строительства и
48,11 км занимает участок реконструкции уже существующей автомобильной дороги А-107 «Московское малое
кольцо» с расширением проезжей
части до четырех полос движения и
разделением встречных потоков.
Треть пускового комплекса №5
(участки с 18-го по 36-й и с 43-го
по 50-й км) проходит по Одинцовскому округу с севера на юг – в об-

ход Звенигорода и вдоль Малого московского бетонного кольца. Трасса
пересекает основные транспортные
артерии муниципалитета – Минское и
Можайское шоссе.
После строительства и реконструкции ЦКАД-5 превратится в четырехполосную автомагистраль, которая будет
соответствовать второй технической
категории вне населенных пунктов
и магистральной улице общегородского значения регулируемого движения
в населенных пунктах.
Проектом предусматривается строительство и реконструкция 26 дорожных сооружений протяженностью
2380,06 м, куда входят 8 мостов и 12
путепроводов, а также 5 транспортных
развязок (на пересечении с Минским,
Волоколамским, Пятницким, Ленин-
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Церемония открытия участка ЦКАД-5, слева направо:
Евгений Дитрих, Игорь Тресков, Вячеслав Петушенко
интенсивность движения составит 26,6
тыс. автомобилей в сутки.

МАЛЕНЬКИЙ,
НО ОТВЕТСТВЕННЫЙ
Первый из открытых участков – длиной почти 9 км – находится вблизи
деревни Жедочи в Наро-Фоминском
районе Подмосковья. Дорогу здесь
полностью реконструировали: заменили дорожную одежду на капитальную, расширили до четырех полос,
разделили встречные потоки, тем самым максимально снизили риск лобового столкновения. Также построили
новую разворотную эстакаду. Сейчас
трасса на этом участке имеет вторую
техническую категорию.

Автомагистраль расширили до четырех полос

Не забыли и про природу, что выразилось в сооружении безопасного
экологического перехода для лесных
зверей. Это необходимо для того, чтобы дикие животные не смогли выбежать на проезжую часть, чтобы их не
сбили. Это место выбрано не случайно. При проектировании изучали пути
миграции животных.
«Мы начинаем поэтапно открывать
Центральную кольцевую автодорогу. Проделана очень большая работа, Московский регион чрезвычайно
сложен для строительства – куда ни
копни, обязательно какой-нибудь кабель или газовая труба. И это накладывает определенный отпечаток на те
работы, которые проводятся на стадии
проектирования, – приходится очень
точно, четко, многократно проходить
одни и те же участки, чтобы ничего
не потерялось. И все равно потом в
ходе стройки выявляются те или иные
объекты, которые ранее не были учтены. Но мне радостно, что строители
заверили нас, что они ожидают, что
пятый участок ЦКАД, кусочек которого
вводится сегодня в эксплуатацию, в
основной своей массе практически
полностью будет сдан поэтапно в течение этого года», – сказал Евгений
Дитрих.
По его информации, на участке обустроены четыре полосы движения,
встречные потоки разделены осевыми
и барьерными ограждениями, органи-
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градским шоссе и с А-107 в составе
обхода Звенигорода), 5 пешеходных
переходов в разных уровнях с дорогой
общей длиной 220,09 м.
Строительство планируют завершить
в конце 2020 года. Причем ЦКАД-5 будет единственным бесплатным участком кольцевой автодороги. На других
участках стоимость проезда составит
около 3 рублей за каждый километр
пути. Однако жители Подмосковья
льгот не получат.
В ходе реконструкции все слои дорожной одежды до грунта снимают,
укрепляют и заменяют на новые с использованием современных материалов и добавок. Монолитная бетонная
плита, которая находится в основании
дороги – отсюда название «бетонка»,
– также разбирается и утилизируется. Все работы проводятся в условиях
действующего движения, интенсивность которого доходит до 30 тыс. и
более автомобилей в сутки. В настоящее время на пятом пусковом комплексе идут работы на искусственных
сооружениях, устройство земляного
полотна, дорожной одежды, а также
укладка асфальтобетона.
ЦКАД-5 строится на основании долгосрочного инвестиционного соглашения (ДИС) от 24 декабря 2014 года.
Исполнителями проекта являются ООО
«Кольцевая Магистраль» при участии
ООО «ИФСК «АРКС». Стоимость ДИС
составляет 47,9 млрд рублей (государственное финансирование – 43 млрд
рублей, частное – 4,9 млрд рублей)
Срок реализации соглашения определили 24 годами. Прогнозируемая
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Экологический переход для лесных зверей

зовано освещение. Все это, безусловно, повысит безопасность дорожного
движения, обеспечит удобство и комфорт пользования автомагистралью.
Соответственно, нет необходимости
снижать скорость – нет пересечения
с населенными пунктами. Эта дорога
разгрузит МКАД.
Руководитель транспортного ведомства страны также сообщил, что вся
Центральная кольцевая автомобильная дорога будет оборудована новейшей системой free flow (свободный
поток), которая обеспечит беспрепятственный бессветофорный проезд автомобилистов и повысит пропускную
способность трассы.
По словам Игоря Трескова, в Подмосковье благодаря строительству ЦКАД
в будущем уменьшится количество
пробок и снизится аварийность.
«Для Подмосковья это очень важный проект, поскольку он решает сразу несколько проблем. Его реализация
позволит уменьшить количество пробок как на объездных дорогах, так и
в городах Московской области. Даст
возможность развития промышленности, увеличения количества новых
рабочих мест, снизит аварийность на
автодорогах», – акцентировал Игорь
Тресков.
«Дан старт вводу в эксплуатацию
участков Центральной кольцевой автомобильной дороги. Участок, где запущено движение, небольшой, но за
ближайшие два года мы должны вве-

сти 339 километров ЦКАД. Его открытие позволит автомобилистам Москвы
и Московской области и тем, кто едет
транзитом из других регионов, проехать быстро и без пробок. Тем самым
мы дадим импульс развитию прилегающих территорий и самое главное
– экономике всей страны», – сказал
Вячеслав Петушенко.

В ОБХОД
ЗВЕНИГОРОДА
Второй участок проходит в обход
Звенигорода. В конце 2017 года там
открыли рабочее движение, чтобы
срочно вывести транзитный грузовой
трафик из города. Затем дорога была
доведена до нормативных требований
для обеспечения беспрерывного грузового трафика. В частности, завершено строительство нового путепровода
и пешеходного перехода тоннельного
типа, установлены 1420 пог. м шумозащитных экранов, временная разметка
и дорожные знаки заменены на постоянные.
Ввод участков в эксплуатацию позволит еще до запуска пограничного
участка первого пускового комплекса
ЦКАД увеличить пропускную способность всего пятого пускового комплекса ЦКАД, сократить время в пути,
создать комфортные и безопасные условия для всех участников дорожного
движения.
Стоит отметить, что заместитель
Председателя Правительства РФ Ма-

рат Хуснуллин уже взял на контроль
строительство ЦКАД и в ближайшее
время предпримет ряд мер, позволяющих поднять темпы работ.
«В ближайшее время планирую с
Минтрансом России, подрядчиком
провести рабочее совещание и разобраться, что нужно сделать для того,
чтобы ЦКАД был построен. Потому
что ЦКАД – это, безусловно, тот проект, который серьезно разгрузит наши
радиальные дороги, разгрузит в том
числе дороги в Москве. В ближайшее
время проведу рабочее совещание,
намечу все необходимые меры и буду
держать этот проект под контролем
в штабном режиме», – подчеркнул
чиновник.
В свою очередь руководитель столичного департамента развития новых
территорий Москвы Владимир Жидкин
отметил, что работы на московском
участке ЦКАД ведутся не на полную
мощность из-за изменений в проекте.
«Московский участок ЦКАД имеет высокую готовность, но работы ведутся
не в полную силу, так как вносились
изменения в проект. Сейчас ведется
корректировка проектно-сметной документации. При реализации любого
проекта появляются дополнительные
факторы, которые влияют на смету.
Мы надеемся, что в 2021 году участок
будет сдан», – сказал эксперт.
Валерий Васильев
Фото ГК «Автодор»
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УДАРИМ АВТОТУРИЗМОМ
ПО БЕЗДОРОЖЬЮ
И РАЗГИЛЬДЯЙСТВУ
НАБИРАЮЩИЕ В РОССИИ ПОПУЛЯРНОСТЬ
АВТОМОБИЛЬНЫЙ ТУРИЗМ И КАРАВАНИНГ
ДОЛЖНЫ ПОЛУЧИТЬ НОРМАТИВНУЮ ПОДДЕРЖКУ
Это позволит государству
не только поддерживать
данное направление
туризма, но и по закону,
не создавая на ровном
асфальте конфликтных
ситуаций и не обижая
без нужды никого,
регулировать его.
О том, что нужно сделать,
чтобы это время наступило
как можно скорее,
рассказал президент
Общенациональной
ассоциации автотуризма
Сергей Лобарев.

А

тем, кто решит попробовать свою
деловую «чуйку» в этом пока
еще новом для нашей страны деле,
его правовое оформление поможет
понять, где они вправе ждать помощи от государства, а от чего лучше
держаться подальше – чтобы не
съехать на кривую дорожку правонарушений. И, конечно, в выигрыше

будут те наши, как говорится, города
и веси, где проведут свои маршруты
автотуристы. За каждый скормленный им радушными жителями наших
глубинок шашлык, супчик, шницель
и прочие витамины счастливые и
сытые путешественники на колесах
заплатят, к обоюдному удовольствию, полновесными рублями. Да
и региональное начальство получит
свой профит. Как минимум у него
будет меньше головных болей насчет
трудоустройства своих земляков.
Ведь трасса прокормит всех – кого
пирогами, а кого и деньгами!
Но пока обо всех этих приятных вещах можно говорить в основном как
о светлом будущем, которое, конечно
же, настанет.

НАС – 55 МИЛЛИОНОВ!
– Сергей Юрьевич, как бы вы охарактеризовали развитие отрасли авто-

74

074-79_AD_03_2020_Инфраструктура_Сергей Лобарев_ударим автотуризмом.indd 74

28.02.2020 23:49:47

Инфраструктура

Фото: www. i2.wp.com
Фото: www. ino.online
Фото: www. worldnewsjob.com

туризма в настоящее время? Появились ли сдвиги в вашем направлении?
Каков результат вашей деятельности за 3 года работы ассоциации?
– Скажу сразу следующее: отрадно,
что впервые за много лет государство в лице своих законодательных
и исполнительных органов обратило
внимание на наличие такого направления, которое примерно с середины 70-х годов прошлого века было
вообще забыто, как автотуризм. В
Стратегии развития туристической
отрасли до 2035 года появилась терминология, где раскрывается, что
означает это наименование. В то же
время анализ совещаний по реализации этой стратегии и обсуждению
перспектив развития туристической
отрасли показывает, что нет видения
развития автотуризма. Мы считаем,
что государство сегодня должно уделить больше внимания автотуризму
как одному из главных направлений
всей туристической отрасли, учитывая его потенциальную массовость,
экономичность и социальность. В
России сегодня насчитывается 55 млн
водителей с правами категории В –
«легковой автотранспорт». Это значит,
что 55 млн наших семей потенциально
готовы провести свой досуг именно
с помощью своего автомобиля. А их
ждут сервис и качество услуг, которые
мы бы оценили на тройку с минусом.
Дело в том, что автотуризм – это
тот самый случай, когда наша страна
решила идти, или, точнее, ехать своим путем, не так, как движется эта отрасль во всем цивилизованном мире.
В других странах автотуристы – это
караванеры, передвигающиеся на
специально оборудованных автомобилях с прицепами, снаряженными
всем необходимым для длительных
комфортабельных путешествий. При
этом практически на всех дорогах в
их распоряжении развитая инфраструктура, где можно остановиться,
отдохнуть, пополнить припасы, оставить вещи и машину и отправиться
на экскурсию пешком или на специальном автобусе. У нас автотуризм
– экстрим, это в основном поездки
на обычных легковых автомобилях
при минимальном оснащении наших
трасс даже элементарной придорожной инфраструктурой. Поэтому

сегодня и государство, и энтузиасты
автотуризма должны обратить особое
внимание на то, какая инфраструктура
нужна нашим дорогам, чтобы она способствовала развитию семейно-общественного автотуризма.

ТУРИСТИЧЕСКИЙ НОРМАТИВ
– Чего сегодня особенно не хватает
российскому автотуристу?
– Во-первых, стратегически качественной, продуманной законодательной базы. Напомню, что в регулирующем туризм ФЗ № 132 вообще
отсутствует термин «автотуризм».
Хотя там выделены приоритетные на-

правления развития туристической
отрасли – все, кроме автотуризма.
Во-вторых, мы считаем, что отсутствие в нормативно-правовых документах самого слова «автотуризм» не
позволяет регионам обратить на этот
сегмент туристической деятельности
свое внимание и выделять деньги на
его развитие из своих бюджетов. Ведь
если чего-то нет в нормативах, то как
это финансировать, развивать, какие
программы принимать? Мы неоднократно слышим от представителей
региональных властей, что они были
бы рады субсидировать деньгами,
оказывать иную помощь развитию
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автотуризма, но первая же инспекция
Счетной палаты или КРУ определит эти
действия как нецелевое использование бюджетных денег. И мы их прекрасно понимаем – им, прежде всего,
нужно отчитаться за развитие приоритетных направлений, определенных
им по управленческой вертикали. Так
что один из важнейших вопросов, без
решения которого не будет ничего, –
это создание законодательной базы,
на которую мог бы опираться в своем
развитии автотуризм.
В прошлом году мы вышли с двумя
инициативами о внесении добавлений
в нормативы: в ФЗ №132 – признать
автотуризм приоритетным направлением самодеятельного туризма и в ФЗ
№257 «О дорогах» – на предмет создания определенного порядка субъектов
для использования придорожной инфраструктуры. То есть перераспределить субъекты, ответственные за ее
развитие и содержание. Для этого в
ФЗ № 257 следует изменить содержание целого ряда формулировок, чтобы
у придорожной инфраструктуры наконец перераспределился ответственный за ее состояние – владелец дорог,
как это принято во всем мире. Он должен быть законодательно определен
и заинтересован, чтобы вдоль дороги были кемпстоянки, чтобы вместе
с федеральными и муниципальными
органами власти делать эти объекты
как можно более комфортабельными,
потому что тогда у него появятся трафик и сервис, приносящие прибыль
государству. В ЕС, где эти вопросы решены давно и окончательно, только
в 2018 году автотуризм, караванинг,

принес в бюджеты стран, входящих
в союз, порядка 37 млрд евро в виде
налогов, пошлин, акцизов и других
поступлений от сервиса автотуризма. Не меньше заработали и другие
участники этого вида туристической
деятельности – те же владельцы кемпингов, объектов придорожного сервиса, туристской индустрии.
Следующий камень преткновения
на пути развития автотуризма – это
состояние нашей придорожной инфраструктуры. У нас почему-то за оснащение, въезды-выезды, обслуживание объектов придорожного сервиса,
коммуникации отвечает исключительно бизнес. Если понимать, что в этом
секторе, как правило, работает малый
и средний бизнес, становится ясно,
как непросто для него становится
войти на этот рынок с учетом всех
требований ГОСТов. Это и дорого, и
трудно, и долго: самому прокладывать
все трубы и кабели, делать все врезки,
оформлять и согласовывать у чиновников все разрешения, проекты. За рубежом всю эту работу делает владелец
дорог, который затем передает объекты придорожного сервиса в арендное
управление бизнесу, муниципальным
субъектам в государственно-частное
использование.
Мешает развитию караванинга и
отсутствие взаимодействия между
Ростуризмом и Минтрансом России.
Мы, к сожалению, так и не можем
получить ответы на элементарные
вопросы: есть ли договоры о взаимодействии в той или иной сфере
между этими двумя ведомствами?
Согласовывает ли Ростуризм в Мин-

трансе точки локаций, транспортную
доступность к туристским объектам,
где следует поставить кемпстоянки?
Мы сожалеем, что кемпстоянки находятся в весьма значительном удалении от основных туристских объектов. Чтобы решить эту проблему,
мы обратились к Минтрансу с предложением войти нашим экспертам в
рабочую группу на предмет оказания
помощи его специалистам, которые
занимаются обустройством инфраструктуры объектов придорожного
сервиса, МФЗ. И получили на нашу
просьбу отрицательный ответ. Отсутствие так нужного и нам, и всем
российским автотуристам взаимопонимания, нежелание взаимодействовать с профильными экспертами
по автотуризму, способными дать
объективную информацию, мешает
решению задач. Ассоциация готова
участвовать в предоставлении экспертной оценки потенциала и емкости этого рынка, целесообразности
мер поддержки тех или иных объектов для развития придорожной инфраструктуры с указанием ее точных
локаций, с обеспечением обратной
связи от автомототуристов. Все это
не способствует делу, которое могло
бы дать казне нашей страны десятки,
если не сотни миллиардов рублей
ежегодно. Эти нерешенные до сих
пор вопросы в основном и мешают
развитию российского автотуризма:
нормативно-законодательная недостаточность на федеральном уровне
и инфраструктурная – в регионах.
Поэтому мы постоянно слышим от наших иностранных коллег, желающих
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ДЕНЬГИ – РЕГИОНАМ,
ПРЕСТИЖ – СТРАНЕ
– Скажите, а какой смысл государству, в том числе и на региональном
и муниципальном уровнях, уделять
какое-либо особое внимание автотуризму?
– Главный смысл – это, конечно
же, экономика. Если в наших регионах появится развитая сеть пунктов
придорожного сервиса для автопутешественников, соответствующая тем
же стандартам ЕС или США, то очень
быстро сформируется обильный трафик туристов, которые будут оставлять
в этих регионах серьезные средства,
создавать рабочие места, пополнять
местные бюджеты. Есть и политическая и социальная значимость в том,
что у нас будет развит автотуризм, в
том числе и с участием иностранных
путешественников-караванеров. Повысится степень связанности страны
и мобильности населения, люди будут
лучше знать свою страну, традиции,
корни, развивать патриотизм, понимать своих сограждан, причем все это
будет основано на приятных дорожных воспоминаниях, позитивных эмоциях и впечатлениях. А для зарубежных гостей будут раскрываться наши
культурные богатства, красота нашей
природы, они узнают, какие доброжелательные люди живут в России.
Все это обязательно сыграет существенную роль и в общем улучшении
образа России в мире. А быть страной,
которая нравится, – это очень дорого
стоит, хотя, конечно, определить это
в какой-то конкретной сумме денег
сейчас сложно.
Но для того чтобы стать такой страной, в которую хочется приехать из
той же Европы, по которой хочется
путешествовать на своем автомобиле,
нам придется серьезно поработать.
Я неоднократно слышал от своих зарубежных коллег, что они любят Россию, но туалет под елочкой – это не
их уровень. Они хотят к нам ездить,
тратить у нас, в том числе и в регионах,
малых городах, свои доллары и евро,

но у них есть свои стандарты цивилизованного сервиса для автопутешественника. И, например, для тех, кто
приезжает на своих автодомах, отсутствие придорожной инфраструктуры
для их транспорта выглядит настоящей
дикостью. Наши гости не могут понять,
почему в небольшой Германии есть
4 тысячи прекрасно оборудованных,
безопасных кемпстоянок, а на всю
огромную Россию их всего 30. И из
них лишь 10 хотя бы как-то соответствуют минимальным евростандартам.
Подчеркиваю – именно стандартам, то
есть бюджетным стоянкам, а не премиальным «пятизвездочным». То есть
это стоянки, на которых есть возможность отдохнуть, вода, электричество,
газ, есть возможность слить «серую»
воду. У нас отсутствует даже этот минимум, что у иностранцев вызывает
непонимание. Для них путешествие
на автомобиле – это комфорт и удовольствие, а в России вместо этого они
попадают в настоящую зону бытового
экстрима. Но те, кто хочет экстрима,
ищут его в захватывающих поездках
по забайкальской тайге, по горам Кавказа и Камчатки на всепроходящих
джипах. И даже они тоже, вдоволь
накатавшись по диким местам, хотят
иметь возможность вернуться к уютным чистым комнатам и удобствам не
во дворе.
Поэтому создание условий для комфортного отдыха на четырех колесах,
хоть просто при путешествиях на автомобиле, хоть с прицепом-автодомом,
повлечет для страны и политический,
и социальный эффекты. Только представьте: 50 миллионов семей вдруг
получат информацию, что в России
появилась охватывающая всю страну
сеть удобных кемпингов, мотелей, стоянок для автотуристов, что автотуристы могут путешествовать, пользуясь
их услугами, комфортно и безопасно.
Это ведь очень скоро приведет к тому,
что в наши регионы сами собой, на
колесах личных авто наших граждан,
поедут миллиарды рублей. Что в свою
очередь позволит решить в самых разных уголках нашей страны проблемы,
не решавшиеся из-за нехватки денег
десятилетиями.
Здесь очень важно не перепутать
ориентиры. Важно сегодня сосредоточить усилия на поощрении имен-

но массового туризма. Пока же у нас
неплохо себя чувствуют те, кто занимается глэмпингом – организацией
автотуров для миллионеров, которые
готовы выложить за пару недель на
дикой природе десятки тысяч долларов. Или тем же арктическим туризмом, когда несколько десятков
человек выкладывают по 20–30 тысяч долларов за то, чтобы пройти в
составе ведомого атомоходом каравана судов по Севморпути. Это тоже
важно и интересно, но именно с точки
зрения интересов общества и государства, и особенно регионов, сельской
местности, моногородов, доступный
массовый автотуризм все-таки важнее. И отсутствие у наших чиновников
дальновидности, понимания перспектив этой отрасли не дает возможности
развивать это направление.
Конечно, инфраструктура автотуризма не так-то и проста. Это ведь
не просто – расчистить площадку
под кемпстоянку. Это и специальные
технические услуги, потому что дом
на колесах в стандартном автосервисе не обслужат. Хотя бы потому, что
его высота, как правило, больше трех
метров. Это значит, что при любой
поломке путешественнику остается
рассчитывать только на себя. Кемпинги должны вообще давать полный
комплекс обслуживания, а среди стоянок определенная доля должна быть
бесплатной. И не надо говорить, что
вся эта работа должна быть проделана
исключительно бизнесом. Человек,
путешествующий на автомобиле по
своей стране, формирует свое отношение к ней, видя заботу о себе в
этом путешествии. Или не видя ее.
Государство должно ставить перед
собой, приняв участие в организации
внутреннего автотуризма, в качестве
одной из целевых задач то, чтобы человек, вернувшись после своего путешествия, как минимум не изменил
своего отношения к стране в худшую
сторону. Чтобы у него появились основания думать о стране хорошо, что
о нем заботятся, и не думать, что у нас
все «опять не как у людей».
– Есть ли место в реализации ваших планов и предложений для государственно-частного партнерства?
– Да, конечно, развитие автотуризма
может идти и в рамках инфраструк-
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приехать в Россию, три вопроса: где
и как с удобством разместиться, кто
может гарантировать безопасность
нашим зарубежных гостям-караванерам и где и что им посмотреть.
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турных проектов, реализуемых с привлечением механизмов ГЧП. Бизнес
к такому партнерству уже готов, и
теперь уже очередь за государством,
чтобы оно, во-первых, определилось,
какую долю в общих работах ему следует взять на себя, а, во-вторых, чтобы
у него в лице его конкретных принимающих решения чиновников сложилось понимание о необходимости этих
действий. При создании кемпстоянки
на минимальном европейском уровне
порядка 80% всех расходов приходится на обустройство их коммуникациями, въезды-выезды. Это не только
дорого для бизнеса, но и очень сложно, потому что буквально на каждый
шаг требуется получать согласования
с госорганами, владельцами дорог
или тем же Газпромом. Понятно, что
госструктурам такие вопросы решать
гораздо легче, чем отдельному частнику. Но пока такого понимания от государства мы не видим. На последнем
нашем бизнес-форуме по обсуждению
маршрута «Сибирский тракт» в Омске
мы слышали от его участников, например, жалобы на то, что государство,
в том числе и в лице региональных
властей, не только не оказывает бизнесу помощь. Оно даже не готово дать
тем, кто все-таки вложил свои деньги в
обустройство сервисной инфраструктуры для автотуристов, на старте каких-либо налоговых каникул по налогам и сборам. Все выплаты должны
начинаться буквально с первого дня

открытия того же кемпинга. И никого
не волнует, что должны пройти хотя
бы 2–3 года, пока объект элементарно выйдет на рентабельность. Такой
подход нужно регулировать на законодательном уровне. Сейчас, чтобы сформировать нормотворческие
предложения в этой сфере, мы готовим свой проект: осмотр и экспертизу пяти популярных народных (!)
туристских маршрутов. Это Золотое
кольцо России, Сибирский тракт, «Легенды Эльбруса», Ладожское кольцо и
«Заповедные земли Русского Севера».
Ведется работа по проработке автомаршрута в Крым через Воронежскую
область и Краснодарский край. По
итогам собранных по этим маршрутам
данных мы намерены выработать и
предложить органам власти стандарты
туристического маршрута как юридически закрепленного понятия. И после
этого мы уже будем разговаривать с
представителями региональных и
муниципальных властей, чтобы они
включились в работы по выполнению
требований этих стандартов, то есть
по насыщению маршрутов законодательно предусмотренными объектами
инфраструктуры.

ДОРОГА –
НЕ АСФАЛЬТОВАЯ ТРУБА
– Учитывая все вышесказанное,
какие вы видите перспективы развития автотуристской отрасли? И
как бы вы оценили сегодняшнюю по-

требность России в объектах придорожного сервиса? Насколько сегодня
эта потребность удовлетворяется
– и количественно, и качественно?
– В том-то и парадокс, что сегодня,
чтобы поменять какие-то пункты в законодательстве в отношении местных
властей к автотуристу, необходимо, чтобы нас для начала услышали на федеральном уровне. А на нем наш голос не
слышат. Поэтому я и говорю, как важно
сегодня обозначить автотуризм в правовом поле, с четкими юридически значимыми стандартами объектов и их сертификацией. И здесь в том числе очень
важна перспектива цифровизации нашей деятельности в автотуризме. Любой
потенциальный путешественник должен
по первому своему желанию получать
полную информацию о том маршруте,
куда он хочет поехать. Протяженность,
время в пути, какие могут быть расходы,
как обеспечена безопасность, качество
дороги для его ТС, где заправиться, принять пищу, отдохнуть, что посмотреть,
как забронировать место в отеле – эти
и другие вопросы не могут оставаться
без четких ответов. Все это решается
именно с помощью цифровых технологий. Так же как и вопросы отношениий
бизнесменов с госорганами. Но это пока
дело важное и для второго этапа. А на
сегодня в первую очередь необходимо
решить хотя бы вопросы безопасности
автотуристов на тех же платных дорогах. Вот, например, на платных дорогахпри экстренных остановках водителей

Фото: www.get.wallhere.com
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Алушта устраивают пробеги по этой
трассе на спор: кто сможет проехать,
обойдясь без туалета? В таких покатушках приняли участие 37 человек.
Двое погибли, решившись все-таки
справить нужду на обочине. Впрочем,
что говорить о Твери и Воронеже, если
сегодня нет ни одного кемпинга даже
в Сочи.

ПРИЗНАТЬ СУЩЕСТВУЮЩИМ
– В чем может быть помощь ассоциации представителям министерств и ведомств для развития
придорожной инфраструктуры? И
какую помощь от этих структур рассчитываете получить вы?
– Необходимо на государственном
уровне разработать стратегический
план развития автотуризма как одного из приоритетных направлений
туристической отрасли. Этим должно
заняться, во-первых, Минэкономразвития России в лице входящего в него
Ростуризма. Разумеется, при активном
участии Минтранса. И, что очень важно,
– общественности как полноправного
партнера этих ведомств, полноценной
третьей стороны в реализации общего
проекта. Пока же при разработке стратегии развития туристической отрасли
от автосообществ не было привлечено
вообще ни одного эксперта, ни в каком
качестве. И получается удивительная
вещь – что развитие туризма рассматривается без малейшего учета одной
из его главных составляющих – автомобильного транспорта. Мы готовы помочь нашим ведомствам исправить эту

ошибку, дать им объективную информацию. Поэтому сегодня главное – сделать так, чтобы Минэкономразвития как
ведомство, ответственное за развитие
туризма, обратило внимание на наши
письма, наши предложения и учло их
в своей работе. Тогда начнут решаться
вопросы по законодательству, появится
нормативно-правовое регулирование.
– И тогда последний вопрос: как
можно оценить работу Минэкономразвития в качестве ключевого
куратора туристической отрасли?
– Совсем недавно у меня появился
повод дать по этому аспекту положительную оценку ведомству. Наша активность, мероприятия, обращения,
законодательная инициатива в Комитет Государственной думы по физической культуре, спорту, туризму и делам
молодежи о внесении изменений в
132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации»
принесли свои плоды. Впервые государство в лице Минэкономразвития
России вносит предложение обозначить автотуризм в этом законе в числе
основных видов туризма. Теперь можно сказать, что он юридически будет
существовать. Значит, есть надежда,
что наш важный, самый массовый, социальный вид туризма – автотуризм
– будет приоритетным, развиваться и
субсидироваться. Это самая приятная
новость для автомобилистов, и это
в свою очередь накладывает ответственность и на нас.

Инфраструктура

в 2017 году практически все получили
ранения и 17 человек погибли. Потому
что просто не предусмотрены карманы, где можно остановиться, съехать с
проезжей части, сообщить о поломке.
Вся трасса – как асфальтовая труба, где
можно только ехать без остановки. Был
случай, когда по этой трассе М-11 везли
дорогостоящие картины из Москвы в
Санкт-Петербург и у автомобиля кончился бензин. Не смогли заправиться.
Так перевозчику пришлось заказывать
такси до Санкт-Петербурга и обратно за
7 тысяч рублей, чтобы привезти две канистры бензина. Это на трассе, открытие
которой у нас прошло, как событие года,
по итогам которого много кто получил
ордена и медали!
– Наверное, вообще вопрос с безопасностью на наших дорогах нужно
поднимать отдельно?
– И решать его надо в том числе и в
привязке к развитию инфраструктуры автотуризма. Ежедневно на наших
дорогах гибнут примерно 48 человек.
Из них половина – на междугородных
трассах. Потому что негде остановиться, помыться, принять душ, поменять
пеленки ребенку, просто размять ноги,
отдохнуть полчаса. У нас государство
обозначило стратегическую задачу к
2035 году добиться нулевой смертности на дорогах. Если не будет создана полноценная сеть придорожного
сервиса в федеральном масштабе, о
ее решении можно даже не вспоминать. Но у нас об этом аспекте почему-то никто из ответственных лиц
пока ничего не сказал. Мы недавно
встречались с руководством Тверской
области, высказывали им свои соображения по развитию сервисных объектов для автотуристов в их регионе.
Приводили при этом и такие данные,
что в России каждый автотурист за
время своего путешествия ежедневно
тратит около 100–200 евро. Учитывая расположение Тверской области,
автотуризм мог бы стать настоящей
«нефтью» для нее. Задумались. В Воронежской области проходит трасса
М-4, триста километров. Огромный
трафик, в том числе транзитных автотуристов. И ни одной кемпстоянки!
Ни одного пункта придорожного сервиса с хотя бы минимальным набором
услуг! Дошло до курьезов – молодые
автотуристы по маршруту Москва –

Леонид Григорьев
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БАЙКАЛЬСКИЙ ДНЕВНИК
20–21 ФЕВРАЛЯ 2020 ГОДА В ИРКУТСКЕ СОСТОЯЛАСЬ
II МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРАКТИЧЕСКАЯ СЕМИНАРКОНФЕРЕНЦИЯ «СИБИРСКИЕ ДОРОГИ»
В ней приняли участие
425 специалистов
отечественного дорожного
строительства.
В их числе представители
профильного
министерства Иркутской
области, сотрудники
пяти региональных
представительств
Росавтодора, руководители
и работники различных
организаций –
дорожно-строительных,
машиностроительных,
по производству
специального оборудования
и строительных материалов,
а также представители
научно-исследовательских,
проектных и других
специализированных
учреждений России.

К

онференция «Сибирские дороги» проходит второй год подряд.
И если в 2019-м ее презентовали как
межрегиональное мероприятие, то
сейчас, год спустя, она заявила о своем международном статусе.
Помимо этого ее организаторы позиционируют «Сибирские дороги» как
первую независимую площадку для
общения специалистов-дорожников,
представителей власти и производителей строительных материалов. К
слову, в течение двух дней плотной
работы конференции мне представилась возможность убедиться в этом.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
В «ДОРЕНБЕРГ»!
Более того, услышал не только
принципиальные дебаты профессионалов. Главное – и это, по моему
глубокому убеждению, делает честь
организаторам иркутской площадки –
приглашенные на «Сибирские дороги»
производственные компании и научные учреждения явили собой звенья
одной цепи масштабного, выверенного системного подхода, или, если угодно, комплекса мер для полноценного

строительства в России безопасных и
качественных автомобильных дорог.
На конференции обсуждалось все:
от совершенствования стандартов и
нормативной базы, разработки современных уникальных строительных материалов до их укладки на местности,
создания дорожной инфраструктуры,
нанесения разметки и установки дорожных знаков. В течение двух дней
докладчики и их презентации несли
в себе некий теоретический сегмент,
важную часть многогранного действа
по созданию автомагистралей не только сегодняшнего дня, но и будущего.
Поражали поистине федеральный
размах и предложения государственного уровня. Недоумение вызывало
лишь одно: все это звучало не в Белокаменной на заседании, скажем,
какой-то профильной правительственной комиссии, а в Иркутске, на
территории арт-завода «Доренберг».
Хотя, возможно, и в это устроители
конференции заложили определенный смысл, так как горожане позиционируют «Доренберг» как пространство
для любых направлений творчества и
креативного предпринимательства.
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Это дом для художников, музыкантов,
архитекторов, IT-специалистов и бизнесменов, которые создают уникальные продукты в условиях коллаборации. По уверению иркутян, арт-завод
– не просто место, которое вдохновляет на мечты и где они сбываются.
Здесь творческая энергия концентрируется на каждом квадратном метре, а
креативные идеи так и витают в воздухе. Поэтому, конечно, где же было
еще поговорить о сибирских дорогах и
в целом российских автомагистралях,
как не в таком поистине магическом
месте.
Необходимо отметить, что саму конференцию, как, собственно, и площадку для ее проведения, поддержали
министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области и
Ассоциация производителей и потребителей асфальтобетонных смесей
«РОСАСФАЛЬТ». Важно подчеркнуть,
что цель деятельности последней –
объединить производителей и потребителей асфальтобетонных смесей,
консолидировать усилия и координировать их действия для поддержки
предпринимательства и инициативы,
совершенствования рыночных отношений, повышения качества производимых асфальтобетонных смесей
и эффективности их использования
для обеспечения долговечности отечественных автодорог.
Генеральным информационным партнером сибирского мероприятия стал
журнал «Автомобильные дороги» –
ведущее отраслевое издание страны.

«Технопласт», «Байкальский битумный
терминал», ООО «НПФ Бастион-СПБ»,
«Центр оценки соответствия в дорожном хозяйстве», и многих других.
География собравшихся на конференцию также впечатляет: 32 города
России, Монголия (компания «Аашто»,
Улан-Батор), Турция (компания UTEST,
Анкара), Германия (компания InfraTest
PrufTechnik GmbH).

ДОСТУЧАТЬСЯ ДО НЕБЕС
Понятно, что исполнительная власть
региона никак не могла пройти мимо
такой представительной площадки.
Поэтому торжественное слово на открытии «Сибирских дорог» предоставили первому заместителю министра
строительства, дорожного хозяйства
Иркутской области Ирине Худяковой.
Она поздравила всех со столь знаменательным событием:
– Мероприятие уже зарекомендовало себя как площадка для профессионального разговора по актуальным
вопросам дорожно-строительной отрасли. Значение эффективного дорожного строительства невозможно
переоценить. С каждым годом усложняются поставленные перед нами
оперативные и стратегические задачи.
Практика показывает, что для достижения качества на каждом участке работы необходимы системный подход,
постоянный контроль, внедрение инноваций и новых материалов, а также
совершенствование производства и
создание новой спецтехники.

Конференции

Первый заместитель министра
строительства, дорожного
хозяйства Иркутской области
Ирина Худякова

Генеральный партнер конференции
– компания «ТехДорСтрой». Она –
единственная в Иркутске, занимающаяся комплексным снабжением дорожного строительства и строительной
отрасли в общем. За короткие сроки
«ТехДорСтрой» способен обработать
проектную документацию и укомплектовать любой дорожно-строительный
объект от оградительных водоналивных барьеров и сигнальных столбиков
до металлического барьерного ограждения и светофоров.
Главная цель мероприятия – объединить на своей площадке участников
дорожно-строительного комплекса
для обсуждения проблемных вопросов дорожной отрасли и определения
эффективных путей их решения.
Как отметил организатор конференции Анатолий Тараненко, «Сибирские
дороги» призваны консолидировать
усилия дорожников, направленные на
развитие и улучшение работы отечественной дорожной отрасли, повышение статуса российского дорожника
в стране и во всем мире, а также поддержание баланса интересов общества, власти и бизнеса.
Федеральный уровень мероприятию
придало присутствие представителей Государственной думы, ТК № 418
«Дорожное хозяйство», Ассоциации
«РОСАСФАЛЬТ», ФАУ «РОСДОРНИИ»,
министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, администраций Иркутска, Красноярска и
Марковского МО, а также ФКУ «Управление федеральных автомобильных
дорог «Южный Байкал» (Улан-Удэ),
ФКУ «Управление федеральных автомобильных дорог «Прибайкалье» (Иркутск), ФКУ «Управление федеральных
автомобильных дорог «Забайкалье»
(Чита) и других.
На площадке «Сибирских дорог» собралось солидное экспертное сообщество: 425 участников из порядка 180
компаний. Таких, как «Газпромнефть
– Битумные материалы», ООО «Компания Би Эй Ви», АО «Труд», АО «СНПЦ
РДТ», ООО «ТТМ-Россия», ООО «ПИК»,
ООО «РАСТОМ», ООО «Инфратест», ООО
«ПК Стилобит», ООО «БТД ИРМАШ»,
ООО «Селена», АНО «НИИ ТСК», «Котласский химический завод», ООО «Малиновский комбинат ЖБИ», «Уралхимпласт – Амдор», «Факел Сервис», ООО

Организатор конференции
Анатолий Тараненко
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Денис Апкалимов, «ТТМ-Россия»
В завершение Ирина Худякова пожелала участникам конференции
продуктивной работы, обмена опытом,
интересных дискуссий и расширения
сети деловых контактов для дальнейшего развития отрасли.
Таким образом, исполнительная
власть свое слово сказала, форум
благословила, и далее, собственно,
началась работа независимой дискуссионной площадки.
Еще в самом начале конференции
всех участников предупредили, что ее
итогом станут резолюция и коллективное обращение участников по наиболее
важным и острым проблемам дорожного
строительства, с которыми конференция
обратится на самый высокий уровень
государственной власти.
Модератор конференции – инженер,
основатель научно-информационного
портала «Содружество дорожных экспертов «СоюзДорНИИ»», вице-президент «АСПОР» Андрей Семянихин огласил текст коллективного обращения
участников «О ситуации в дорожном
строительстве» к заместителю Председателя Правительства РФ М.Ш. Хуснуллину:
«Уважаемый Марат Шакирзянович!
В свете озвученных Вами в адрес
Минстроя РФ тезисов и того, что Вы
курируете направление строительства, дорожного строительства и национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги»,
считаем важным дополнить факты о
состоянии реального дорожно-строительного сектора России.
Помимо упомянутого Вами отставания сметных цен на труд рабочих стро-

ительной отрасли, мы, профессиональные дорожники-строители, отмечаем
отставание цен на грузоперевозки,
работу дорожно-строительной техники и материалы в среднем на 30% по
стране. Принимаемые за основу при
расчете сметной стоимости проектов
коэффициенты пересчета обновляются с большими отставаниями. Проектирование и анализ проектов на уровне Главгосэкспертизы осуществляются
оторванно от геолого-геодезических
реалий местности и технологий строительства, в результате чего проекты
и цены в них зачастую не учитывают сложностей постройки объектов в
конкретных климатических, грунтовых,
высотных и прочих условиях.
Сложилась порочная практика, когда
изначальная цена тендера находится
ниже уровня себестоимости, подрядные организации не выходят на конкурс, а там, где выходят, затем активно увеличивают стоимость, пользуясь
административным ресурсом. Либо
тендеры выигрывают компании-однодневки, не имеющие материально-технической базы и специалистов
для проведения работ. Такие компании
зачастую затем нанимают настоящих
строителей, вынуждая их строить на
грани выживания, экономя на самом
необходимом, что в итоге приводит к
значительной потере качества и последующим банкротствам реальных
дорожно-строительных компаний,
осознающих, что качество построенных
дорог неудовлетворительное, а значит,
они не смогут ответить по гарантийным

обязательствам. Озвученные моменты
исключают здоровую конкуренцию и
приводят уже сейчас к отсутствию заявок на тендеры в некоторых регионах.
Большая сложность также заключается в применении 44-ФЗ. Сегодня
при расчете затрат на строительство
учитываются только капитальные затраты и не учитываются расходы на
эксплуатацию. Тогда как очевидно, что
построить одну качественную дорогу
раз в 12 лет, используя чуть более дорогие материалы и технологии, гораздо выгоднее, чем строить ту же дорогу
из низкокачественных материалов и
по ущербной технологии каждые 3
года. Это легко исправить, изменив
технологию расчета на расчет по приведенным затратам.
При этом в стране не производится долговечный битум. Одним из
ключевых факторов в повышении
долговечности асфальтобетонных
покрытий является применение высококачественных нефтяных дорожных
битумов, производимых из тяжелых
нефтей. В России все крупные НПЗ работают на трубопроводных нефтяных
смесях, которые преимущественно
состоят из легких парафинистых нефтей, поставляемых по магистральным
нефтепроводам. Так как в экономике
любого крупного НПЗ доля битума
незначительна, нефтепереработка
нацелена на максимальное производство моторных топлив. Как результат
мы остаемся без сырья для укладки
долговечного асфальтобетонного покрытия.

И. о. первого заместителя начальника ФКУ Упрдор «Забайкалье»
Сергей Паргачев

82

080-87_AD_03_2020_Конференции_Сибирский дневник.indd 82

02.03.2020 10:38:25

ВСЕ ДЛЯ ПЕРСПЕКТИВНОГО
РАЗВИТИЯ
В течение двух дней на «Сибирских
дорогах» обсуждали самые актуальные

На выставке были представлены последние разработки дорожников
вопросы дорожного строительства. Обширная программа конференции включила задачи технического регулирования в рамках нацпроекта «Безопасные
и качественные автомобильные дороги», рассмотрение требований ПНСТ
183-2019 и ПНСТ 184-2019, проектирования асфальтобетонных смесей «Евроасфальт» и «Суперасфальт», проблемы
эксплуатации дорог и многое другое.
Особое внимание уделили инновациям
в дорожном строительстве, качеству битумных вяжущих по новым стандартам.
Так, и.о. первого заместителя начальника ФКУ «Управление федеральных автомобильных дорог на
территории Забайкальского края
Федерального дорожного агентства»
(Чита) Сергей Паргачев поделился
опытом строительства, ремонта и содержания автодорог в условиях вечномерзлых грунтов основания.
Начальник отдела развития ООО
«Газпромнефть – Битумные материалы» (Санкт-Петербург) Иван Иванов
рассказал о современных битумных
материалах для поддержания транспортной инфраструктуры.
Заместитель директора НИИ ТСК
(Москва) Дмитрий Медведев сообщил
об основных аспектах технического
регулирования, стандартизации и
аккредитации в соответствии с международным законодательством Евразийского экономического союза и
национальным стандартом РФ. А его
коллега Кирилл Жданов довел до собравшихся современные требования
к асфальтобетонным смесям в новых
национальных стандартах.

По мнению участников, один из
самых интересных докладов на «Сибирских дорогах» прозвучал от профессора Иркутского национального
исследовательского технического
университета, заслуженного дорожника России Сергея Шабурова: «Опыт
работы в 1-й дорожно-климатической
зоне».
Зам. начальника отдела ДПС и дорожного надзора ГИБДД Иркутской
области Игорь Жуков рассказал о соблюдении обязательных требований
в области обеспечения безопасности
дорожного движения при производстве работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и
эксплуатации автодорог и железнодорожных переездов, а также элементов
их обустройства.
Представитель компании «Селена»
(Шебекино, Белгородская обл.) Владимир Холопов выступил с докладом
об опыте применения и механизмах
работы химических добавок для теплых асфальтобетонов.
Большим вниманием слушатели
встретили выступление Михаила Сенаторова из «РосДорТеха» (Саратов) о
современных средствах диагностики и
контроля качества строительства автомобильных дорог.
Главный технолог ООО «Компания
Би Эй Ви» (Москва) Радий Ахмедьяров
подготовил доклад на тему «Обеспечение качества уплотнения асфальтобетонных слоев: различные подходы
и решения».
Практический интерес у присутствовавших вызвал рассказ представителя
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Завершает картину отсутствие согласованного законодательства и
дублирование функций между Минстроем и Минтрансом. На практике мы
наблюдаем, как в одни и те же контракты включаются взаимоисключающие нормы ГОСТ, СНиП, ОДН, ПНСТ,
что дает возможность «кошмарить»
и выкручивать руки строителям, манипулируя невыплатами и исками к
руководителям компаний.
Качество дорог, выполненных через
компании-однодневки, неудовлетворительное и выливается в колоссальные расходы на переделки. Отсутствие
здоровой конкуренции, общая нестабильность отрасли приводит к разрушению годами складывавшихся материально-технических и, что еще более
важно, профессиональных комплексов.
С рынка уходят крупнейшие компании
дорожно-строительной отрасли. Мы
теряем кадры. Страна – дороги.
Озвучиваемые сегодня показатели
строительства дорог в России – это
капля в море по сравнению с темпами
строительства тех же дорог в Китае,
и это при наших просторах. Если не
начать менять это сегодня, ни о каком
выполнении национальных проектов
не будет идти и речи.
Просим Вас разобраться с ситуацией
в дорожной отрасли страны и принять
меры по ее исправлению. «Содружество дорожных экспертов «СоюзДорНИИ» собирает как отрицательный,
так и положительный опыт дорожного строительства со многих регионов
страны. Мы готовы как физическим
присутствием, так и в онлайн-режиме
оказывать деятельную помощь работой в Ваших профильных комитетах,
консультационных и рабочих группах,
готовы предложить Вам комплекс мер,
реализация которых будет способствовать решению поставленных задач при
поддержке СМИ и нашего экспертного
совета, чтобы всем вместе вывести дорожно-строительную отрасль из того
пике, в которое она попала сегодня».
Важно отметить, что в ходе конференции данное обращение подписали
111 участников.
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Основатель и глава совета директоров компании UTEST Ильхан Усанмаз (справа)
и специалист по международному развитию Тимур Байрам
компании «РАСТОМ» (Москва) Николая
Зайцева о диагностике и определении
остаточного ресурса дорожных покрытий установкой Dynatest FWD.
В общей сложности за время работы конференции на шести сессиях
прозвучало более 40 докладов на различные актуальные темы и по самым
проблемным вопросам из области дорожного строительства в России. Важно отметить, что жаркие обсуждения
услышанного продолжались не только
в конференц-зале, но и в перерывах
между сессиями. Их закономерным
итогом стало принятие резолюции «О
перспективных направлениях развития дорожно-строительной отрасли»
(это еще один документ наряду с коллективным обращением «О ситуации
в дорожном строительстве» в Правительство РФ).
Организаторы конференции направили ее заместителю министра
транспорта РФ – руководителю Федерального дорожного агентства
А.А. Костюку, председателю технического комитета по стандартизации
№ 418 «Дорожное хозяйство» Н.В. Быстрову и генеральному директору АНО
«НИИ ТСК» Е.Н. Симчуку.

сотрудничества с иностранными коллегами.
Например, представитель компании
InfraTest PrufTechnik GmbH (Германия), которая разрабатывает и производит лабораторное оборудование
для испытания дорожно-строительных материалов, Стефан Драгер и генеральный директор ООО «Инфратест»
(Москва) Артем Боев рассказали о
современных методах испытания дорожно-строительных материалов на
опыте Германии. Напомним, что ООО
«Инфратест» – это дочерняя структура
компании InfraTest Pruftechnik GmbH,

а также эксклюзивный представитель
InfraTest в России.
Представитель компании «ТТМ-Россия» (Самара) Денис Апкалимов поделился опытом Китая в повторном
использовании фрезерованного асфальтобетона.
Нужно отметить, что помимо Стефана Драгера в «Сибирских дорогах»
приняли участие еще несколько зарубежных специалистов.
Так, инженер автомобильных дорог
«Аашто» (Улан-Батор, Монголия) Нацагдорж Бямба сделал сравнительный
анализ автомобильных дорог Монголии, построенных из полимерного
асфальтобетона и асфальтобетона на
битуме 100/130.
Полезным стало общение и с представителями турецкой компании
UTEST (Utest Material Testing, Анкара):
ее основателем и главой совета директоров Ильханом Усанмазом и специалистом по международному развитию
Тимуром Байрамом, выступившим с
докладом об опыте Турции в области
разработки и создания испытательного оборудования.
Небезынтересно узнать, что UTEST
является одним из ведущих производителей и поставщиком испытательного оборудования для строительных
материалов и признана во всем мире
как надежный партнер. В Анкаре в
ней трудятся более 150 экспертов и
квалифицированных специалистов, а
производственные площади компании
занимают 13 500 м2. UTEST экспорти-

ЗАГРАНИЦА НАМ ПОМОЖЕТ?
Большое внимание на конференции
было уделено и зарубежному опыту
в сфере дорожного строительства, а
также налаживанию взаимовыгодного

Дискуссии проходили и в кулуарах форума
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В КУЛУАРАХ КОНФЕРЕНЦИИ
Форум не ограничился лишь докладами представителей компаний. Была
также развернута выставочная экспозиция, где на стендах производители
представили потенциальным заказчикам и потребителям свои последние разработки в сфере дорожного
строительства.
Например, заместитель коммерческого директора по дорожной технике
компании «БТД ИРМАШ» (Брянск) Сер-

На стендах было много технических брошюр и рекламных буклетов
гей Лужецкий с гордостью рассказал,
что их предприятие производит гусеничные и колесные асфальтоукладчики.
– У нас сейчас при поддержке
Минпромторга разработаны новые модели, – отметил Сергей Валентинович.
– Летом планируется опытная эксплуатация в Брянскавтодоре асфальтоукладчика гусеничного АСФ-Г-4-04 с
электрическим подогревом рабочего
органа.
Фотографии спецтехники, которые
были представлены на стенде, – это
визитная карточка компании. Но более полно о продукции родного предприятия Сергей Лужецкий рассказал
в своем докладе «Брянская дорожная
техника «ИРМАШ» как эффективный
инструмент применения передовых
технологий в строительстве и содержании автодорог».
С еще одним участником конференции – директором компании «ПК «Стилобит» (Екатеринбург) Петром Мазепой мы поговорили на тему: «Каковы
методы улучшения асфальтобетона?
Что надо регулярно делать, чтобы он
был высокого качества и устойчив к
образованию колеи?».
ООО «ПК «Стилобит» – крупнейший
производитель стабилизирующих
добавок в РФ для ЩМА на основе
комбинированного минерального
волокна, пропитанного битумным
вяжущим. Добавка производится

с 2004 года, применяется по всей
России и экспортируется за рубеж.
«Стилобит» является первым производителем стабилизаторов для
ЩМА в России и располагает двумя
современными производствами общей мощностью 30 тыс. тонн/год.
Более 20 тыс. км ЩМА построено
с применением добавок компании
«Стилобит».
– Действительно, колея – это проблема для дорожников, – говорит Петр
Валерьевич. – И, соответственно, для
жителей России. Вариантов ее решения предостаточно. Вопрос, по какому
пути пойти? Мы предлагаем, в частности, разработанный нами продукт
нового поколения: добавку двойного
действия «Стилобит-XL». В нее входят комбинированное минеральное
волокно в качестве стабилизатора,
препятствующее расслаиванию смеси, и полимерный воск, который очень
хорошо растворяется с битумом и
улучшает некоторые характеристики
битумного вяжущего, в частности, усиливает сопротивление пластическим
деформациям, что в свою очередь
влияет на уменьшение колеи.
Щебеночно-мастичный асфальтобетон, модифицированный добавкой
«Стилобит-XL», более долговечен и
намного сильнее противостоит процессу образования колеи (колея
снижается в 2,5 раза по сравнению с
обычным ЩМА).
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рует свою продукцию в более чем 80
стран, предоставляя услуги по всему
миру через своих авторизованных
дистрибьюторов и представителей.
В интервью корреспонденту «Автомобильных дорог» Ильхан Усанмаз
отметил, что его компания уже поставляла продукцию в Россию через своих
партнеров – строительные компании
из ближнего зарубежья, а в целом
она уже давно присутствует на рынке
СНГ: в Казахстане, Туркменистане, Узбекистане. Но сотрудничать с Россией
сложнее по причине языкового барьера и специфики стандартов. Однако,
заверил турецкий бизнесмен, начиная с нынешнего года UTEST намерена
активно продвигать свою продукцию
на отечественном рынке, поскольку
Россия играет очень важную роль во
всем мире: по сути, она – одна из двух
самых могущественных стран.
На вопрос: «Какую продукцию на
российский рынок уже поставили?» –
Усанмаз ответил, что до сегодняшнего
дня это было оборудование для испытания бетона, цемента и щебня, по
асфальту поставляли только стандартную асфальтную группу – оборудование, предназначенное для испытания
по методу Маршалла.
– Я в Иркутске впервые, и конференция «Сибирские дороги» меня
очень удивила, – сказал глава UTEST.
– В течение вот уже 30–35 лет я регулярно участвую в подобных мероприятиях во многих странах, но такого
количества специалистов, заинтересованных в своем деле, хорошо знающих его, инициативных, еще нигде
не встречал. Что полезного вынесем
с конференции? Для нас это очень
хороший опыт. В России мы планируем набраться его еще больше, чтобы
затем уже применять по всему миру.
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Иван Иванов, ООО «Газпромнефть –
Битумные материалы»
– Что касается конференции, то это
прекрасное мероприятие с отличной
организацией, – отметил Петр Мазепа.
– Хочу еще сказать, что в последнее
время сильно улучшилась ситуация с
нормативной базой: ТК № 418 занимается этим, Росавтодор и ГК «Автодор»
активно участвуют в актуализации и
гармонизации дорожных стандартов.
В последнее время дорожная отрасль
хорошо продвинулась в этом направлении. Убежден, что в ближайшем будущем нас ждет скачок в плане улучшения
качества асфальтобетонных покрытий и
продления сроков их службы.

Сергей Михайлюк, ООО «РАСТОМ»

Разговор на эту тему я продолжил с
организатором конференции Анатолием Тараненко:
– В этом году к нам приехали разработчики стандартов по асфальтобетону – Дмитрий Медведев и Кирилл
Жданов из НИИ ТСК. Они сделали подробные доклады, которые сняли многие вопросы, волновавшие дорожников Сибири и Дальнего Востока. За что
им огромная благодарность. Представители ТК № 418, который утверждает
ГОСТы, тоже ответили на ряд вопросов,
которые нас интересовали: куда мы
движемся, что нас ожидает по нормотворчеству, осуществляемому в дорожной отрасли?
По словам Анатолия Валерьевича,
в регионе многие подрядные организации даже не знают, что вообще
есть такие современные технологии,
которые были представлены им в экспозиционном разделе конференции.
На вопрос: «Какие ключевые проблемы дорожно-строительной отрасли, требующие максимально скорого
решения, существуют, в частности, в
Иркутской области?» – Анатолий Тараненко ответил, что одной из болевых
точек по-прежнему остается нормативная документация: меняются требования к материалам, оборудованию.

– У нас нет высококвалифицированных, подготовленных кадров дорожной отрасли, которые прямо сегодня же смогли бы переключиться
для работы по новым стандартам, –
сетует Анатолий Валерьевич. – Ни в
Иркутской области, ни в Бурятии нет
никаких курсов повышения квалификации. А ведь это нужно обязательно
предусмотреть.
Еще одна проблема региона – это
дефицит подрядчиков для выполнения задач на автомобильных дорогах
Иркутской области. И даже не столько
на самих автодорогах, сколько на аварийных мостах и путепроводах.
– Сейчас идет большое финансирование нацпроекта «БКАД» и по федеральной программе по реконструкции
мостовых сооружений, – рассказывает Анатолий Тараненко, – а у нас в
регионе таких мостовых подрядных
организаций, которые строят крупные
мосты и готовы взять 10–20 объектов,
сейчас нет. Мало того, что их нет в Иркутской области, так еще их нет ни в
Красноярском крае, ни в Бурятии, ни
в Забайкалье.

МОСТЫ И ПУТЕПРОВОДЫ
Еще в декабре в региональных СМИ
появилось сообщение, что правительственная комиссия по транспорту утвердила программу ремонта и строительства мостов и путепроводов в
регионах до 2035 года. В нее заявлено
более 3,9 тыс. объектов на общую сумму около 1,125 трлн рублей. Реализация программы предполагается через
национальный проект «Безопасные и
качественные автомобильные дороги»
(БКАД) и Комплексный план расширения и модернизации магистральной
инфраструктуры до 2024 года (КПМИ).
В БКАД предлагается сформировать
новый федеральный проект «Мосты
и путепроводы», который объединит
восстановление аварийных и предаварийных мостов в регионах, а также
строительство и реконструкцию путепроводов в местах пересечения с железнодорожными путями. Программа
реализуется с участием УОБДД МВД
России и ОАО «РЖД». По словам члена Комитета Госдумы по транспорту и
строительству Сергея Тена, строительство мостового перехода через реку
Лену, 7 путепроводов, реконструк-
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С докладом выступает гендиректор ООО «Инфратест» Артем Боев
– Китой-Комбинатская автодороги
№ 16, в районе переулка Недогарова
в Черемхове по линии Забитуй – Черемхово.
В Иркутске в план включены реконструкция моста «Глазковский» через
Ангару, ремонт путепровода через
трамвайные пути у релейного завода,
путепровода через железнодорожные
пути на станции Батарейная.
– При этом Иркутская область вошла в перечень 21 региона, где будут
построены важные для формирования
транспортного каркаса страны объекты – это строительство мостового
перехода взамен понтонного моста на
реке Лене у села Тутура. Стоимость
объекта – 1,7 млрд рублей, срок исполнения – 2024 год, – отметил депутат
Госдумы Сергей Тен.
Предполагается, что после реализации проекта аварийных сооружений
на автодорогах остаться не должно.
Будет построено 170 путепроводов
через железнодорожные пути, а доля
региональных и межмуниципальных
дорог в нормативном состоянии достигнет 50%. Фактически 60% финансовых ресурсов будет выделено до
2024 года. Реализация федерального
проекта «Мосты и путепроводы» рассчитана до 2035 года.

ПОД БРЕНДОМ
«СИБИРСКИЕ ДОРОГИ»
По словам Анатолия Тараненко, в
2021 году конференцию уже запланировано также провести в феврале,
пока дорожники отдыхают, потому

что с наступлением календарной весны начинается строительный сезон и
очень тяжело будет собрать их вместе
для такого мероприятия.
– Это будет III Международная
практическая семинар-конференция «Сибирские дороги», – отмечает
Анатолий Валерьевич. – На нее уже
заявились Германия, Монголия – не
только подрядные организации, но и
монгольские заказчики. В следующем
году коллеги из Италии планируют к
нам приехать.
Так что, как видим, конференция
востребована. И на нее вновь съедутся умные и образованные люди,
представители широкого экспертного
сообщества дорожников, чтобы предложить отечественной дорожно-строительной отрасли свои услуги в виде
научных рекомендаций, технологических решений и практических разработок. Дабы российские, и в частности, сибирские автодороги реально
стали безопасными и качественными.
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ция и ремонт 52 аварийных мостов
в Иркутской области вошли в новый
федеральный проект. Об этом сообщила ИА Irkutsk Media со ссылкой на
пресс-службу парламентария.
В той или иной степени проблема
строительства путепроводов, ремонта
ветхих и аварийных мостов в Комитете
по транспорту и строительству Госдумы поднималась с 2016 года. В 2017-м
депутаты предложили разработать отдельную программу и придать ей статус федеральной. Эту тему вынесли
на заседание Госсовета 26 июня 2019
года. И практически в срок, поставленный Президентом России, она была
утверждена в Правительстве РФ.
Сегодня в регионе существенная
часть мостовых сооружений находится в аварийном или предаварийном
состоянии. Точные цифры будут только после завершения всех работ по
их диагностике. Согласно Указу Президента РФ от 3 июля 2019 года №316
«О мерах по ликвидации последствий
наводнения на территории Иркутской
области» эти мостовые сооружения
вошли в программу строительно-монтажных работ, утвержденную Правительством России. В 2019–2020 годах
планируются работы по 17 мостам и
25 водопропускным трубам. Средства
на это уже выделены из федерального
бюджета. Финансирование по проектам – консолидированное.
От Иркутской области проектом
предусмотрена реконструкция железобетонных мостов через реки Шарогол, Изегольчик, Едогон, Инда, Малый
Едогон на автодороге Тулун-Икей. Будут восстановлены железобетонные
мосты на автодороге Тайшет – Чуна
– Братск. Появятся деревянные мосты через реку Гарьен на автодороге
Икей-Галдун и через ручей у подъезда
к поселку Ишидей.
В ближайшие четыре года будет достроен путепровод через железную
дорогу с устройством развязки в поселке Залари, завершена реконструкция путепровода на улице Джамбула
в Иркутске и начаты работы по новым
путепроводам на ветке Смоленщина – Веденщина – Чистые Ключи на
отрезках Иркутск-Сортировочный –
Гончарова и Кая – Гончарова. В Ангарском городском округе путепровод запланирован на отрезке Китой

Сергей Васильев
Фото автора
От редакции: когда верстался номер, стало известно, что коллективное обращение участников II
Международной практической семинар-конференции «Сибирские дороги» к заместителю Председателя
Правительства РФ М.Ш. Хуснуллину
«О ситуации в дорожном строительстве» зарегистрировано в Правительстве РФ.
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ПО ЦИФРОВОЙ КОЛЕЕ
В МОСКВЕ ПРОШЛА КОНФЕРЕНЦИЯ
«ЦИФРОВИЗАЦИЯ ТРАНСПОРТА»,
ОРГАНИЗОВАННАЯ ЦЕНТРОМ «СОБЫТИЕ»
ИТС – НА СЛУЖБУ РЕГИОНАМ

Сегодня цифровые
технологии внедряются
во все сферы деятельности
человека. Транспортная
и дорожная отрасли –
не исключение. Майский
Указ Президента России
№204 «О национальных
целях и стратегических
задачах развития
Российской Федерации
на период до 2024
года» изложил, каких
результатов должен
достигнуть транспортный
комплекс за четыре года.

По словам президента ассоциации
«Цифровая Эра Транспорта» Антона
Журавлева, с самого начала своего
образования ассоциация целенаправленно занимается вопросами развития и внедрения интеллектуальных
транспортных систем (ИТС) в регионах. Сегодня принципиально важным
вопросом является формирование
единой методологии и единой архитектуры внедрения ИТС в регионах.
Лишь комплексный подход позволит
на местах избежать «лоскутной информатизации» и дать максимальный
эффект от внедрения ИТС как регионам, так и местным жителям.
Важными факторами являются активизация взаимодействия с Федеральным дорожным агентством в области реализации пилотного проекта
обустройства автомобильных дорог
для обеспечения их цифровизации
с предоставлением монетизируемых
сервисов с применением механизмов

государственно-частного партнерства,
а также работа по содействию внедрению ИТС в рамках национального
проекта «Безопасные и качественные
автомобильные дороги», дальнейшая
работа по формированию ПКР ИТС в
регионах, реализация планов по развитию BIM-технологий, формирование
обучающих программ.
В России активно развиваются различные интеллектуальные транспортные системы. Уже внедрены и работают «умные» системы управления
движением, мониторинга и контроля
транспорта, реализованы телекоммуникационные и другие различные
электронные сервисы. Развитие ИТС
в регионах станет дополнительным
и очень мощным импульсом для развития дорожной сети и транспорта в
целом.
По заявлению специалиста, реалии в субъектах в части функционирования интеллектуальных транспортных систем в разных аспектах
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таковы, что регионы имеют разную
степень развития данного направления, и зависит это от двух факторов:
политической воли руководителей и
финансовых возможностей. Система
фото- и видеофиксации является понятной, она коммерциализируется и
позволяет вносить дополнительные
средства в дорожные фонды. В регионах различные системы ИТС функционируют разрозненно, поэтому достаточно остро стоит вопрос интеграции
и объединения всех существующих
систем.

НОВЫЕ ФОРМАТЫ
МОБИЛЬНОСТИ –
РОССИЙСКИМ ГОРОДАМ
Директор Центра исследований
транспортных проблем мегаполисов
Константин Трофименко сделал упор
на общих тенденциях изменения
структуры передвижения в городах
посредством развития новых форматов мобильности. Так, перспективы
развития беспилотных транспортных
средств определяются рядом необходимых условий для реализации подобных технологий.
Оптимизация передвижения может
заключаться в совершенно разных
аспектах – по времени, стоимости,
комфортности и экологичности. Сейчас многие прогнозируют появление
«умных дорог», которые взаимодействуют с автомобилем по беспроводным сетям, без воли водителя. Дорожные знаки станут невизуальными
– дорога будет посылать их непосред-

ственно автомобилю. Все это очень
красиво, но управление автомобилем
должно стать полностью автоматическим. Почему это перспектива далекого будущего? До тех пор, пока в потоке
будут хотя бы несколько автомобилей,
которыми управляют живые водители,
вносящие некую турбулентность, красивые картинки останутся модными
трендами с автовыставок. Впрочем,
в течение жизни одного поколения
«умные» дороги, скорее всего, станут
реальностью.
По сообщению спикера, в 2022
году в России планируется внедрение системы «умных» перекрестков,
способных с помощью искусственного интеллекта пропускать автомобили скорой помощи и пожарных,
прогнозировать создание заторов и
риск столкновения. Тестовый режим
подобной технологии успешно прошел в Казани, там систему «умного»
перекрестка установили в 2019 году.
По некоторым данным, искусственный
интеллект позволяет сократить количество ДТП на перекрестках в среднем
на 20–25%. Система контролирует ситуацию на перекрестке и оповещает
о возможных опасностях, например,
когда к перекрестку на большой скорости приближается автомобиль или
пешеход готовится перейти дорогу с
нарушением правил. Подобные разработки являются важной частью концепции «Безопасный город» и имеют
профилактический эффект. За последние несколько лет пешеходы стали аккуратнее вести себя на перекрестках,

а водители постепенно забывают про
«мигающий зеленый».

ЗАЛОГ УСПЕХА – ЦИФРОВАЯ
ТРАНСФОРМАЦИЯ
Говоря о цифровой трансформации
транспортно-логистического бизнеса,
заместитель председателя Комитета
РСПП по международному сотрудничеству (подкомитет по транспорту и
логистике) Олег Дунаев отметил, что
цифровизация, ориентация на сервис,
сетевые взаимодействия определяют
фундаментальный сдвиг в инструментах координации рынка и способах
конкуренции транспортно-логистической и дорожной отраслей. Сегодня
актуальна новая логика бизнес-модели: формирование ценности для клиента и механизмов ее монетизации.
Эволюция формирования бизнес-ценности предусматривает целый
ряд элементов: организацию в центре
экономики (ориентация на потребителя, бизнес-функции), клиента в центре
экономики (ориентация на совместные ценности, бизнес-процессы),
экономику всех для всех (ориентация
на сотрудничество всех для всех, глобальные бизнес-сети).
Эти механизмы вполне эффективны
при реализации проекта российской
автомобильной дороги «Магистраль»
в рамках концепции «Один пояс, один
путь».
Эксперт остановился на новых
источниках конкурентного преимущества автодорожного и транспортно-логистического бизнеса.

Остро стоит вопрос интеграции и объединения всех существующих ИТС
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Российская автодорога «Магистраль» в рамках концепции «Один пояс, один путь»
Структура спроса и изменения модели бизнеса подразумевает инновации в виде программного продукта,
способность работать со многими
различными клиентами и данными,
новые компетенции персонала, рост
рыночной капитализации активов.
Новые бизнес-компании – платформы базируются на главном активе –
участниках сетевого взаимодействия
и их активах и ресурсах, «прозрачности» границ между компаниями –
участниками из разных секторов экономики, технических возможностях
для совместного стратегического планирования и управления, фокусе на
выработке и освоении общих технологических стандартов и регламентов.
Сотрудничество как инструмент координации включает сетевое взаимодействие и управление сетями, эффекты от совместного использования
активов, эффект масштаба, качество
сервисов при конкурентных издержках.
По убеждению эксперта, именно
инновации, сетевое взаимодействие,
сотрудничество обеспечивают оптимальный баланс затрат, качества,
компетенций, гибкости и спроса клиентов.

В 2022 году в России планируется внедрение системы «умных» перекрестков

Валерий Васильев
Фото автора и www.yandex.by
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БЕСПИЛОТНЫЕ ГРУЗОВИКИ:
СЕГОДНЯ И ЗАВТРА
УСПЕХИ В СОЗДАНИИ НАЗЕМНОГО БЕСПИЛОТНОГО
ТРАНСПОРТА КАРДИНАЛЬНО ИЗМЕНЯТ СИТУАЦИЮ
В СФЕРЕ АВТОПЕРЕВОЗОК

П
В мире идет активная
работа по внедрению
систем беспилотного
(автономного) управления
автотранспортом, которые
либо помогают водителю
управлять грузовиком,
либо полностью его
заменяют.

ричем технология беспилотного
движения более быстрыми темпами будет внедряться именно в сфере
грузоперевозок. Длинные и сравнительно прямые маршруты, проходящие
в отдалении от городских улиц с их
сложными маневрами и насыщенным
трафиком, намного легче при организации автономного управления.
Использование роботизированных
грузовиков позволит экономить в будущем огромные суммы.
Стремительный рост этого сегмента рынка прогнозируется уже в ближайшие годы, продажи автономных
машин увеличатся в сотни раз, что
приведет к резкому росту их парка.

СТАНДАРТЫ АВТОНОМНОСТИ
Международное Сообщество автомобильных инженеров (SAE) разработало классификацию автоматизации

беспилотников, которая включает пять
уровней.
Уровень 1, «hands on», «помощь водителю». Водитель и система вместе
управляют автомобилем. Автоматика
лишь регулирует мощность двигателя,
сохраняя заданную скорость (круиз-контроль), или управляет тормозной системой, сохраняя заданную
скорость, а при необходимости снижает ее, чтобы соблюдать дистанцию
(адаптивный круиз-контроль). При
автоматической парковке скорость
определяет водитель, а руление – автоматика.
Уровень 2, «hands off», «частичная
автоматизация». Система полностью
управляет автомобилем, выполняя
разгон, торможение и руление. Водитель следит за движением и готов
вмешаться в любой момент, если автоматика не может правильно отреа-
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датчиков: лидаров, камер, радаров
и высокоточных карт, которые стали
обязательными условиями автономного передвижения машины.
Лидар – лазерный дальномер, генерирующий 3D-карту пространства
в определенном радиусе. Полученные данные управляющий компьютер
объединяет с картами, что позволяет
ему избегать аварийных ситуаций и
соблюдать ПДД.
Радарный блок, установленный спереди, мониторит дорогу как на ближней, так и на дальней дистанции для
определения удаленности объектов,
траектории и скорости их движения.
Один или несколько радаров являются
«глазами» грузовика и позволяют мгновенно реагировать на любые изменения ситуации. Они собирают информацию для систем Adaptive Cruise Control
(адаптивный круиз-контроль) и Active
Brake Assist (автоматическая система
торможения при угрозе столкновения).
Датчик положения определяет координаты автомобиля на карте, а GPSили ГЛОНАСС-приемники позволяют
отследить местоположение машины и
маршрут ее следования.
Видеокамеры обнаруживают цветовые сигналы светофоров, объекты, которые приближаются на потенциально
опасное расстояние.
Зона перед грузовиком контролируется стереокамерой, которая

распознает дорожную маркировку
и с помощью бортового компьютера
взаимодействует с рулевым управлением, благодаря чему автомобиль в
автономном режиме может двигаться в
своей полосе, подключая систему Lane
Keeping Assist.
Автопилот обычно также включает:
управляющий компьютер; компьютер
визуального интерфейса и модули
датчиков; контроллер рулевого управления и привода; систему коммуникации «машина-машина»; устройство
голосового радиоуправления.
К частично автономному относят
движение каравана беспилотных грузовиков (platooning), которым управляет водитель. Пока что для движения
в колоне используют адаптивный круиз-контроль, но водитель, находящийся в первой машине, еще нужен – при
необходимости он берет управление
на себя, в остальном электроника самостоятельно ускоряется, тормозит и
удерживает автомобиль в своей полосе.
Нельзя не сказать, что для работы
автономных машин необходимы дороги хорошего качества с ровным покрытием, прекрасно читаемой разметкой,
отчетливыми знаками и «умной» инфраструктурой со встроенными датчиками, предупреждающими обо всех
изменениях и опасностях. А потому с
распространением робомобилей при-
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гировать. Такие системы часто требуют
от водителя держать руки на руле как
подтверждение готовности вмешаться.
Уровень 3, «eyes off», «условная автоматизация». От водителя не требуется немедленной реакции. Он может
заниматься своими делами. Система
сама реагирует на ситуации, требующие немедленных действий, таких
как экстренное торможение. Водитель
должен быть готов вмешаться в течение какого-то ограниченного времени,
определенного производителем.
Уровень 4, «mind off», «широкая
автоматизация». От водителя уже не
требуется постоянного внимания. Он
может лечь спать или покинуть свое
место. Полностью автоматическое
вождение осуществляется лишь в некоторых пространственных областях
(геозонах) или в ряде ситуаций, например, в пробках. Вне таких мест или
ситуаций система способна прекратить вождение и припарковать машину, если водитель не взял управление
на себя.
Уровень 5, «steering wheel optional»,
«полная автоматизация». В этом случае вмешательства человека не требуется.
До повсеместного распространения
технологии среди грузовиков достаточно 4-го уровня, который предполагает наличие детальных карт. Так как
дороги, на которых разрешено ездить
грузовикам, в большинстве развитых
стран обозначены, проблема детализации карт успешно решается.

АВТОПИЛОТ – ВСЕМУ ГОЛОВА
Чтобы считаться по-настоящему
беспилотным, грузовик должен уметь
решать несколько задач: самостоятельно анализировать ситуацию на дороге, замечать препятствия и избегать
аварийных ситуаций, просчитывать
и перестраивать маршрут без вмешательства человека. Для этой цели
создана система автономного управления, то есть программно-аппаратный комплекс, который встраивается
в автомобиль. Сбором данных занимаются камеры и датчики, а управляют
машиной сервоприводы на рулевой
рейке, в тормозной системе и системе
управления двигателем.
Постоянное сканирование местности осуществляется с помощью

В России имеются собственные образцы беспилотной техники
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дется строить отвечающие высоким
стандартам магистрали и качественно
их ремонтировать. Нужна интеллектуальная транспортная система, которая
вместе с системой навигации будет
осуществлять процесс управления автономной техникой.
Добавим, что лидары и камеры
не могут полностью гарантировать
безопасную эксплуатацию автономных машин. Им надо общаться друг
с другом и с умными элементами дорожной инфраструктуры без спутника, то есть быть полностью подключенными. Поэтому для эксплуатации
беспилотных автомобилей в условиях
реального трафика нужна технология
мобильной связи стандарта 5G.

ГЛАВНЫЕ АРГУМЕНТЫ
Перед беспилотным транспортом стоят три блока главных задач:
улучшение безопасности дорожного
движения; уменьшение влияния человеческого фактора на бизнес; снижение доли транспорта в стоимости
продукта.
Роботизированные грузовики позволяют увеличить скорость доставки,
ресурс автомобиля, уменьшить стоимость транспортировки за счет экономии на заработной плате и времени
отдыха водителей. Доля заработной
платы водителя в себестоимости перевозки является одной из самых значимых и составляет в среднем 30–40%.

Роботу не требуется время на обед и
отдых. А водитель должен отдыхать не
менее 11 часов в сутки. Использование автономных грузовиков удешевит
перевозки примерно на 20%. К факторам уменьшения стоимости транспортировки относят сокращение затрат
на амортизацию, ремонт автомобиля,
экономию топлива и уменьшение парка необходимых машин.
Известно, что причиной 85% ДТП
служит человеческий фактор. Количество аварий с участием грузовиков
в России, в отличие от сегмента легковых автомобилей, не снижается. Использование беспилотных технологий
сможет обезопасить груз и минимизировать ДТП благодаря алгоритмам,
которые помогают автомобилю избежать аварий и других нештатных ситуаций, отсюда существенное снижение
расходов на страхование и медицину
быстрого реагирования.
Для беспилотного транспорта имеется формула: 90-60-30. Она означает, что переход на робомобили снизит
число ДТП на 90%, нагрузку на автодорогу – на 60%, а вредные выбросы
– на 30%.
Внедрение автономных грузовиков
снижает риски краж и мошенничества. Робомобиль может двигаться
без остановок, тем самым исключая
доступ к грузу злоумышленников. А
система дистанционного управления
позволит отслеживать его передви-

жение в режиме реального времени.
Помимо этого беспилотники могут
перевозить грузы в опасных зонах,
во время природных и техногенных
катастроф или военных действий, они
повышают эффективность использования дорог за счет централизованного управления транспортным потоком, а также увеличивают пропускную
способность магистралей благодаря
сужению ширины полос.
Вместе с тем специалисты отмечают, что автономные машины должны
составлять не менее 20% численности автопарков ведущих транспортных компаний страны. Коммерческую
выгоду принесет только массовое
использование, когда задействованы
минимум 800–900 беспилотников.

НЕ ТАК ВСЕ ПРОСТО
Несмотря на очевидные достижения
в сфере беспилотного транспорта, еще
остаются нерешенные технологические проблемы, которые препятствуют
его широкому распространению.
Одной из них как у нас в стране, так
и во всем мире является законодательство. В России действует постановление Правительства РФ №1415,
которое распространяется только на
участников эксперимента по эксплуатации автономных транспортных
средств в Москве и Татарстане.
Важная проблема – недостаточная
скорость обработки информации, ко-

Движение каравана беспилотных грузовиков
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Автоматизация беспилотников включает пять уровней

ГЛЯДЯ НА ПЕРСПЕКТИВУ
Ожидается, что автономный грузовой транспорт будет впервые использован в коммерческих целях на
дорогах общего пользования в США
не ранее 2023 года. Именно столько
времени займет процедура согласования юридически значимых вопросов
в отношении прав и обязанностей будущих владельцев относительно иных
участников дорожного движения. В
Германии полностью автоматизированные автомобили могут появиться
в 2030 году, но в большинстве стран
это произойдет позже.
И в России перспективы у беспилотной техники есть. Причем имеются
собственные разработки такой техники, они проходят испытания несколько
лет. Созданием автономного транспорта у нас занимаются компании «КАМАЗ», «ГАЗ», «Бакулин Моторс Групп»,
«НАМИ» и другие.
В нашей стране формируется нормативная база для создания и эксплуатации беспилотного транспорта, в том
числе на дорогах общего пользования,
с 2014 года реализуют национальную
технологическую инициативу (НТИ)
«Автонет», включающую государственный план до 2035 года по развитию
технологий беспилотных автомобилей
и электромобилей. В предпринимательских кругах есть устойчивый интерес к
беспилотным грузовикам.

Росавтодор с начала 2016 года разрабатывает проект по развитию перевозок беспилотным транспортом «Караван», который опирается на опыт
финских дорожников. Работа проводится в сотрудничестве с автозаводами, производителями систем позиционирования, научными институтами и
инновационным центром «Сколково».
На дороги общего пользования
Москвы и Татарстана в качестве эксперимента впервые выезжают беспилотные автомобили. До 2022 года
специалисты из МВД, Минтранса России и специалисты-робототехники будут следить, записывать и тестировать
автономные машины в реальных условиях дорожного движения.
Появление беспилотников на дорогах общего пользования, скорее всего, начнется с крупных магистралей. В
междугородных перевозках есть ряд
преимуществ: меньше участников движения и сложных маневров, а значит,
ниже риски ДТП, там можно ехать без
остановок, следовательно, перевозка
будет быстрее и дешевле. Роботизированные машины выгодно использовать на закрытых промышленных
территориях: в открытых карьерах, на
терминалах, в портах и пр.
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торая поступает с пространственных
датчиков, обладающих низкой разрешающей способностью. Поэтому такие
беспилотники не могут быстро и безошибочно реагировать на различные
дорожные ситуации. Кроме того, нейросети, управляющие автопилотами, имеют ограниченную гибкость. Сложности в
использовании беспилотников вызывают зависимость их функционирования
от скорости канала передачи данных и
актуальности карт местности. Устранить
эти проблемы может формирование и
распространение узлов интернета вещей
для взаимодействия между транспортными модулями и инфраструктурой.
Несовершенная сенсорная система
ограничивает зону видимости камер,
число которых должно быть значительным, чтобы иметь полноценный
обзор. Но своевременная обработка
изображений требует огромной вычислительной мощности для широкого и беспрепятственного обзора.
Дожди, летящая грязь и пыль быстро выводят сенсорную навигацию
из строя. Сюда же относятся сложности с распознаванием транспортных
средств или людей, изображенных
на рекламных плакатах автобусов –
автомобильные сенсоры, скорее всего,
распознают это как настоящие движущиеся объекты.
Навигация должна быть идеальной,
чтобы спланировать точный маршрут
с учетом пробок, развилок, которые,
возможно, даже не указаны на карте.
Для этого необходимо подключаться
к глобальной спутниковой системе,
которая при сильной магнитной буре
может отключаться. А если въехать
в район с плотными застройками,
то спутниковый сигнал будет отражен
от стен, что приведет к запоздалой передаче данных о геопозиции.
Препятствиями на пути внедрения
беспилотников являются суровый
российский климат, дороговизна аппаратно-программного оснащения, а
также угрозы хакерских атак.
Развитие автономных машин сопровождается рядом этических проблем,
в том числе: моральная, финансовая и
уголовная ответственность за аварии,
решения, принимаемые беспилотником
перед потенциально фатальным столкновением, проблемы защиты данных
и потери рабочих мест.

Валерий Васильев
Фото автора
и фирм-производителей
95

092-95_AD_03_2020_Спецтехника_Беспилотные грузовики сегодня и завтра.indd 95

28.02.2020 19:30:24

Спецтехника

Автомобильные дороги № 3 | 2020

В ИНТЕРЕСАХ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
ПРИШЛО ВРЕМЯ ОБНОВИТЬ
ПАРК СПЕЦТЕХНИКИ
В нашей стране решением
вопросов формирования
и удовлетворения
государственной
политики в области
развития специального
машиностроения
и поддержки предприятий
соответствующего
профиля занимается
саморегулируемая
организация Ассоциация
производителей колесных
транспортных средств,
самоходной техники
и дорожно-строительного
оборудования
«СпецАвтоПром».

Денис Кудрявцев

О

рганизация объединяет в своем
составе ведущих отечественных
производителей дорожно-строительной, коммунальной, наземной аэродромной, прицепной, пожарной, грузоподъемной и другой специальной
техники и оборудования.
О том, какие проблемы приходится
решать ассоциации в сфере строительно-дорожного и коммунального

машиностроения, рассказал ее генеральный директор Денис Кудрявцев.
– Денис Николаевич, каковы итоги деятельности ассоциации в 2019
году?
– Благодаря совместной работе ассоциации и Экспертного совета при
Комитете Госдумы по экономической
политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству по нормативно-правовому
обеспечению развития колесных
транспортных средств, самоходной
техники, дорожно-строительного
оборудования и грузоподъемных механизмов в прошлом году вышел ряд
постановлений Правительства России,
отвечающих интересам отечественных
производителей. Так, пролонгировано
действие программы господдержки в
отношении льготного лизинга отечественной спецтехники, субсидирование скидок покупателю на внутреннем
рынке распространено на отечествен-
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ют зарубежные поставщики. Несмотря
на принимаемые Минпромторгом России меры господдержки, количество
предприятий рассматриваемой отрасли на территории страны продолжает сокращаться, это сопровождается
спадом выпуска и экспорта продукции
отечественного производства. Действующие меры господдержки в совокупности носят адресный характер,
они недостаточны для активного роста
производства и не отвечают потребностям отечественного машиностроения.
Доля отечественной техники в общем
объеме производства продолжает
снижаться.
– Существует ли стратегия развития дорожно-строительной отрасли
и насколько она эффективна?
– Стратегия развития дорожно-строительной техники разработана организацией, имеющей косвенное отношение к данной отрасли. Про качество
разработанного проекта стратегии
сказать сложно, потому что ее никто,
кроме разработчика и представителей
Минпромторга России, не видел. На
разработку этого проекта потратили
почти шесть миллионов бюджетных
рублей, но стратегия так до сих пор и
не утверждена.
– В чем заключается господдержка
разработки и освоения выпуска новых
видов продукции?
– Целый ряд постановлений Правительства РФ позволяет предприятиям получать субсидии на разработку новых видов продукции:
от 12 декабря 2019 года №1649 «Об

утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета российским организациям на
компенсацию части затрат на проведение научно-исследовательских
и опытно-конструкторских работ по
современным технологиям в рамках
реализации такими организациями
инновационных проектов и о признании утратившими силу некоторых
актов Правительства Российской Федерации»; от 25 мая 2017 года №634
«О предоставлении субсидий из
федерального бюджета российским
организациям на компенсацию части затрат на производство и реализацию пилотных партий средств
производства потребителям»; от 16
июля 2015 года №708 «О специальных инвестиционных контрактах для
отдельных отраслей промышленности» для локализации производства
на территории России иностранных
производителей. Фонд развития промышленности предоставляет на эти
цели кредиты по льготной ставке.
– Как обеспечивается стимулирование внутреннего спроса на продукцию отечественных производителей
техники?
– В сфере госзакупок – постановлением Правительства РФ от 14 июля
2014 года № 656 «Об установлении запрета на допуск отдельных видов товаров машиностроения, происходящих
из иностранных государств, для целей
осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Спецтехника

ную спецтехнику, увеличены размеры
взимаемого утилизационного сбора в
отношении отдельных категорий колесных транспортных средств.
– Какова нынешняя ситуация на
отечественном рынке колесных
транспортных средств, самоходной
техники и дорожно-строительного
оборудования?
– Как показывает статистика, рост
объема производства спецтехники
российского производства существенно снизился, также отрицательную динамику в целом показали и импортные
поставки. Существующий парк спецтехники характеризуется наличием
большого числа устаревших машин
и требует обновления, в настоящее
время процент износа составляет в
среднем по стране около 60% – это
оборудование со сроком эксплуатации
от 10 лет и выше. Основной причиной
такой ситуации считаю несвоевременное выделение бюджетных средств на
реализацию национальных проектов.
Будем надеяться, что новое Правительство России учтет ошибки своих
предшественников.
– Что определяет основные причины негативных явлений в отрасли?
– Основными причинами негативной ситуации, сложившейся на рынке
спецтехники, являются нарушения,
допускаемые при осуществлении госзакупок. При проведении конкурсов и
аукционов в требованиях прописываются технические характеристики для
машин иностранных производителей,
в результате чего конкурсы выигрыва-
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В коммерческой сфере – постановлением Правительства РФ от 27
декабря 2019 года №1908 «Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета на
стимулирование спроса и повышение
конкурентоспособности российской
промышленной продукции и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» взамен ранее существовавших
программ льготного лизинга.
– Что вы можете сказать об отставании отечественной промышленности в отрасли дорожно-строительной, ремонтной, аэродромной и
коммунальной техники?
– Все относительно. В отношении
дорожно-строительной и коммунальной техники есть образцы, не уступающие по своим характеристикам
импортным аналогам, однако объемы
производства не позволяют обеспечить потребности внутреннего рынка. А вот в аэродромной технике мы
безнадежно отстали. Практически все
новое оборудование в отечественных
аэропортах импортного производства.
В первую очередь это связано с малыми объемами закупки такой техники.
Рентабельность производства подобного оборудования в России будет отрицательна до тех пор, пока не будут
выделяться средства на полное переоснащение парков аэропортов.
– Насколько успешно внедряются
передовые технологии на предприятиях, входящих в состав ассоциации?

– Техническое перевооружение предприятий ассоциации движется у всех
по-разному. Отдельные компании, такие
как ООО «Грюнвальд», ООО «ТТМ Центр»,
ООО «Меркатор Калуга», ООО «СТ Нижегородец», располагают передовым
производственным оборудованием и на
сегодняшний день в перевооружении
не нуждаются. У других, более «старых»
предприятий и технологическое оснащение более изношено и нуждается в
обновлении. Причина такой ситуации
кроется в нехватке финансирования.
Пока государство не разработает программу субсидирования кредитов для
целей пополнения оборотных средств
предприятий, работающих на внутренний рынок, по аналогии с постановлением Правительства РФ от 23 февраля
2019 года № 191, направленным на увеличение экспорта, ситуация в корне не
изменится.
– Как решаются вопросы импортозамещения?
– В случае поставки горячекатаных
и холоднокатаных, а также коррозионно-стойких сталей продукция российских предприятий по качеству не
уступает европейским конкурентам, а
вот стоимость наших сталей нередко
ценового преимущества перед более
качественными импортными материалами не имеет. Из-за введения дополнительной пошлины на ввоз зарубежных сталей в размере 20% многие
предприятия ассоциации ведут активный поиск отечественных поставщиков материалов, процесс идет медлен-

но, но верно. Касаемо комплектующих
для производства спецтехники – здесь
часто наблюдается полный провал. В
1990-е годы разграбили или перепрофилировали многие производства автокомпонентов и комплектующих для
изготовления спецтехники. Гидравлика, пневматика, тормоза, электрика
почти все импортные. Государство
должно обратить на это внимание,
иначе можем остаться без того, что
еще имеем.
– Какие меры поддержки производителей спецтехники осуществляет
государство?
– Основными, масштабными мерами
господдержки являются следующие.
1. Компенсация части затрат, связанных с выпуском и поддержкой гарантийных обязательств в отношении
высокопроизводительной самоходной
и прицепной техники, постановление
Правительства РФ от 10 февраля 2018
года №146, так называемая промышленная субсидия, равная сумме уплаченного сбора.
2. Льготный лизинг – постановление
Правительства Российской Федерации
от 27 декабря 2019 года №1908 «Об
утверждении Правил предоставления
субсидий из федерального бюджета
на стимулирование спроса и повышение конкурентоспособности российской промышленной продукции и
признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской
Федерации». Новая программа пока
еще не заработала.
– Какие существуют нефинансовые меры поддержки отечественного строительно-дорожного машиностроения?
– На сегодняшний день – это постановление Правительства России от 14
июля 2014 года №656 «Об установлении запрета на допуск отдельных видов товаров машиностроения, происходящих из иностранных государств,
для целей осуществления закупок для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».
– Как происходит техническая экспертиза при ввозе бывшей в эксплуатации импортной техники?
– Большая часть бывшей в эксплуатации техники, ввозимой на территорию России, не проходит никакой
технической экспертизы. Единствен-
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портных средств, перевозящих опасные грузы?
– На сегодняшний день требования
Европейского соглашения о международной дорожной перевозке опасных
грузов (ДОПОГ) при транспортировке
подобных грузов внутри страны не
предъявляются. Кто и как будет это
контролировать, будет известно после
подписания соответствующих нормативно-правовых актов. Ответственность за разработку таких документов
лежит на Минтрансе России.
– Обращаются ли в судебные органы для защиты своих законных прав
руководители предприятий и ассоциация?
– Практически все предприятия
ассоциации являются сторонами в
судебных разбирательствах. Подавляющее большинство судов – это
взыскание денежных средств с потребителей техники в связи с несвоевременной уплатой. Ассоциация также
обращалась в арбитражные суды для
взыскания членских взносов с предприятий, изъявивших желание выйти
из состава ассоциации, но не пожелавших при этом оплатить регулярные
взносы.
– Какие предложения выдвигает
ассоциация для улучшения положения отечественных производителей
спецтехники?
– В первую очередь увеличение
объема финансирования по программам государственной поддержки, реализуемым Минпромторгом России, а
также внесение изменений в существующее законодательство Российской Федерации в целях защиты отечественных предприятий.
– Какие задачи стоят перед ассоциацией в 2020 году и ближайшей
перспективе?
– Перед ассоциацией поставлена
группа задач глобального характера:
– внести изменения в постановление Правительства РФ от 27 декабря
2019 года №1908 «Об утверждении
Правил предоставления субсидий из
федерального бюджета на стимулирование спроса и повышение конкурентоспособности российской промышленной продукции и признании
утратившими силу некоторых актов
Правительства Российской Федерации» в части увеличения предельного

объема государственной поддержки
(процентов объема бюджетных ассигнований, предусмотренных в федеральном бюджете на финансовый
год, в котором планируется получение
субсидии), выделенного на специализированную технику и оборудование;
– внести изменения в постановление
Правительства РФ от 17 июля 2015 года
№719 «О подтверждении производства
промышленной продукции на территории Российской Федерации» в части
перевода раздела III «Продукция отрасли специального машиностроения»
на балльную систему оценки;
– внести изменения в постановление Правительства РФ от 26 декабря
2013 года №1291 «Об утилизационном
сборе в отношении колесных транспортных средств (шасси) и прицепов
к ним и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» в части увеличения
размера коэффициента расчета суммы утилизационного сбора на новые
транспортные средства категории О4
до 2, на транспортные средства полной массой свыше 20 тонн, но более
50 тонн, а также самосвалы и автофургоны, включая рефрижераторы,
изготовленные на таком шасси, до 7;
– подготовить предложения по
разработке проекта постановления
Правительства РФ о предоставлении
отечественным производителям строительно-дорожной, коммунальной и
другой спецтехники субсидии из федерального бюджета на возмещение
части затрат, связанных с доставкой
нового оборудования в отдаленные
регионы страны;
– внести изменения в постановление Правительства РФ от 25 мая 2017
года №634 «О предоставлении субсидий из федерального бюджета российским организациям на компенсацию части затрат на производство и
реализацию пилотных партий средств
производства потребителям» в части
расширения перечня продукции (приложение № 1 к постановлению);
– подготовить предложения по созданию программы субсидирования
модернизации производств предприятий специального машиностроения.
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ным сдерживающим фактором потока
подержанного оборудования из Европы стал утилизационный сбор.
– Что можно сказать об эффективности нормативно-правового регулирования в отрасли строительной,
дорожной и коммунальной техники?
– По моему мнению, нормативно-правовое регулирование в нашей
стране неэффективно. Масса законов и подзаконных актов заставляет
производителей обращаться во всевозможные посреднические фирмы
для получения тех или иных услуг, поскольку не каждая фирма способна
содержать юридический отдел.
– Как влияет утилизационный сбор
на рынок спецтехники?
– В первую очередь он позволяет
отсекать старую технику, во вторую
– обеспечивает солидную разницу в
цене при покупке отечественной продукции, произведенной предприятием,
получающим промышленную субсидию в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 10 февраля 2018
года №146. Обратная сторона утилизационного сбора – не все компании
способны выполнить операции согласно постановлению Правительства
РФ от 2015 года №719 и не получают
компенсацию уплаты утилизационного
сбора, что сдерживает развитие этих
предприятий.
– Каков рост импорта строительно-дорожной и коммунальной техники?
– По итогам 2019 года объем импорта строительно-дорожной и коммунальной техники в натуральном выражении снизился на 1%.
– Чем опасен сложившийся порядок ввоза колесных транспортных
средств, работающих под давлением
(газовозы, криогенные сосуды, полуприцепы для перевозки криогенной
жидкости), на территорию России?
– По данным предприятий, производящих подобную технику, опасность
составляет только оборудование, бывшее в эксплуатации. С введением 1
апреля 2018 года утилизационного
сбора на полуприцепы ввоз на территорию нашей страны подобной продукции практически прекращен.
– Существует ли надлежащий надзор за исполнением технических регламентов, в которых упорядочена
безопасность эксплуатации транс-

Валерий Васильев
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ДЕЛО ТЕХНИКИ

Спецтехника

В ТАМПЕРЕ ПРОШЕЛ ЗИМНИЙ ДОРОЖНЫЙ КОНГРЕСС

12–13 февраля 2020 года в финском городе Тампере
состоялся 33-й Зимний дорожный конгресс. Это событие
собирает профессионалов дорожной отрасли из России и
Баренц-региона раз в два года. На площадке происходит
обмен опытом, демонстрируются новые технологические
решения, работает выставка техники.
В конгрессе приняли участие: представители дорожных
ассоциаций, подрядных организаций содержания дорог,
производителей и дистрибьюторов техники.
В дни работы был организован семинар с синхронным переводом, прочитаны доклады о специфике ведения дорожного
хозяйства в странах – участницах конгресса, рассматривались
перспективы развития дорожной отрасли, внедрения цифровых
технологий для повышения качества работы, вопросы сохранения окружающей среды при проведении работ по содержанию
автомобильных дорог. Отдельное внимание было уделено теме
повышения эффективности использования ресурсов.
Помимо основной части конгресса компания Arctic
Machine Oy в содружестве с компаниями Destia и Vaisala, а

также со специалистами из Белоруссии провела собственный семинар для своих партнеров из России.
На семинаре прозвучали презентации на темы:
– «Контроль качества и мониторинг работ по зимнему
содержанию»;
– «Тенденции в оборудовании для зимнего содержания»;
– «Экономический эффект метеообеспечения в зимнем
содержании»;
– «Эффективность применения высокопроизводительных механизмов при переходе на применение хлоридов в чистом виде»;
– «Вопросы безопасности при производстве работ по
снегоочистке»;
– «Опыт Финляндии в контрактах жизненного цикла (КЖЦ)»;
– «Содержание дорог под уплотненным снежным слоем
и безопасность дорожного движения»;
– «Новый подход в заключении контрактов на содержание».
Нескрываемый интерес был проявлен к презентации о будущем беспилотных комбинированных дорожных машин. Уникальная разработка – полуавтономная КДМ, активно тестируется на
специализированной трассе «Аврора» на севере Финляндии.
После конгресса компания Arctic Machine Oy организовала поездку на свой завод в городе Ювяскюля. На заводе
были представлены производственные мощности, различные модификации техники и оборудования. К приезду делегации были приглашены представители подрядных организаций и операторы комбинированных дорожных машин. Было
выделено время на обсуждение работы и обмен опытом.
Зимний конгресс является важным отраслевым событием. Демонстрация новых технологий и открытый диалог
между специалистами ведут к ускорению развития всей
сферы дорожного хозяйства.
Нужно отметить тенденцию к увеличению доли цифровых
и автоматизированных решений в сфере содержания дорог.
Многие из них были представлены впервые. Возможно, уже к
следующему конгрессу они будут использоваться в повседневной практике, повышая качество и безопасность работ.
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О СУПЕРМОБИЛЬНОМ
И ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОМ
АБЗ ROADBATCH RB 160
В подрядных дорожных
организациях редко
увидишь по-настоящему
супермобильный
и одновременно
высокопроизводительный
асфальтобетонный
завод циклического
типа. Выделяется
только АБЗ Roadbatch
RB 160 производства
французского завода
Marini-Ermont (группа
Fayat), по-настоящему
супермобильный АБЗ
со впечатляющей
производительностью
120–140 тонн в час.
Верхнее фото: АБЗ Roadbatch RB 160
на выставке bauma CTT Russia

В

се ключевые компоненты АБЗ
Roadbatch RB 160 монтируются
всего на 2 полуприцепах: дозаторы, барабан, фильтр и смесительная башня,
кабина управления, модуль отгрузки
смеси. Габариты мобильных единиц позволяют легко транспортировать их по
автомобильным и железным дорогам.
Встроенная система гидродомкратов позволяет смонтировать и демонтировать
АБЗ Roadbatch RB 160 на строительной
площадке практически за 2 рабочие смены. Причем непосредственно на возведение конструкций с помощью гидравлики затрачивается не более 20 минут.
В АБЗ Roadbatch RB 160 объединились
четыре условия, обязательные для настоящей супермобильной конструкции:
мобильность, минимальное количество
транспортных единиц, мгновенный монтаж/демонтаж и отсутствие необходимости применения крановой техники.
В то же время АБЗ Roadbatch RB 160
имеет все преимущества стационарного

завода. Здесь есть и предварительное
дозирование инертных материалов, и
окончательная разгрохотка, и качественный классический двухваловый
смеситель, и узел дозирования гранулированной целлюлозы, и мобильное
битумное хозяйство с теплообменником
термального масла. В качестве дополнительного оборудования можно заказать
бункер-накопитель готового асфальта
на 60 тонн в двух отделениях, систему
подачи ресайклинга до 30% в смеситель,
узел ввода адгезионных добавок, а также модуль Aqua Black для производства
теплого асфальта с применением вспененного водой битума.
Что касается основных конструкций
супермобильного АБЗ Roadbatch RB 160,
то и здесь можно найти некоторые интересные особенности. Так, все четыре
питателя инертных материалов расположены в одном отсеке и разъединены
специальными щитами. Ширина бункеров 3,5 м, что позволяет применять для
101
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ожидании самосвалов. Такие остановки
можно осуществлять даже на срок до
двух часов.
В экологически чистом рукавном
фильтре в качестве фильтрующего материала применяется более 460 кв. м
арамидной ткани. Фильтр оборудован самоочищающимся узлом, использующим
атмосферный воздух. Предусмотрена и
подача собственной извлеченной пыли
для ее повторного применения в производстве асфальтобетонных смесей. Смесительная башня оборудована ковшовым
горячим элеватором производительно-

Спецтехника

загрузки любые современные фронтальные погрузчики. Возможна загрузка
модуля как с одной, так и с двух сторон.
Вместимость одного бункера 8 тонн, производительность каждого до 80 тонн/
час.
Сушильный барабан с противотоком
длиной 8,3 м и с двойной теплоизоляцией оборудован комбинированной
горелкой Argumat CBS. Это позволяет
применять как газ, так и дизтопливо.
Мощный привод барабана обеспечивает легкий запуск даже под нагрузкой, что
важно при вынужденных остановках в

Монтаж АБЗ Roadbatch RB 160 производится без крана. Гидравлический подъем башни

АБЗ Roadbatch RB 160 в сборе

Мобильный АБЗ Roadbatch RB 160

стью по инертным материалам 160 тонн/
час. Классический вибрационный грохот
обеспечивает рассев каменных материалов на 5 фракций.
Вместимость пяти отделений под просеянный горячий материал – 16 тонн.
Разумеется, для точности взвешивания
весовые дозаторы инертного материала,
минерального порошка и битума оборудованы тензодатчиками. Смеситель
двухваловый, вместимостью 2 тонны.
При 51%-ной загрузке цикл выпуска асфальтовой смеси всего 47 секунд.
АБЗ Roadbatch RB 160 оснащен автоматической системой управления
Softmix последнего поколения. Кроме высокой технологичности, система
управления Softmix отличается легкостью при вводе данных, исполнении заказов, работе по обслуживанию (например, при калибровке весов).
Для оперативного ввода в эксплуатацию и скорейшего запуска АБЗ
Roadbatch RB 160 перед отправкой дорожникам все его агрегаты проходят
100%-ное тестирование на французском
заводе-изготовителе в г. Лоретт.
Сегодня накоплен существенный
опыт эксплуатации АБЗ Roadbatch RB
160 и достигнут высокий уровень его
надежности. Продуманы и выверены
до мелочей все элементы конструкции.
Примечательно, что российские дорожники по достоинству оценили преимущества супермобильного АБЗ Roadbatch
RB 160. С начала 2000-х годов в Россию
поставлены 35 АБЗ Roadbatch RB 160.
Многие подрядные организации владеют 2–3 АБЗ Roadbatch RB 160. Сегодня
АБЗ Roadbatch RB 160 производят смеси
как в южных и центральных регионах,
так и на севере. Недавно АБЗ Roadbatch
RB 160 получили дорожники в Забайкалье. Причем весь путь из Франции до
Забайкальского края (более 80 000 км)
АБЗ Roadbatch RB 160 преодолел своим
ходом и был смонтирован в рекордно
сжатые сроки.
Российские дорожники всю линейку
АБЗ Marini-Ermont, в том числе и АБЗ
Roadbatch RB 160, получают со склада в
Москве, предварительно заказав в компании ООО «Файат Бомаг Рус» – официальном представителе Marini-Ermont
(группа Fayat) в России.
Николай Василенко
Иллюстрации предоставлены
ООО «Файат Бомаг Рус»
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ИННОВАЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
ПРОЧНЫХ И БЕЗОПАСНЫХ
ДОРОЖНЫХ ОДЕЖД
Базисом строительства
таких дорожных одежд
является система
критериев, положенных
в основу метода их
проектирования.
Критериальная база
формируется на основе
анализа условий
работы проектируемой
конструкции. Эти условия
(представляющие
собой среду обитания
конструкции) постоянно
меняются. Поэтому
критериальную систему
надо периодически
приводить в соответствие
с изменившимися
условиями работы.

В

нашей стране для дорожных
одежд критериальная система
и, соответственно, методика проектирования сформулированы до
1960 года, когда условия работы дорожных одежд характеризовались:
сравнительно плохим водоотводом,
на многих участках приводящим к
переувлажнению грунта под проезжей частью дороги и очень малой
толщиной дорожной одежды. Хотя
интенсивность движения автомобилей была невелика, а сами они имели
небольшую массу, две оси с расчетной нагрузкой на ось до 4 т (позднее
выросла до 6 т), основными массовыми видами деформации дорожной
одежды был ее прогиб с выпучиванием и разрыв покрытия (образование
сквозных трещин), через который на
покрытие выходил переувлажненный
грунт. Соответственно, критериальная база отражала эти деформации
и разрушения. Принятые критерии:
прочность при упругом прогибе,

Наука – практике

Фото: cdn.website.thryv.com

Немчинов М.В., Чистяков И.В., Холин А.С.

растяжение при изгибе, сдвиг слоев
+ морозное пучение (не характеризующее морозостойкость дорожной
одежды).
Прошло 60 лет. «Среда обитания»
дорожных одежд кардинально изменилась: водоовод от дорожной одежды значительно улучшился, резко
возросла толщина дорожных одежд,
значительно увеличилась ширина
проезжей части дорог. И хотя так же
резко выросли интенсивность и скорость движения автомобилей, увеличились их масса и расчетная нагрузка на ось, увеличилось и количество
осей (до 3…6 и иногда более), даже
появилась новая нагрузка – вибрация
одежд, деформаций старого типа на
дорогах нет. Местные упругие прогибы дорожной одежды исчезли. Зато
появились новые виды деформации
и разрушений, срок службы одежд
(долговечность) остался очень мал.
Это свидетельствует о необходимости
пересмотра критериальной системы
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ыпучиванием и разрыв покрытия (образование сквозных
орое на покрытие выходил переувлажнённый грунт (рис.
метода проектирования дорожных
одежд нежесткого типа.
но критериальная
база отражала эти деформации и
Основные виды деформаций в настоящее время: поперечные трещинятые критерии:
прочность при упругий прогибе,
ны на асфальтобетонном покрытии,
сети трещин малой длины и ширины
усталостными), высокие
изгибе,(называемые
сдвиг
слоёв + морозное пучение (не
колейность и скользкость (что важно при скоростях более 50–60 км/ч).
морозостойкость
дорожной одежды).
Появился еще один вид деформации,
Наука – практике
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но уже всей дорожной конструкции
– деградация (снижение прочности
по причине изменения гранулометрического состава) слоев из дисперсных материалов (причина – вибрация
одежд).
Критериальная система, отражающая современную среду обитания
одежд, включает три критерия: прочности, долговечности и безопасности
движения. Традиционный показатель
прочности – модуль деформации или
упругости – очень удобен для сопоставления прочности материалов
(модуль – сравнение). Поэтому, не
отказываясь от него, в качестве показателей прочности следует использовать прочность на сжатие в зоне
контакта автомобильных шин при
многократном нагружении-разгрузке
автомобильным колесом с расчетной
нагрузкой.
В этой зоне есть еще силы микротрения, вызывающие раскачку
микрочастиц покрытия в зоне контакта и в конечном итоге разрушение
(микротрещины и раздробление)
материала покрытия по колеям наката. Долговечность дорожной одежды (слоя покрытия) разная, так как
факторы, вызывающие повреждение
одежды, тоже разные: дробление асфальтобетона по колеям наката при
многократном колесном нагруженииразгрузке; сдвиг асфальтового бетона по колеям наката (образование
колейности) тоже при многократном
нагружении-разгрузке; старение битума в асфальтовом бетоне; износ и
полировка поверхности асфальтового
бетона по полосам наката (в результате многократного прохода колес
автомобилей); поперечные трещины
(в результате потери сопротивления
многократному термическому нагружению в виде растяжения-сжатия);
потеря прочности слоев дорожной
одежды из дискретных материалов

Рис. 2.

Рис. 1. Линии прогибов поверхности покрытия под передними и задними
колесами автомобилей

Рис. 1.

Ри

Рис. 2. Схема типичной весенней деформации дорожной одежды малой
прочности при переувлажнении грунта под проезжей частью дороги
(по причине физического явления, известного в мировой науке под названием «явление бразильского ореха»).
Все эти процессы характеризуются
одинаковой физической сущностью –
усталостью материала (конструкции).
Поэтому в качестве показателя второго критерия – долговечности – можно
принять «усталость».
Термин «усталость» один для всех
процессов, но имеет разную количественную характеристику. В качестве
показателя третьего критерия – безопасности движения – следует принять
величину коэффициента сцепления,
являющегося объективным показателем безопасности дорожного покрытия для движения автомобилей при
любых скоростях и любых погодных
условиях. Материально коэффициент
сцепления для асфальтобетонного
дорожного покрытия обеспечивается
текстурой его поверхности – макро- и
микро-, которая и может использовать-

ся для оценки долговечности покрытия
по критерию безопасности.
Требование морозостойкости
обеспечивается оценкой усталости
асфальтобетонного покрытия от нагружений термической природы, т.е.
продолжительностью сопротивления
продольному температурному расширению-сжатию (до разрыва связей
между частицами асфальтобетона и
образования поперечных трещин).
Давно установлено (и отражено в
нормативе 1972 года), что само по
себе морозное пучение дорожной
одежды – зимнее поднятие в результате замерзания воды в грунте под
дорожной одеждой – не вызывает
снижения ровности поверхности
проезжей части и его разрушения.
Например, в г. Москве и на всех дорогах страны все дорожные одежды
ежегодно немного приподнимаются, а
весной – опускаются без каких-либо
разрушений и повреждений.
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К.т.н. Фурсов С.Г.

ЗА ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ РАЗРАБОТАНО И ВЫШЛО В СВЕТ
БОЛЕЕ 100 ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ НАЦИОНАЛЬНЫХ
СТАНДАРТОВ (ПНСТ)

К

Стандарты должны быть
направлены
на модернизацию старых
ГОСТов и ужесточение
требований к дорожностроительным материалам,
с целью повышения их
качества и увеличения
межремонтных сроков
конструктивных слоев
дорожных одежд.

сожалению, это не всегда так, зачастую имеет место просто увеличение количества стандартов (иногда
совершенно ненужных) с включением зарубежных методов подбора
составов и испытаний материалов (с
целью гармонизации стандартов) и
исключением основных показателей,
определяющих их работоспособность
в дорожной одежде.
К примеру, до 2019 года в РФ действовали два стандарта на укрепленные грунты и материалы: ГОСТ
23558-94 «Смеси щебеночно-гравийно-песчаные и грунты, обработанные
неорганическими вяжущими материалами, для дорожного и аэродромного
строительства» [1] и ГОСТ 30491-2012
«Смеси органоминеральные и грунты,
укрепленные органическими вяжущими, для дорожного и аэродромного
строительства» [2]. В качестве используемых для укрепления грунтов в ГОСТ
[1, 2] рекомендованы природные дисперсные и техногенные грунты, в том
числе асфальтобетонный гранулят.
Широкий спектр вяжущих: органические, минеральные и комплексные
(органические совместно с минеральными) позволял получать материал с
различными эксплуатационными показателями, что расширяло область их
использования. Высокие требования,
в частности, по морозостойкости (к
примеру, для первой дорожно-климатической зоны требуемая марка F50,
что не уступает требованиям по этому
показателю к укатываемому цементобетону), гарантировали надлежащую
работоспособность укрепленных грунтов в конструктивных слоях дорожных
одежд. Расчетные модули упругости и
прочность на растяжение при изгибе

дифференцированы как по маркам,
так и по используемым вяжущим, грунтам и материалам. В 2019 году взамен
отмеченных выше стандартов были
введены в действие: ПНСТ 321-2019
«Грунты, укрепленные органическими вяжущими. Технические условия»
[3], ПНСТ 322-2019 «Грунты стабилизированные и укрепленные неорганическими вяжущими. Технические
условия» [4], ПНСТ 323-2019 «Грунты.
Метод определения Калифорнийского
числа», ПНСТ 324-2019 «Грунты. Метод
определения оптимальной влажности
и максимальной плотности методом
Проктора», ПНСТ 325-2019 «Смеси
щебеночно-гравийно-песчаные, обработанные органическими вяжущими», ПНСТ 326-2019 «Смеси щебеночно-гравийно-песчаные, обработанные
неорганическими вяжущими», ПНСТ
306-2019 «Смеси органоминеральные
холодные с использованием переработанного асфальтобетона». При таком значительном «меню» материалов
для конструктивных слоев дорожных
одежд (область применения во всех
ПНСТ одинаковая) производитель
работ выберет стабилизированные
грунты. Они подразделяются на категории, характеризуясь (равно как и
грунты, укрепленные органическими
вяжущими) лишь относительной прочностью, определенной путем вдавливания штампа в уплотненную смесь
в обойме при оптимальной влажности и в водонасыщенном состоянии.
Область применения не привязана к
классификации (цитата из ПНСТ [4]:
«1. Область применения. Настоящий
стандарт распространяется на грунты:
стабилизированные, укрепленные неорганическими вяжущими, укреплен-
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ные вяжущими комплексным методом,
применяемые в конструктивных слоях
при строительстве, ремонте и реконструкции автомобильных дорог общего пользования»). Ранее область применения стабилизированных грунтов
была ограничена рабочим слоем
земляного полотна при обеспечении
надлежащей величины морозного пучения или набухания (в зависимости
от дорожно-климатической зоны).
Требований по морозостойкости,
пределу прочности на растяжение
при изгибе и при сжатии при 50°С к
стабилизированным и укрепленным
органическими вяжущими грунтам не
предъявляется. При таких требованиях любой грунт, в том числе и нестабилизированный, будет пригоден
к использованию в конструктивных
слоях дорожных одежд. К тому же
расход стабилизатора (по ПНСТ [4])
назначают в соответствии с рекомендациями производителя (0,5–0,01%
массы грунта), а не путем подбора
состава стабилизированного грунта,
в то время как для различных типов
грунтов существует свой оптимум стабилизатора (рис. 1). Классификация Рис. 1. Эффективность стабилизатора для различных типов грунтов
стабилизаторов (в состав которых и оптимум для суглинка
включены вяжущие до 2%, полимеры,
Эффективность
для
различных типов
грунтов
и оптимум
суглинка.
ПАВ и стабилизатора
т.п.) составлена по рекомендаРис.1.
Эффективность
стабилизатора
для
различных для
типов
грунтов и оптимум д
ции производителей стабилизаторов
и добавок и не имеет в составе ПНСТ
никакой значимости для ТУ.
Те, кто выберет в качестве материала для устройства конструктивных
слоев дорожных одежд грунты, укрепленные минеральными вяжущими,
также не испытают особых сложностей в обеспечении требуемых значений показателей подбираемого состава. Так, марки укрепленных грунтов
Рис.2. Разрушение образцов, приготовленных в соответствии с ПНСТ 322-2019 из укрепленного
глинистого грунта М20, после полного водонасыщения.
по прочности на сжатие в ПНСТ [4]
приведены не в водонасыщенном Фото 1. Разрушение образцов, приготовленных в соответствии с ПНСТ 322состоянии, а при оптимальной влаж- 2019 из укрепленного глинистого грунта М20, после полного водонасыщения
ности, классификация укрепленных
грунтов по коэффициенту водостой- в 3–4 месяца). Подобрать состав гли- приведены в водонасыщенном состокости никак не отражается на обла- нистого грунта, укрепленного неорга- янии, а степень водонасыщения опрести их использования, она лишь под- ническими вяжущими, отвечающего делена дорожно-климатической зоной
черкивает, что марки по прочности требованиям ПНСТ [4] по прочности и их расположением в конструктивприведены не в водонасыщенном в неводонасыщенном состоянии, не ном слое дорожной одежды. Число
состоянии. Марка по морозостойко- сложно, в то время как при полном циклов замораживания-оттаивания
сти в первой дорожно-климатической водонасыщении (фото 1), а тем более в зависимости от дорожно-климатизоне с F50 снижена до F25. При этом после нормируемых циклов замора- ческой зоны и местоположения слоя
Рис.3. Разрушение
образцов,не
приготовленных
в соответствии с ПНСТ 322-2019
материал
ра- укрепленного
грунтаиз в дорожной одепри операционном контроле морозо- живания-оттаивания
глинистого грунта, укрепленного цементом М40, после 10 циклов замораживания-оттаивания
связи с чем в ГОСТах жде в ПНСТ позаимствовано из СНиП
стойкость определяют раз в полгода ботоспособен.
(полноеВводонасыщение).
(при сезонном производстве работ [1 и 2] марки укрепленных грунтов и 2.05.02-85 «Автомобильные дороги».
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Рис.2. Разрушение образцов, приготовленных в соответствии с ПНСТ 322-2019 из укрепленного
глинистого грунта М20, после полного водонасыщения.

Рис.3. Разрушение образцов, приготовленных в соответствии с ПНСТ 322-2019 из
глинистого грунта, укрепленного цементом М40, после 10 циклов замораживания-оттаивания
(полное водонасыщение).

Фото 2. Разрушение образцов, приготовленных в соответствии с ПНСТ 3222019 из глинистого грунта, укрепленного цементом М40, после 10 циклов
замораживания-оттаивания (полное водонасыщение)
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При этом степень водонасыщения (капиллярное или полное) в таблице опущена, что позволяет по усмотрению
выбирать степень водонасыщения как
при определении морозостойкости,
так и при определении коэффициента водостойкости. Однако если при
капиллярном водонасыщении можно
обеспечить требуемую морозостойкость укрепленного грунта, то при
полном водонасыщении это проблематично (фото 2).
Следует отметить, что предложенный в ПНСТ [3, 4] метод Проктора
непригоден для приготовления образцов из укрепленных грунтов по нескольким причинам, одна из которых
– разрушение даже мелких частиц
грунта (рис. 2), что нехарактерно при
уплотнении конструктивного слоя дорожной одежды. Глинистые агрегаты
при разрушении ударной нагрузкой
заряжаются противоположным раствору зарядом, снижая водо- и морозостойкость образцов (фото 1, 2).
Следует отметить, что для образца диаметром 50 мм уплотнение осуществляют в пять слоев по 25 ударов на
слой нагрузкой 4,5 кг, а для образца
диаметром 125 мм – по 56 ударов на
слой нагрузкой 15 кг. Избыток смеси
выше формы (в насадке) после уплотнения срезают ножом, что нарушает
структуру образца из укрепленного
грунта (особенно крупнообломочного).
Пункт 4.1.4 ПНСТ [4]: «Значения
предела прочности на сжатие и прочности на растяжение при раскалывании кернов укрепленных грунтов,
отобранных из конструктивного слоя
автомобильной дороги, должны быть
не менее проектных значений», некорректен по следующим причинам.
Керны при высокой пористости укрепленных грунтов (до 30%) и незначительной прочности (особенно глинистых грунтов в водонасыщенном
состоянии) невозможно отобрать,
не нарушив структуры материала, а
тем более испытать. К примеру, пазы
деформационных швов в слое из цементобетона нарезают при достижении бетоном прочности в пределах
8,0–10,0 МПа. К тому же при коэффициенте уплотнения слоя из укрепленного грунта 0,98 (в соответствии
с требованием ПНСТ [4]) прочность по

Рис.4. Процент разрушения фракций размером 2,5 мм песка, укрепленного цементом, от типа
уплотняющей
нагрузки
(ударная-метод
Проктора).
Рис. 2. Процент
разрушения
фракций
размером 2,5 мм песка, укрепленного

цементом,
отразрушения
типа уплотняющей
нагрузки
метод Проктора)
Рис.4. Процент
фракций размером
2,5(ударная
мм песка, –
укрепленного
цементом, от типа
уплотняющей нагрузки (ударная-метод Проктора).

Фото
3. Керн,
отобранный
из слоя дорожной
одежды:- асфальтобетон,
покрытие – основание –
Рис.5.
Керн,
отобранный
из слоя дорожной
одежды: покрытие
асфальтобетон,
основание
–
крупнообломочный
грунт,
укрепленный
крупнообломочный грунт, укрепленный цементом (М75).
цементом (М75)

Рис.5. Керн, отобранный из слоя дорожной одежды: покрытие - асфальтобетон, основание –
крупнообломочный грунт, укрепленный цементом (М75).

отношению к проектной (прочности
лабораторного образца) значительно снижается (рис. 3). В ГОСТ [1, 2]
нерекомендован отбор кернов для
определения нормативных показателей укрепленных грунтов, при совре-

менных требованиях ПНСТ любая проверка качества даст отрицательное
заключение, поскольку керны отобрать невозможно (а следовательно,
конструктивный слой был выполнен
из некачественного материала).

107

105-109_AD_03_2020_Наука к практик- ФурсовО предварительных наци.indd 107

28.02.2020 19:28:36

Автомобильные дороги № 3 | 2020

Наука – практике

К недостаткам ПНСТ [4] следует
отнести также ограничение размера частиц неглинистых грунтов при
укреплении фракциями не более
22,4 мм, а при стабилизации – не
более 31,5 мм, тогда как (в соответствии с ПНСТ 265-2018 «Дороги автомобильные общего пользования.
Проектирование нежестких дорожных одежд») минимальная толщина
слоя из укрепленного грунта должна
исимость относительной прочности водонасыщенных образцов от коэффициента
быть не менее 100 мм. Для агрегатов
я.
глинистых грунтов такие размеры
Рис. 3. Зависимость относительной прочности водонасыщенных образцов
велики, они малопрочны, неизносоРис.6. Зависимость относительной прочности водонасыщенных образцов от коэффициента
от коэффициента уплотнения
стойки и неводостойки (фото 4, 5).
уплотнения.
Ограничение числа пластичности
глинистых грунтов (не более 12) для
укрепления методом смешения на
дороге необосновано. Ранее такие
ограничения были приняты, поскольку в отсутствие надлежащей техники
измельчение и перемешивание укрепляемых грунтов осуществлялось с
помощью автогрейдера или сельхозтехники. Современные машины
(фрезы, ресайклеры и стабилизеры)
в состоянии измельчать и более тяжелые грунты до требуемого агрегатного состава и перемешивать с вяжущим. Для обеспечения надлежащих
Фото 4. Агрегатный состав глинистого грунта, укрепленного цементом
значений показателей таких грунтов,
до уплотнения
укрепленных вяжущими материалами, существует множество приемов
грегатный состав
грунта,
укрепленного
до уплотнения.
и добавок, в том числе и отмеченные
Рис. 7.глинистого
Агрегатный состав
глинистого
грунта, укрепленногоцементом
цементом до уплотнения.
в ПНСТ [4]. Нормирование в предварительном стандарте прочности на
растяжение при расколе (Rр) взамен
предела прочности на растяжение
при изгибе (R изг) без формулы перехода от одного вида испытания
к другому не позволяет подбирать
составы укрепленных грунтов в соответствии с расчетом конструктивного
слоя на сопротивление усталостному
разрушению от растяжения при изгибе. Следует отметить, что при переходе от Rр к Rизг в ГОСТ [1] был введен
коэффициент К (К = 0,6–1,2), зависящий от технических характеристик
применяемых материалов и грунтов,
уточняемый при подборе состава.
Как отмечалось выше, в ГОСТ [2]
в качестве материала для укрепления был включен асфальтобетонный
гранулят, технология холодного ресайклинга аналогична укреплению
Фото 5. Агрегатный состав укрепленного глинистого грунта после
грунтов, в том числе при «захвате»
уплотнения и «чистового» профилирования слоя
материалов и грунтов нижележащих

Рис. 8. 108
Агрегатный состав укрепленного глинистого грунта после уплотнения и «чистового»
рофилирования
слоя.
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Рис. 8. Агрегатный состав укрепленного глинистого грунта после уплотнения и «чистового»
профилирования слоя.
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слоев регенерируемого покрытия.
ПНСТ на такой материал не разработано. Руководствуясь же Методическими рекомендациями по
восстановлению асфальтобетонных
покрытий и оснований асфальтобетонных дорог способами холодной
регенерации (М., 2002), невозможно
приготовить качественный слой дорожной одежды. Так, при разрешенном размере асфальтобетонных агрегатов 50 мм (содержание агрегатов
крупнее 50 мм до 5% – без верхнего
предела), коэффициенте уплотнения
0,97 от плотности образцов, изготовленных прессованием под давлением
7 МПа, не представляется возможным получить материал подобный
асфальтобетону и, соответственно,
отобрать керны для контроля качества через 7 суток (как это записано
в рекомендациях). Пористый асРис. 9. Слой основания из асфальтогранулобетона, укрепленного цементом.
фальтогранулобетон со «склеенны- Фото 6. Слой основания из асфальтогранулобетона, укрепленного цементом
ми» вяжущим агрегатами подвержен
выкрашиванию и выбоинам (фото 6),
что обусловлено и положением об
открытии движения по слою сразу
после окончания уплотнения (как в
случае использования органических
вяжущих, так и цемента). Для слоев,
содержащих эмульсию, устройство
замыкающего слоя рекомендуется
отложить на 2–3 недели для лучшего формирования первых под воздействием движения транспорта. К
сожалению, это приводит к разрушению агрегатов и, как следствие, конструктивного слоя (фото 7). Фактический модуль упругости такого слоя
значительно ниже расчетного (равного расчетному модулю упругости
пористого горячего асфальтобетона),
приведенного в рекомендациях.
Таким образом, ПНСТ, выпущенные Фото 7. Слой из асфальтогранулобетона, оставленного для лучшего
взамен ранее действовавших ГОСТов, формирования в соответствии с рекомендациями
не только не ужесточают требовабы конструктивных слоев дорожных
органическими
дорожния, а наоборот, Рис.10.
облегчаютСлой
испольиз асфальтогранулобетона,
оставленного
для вяжущими,
лучшегодля
формирования
в
зование некачественных материалов, одежд с использованием материалов, ного и аэродромного строительства.
соответствии с Рекомендациями.
Технические условия.
при этом создавая определенную не- нормируемых этими стандартами.
3. ПНСТ 321-2019. Дороги автоморазбериху.Увеличение количества
бильные общего пользования. Грунты,
ПНСТ на базе ГОСТов – простой путь, Литература
1. ГОСТ 23558-94. Смеси щебеноч- укрепленные органическими вяжущиразработка же стандартов на новый
материал, такой как асфальтобетон- но-гравийно-песчаные и грунты, обра- ми. Технические условия.
4. ПНСТ 322-2019. Дороги автомоный гранулят, более сложная работа, ботанные неорганическими вяжущими
поэтому остается без внимания. С материалами, для дорожного и аэродром- бильные общего пользования. Грунты
таким подходом к разработке ПНСТ ного строительства. Технические условия. стабилизированные и укрепленные
2. ГОСТ 30491-2012. Смеси органо- неорганическими вяжущими. Техниневозможно рассчитывать на увеличение межремонтных сроков служ- минеральные и грунты, укрепленные ческие условия.
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БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ
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ИННОВАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ
ПО ПОВЫШЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ДВИЖЕНИЯ
ПЕШЕХОДОВ
В статье обсуждаются современные методы повышения
безопасности дорожного движения пешеходов на автомобильных дорогах в рамках реализации региональных
программ «Безопасные и качественные автомобильные
дороги».

П

оставленные цели национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» по
снижению смертности в результате
дорожно-транспортных происшествий
(ДТП) в России к 2024 году в 3,5 раза
по сравнению с 2017 годом – до уровня, не превышающего четырех погибших на 100 тыс. населения, предъявляют все более высокие требования
к совершенствованию безопасности
дорожного движения (БДД).
Как наиболее эффективно использовать
имеющийся потенциал для достижения поставленных результатов? В первую очередь
необходимо определить точки приложения
усилий. Исходя из анализа аварийности,
наибольшее количество погибших в ДТП
связано с наездами на пешеходов, число
которых в 2018 году превысило 5 тыс. человек (рис. 1).
Пересечение транспортного и пешеходного потока всегда является фактором
опасности, поэтому совершенствование
оснащения наземных пешеходных переходов – одна из наиболее действенных
мер по снижению дорожно-транспортного травматизма. Существует значительное
число видов мероприятий по повышению
БДД пешеходов. Остановимся на тех из
них, которые появились сравнительно
недавно и позволяют существенно сократить количество ДТП данного вида.
Устройство светофоров Т.7 на нерегулируемых пешеходных переходах повышает видимость и привлекает внимание
водителей к местам перехода проезжей
части, однако до недавних пор возможность их установки была ограничена воз-

можностью подключения к электросетям. Появление автономных источников
электроэнергии позволило использовать
светофоры Т.7 на пешеходных переходах
вне населенных пунктов, на перегонах
автомобильных дорог, где их установка
наиболее актуальна. На фото 1 показано
применение светофора Т.7 на солнечных
батареях в городе Волжском (Волгоградская область).
Широкое использование автономных
источников электропитания позволило
улучшить видимость и других элементов
обустройства пешеходных переходов.
Возвращается практика использования дорожных знаков с внутренней
подсветкой. От использования подобных
дорожных знаков полностью отказались
в начале 90-х годов в пользу более неприхотливых и дешевых в эксплуатации
знаков со световозращающей пленкой.
Частые перегорания ламп накаливания,
аварийные отключения электроэнергии
делали эти знаки в темное время суток
полностью неразличимыми, но видимость исправно работающих дорожных
знаков с внутренней подсветкой превосходила аналоги со световозвращающей
пленкой. С появлением светодиодов и
повышением надежности электросетей
вернулась и практика использования
подобных дорожных знаков.
В настоящее время в большинстве городских агломераций страны используются светодиодные знаки «Пешеходный
переход», в т.ч. на солнечных батареях,
это повышает заметность пешеходного перехода в темное время суток при
недостаточном или полном отсутствии

наружного освещения. Автономные
источники энергии позволяют совмещать светодиодные дорожные знаки с
дополнительным освещением пешеходного перехода и расположенных рядом
остановочных пунктов. При этом в качестве источников энергии используются не только солнечные батареи, но и
ветрогенераторы (фото 2). В настоящее
время подобные конструкции широко
применяется во многих регионах России.
В целях улучшения освещения пешеходных переходов в темное время
используются различные системы дополнительного освещения. Основная
цель применения данного технического средства – увеличение уровня
освещенности в месте расположения
нерегулируемого пешеходного перехода и сокращение количества ДТП с
участием пешеходов за счет улучшения
видимости пешеходного перехода и пешеходов. Одна из опробованных систем
сигнального освещения пешеходного
перехода, так называемая воздушная
зебра, позволяет увеличить качество
освещения нерегулируемого пешеходного перехода в ночное время. Система монтируется с помощью тросов или
кронштейнов на высоте 8 метров над
проезжей частью на стандартных опорах освещения и оснащена датчиком
«день/ночь», позволяющим в автоматическом режиме управлять работой
светильников, и датчиком управления
уровня освещенности для предотвращения ослепления водителей транспортных средств.
Это мероприятие, в частности, нашло
применение в Белгородской и Тюменской агломерациях (фото 3–4). На 6 улицах города Тюмени с высоким уровнем
аварийности в результате было отмечено
снижение на 47% уровня аварийности с
участием пешеходов, а также снижение
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Рис. 1. Распределение числа погибших в зависимости от вида ДТП
(2018 год)
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числа нарушений правил дорожного
движения водителями.
Еще один из методов привлечения
внимания к пешеходным переходам
– использование светодиодных маячков, работающих в импульсном режиме
(«Смарт-стритс»). Принцип действия
системы заключается в обозначении
участка автодороги и непосредственного места размещения пешеходного
перехода световыми элементами в постоянно мигающем режиме (фото 5).
Данная система позволяет оповещать
водителей о переходящих проезжую
часть пешеходах, привлекая их внимание элементами световой сигнализации. В системе используется два типа
светодиодной сигнализации: горизонтальная (в плоскости дороги) и вертикальная (на дорожном знаке 5.19.1
«Пешеходный переход»).
Данное мероприятие было реализовано в Белгородской, Волгоградской,
Кемеровской и Тамбовской городских
агломерациях.
Сужение проезжей части в зоне
устройства нерегулируемого пешеходного перехода также позволяет решить
ряд задач по повышению безопасности дорожного движения (фото 6):
– улучшить видимость пешеходов и
транспорта;
– снизить скорость движения транспортных средств из-за сужения полосы
движения;
– уменьшить протяженность зоны пешеходного перехода.
Устройство приподнятых пешеходных переходов дает возможность, с
одной стороны, заставить водителей
снизить скорость движения, с другой – побудить пешеходов двигаться
исключительно по обозначенному пешеходному переходу (фото 7).
Пешеходные переходы, приподнятые примерно на один уровень с тротуаром, позволяют обеспечить безбарьерную среду для всех пешеходов.
Они просты в установке, не требуют
значительных затрат в содержании.
Такие переходы представляют собой
единые модули, на которые наносится
обычная разметка. Уровень пешеходного перехода поднимается на высоту
тротуаров, что исключает необходимость строительства пандусов для
маломобильных групп граждан. Как
правило, приподнятые пешеходные

Фото 1. Светофоры Т.7 на пешеходном переходе в г. Волжский

Фото 2. Комплекс светодиодных знаков, освещения перехода и автобусной
остановки на автономных источниках энергии
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Фото 3. Сигнальное освещение пешеходного перехода, расположенное
над проезжей частью (г. Белгород)

Фото 4. Сигнальное освещение пешеходного перехода, расположенное
над проезжей частью (г. Тюмень)

Фото 5. Пример установки средств светодиодной индикации на пешеходном переходе
переходы устраивают в местах интенсивного пешеходного движения.
В настоящее время за рубежом и в
нашей стране для обеспечения безо-

пасности движения пешеходов все
шире применяют интеллектуальные
системы, информирующие водителей
о присутствии пешеходов в зоне пеше-

ходных переходов. Оборудованные такими системами пешеходные переходы
получили название «умные».
«Умный» пешеходный переход – комплекс распознавания движения для
обеспечения безопасности пешеходов
в темное время суток или плохую погоду
на нерегулируемом переходе.
Существуют различные методы организации создания «умных» пешеходных
переходов. Используются интеллектуальные системы обнаружения присутствия пешеходов «Сэйфвок» (SafeWalk).
Существуют и другие системы, отличающиеся по функционалу. Так, принцип
работы автоматизированной системы
«Унилайт» (Unilight) состоит в том, что
датчик движения фиксирует присутствие пешехода на переходе, после чего
сигнал передается на информационные табло, установленные над проезжей
частью дороги, на расстоянии 70–100
метров от пешеходного перехода с обеих сторон (фото 8). Табло визуально
предупреждает о возможной опасности:
«Внимание! Впереди пешеход!».
Первый «умный» пешеходный переход в России несколько лет тому назад
появился в Калуге, в районе водоканала
на улице Салтыкова-Щедрина (фото 9).
Когда пешеходы подходят к переходу,
светильники включаются на 30 секунд
для того, чтобы все категории пешеходов,
включая маломобильные группы населения, успели перейти дорогу.
Другим наиболее эффективным методом борьбы с аварийностью является устройство наружного освещения
на автомобильных дорогах. В данной
сфере также есть положительный
опыт использования современных
достижений.
Методом рационального использования электроэнергии и поддержания
освещения автодороги в нормативном
состоянии является использование автоматизированных систем управления
наружным освещением (АСУНО).
Использование АСУНО позволяет
сэкономить до 40–80% потребляемой электроэнергии в зависимости
от типов установленных светильников за счет применения расписаний
диммирования, пофазного отключения, управления уровнем освещения
в реальном времени, динамического
включения по сигналу датчика. Автоматические уведомления о непо-
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Фото 6. Организация наземного нерегулируемого пешеходного перехода
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ладках на линии помогают сократить
затраты на обслуживание и поддерживать бесперебойную работу системы освещения.
АСУНО – программно-аппаратный комплекс, состоящий из набора модулей и специализированного программного обеспечения для
диспетчерского пункта. Система применяется для диагностики и управления сетями наружного освещения
автодорог, транспортных развязок,
улиц и других объектов.
На автомобильной дороге Р-255
«Сибирь», в районе н.п. Емельяново, в настоящее время установлена
АСУНО «Кулон».
Основные преимущества от внедрения АСУНО:
– экономия электроэнергии;
– продление срока службы светильников на линии;
– снижение количества ДТП;
– повышение безопасности движения пешеходов.
В дополнение к вышеперечисленным методам эффективного устройства искусственного освещения
можно добавить использование светодиодных светильников, которые
позволяют экономно расходовать
электроэнергию и обеспечивать нормативные характеристики яркости.
Широкое применение средств фотовидеофиксации нарушений ПДД показало свою высокую эффективность
в повышении безопасности дорожного движения.
В настоящее время на территории
Российской Федерации эксплуатируются около 3 тыс. стационарных и 4
тыс. передвижных комплексов автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения, в субъектах
РФ созданы и функционируют центры
автоматизированной фиксации административных правонарушений.
Средняя выявляемость комплекса
составляет в среднем 130 нарушений
в сутки. В среднем эффективность
САФ по сокращению количества ДТП
составляет 38%, числа погибших –
49% и раненых – 36%.
В настоящее время утверждена Методика определения мест размещения
технических средств автоматической
фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения.

Фото 7. Организация приподнятых пешеходных переходов

Фото 8. Автоматизированная система предупреждения о присутствии
на переходе пешехода

Фото 9. «Умный» пешеходный переход на улице Салтыкова-Щедрина (г. Калуга)
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ПЛАНИРОВАТЬ ГОРОДА,
СТРОИТЬ ДОРОГИ
НОВАЯ КАФЕДРА ГЛАВНОГО РОССИЙСКОГО
СТРОИТЕЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА ПОДГОТОВИТ КАДРЫ
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ТРАНСПОРТНОЕ РАЗВИТИЕ
МЕГАПОЛИСОВ»
В национальном
исследовательском
университете «Московский
Государственный
Строительный
Университет» (НИУ
МГСУ) в 2019 году
создана базовая кафедра
«Градостроительство»
как совместный
проект кафедры
«Градостроительство»
НИУ МГСУ и ГАУ «Институт
Генплана Москвы».

Нина Данилина

Игорь Бахирев

Э

транспортное планирование, которое является неотъемлемой частью
проектирования развития городов и
представляет собой активно развивающуюся и очень актуальную сферу профессиональной деятельности,
пользователями результатов которой

тому сотрудничеству НИУ МГСУ и
Института Генплана Москвы уже
много лет, но с момента создания базовой кафедры «Градостроительство»,
оно приобрело официальный статус.
Одним из важных направлений
работы базовой кафедры стало
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личных видов транспорта, управление
доступом к улично-дорожной сети,
развитие интермодальной системы
пассажирского транспорта, изменение
структуры мобильности населения и
многие другие актуальные вопросы,
связанные с обеспечением устойчивого развития населенных мест.
Необходимо отметить, что основной целью работы базовой кафедры
является подготовка специалистов,
которые уже в начале своей профессиональной деятельности будут иметь
не только теоретические знания, но
и практические навыки выполнения
градостроительной документации в
области транспортного планирования с учетом современных тенденций и требований, предъявляемых
работодателем. Студенты получают
уникальную возможность поучаствовать в практической деятельности
по транспортному планированию и
проектированию начиная с третьего
курса и за последующие годы обучения приобретают практический опыт.
Симбиоз теории, науки, практики, который обеспечивает базовая кафедра,
повышает востребованность студентов
у работодателей, заинтересованных в
наличии практического опыта у молодых специалистов. Таким образом, на
базовой кафедре создаются все условия для подготовки профессиональных кадров в области транспортного
планирования и развития городской
транспортной инфраструктуры.
– Определен ли состав преподавателей?
– На базовой кафедре «Градостроительство» уже есть сложившийся
коллектив профессорско-преподавательского состава, реализующего
направление транспортного планирования и проектирования. На базовой
кафедре сегодня работают, кроме нас,
такие авторитетные специалисты,
как д.т.н., заместитель руководителя
транспортно-инженерного центра Института Генплана Москвы, профессор
базовой кафедры «Градостроительство» Денис Власов и к.т.н., главный
специалист сектора обеспечения
транспортного обслуживания НПО
транспортного обслуживания транспортно-инженерного центра, преподаватель кафедры «Градостроительство»
Павел Козлов. Он, кстати, в свое время

окончил и защитил диссертацию на
тему транспортного планирования в
НИУ МГСУ.
Высокая квалификация профессорско-преподавательского состава, опыт
работы его членов на протяжении
более чем 10 лет именно в области
транспортного планирования и проектирования одновременно в образовательной, практической и научной
областях позволяют говорить и о достойном качестве подготовки кадров
градостроителей-транспортников.
– Есть ли какие-либо методические
направления по учебному процессу,
включающие тему проектирования,
строительства и развития дорожно-транспортной инфраструктуры?
– Базовая кафедра специализируется на практико-ориентированном
подходе к изучению работы транспортно-коммуникационного каркаса
поселений, а также научных исследованиях, которые осуществляются
на стадиях транспортного планирования, градостроительного зонирования,
разработки проектов планировки линейных и территориальных объектов
транспортной инфраструктуры.
В НИУ МГСУ были защищены диссертации сотрудников базовой кафедры,
которые легли в основу научно-методического обеспечения ее работы.
Это, например, диссертация Дениса
Власова «Научно-методологические
основы развития агломерационных
систем транспортно-пересадочных узлов: на примере Московской агломерации», которая легла в основу разработки СП «Транспортно-пересадочные
узлы». Диссертация Нины Данилиной,
также нашедшая свое место в учебном
процессе базовой кафедры, посвящена развитию агломерационных систем
«перехватывающих» стоянок как части интермодальной системы пассажирского транспорта. Следует назвать
и диссертацию Павла Козлова на тему
«Определение уровня обслуживания
пешеходов в пространстве внеуличных коммуникационных элементов
пересадочных узлов». А еще – множество выпускных квалификационных
работ бакалавров, магистров, аспирантов, выполненных под руководством
сотрудников базовой кафедры на тему
развития транспортной инфраструктуры поселений. Все эти работы уже
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являются все горожане. Поэтому городские программы развития, нацеленные на развитие городской среды
и ее транспортно-коммуникационного
каркаса, смену характера организации
мобильности населения, обеспечение
качества и безопасности оказания
городских услуг, диктуют необходимость подготовки профессиональных
кадров, обладающих современными
компетенциями в области транспортного планирования и проектирования.
О работе новой кафедры, ее учебной специализации и перспективах
дальнейшей деятельности ее будущих
выпускников журналу рассказали соруководитель базовой кафедры Нина
Данилина и руководитель транспортно-инженерного центра Института Генплана Москвы, доцент базовой
кафедры Игорь Бахирев.
– Какова в учебной программе кафедры доля дисциплин, касающихся
развития городской дорожной инфраструктуры? Какое место они занимают в учебном плане, есть ли для них
программы?
– На базовой кафедре «Градостроительство» реализуется полный
цикл образовательной деятельности
и подготовки научных кадров: учебные планы по направлениям подготовки 07.03.04 «Градостроительство»,
бакалавриат, 04.04.04 «Градостроительство», магистратура, 07.06.01
«Архитектура и градостроительство»,
подготовка диссертаций на соискание
ученой степени кандидата и доктора
технических наук по специальности,
05.23.22 «Градостроительство, планировка сельских населенных пунктов»
занимают порядка 30% в структуре изучаемых тем. Паспорт специальности
«Градостроительство» включает область работы по формированию, развитию, изучению транспортно-коммуникационного каркаса поселений, что
определяет специализацию деятельности базовой кафедры. В учебные
планы включены такие дисциплины,
как «Транспорт», «Транспортная планировка поселений», «Планирование
и проектирование транспортных систем». Они направлены на изучение
вопросов сбалансированного развития планировочной структуры города и его транспортной системы. Туда
входят развитие инфраструктуры раз-
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позволяют заявить о формировании
научной школы в области транспортного планирования.
– Каков приоритет учебного процесса базовой кафедры: практические задачи или упор сделан на теорию?
– Приоритет учебного процесса
базовой кафедры смещен в сторону
реализации практико-ориентированного подхода в образовательной деятельности бакалавров и магистров.
Основной нагрузкой, кроме специализированных дисциплин в области
транспортного планирования, на базовой кафедре является проведение
всех видов производственных практик, которые проводятся по полтора
месяца в летний период у студентов
3-го, 4-го курсов и около трех месяцев в зимний семестр у 5-го курса –
в общей сложности около полугода.
Планируется организация конкурсного
отбора студентов после 3-го курса и
прохождение всех видов производственной практики в ГАУ «Институт
Генплана Москвы» с последующим выполнением выпускной квалификационной работы под руководством преподавателей базовой кафедры. Таким
образом, специалисты сразу после выпуска из университета будут готовы к
ведению практической деятельности.
Как правило, студенты – выпускники
НИУ МГСУ продолжают обучение в нашей магистратуре и также имеют возможность работать под руководством
базовой кафедры.
Также уже имеется успешный опыт
целевой аспирантуры, выпускники

которой успешно работают в ГАУ
«Институт Генплана Москвы» и ведут образовательную деятельность
в НИУ МГСУ.
Взаимное сотрудничество НИУ
МГСУ и ГАУ «Институт Генплана Москвы» в рамках базовой кафедры
позволяет развивать научные исследования, результаты которых будут
востребованы в профессиональной
области и, соответственно, апробированы и будут обладать практической новизной. Это очень важно с
позиций уменьшения разрыва между
наукой и производством и позволяет градостроительной деятельности
в области транспортного планирования перейти на новый качественный
уровень, на котором мы не просто
заимствуем международный опыт,
но имеем возможность разработки
научно-методического обеспечения
практической деятельности с учетом
особенностей, опыта, стратегии развития нашей страны.
– Как будет организован на кафедре процесс транспортно-инфраструктурного моделирования?
– В настоящее время в компьютерном классе НИУ МГСУ установлен
программный комплекс PTV Vissim по
транспортному моделированию, а также программный комплекс Mobility
game, предоставленный немецкими
коллегами с кафедры транспортного
планирования университета Bauhaus.
В дальнейшем предполагается развитие программного обеспечения учебного процесса совместно с развитием
учебного плана «Автомобильные до-

роги» по направлению «Строительство», реализация которого в НИУ
МГСУ начнется с 2020/2021 учебного
года.
Кроме того, в рамках прохождения
практики в ГАУ «Институт Генплана
Москвы» студенты смогут ознакомиться с работой транспортных макромоделей (алгоритмы расчетов,
необходимые для работы исходные
данные и закономерности, способы
обработки Big Data). В настоящее
время в ГАУ «Институт Генплана
Москвы» используются самые современные программные продукты
в данной области: INRO Emme, CITIL
ABS Cube, PTV Vissum. Расчеты, выполняемые на данных комплексах,
могут быть использованы студентами при подготовке выпускных квалификационных работ.
– Как будет осуществляться трудоустройство выпускников кафедры? И кто может стать для них
основными работодателями – дорожно-инфраструктурные компании,
проектные организации, государственные и муниципальные органы
управления?
– В сфере трудоустройства выпускников базовая кафедра в первую очередь будет готовить высококлассных специалистов для ГАУ
«Институт Генплана Москвы» и Москомархитектуры. Также она является преемником кафедры «Градостроительство», имеющей широкую
географию трудоустройства своих
выпускников: ведущие научно-исследовательские и проектные институты Москвы и Московской области,
компании застройщиков и девелоперов, органы исполнительной власти в области архитектуры и градостроительства. Существуют планы
по развитию непрерывного образования, программ дополнительного
образования в дистанционной форме, например, с сентября 2020 года
совместно с базовой кафедрой запускается программа переподготовки
«Градостроительство» на образовательной платформе дистанционного
образования НИУ МГСУ, что позволит
расширить географию распространения специалистов по всей России.
Леонид Григорьев
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НАМ ДОРОГИ ЭТИ
ПОЗАБЫТЬ НЕЛЬЗЯ...
75 ЛЕТ НАЗАД РОДИЛАСЬ ОДНА ИЗ САМЫХ
ЗНАМЕНИТЫХ ВОЕННЫХ ПЕСЕН
Это – особый, можно даже
сказать, уникальный пласт
в истории отечественной
(да и мировой)
музыкальной культуры.
Ни в одной стране
не было создано
столько выдающихся
произведений,
посвященных суровой
солдатской судьбе.
Одним из наиболее
пронзительных творений
на данную тему,
безусловно, является
композиция «Эх, дороги»,
написанная композитором
Анатолием Новиковым
на стихи Льва Ошанина.

П

есня настолько прочно вошла в
сознание, что многие склонны
считать ее частью народного фольклора. Между тем авторы пробивающего
на слезу шедевра хорошо известны.
Песня так гармонично, естественно и
доходчиво передает суть и боль военного времени, что порой кажется,
что сочинена она была во время Великой Отечественной войны. Однако
«Эх, дороги» (или просто «Дороги»)
появилась на свет, когда нацистская
Германия уже капитулировала, но воспоминания о кровопролитных сражениях и бесконечных фронтовых дорогах были еще очень свежи. Впрочем,
думается, своей актуальности эта тема
не утратит никогда. Святая память об
ушедших навсегда для наших соотечественников срока давности не имеет.
Лев Ошанин и Анатолий Новиков
написали песню по заказу Ансамбля
песни и пляски НКВД. Этот весьма из-

вестный в те времена московский коллектив (уступавший по популярности,
пожалуй, лишь Ансамблю и Хору имени Александрова) активно участвовал
в театрализованных постановках, где
все номера были объединены единым
сквозным сюжетом. Главным режиссером был Сергей Иосифович Юткевич.
В данном случае ансамбль готовил к
празднику 7 ноября 1945 года новую
концертную программу «Весна победная».
Лев Иванович вспоминал: «В 1945
году этот ансамбль обратился к нам
с Анатолием Новиковым с просьбой
написать несколько песен для новой
программы. Темы были определены
заранее, мы получили длинный перечень, отпечатанный на машинке.
Тогда казалось: все, что можно было
написать о войне, уже написано. И мы
с Новиковым сочинили немало военных песен. Может быть, поэтому и
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Поэт Л. Ошанин и композитор А. Новиков работают над песней
строке «Твой дружок в бурьяне…». В
итоге остановился на варианте «неживой лежит»: «Вот это – «неживой», мне кажется, сказало больше,
чем множество слов, которые могли
стать на это место. Для меня это,
должно быть, первая работа, в которой я по-настоящему понял трудность и счастье поиска песенного
слова...».
Юткевич композицию, первоначально названную «Под стук колес»,
принял, ввел в программу и пригласил авторов на премьеру. Вновь процитируем Льва Ивановича: «Спели

ее не бог весть как. Но в зале вдруг
возникла длинная тишина. Потом
он взорвался и потребовал повторения песни. А я, слушая ее, смотрел
на зал, и мне становилось все яснее
одно: это совсем не песня «Под стук
колес». Это пока полуфабрикат, заготовка. А мне уже было ясно – это
песня итога войны. Хотели мы или не
хотели, а в ней зазвенела какая-то
необъяснимая, но верная нота времени. Месяц мы продержали композицию в поисках того решения,
которое увидели тогда в концертном
зале».
Ошанин и Новиков необъяснимым
творческим чутьем уловили, чего не
хватает песне, чтобы она еще пронзительнее отразила свою тему. Песню основательно переосмыслили, и в
ходе работы само собой пришло новое
название, известное сегодня каждому,
хоть мало-мальски интересующемуся
песенной культурой, стихотворной лирикой, да и попросту историей родной
страны.
Думая и рассуждая о структурном
построении композиции, невольно ловишь себя на мысли, что «краткость –
сестра таланта» – не просто расхожий
афоризм, метафора и красивая фигура
речи. Ибо лаконичность в «Дорогах»
решает практически все. Слова и образы предельно просты, ярки и... человечны: «дороги», «пыль», «холода»,
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увлекла нас тема, которая была сформулирована весьма скупо, но при этом
абсолютно четко: «Под стук колес», а
в скобках значилось «Солдаты едут на
фронт». Нас необычайно волновало
само предощущение кровопролитного
боя, готовности к нему. Песня должна
была стать раздумьем о предстоящем,
о горечи потерь и о вере в победу. И
такая композиция, как нам казалось,
может быть написана только после
Победы, в 1945 году, с позиций знания
всего, что произошло».
В ходе работы авторы вдохновлялись собственными воспоминаниями
о войне, фронтовых командировках
и выступлениях перед бойцами. Сначала было сочинено несколько музыкальных строк, на которые идеально
легло первое четверостишие «Эх, дороги, пыль да туман. Холода, тревоги
да степной бурьян». А дальше начались не то чтобы творческие муки, но
возникли определенные сложности.
Ведь мелодия, созданная Анатолием
Григорьевичем (кстати, на тот момент
в «послужном списке» композитора
уже имелась легендарная «Смуглянка»), подразумевала предельную лаконичность текстовых фраз, которые
необходимо было наполнить глубоким
смыслом. Положить на музыку естественные и емкие слова и к тому же
заставить эти самые слова рассказывать самоценную историю – оказалось
весьма непростой задачей.
Ошанин, в частности, говорил, что
долго не мог найти продолжение к
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Эх, дороги...
Пыль да туман,
Холода, тревоги
Да степной бурьян.
Знать не можешь
Доли своей:
Может, крылья сложишь
Посреди степей.
Вьется пыль под сапогами —
степями,
полями,
А кругом бушует пламя
Да пули свистят.
Эх, дороги...
Пыль да туман,
Холода, тревоги
Да степной бурьян.
Выстрел грянет,
Ворон кружит,
Твой дружок в бурьяне
Неживой лежит.
А дорога дальше мчится,

«вокруг земля дымится, чужая земля»,
«снег ли, ветер вспомним, друзья»...
Первую версию исполнил известный певец Иван Шмелев, солист Ансамбля песни и пляски войск НКВД.
Впоследствии ее пели многие другие
артисты и музыкальные коллективы
– от Муслима Магомаева и Олега Даля
до Дмитрия Хворостовского и Хора
Сретенского монастыря.
Любопытно, что самим авторам также приходилось время от времени выступать в роли певцов. Рассказывает
Анатолий Новиков: «Нас с Ошаниным
стали приглашать в школы. Я садился
за рояль, мы с поэтом пели «Дороги»,
и с нами вместе пели ребята. Однажды, выходя из школы, я спросил Ошанина: «Что же произошло, почему ребятишки, школьники поют эту песню,
она же солдатская?». И мы поняли, что
дети своим сердечком очень сильно,
глубоко чувствуют эти военные взрослые дороги. В песне заключены для
них и похоронка на отца, и бомбоубежище, и недетские военные страхи.
И пели мальчишки и девчонки ее необычно, «со слезой». Пожалуй, из всех

Эх, дороги...
Анатолий Новиков
Лев Ошанин

написанных мною песен «Дороги» –
наиболее любимая. Она очень близка
по строю народной песне. Помните:
«Эх ты, ноченька…». Тот же глубокий
вздох вначале, определяющий основной настрой песни-воспоминания».
«Дороги» обладают еще одним бесценным качеством – подкупающей и
безоговорочной «интернациональностью» восприятия. Где бы ни звучала эта вещь, в какой бы стране ее ни
пели – ее слушают, не шелохнувшись,
затаив дыхание, и никакого перевода не требуется. Рассказывают такой
случай. Вскоре после войны один музыковед выступал в лагере немецких
военнопленных. Он читал лекцию о
советской музыке, о ее гуманистической сути и миролюбивой направленности. Завершил выступление песней
Новикова и Ошанина, которую, не переводя на немецкий язык, спел сам. И
вдруг эта аудитория, казалось бы, не
самый очевидный адресат подобного
музыкально-лирического откровения,
буквально замерла. А потом... прослезилась. Невольно поражаешься:
какая же недюжинная мощь, помно-

женная на трогательный романтизм,
должна быть заключена в песне про
наши пропитанные кровью и потом
солдатские дороги, если даже вчерашних врагов она заставила как минимум
задуматься?
Хотя авторы «Дорог» в годы войны
непосредственного участия в боевых
действиях не принимали, побывать
на фронте им довелось не однажды.
Для композитора, например, особенно
памятной оказалась поездка в места
боев на Курской дуге, под Орел и Белгород и встречи там с воинами, только что в жестокой битве одолевшими
врага. Что же касается автора слов, то
он многие месяцы провел среди воинов на Западном, Карельском и 3-м
Белорусском фронтах, несколько раз
попадал в рискованные ситуации, видел рядом смерть...
Следует сказать и о сугубо технической стороне процесса создания песни. Вспоминает поэт: «Когда «Дороги»
уже появились, я вдруг с удивлением
заметил, что четверостишие – припев,
он же зачин каждого куплета, потому
что не завершает, а открывает песню,
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– состоит из одних имен существительных. А глаголы зато как бы перескочили в среднюю часть. Вероятно,
это единственный случай в поэзии».
К любопытным фактам, связанным
с «дорожной» историей, относится
и тот, что Георгий Жуков уже через
много лет после Великой Победы назвал три самых лучших, по его мнению,
песни: «Священная война», «Соловьи»
и «Эх, дороги». Свой выбор Георгий
Константинович прокомментировал
следующим образом: «Это бессмертные песни, потому что в них отразилась большая душа народа».
Интересно, что знаменитый военачальник – невольно, а может быть,
вполне осознанно, – назвал произведения, которые символизировали
три краеугольных, переломных этапа
Великой Отечественной: трагическое
начало; суровые военные будни, когда Красная армия медленно, но верно меняла расстановку сил на карте
сражений, перемалывая части гитлеровского Вермахта; и победный итог
самой страшной войны в истории человечества...

О дорогах написано немало песен.
Что, конечно же, вполне естественно,
поскольку такие понятия, как путь, движение, странствия, скитания сопровождают человека на протяжении всего
его земного пути. Но вот что примечательно. Подавляющее большинство
посвященных дороге музыкальных произведений краткой формы либо выдержаны в подвижном темпе, либо призваны создавать приподнятое настроение.
А как иначе? Ведь дорога по определению пропитана романтикой, сулит приключения и яркие впечатления.
Приведем навскидку лишь несколько примеров: «Пора в путь-дорогу»
Василия Соловьева-Седого и Соломона
Фогельсона, впервые прозвучавшая
в замечательном фильме «Небесный
тихоход»; «Дорога» Игоря Матвиенко
и Александра Шаганова из репертуара группы «Любэ»; «Песенка друзей»
Геннадия Гладкова и Юрия Энтина
(та самая, где звучат строки «Тем, кто
дружен, не страшны тревоги, нам любые дороги дороги») из мультфильма
«Бременские музыканты»... Продолжать можно долго, и в большинстве

Дороги Победы

пылится,
клубится,
А кругом земля дымится —
Чужая земля!
Эх, дороги...
Пыль да туман,
Холода, тревоги
Да степной бурьян.
Край сосновый,
Солнце встает.
У крыльца родного
Мать сыночка ждет.
И бескрайними путями —
степями,
полями —
Все глядят вослед за нами
Родные глаза.
Эх, дороги...
Пыль да туман,
Холода, тревоги
Да степной бурьян.

случаев дорога не грозит как исполнителю, так и слушателю никакими бедами – напротив, все пропитано эдаким
сентиментальным позитивом.
Но не таков шедевр Льва Ошанина и Анатолия Новикова. От дороги
здесь не ждешь ничего хорошего. Ибо:
«Знать не можешь доли своей – может,
крылья сложишь посреди степей». Это
самая печальная песня о дороге, притом написанная в распевном, медленном темпе (за исключением некоторого ускорения в средней части).
Да, это произведение о войне, но
за 75 лет с момента своего создания
она напиталась новыми смыслами. И
сегодня, когда люди в разных уголках
России и мира исполняют «Эх, дороги»,
они поют не только о том, о чем писали авторы, но и вкладывают в песню
какой-то собственный смысл, размышляют о чем-то своем, наполняя текст
и мелодию личными переживаниями
и эмоциями. И в этом, несомненно,
заключается уникальность песни и ее
особая, дополнительная ценность.
Денис Бочаров
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КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ ДОРОГ
БРИТАНСКАЯ ДОРОЖНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
СФОРМИРОВАЛАСЬ В ХОДЕ ДЛИТЕЛЬНЫХ РЕФОРМ
КЛЮЧЕВОЙ ЗАКОН

Суммарная площадь
метрополии в первой
половине XX века вместе
с многочисленными
колониями составляла
более 30 млн кв. км,
и на этой территории
проживала почти четверть
населения планеты.
Поэтому британцам
было крайне важно
поддерживать высокое
качество дорожной сети.

В 1920 году правительство Великобритании приняло закон о дорогах,
согласно которому в новый Дорожный
фонд стали поступать доходы от акцизов на транспортные средства и от
продажи лицензий на конные перевозки. Водительские права тоже стоили денег. Вместе с ростом дорожного
движения резко ухудшилось состояние
большинства трасс. Новое министерство транспорта после Первой мировой
войны создало систему классификации
для важных маршрутов, соединяющих
крупные населенные пункты. Окончательный список был опубликован в
марте 1922 года и пересмотрен в июле
1926 года.
Из-за послевоенной нехватки рабочих мест министр транспорта предоставил грантовые фонды районным
советам для улучшения дорог. Значительную часть средств направили

в районы с наиболее высокой безработицей. Всего были запущены две
программы для оказания помощи: в
1920–1925 и 1929–1930 годах.
В 1930-м ответственность за дороги
была возложена на советы графств.
Государственные субсидии помогли
возведению магистральных дорог и
мостов. Первой междугородной трассой нового типа стала East Lancs Road,
которая была построена в 1929–1934
годах. Но из-за мирового экономического кризиса к 1935 году было сдано
только 800 км объездных дорог, что составило примерно половину того, что
планировалось в начале реализации
программ.
Несмотря на проблемы с темпами
строительства, британские власти получили прямой контроль над основной
сетью дорог благодаря Закону о магистральных дорогах 1936 года. В течение
1930-х Институт инженеров дорожно-
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Сегодня автомобильное налогообложение в Соединенном Королевстве состоит из налога на транспорт
и налога на углеводородное масло. В
первые же годы XX века средства для
финансирования дорог и сопутствующей инфраструктуры шли от местных
налогоплательщиков и трамвайных
компаний, которые были обязаны поддерживать дороги вокруг своих путей
в соответствии с Законом о трамваях
1870 года. Новый закон был принят в
1903-м, что позволило регулировать
автомобильные лицензии. Стоимость
платной лицензии составляла 2,1 фунта стерлингов для автомобилей весом
до 1 тонны и 4,4 фунта стерлингов для
более крупной техники весом более
1 тонны.
Власти продолжили менять законодательство в этой сфере в 1909 году
в связи с увеличением количества
автомобилей. Канцлер казначейства
Дэвид Ллойд-Джордж объявил, что
новая дорожная система будет финансировать себя сама. Но, несмотря
на это решение, большая часть затрат
на строительство и улучшение дорог
приходилась на общие и местные налоги с жителей и предприятий. В том
же году была введена новая пошлина
на импортный бензин, но альтернативные виды топлива освобождались от
пошлин. В 1910 году был создан Совет
по дорожному движению, который мог
предоставлять гранты на новые дороги
местным властям.
В 1920 году появилось министерство
транспорта, а правительство утвердило Закон о дорогах, согласно которому ввели акцизы на автомобильный
транспорт. Водителей также обязали
регистрировать свои ТС и присваивать
им номера. Первоначально средства от
сбора консервировались и выделялись

ЗНАКИ: ОТ ЧУГУНА
ДО АЛЮМИНИЯ
Инфраструктура не может существовать без правил дорожного движения

и знаков. Первая система знаков появилась в Британии еще в начале 1880-х
благодаря распространению велосипедов. Тогда Клуб велосипедистов,
Национальный союз велосипедистов
и Шотландский союз велосипедистов
стали устанавливать вдоль дорог чугунные щиты, которые предупреждали об опасностях на пути. Кроме того,
именно велосипедное лобби в 1888
году успешно оказало давление на
правительство с целью передачи прав
собственности и ответственности за
новейшие дороги советам графств.
После ускорения роста автомобильной промышленности в середине
1890-х годов ситуация повторилась:
Автомобильная ассоциация и Королевский шотландский автомобильный
клуб начали создавать собственные
предупреждающие щиты и указатели.
В соответствии с Законом об автомобилях 1903 года утвердили четыре типа
знаков, которые должны были устанавливаться на расстоянии не менее 2,4
м от земли и 46 м от их контрольной

Дороги с историей

АКЦИЗНЫЙ СБОР

исключительно в Дорожный фонд, который был учрежден тем же законом.
Но фонд не тратил деньги на строительство новых дорог, а только на ремонт
небольшого количества трасс. В 1930
году советы графств приняли ответственность за все автодороги в стране.
Увеличение перевозок грузов на тяжелых автомобилях привело к быстрому износу дорожного полотна. Власти
приняли рекомендации из доклада
Солтера 1933 года для всей грузовой
техники. Было решено, что бесплатное
использование автодорог несправедливо ослабляет железнодорожный
транспорт. Новые налоги заставили
уйти практически всю тяжелую паровую технику. При этом были введены
исключения для сельскохозяйственного транспорта, который редко использовал общественные трассы.

Фото: www.en.wikipedia.org

го движения и Общество инспекторов
графств опубликовали планы создания автомагистральной сети. Министр
транспорта Лесли Бургин даже посетил
строящиеся автобаны в Германии, чтобы использовать немецкий опыт. Совет
графства Ланкашир предложил начать
строительство по созданной им схеме,
но возведение новой инфраструктуры
было отложено из-за начала Второй
мировой войны.

Старый дорожный знак, обозначающий школу
123
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преждающий об опасности на трассе.
Последние два могли бы предоставить
более подробную информацию, если
бы были оборудованы табличками. Поэтому из-за их отсутствия автомобилисту приходилось угадывать, в чем суть
дорожной проблемы.
В 1921 году систему дорожных знаков пересмотрели, благодаря чему на
них появились символы. Они были

Фото: www.en.wikipedia.org

точки. Знаки различались только по
форме. Среди них были: белое кольцо, которое обозначало ограничение
скорости (написанное в маленькой табличке под ним); белый или красный
шестигранник для ограничения веса
транспорта (цифры также указывались
на табличке снизу); красный диск, который означал запрет для проезда; а
также красный треугольник, преду-

Дорожный знак, обозначающий на двух языках исторический маршрут
в Уэльсе

разработаны в континентальной Европе еще в 1909-м, но британские
власти вначале отклонили эту идею.
Из-за этого стандартизация дорожных знаков в Великобритании была
проведена только в 1930–1934 годах.
Одновременно началась публикация
справочника по актам и правилам дорожного движения.
Стоит отметить, что самые ранние
знаки создавались из чугуна, но за
1930-е годы произошел переход на
литой алюминий. Благодаря этому
стали перекрашивать надписи и символы, а также устанавливать стеклянные отражатели для большей заметности в ночное время.
Национальные знаки с 1934 года
включали в себя: красный диск для
запрета движения, красный треугольник для предупреждения об опасности, красное кольцо для различных условных знаков и красный треугольник
в круге для обозначения основных и
вспомогательных дорог. Для букв и
символов использовался черный цвет
на белом фоне.
Георгий Смирнов
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ПОЛВЕКА БЕЗ ХЛОПОТ
ДОРОГИ С ЦЕМЕНТОБЕТОННЫМ ПОКРЫТИЕМ
ОТЛИЧАЮТСЯ ПОВЫШЕННЫМИ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫМИ
ХАРАКТЕРИСТИКАМИ И ЗНАЧИТЕЛЬНЫМ СРОКОМ СЛУЖБЫ
Это стало причиной
их широкой
распространенности
во многих странах мира.
Однако и у этого типа
дорог могут возникать
свои проблемы
в ходе их постройки
и эксплуатации. О том,
что дает строительство
цементобетонных дорог
транспортной системе
стран, где оно ведется,
и как решать проблемы,
которые могут возникнуть
в ходе их эксплуатации,
журналу рассказал
президент Ассоциации
бетонных дорог США
Майкл Эйрз:

– В США сегодня эксплуатируется
порядка 120 тыс. км цементобетонных
автодорог, эксплуатационный срок
которых доходит до 50 лет – все это
время такая дорога не требует капитального ремонта. Этот срок во многом зависит от того, что мы ожидаем
от таких дорог, проектируя и строя их.
Система межштатных автомагистралей
в США была построена в 60–70-е годы
прошлого века и за годы эксплуатации
выдержала колоссальные нагрузки.
Если взять те магистрали, которые изна-

чально были построены из цементобетона, то большинство из них выдержало
нагрузки вдвое большие проектных, а в
некоторых случаях нагрузки превышали проектные до десяти раз. При этом
они оставались и остаются в эксплуатации. Обычно проектирование дорог в
США рассчитано на такой, полувековой,
срок службы, но бывают проекты и на
срок свыше 80 лет. Чтобы выполнить
требования для каждого проектного
срока службы, мы должны выполнять
определенные действия.
В каждом конкретном случае решение, какой тип дороги проектировать и
строить, принимается, исходя из анализа затрат, которые будут понесены в течение проектного срока службы дороги.
Есть ряд факторов, которые влияют на
долговечность покрытия. Если мы проектируем дорогу, которая должна проработать в течение 50 лет, мы должны
учитывать данные интенсивности движения, причем именно на эти полвека.
Существует много достаточно сложных
современных методов проектирования
покрытий. В частности, в США часто
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влага, ее проникновение в материал
покрытия. Данные дефекты могут
быть вызваны частым переходом через нулевой температурный цикл и
проникновением воды. Как показали
последние исследования, избавиться
от этого дефекта крайне сложно. Кроме того, разрушающий эффект могут
усилить применяемые антигололедные
реагенты. Проникая с водой внутрь
материала покрытия, они преобразуются в кристаллы и разрушают его. В
результате появляется самый тяжелый
дефект цементобетона – щелочная
коррозия. Последние исследования
показали, что с данными дефектами
можно бороться. Во-первых, нужно
еще на этапе проектирования правильно подбирать составы смесей.
Во-вторых, необходимо использовать
специальные составы, которые позволят защитить поверхность дорожного покрытия. И, в-третьих, мы можем
вносить специальные добавки в состав цементобетонной смеси, которые
перекроют капиллярные поры внутри
материала дорожного покрытия. Это
позволяет получить смеси с заданными свойствами – с очень низкой влагопроницаемостью. Есть результаты
специальных исследований, которые
показывают, что после внесения таких добавок на 74% падает реакция
щелочной коррозии внутри материала цементобетонного дорожного покрытия. Определенным недостатком
применения таких добавок могут стать
дополнительные затраты на строительство дороги, а также то, что они могут

отрицательно влиять на легкость укладываемости смеси в дорожное полотно при строительстве дороги.
Несколько слов о таком параметре
материала, как прочность. Прочность
цементобетона важна, но ее достичь
несложно. Например, ее можно достичь простым снижением количества
воды в цементобетонной смеси. Нет
четкой связи и между прочностью и
составом фракций. А такой контрольный параметр, как осадка конуса бетонной смеси, не всегда отражает
качество этой самой смеси, хотя этот
показатель используется практически всегда. Как правило, этот показатель помогает только понять, как у
вас дела на бетонном заводе. А вот
по-настоящему важным является
именно совокупный гранулометрический состав смеси. И здесь, в США,
за последние два года выработаны
подходы к созданию смесей с заданными свойствами.
Отмечу еще один важный аспект.
Многие, кто связан с цементобетоном,
могут подумать, что чем выше прочность покрытия, тем выше его водонепроницаемость. Однако здесь многое
зависит в том числе и от использования современных специальных добавок. Их добавка в смесь в объеме двух
процентов от общего веса цемента позволяет сократить потерю массы почти
на 90%. Испытания по динамическому
модулю показали увеличение показателя качества сохранения модуля на 20%.
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применяются методы 3D-проектирования. Обычно мы проектируем и закладываем данные относительно материалов с таким расчетом, что они останутся
в рабочем состоянии и через 40–50 лет.
Практически нет технологий проектирования, которые бы учитывали ухудшение свойств материалов со временем.
То есть мы с точки зрения материалов
это не учитываем. Так мы проектируем и
конструкции новых объектов, и ремонт
существующих покрытий.
На следующем этапе, строительстве,
нужно добиться качественного основания дороги и правильно рассчитать
толщину покрытия. Также нужна программа, которая будет контролировать
качество строительства на протяжении всех его этапов, нивелировать отклонения от заложенных параметров.
По материалам я могу сказать следующее. Есть несколько параметров
материалов, которые важны в первую
очередь: прочность, модуль упругости и
коэффициент термального расширения.
Мы должны уметь все эти материалы
правильно уложить, уплотнить. Чтобы
они сохраняли заложенные в проект
свойства, необходимо контролировать
качество производства работ и соблюдение технологических процессов.
Однако и у бетонных дорог, хоть
им и нет равных по долговечности и
способности выдерживать нагрузки
от проходящего транспортного потока, могут возникнуть свои проблемы.
Так, основной причиной преждевременных разрушений и дефектов в цементобетонных покрытиях является

Записал Леонид Григорьев
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В ЦЕНТРЕ ПЕРЕМЕН
БУДУЩЕЕ РЕГИОНА ЗАВИСИТ ОТ РАЗВИТИЯ
АВТОДОРОЖНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
ГВАТЕМАЛА

Центральная Америка
включает в себя семь
государств: Гватемалу,
Белиз, Эль-Сальвадор,
Гондурас, Никарагуа,
Коста-Рику и Панаму.
У этого региона
наблюдаются заметные
трудности с дорожной
сетью. Правительства
стран начали решать
сложные задачи,
связанные с возведением
и ремонтом дорог, только
в XXI веке.

Общая протяженность гватемальских
дорог составляет 16 456 000 км, из которых 7 342 071 км асфальтированы
и 9 113 969 км не имеют подобного
покрытия. В течение последних пятнадцати лет сеть автомобильных дорог
увеличилась на 4%. На автомагистралях обычно две полосы движения, по
одной в каждом направлении. Большинство из них в плохом состоянии, за
исключением шоссе в Пуэрто-Кецаль с
платным доступом. В период с октября
по март на сельских дорогах можно
встретиться с грузовым транспортом,
который перевозит сахарный тростник,
что приводит к заторам на узких трассах. В горах дороги отгорожены специальными защитными сооружениями
против оползней, но в сезон дождей
доступ ко многим местам все равно
может оказаться заблокированным. В
стране также есть около 200 мостовых
сооружений, которые проложены через множество рек.

Одноименная столица Гватемалы
является центром четырех основных
маршрутов: к атлантическому порту
Пуэрто-Барриос, тихоокеанскому порту
Пуэрт-Кецалю, границе с Гондурасом и
к Мексике. Последняя автомагистраль,
СА-1, обеспечивает связь с крупнейшими гватемальскими городами, такими
как Чимальтенанго, Кецальтенанго, Солола и Уэуэтенанго. Путь к Пуэрто-Барриос наиболее опасен из-за регулярных нападений грабителей.

БЕЛИЗ
Дорожная сеть состоит из более чем
3000 км дорог, среди которых только
575 км асфальтированы. Большинство
жителей путешествуют на автобусе в
качестве основного вида транспорта.
В крупных городах, таких как Белиз,
билеты можно купить заранее на автовокзале. На основных автомагистралях
«Филипп Голдсон» и «Джордж Прайс»
автобусное сообщение чаще, чем на
небольших шоссе и других трассах.
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присутствуют в Белизе, Бельмопане,
Сан-Игнасио и Оранж-Уок. Скоростные
ограничения составляют 90 км/ч на
шоссе и 40–65 км/ч в деревнях, городах и дорогах без покрытия.
«Джордж Прайс», или Западное
шоссе, длиной в 124,3 км, ведет от одноименной столицы Белиза до гватемальской границы возле поселка Бенке-Вьехо. Автомагистраль делит страну
пополам и связывает восточную и западную части. На этой трассе чаще, чем
на остальных реконструируют и строят
новые мосты. Дорога была названа в
честь первого премьер-министра Белиза, который привел страну к независимости от Великобритании в 1981 году.
«Филипп Голдсон», или Северное
шоссе (153 км), соединяет Белиз через
Оранж-Уок-Таун и Корозал с мексиканской границей к северу от Коросаля.
Шоссе было введено в эксплуатацию
еще в 1968 году. Его переименовали
в честь активиста и политика Белиза,
также автострада проходит через аэропорт имени Голдсона.
«Колибри» (86,4 км) идет от Бельмопана до Дангриги и соединяет За-

падное шоссе с Южным шоссе. Автомагистраль частично следует важному
железнодорожному маршруту в СтаннКрик. Дорога была проложена еще в
1994 году, и она является важнейшей
частью экономики страны. Так, все цитрусовые продукты, произведенные в
Белизе, перевозятся по этой магистрали к двум основным перерабатывающим предприятиям в районе СтаннКрик. Вдоль шоссе множество ветхих
мостов с одной полосой движения, которые перекинуты через многочисленные реки и ручьи. В последнее время
интенсивность движения вдоль шоссе
«Колибри» возросла из-за увеличения
спроса на экотуризм и проезда бензовозов, которые используют шоссе как
кратчайший путь на шоссе «Джордж
Прайс» до Гватемалы. «Колибри» является единственной автомагистралью в Белизе, которая проходит через
горы.
Южное шоссе (156,2 км) продолжает
маршрут от Дангриги до Пунта-Горда и
проходит там, где заканчивается «Колибри». Автомагистраль обеспечивает
доступ жителей и туристов ко многим
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На некоторых остановках в удаленных
местах общественный транспорт появляется только один раз в день. Для
комфортного путешествия лучше выбирать более дорогие автобусы-экспрессы, но и они в основном ездят по
двум основным магистралям. С банкротством и закрытием крупнейшей
национальной автобусной компании
Novelo в 2005-м начались большие
проблемы. Национальные транспортные службы, преемники исчезнувшей
компании, работают на старых терминалах Novelo. Одновременно с ними
выходят на линию более сотни других
автобусных компаний, которые обладают скудным парком. Также курсируют
микроавтобусы, обеспечивая прямое
сообщение между городами по более
высокой цене.
Дороги, которые не являются автомагистралями, обычно грунтовые, иногда
их заполняют гравием или песком. Поэтому туристам следует передвигаться
только на полноприводных машинах,
чтобы добраться до удаленных поселков. В окрестностях крупных городов
есть много заправок, а автомастерские
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заповедникам и известным руинам
цивилизации майя, включая Ним-ЛиПунит.
Прибрежное шоссе (48 км) соединяет Западное шоссе с долиной
Станн-Крик около Дангриги, однако сама дорога в основном состоит
из гравия, который размывается во
время ливней. Стоит отметить, что на
большинстве карт можно найти Старое
Северное шоссе, но по нему сложно
передвигаться, так как дорога представляет собой единственную полосу
с выбоинами и местами без твердого
покрытия.

ЭЛЬ-САЛЬВАДОР
Общая протяженность дорог 10 000
км. Из них только 1986 км с твердым
покрытием и всего 327 км автомагистралей. Без асфальта остается более
8000 км путей. Одной из важнейших
автострад, построенных в Сальвадоре,
является RN-21, проходящая с востока
на запад. Она построена в 2009–2012
годах и проходит через северную часть
города Санта-Текла в Либертаде. Шоссе также сливается с RN-5 в столице
Сан-Сальвадоре. Общая протяженность
RN-21 составляет всего 9,95 км, и по
сути она является основной транспортной артерией в столичном регионе.
Первоначально ее хотели назвать бульваром Диего де Ольгин в честь первого
мэра Сан-Сальвадора. Однако в итоге
остановились на Оскаре Ромеро, одном из самых известных и влиятельных
священников. Он погиб в 1980 году во
время покушения, которое предположительно организовали ультраправые
силы во время гражданской войны
для подрыва влияния социалистов и

других левых сил. Президент Эль-Сальвадора в 2009–2014 годах Маурисио
Фунес настоял именно на названии
«Бульвар Монсеньор Ромеро», чтобы
увековечить память народного героя и
усилить политические позиции своей
партии.
Дорога была запланирована в 2006
году из-за увеличения автомобильного движения в западной части страны, которая включает в себя три города: Санта-Теклу, Антигуо-Кускатлан
и Сан-Сальвадор. Первая фаза строительства была завершена еще в 2009-м,
но ввод второй части в эксплуатацию
задержали на два года, чему виной
сильный и продолжительный шторм.
На RN-21 были проложены шесть полос
движения, по три в каждом направлении. На шоссе есть шесть развязок
и 17 выездов с трассы, а также велосипедная дорожка. Работа над новым
для сальвадорцев инфраструктурным
проектом стимулировала развитие сто-

лицы, создала сотни рабочих мест и
позволила туристам проще добираться
до Сан-Сальвадора, не проезжая через
Санта-Теклу. Согласно некоторым исследованиям дорога обслуживает более 100 000 автомобилей ежедневно.
Второй важнейшей дорогой является RN-5, которая проходит по побережью и соединяет столичный район с
международным аэропортом Сальвадора в Сан-Луис-Талпа. Шоссе было проложено, чтобы заменить старую трассу,
проходящую по склону горной гряды.
Длина RN-5 составляет 40,7 км, и она
является основой для других автомагистралей, так как все они берут начало
от этой дороги. Ее возведение велось
в 2001–2002 годах, чтобы соединить
центр Сан-Сальвадора с туристическими местами и бизнес-центрами. Проект позволил обеспечить проезд 100
тыс. автомобилей в неделю и улучшил
быт около 700 тыс. человек, которые
проживают вокруг шоссе и пользуются
услугами международного аэропорта.

ГОНДУРАС
Сеть автомобильных дорог в Гондурасе управляется Секретариатом общественных работ, транспорта и жилья
через Главное управление автодорог,
которое отвечает за строительство и
ремонт по всей стране. Сегодня общая
протяженность гондурасских дорог
составляет 15 400 км дорог, в то время
как до 1999 года их было проложено
всего лишь 3126 км. Дорожная сеть
Гондураса делится на первичные, вторичные, третичные и локальные сети.
Первичная сеть соединяет основные
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города и имеет общую протяженность
3275 км. Вторичная сеть длиной 2554
км соединяет основные города с окружающими населенными пунктами и
деревнями, а также объединяет 18 департаментов. Локальная сеть длиной в
8214 км состоит из всех маршрутов, связывающих небольшие города и деревни. Она поддерживает инфраструктуру
118 муниципалитетов. Третичная сеть
относительно новая, она была создана
национальными фондами и институтами для развития предпринимательской
инициативы в муниципалитетах.
Главная автомагистраль СА-13 идет
от Пуэрто-Кортес на побережье Карибского моря до Сан-Педро-Сула и вплоть
до слияния с Панамериканским шоссе.
Гондурасский сектор этого шоссе, который называется СА-1, начинается на
границе с Эль-Сальвадором в Эль-Аматильо и идет до никарагуанской границы в Эль-Эспино. В основных населенных пунктах Гондураса, к сожалению,
медленно развиваются автомагистрали
с двойной проезжей частью.

ЮЖНЫЕ ГОСУДАРСТВА
Основные автомагистрали в Никарагуа пересекают страну и связывают
соседние страны Гондурас и Коста-Рику. Хотя основные автомагистрали, соединяющих крупные города, находятся
в хорошем состоянии, проливные дожди наносят слишком большой урон
дорожному полотну. На дорогах часто
встречаются гужевой транспорт и автомобили со сломанными фарами, что
не позволяет безопасно передвигаться
в ночное время. Ограничения скорости
действуют в зависимости от типа дороги, но из-за нехватки государственного
финансирования правила дорожного

движения применяются редко. Водители должны быть особенно осторожны
на поворотах и холмах, так как многие
быстро проезжают опасные места или
паркуются на самой трассе, что увеличивает риск аварии.
Протяженность дорог соседней
Коста-Рики составляет 39 000 км, но
автомагистралей всего 77 км. Вторая
автомагистраль соединяет Сан-Хосе с
тихоокеанским побережьем, а затем
доходит до южной границы с Панамой.
Дороги варьируются от качественных
шоссе до грунтовых со сложными переправами через реки.

ПАНАМА
Но все же наиболее важной среди всех Центральноамериканских
стран для мировой торговли и инфраструктуры является Панама, так как
именно на ее территории находится
80-километровый Панамский канал,
соединяющий Атлантический и Тихий
океаны. Общая протяженность автодорог составляет 15 137 км, из них
6351 км с твердым покрытием, а также
149 км автомагистралей. На местных
трассах крайне мало дорожных знаков
и светофоров, даже на оживленных
перекрестках. Вождение в ночное
время усложняется из-за плохого освещения, наиболее опасной трассой в
темное время суток считается Панама
– Колон. Наводнения во время сезона
дождей с апреля по декабрь иногда
делают городские улицы непроходимыми и размывают некоторые дороги
во внутренних районах страны. Кроме
того, в сельской местности практически нет дорог с твердым покрытием, а
грунтовые находятся в плохом состоянии и не имеют освещения ночью.

Одной из важнейших автомагистралей является «Бальбоа», названная в
честь испанского конкистадора Васко
де Бальбоа. Длина трассы составляет 3,5 км, и она расположена вдоль
живописных видов Тихого океана и
небоскребов, что делает ее одной из
самых больших достопримечательностей страны. По шоссе проходит около
75 000 автомобилей в день. Средняя
стоимость одного квадратного метра
автомагистрали составила 2000 долларов, что сделало ее самой дорогой
трассой в Панаме. Вторая важная автомагистраль – до Эль-Льяно и Карти.
Она обеспечивает единственный доступ к лесному заповеднику.
В целом в развитии автодорожной
инфраструктуры стран Центральной
Америки есть определенные сложности, которые можно решить при помощи увеличения финансирования
дорожной отрасли. Таким образом государства в этом регионе смогут преодолеть последствия политических
кризисов и улучшить дорожную связь
между Северной и Южной Америками.

Зарубежный опыт
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Фотоматериалы:
1. Автодороги, ведущие
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СОЕДИНЯЯ ЗАПАД
ПЕРЕПРАВЫ БЕНИЛЮКСА ВНЕСЛИ БОЛЬШОЙ ВКЛАД
В ЕВРОИНТЕГРАЦИЮ
МОСТ ЭРАЗМА

Корни политического,
экономического
и таможенного союза
между Бельгией,
Нидерландами
и Люксембургом
уходят еще в первую
половину XX века. После
Второй мировой войны
объединение Западной
Европы и создание
ее магистральной
инфраструктуры стало
возможным во многом
благодаря образованию
Бенилюкса.

Комбинированный вантовый и разводной мост через Маас в Роттердаме,
который соединяет северную и южную
части города (центр и район Коп ван
Зюйд), был назван в честь Эразма Роттердамского, одного из самых известных деятелей Северного Ренессанса.
Мост важен тем, что является последней
переправой в дельте двух крупных рек
Маас и Рейн до их впадения в Северное
море. Экономическое значение моста
Эразма огромно, так как через него проходит множество кораблей. К западу от
переправы находятся тоннели «Маас»
и «Бенилюкс».
Мост был спроектирован в 1989 году
и построен в 1994–1996 годах. Основная
часть моста длиной 802 м соединена с
асимметричным вантовым мостом длиной 410 м. На этой секции моста располагается асимметричный пилон высотой

139 м, благодаря которому переправа
получила неофициальное название
«Лебедь». На самом южном пролете конструкции есть подъемный мост
длиной 29 м для крупных кораблей, которые не могут пройти под остальной
частью переправы. Этот подъемный
мост является самым большим и тяжелым во всей Западной Европе. Общий
вес стальной конструкции доходит до
6800 тонн.
Ширина всего моста составляет 33,8
м, высота – 139 м. Самый длинный пролет достигает 284 м. На переправе проложены четыре полосы движения, два
трамвайных пути, две велосипедные
дорожки и два тротуара.
В ноябре 1996 года была зафиксирована сильная вибрация на опорных
канатах, которая была вызвана сильным ветром и дождевой водой, которая
стекала по канатам. Поэтому инжене-
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ры модернизировали динамические
демпферы и установили более сильные
амортизаторы. Уже через два года мост
Эразма получил Национальную премию
в области стального строительства.

ЗЕЛАНДСКИЙ МОСТ
Переправа через Восточную Шельду (которая является затопляемым
устьем основной Шельды) соединяет
острова-общины Норд-Бевеланд и Схаувен-Девеланд. Длина моста составляет 5022 м, он являлся самым длинным
мостом в Европе в 1965–1972 годах, до
тех пор пока в Швеции не был построен

Эландский мост длиной 6070 м. Сейчас
Зеландский мост занимает 113-е место в
списке самых протяженных переправ во
всем мире и сохраняет лидерство среди
всех мостов в Нидерландах.
Переправа состоит из 50 пролетов,
два из них длиной 72,5 м, а остальные
– 95 м. Также по центру расположен
40-метровый раскрывающийся участок
для прохода судов. Каркас проезжей
части состоит из прямоугольных блоков,
которые жестко соединены с опорами
и консольным рычагом. Блоки сильно
согнуты, поэтому создают вид арочного
моста. У каждого столба на перепра-

ве есть две опоры, с помощью которых
они стоят на фундаментах глубиной до
35 м. Ширина моста на разных участках
составляет 8–10 м, на нем организовано движение по двум автомобильным
и двум велосипедным полосам. Высота
Зеландского моста составляет 16 м, а
свод возвышается над уровнем воды
на 13 м.
Мост был построен после того, как
власти Зеландии поняли, что не смогут справиться с растущим движением. Строительство переправы велось в
1963–1965 годах, и после завершения
объекта проезд по мосту оставался
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платным до 1989 года, чтобы окупить
затраченные средства. В 1974 году в Зеландский мост был закрыт на 9 дней
из-за того, что в переправу врезался
плавучий кран. В 2015 году мост был
признан национальным памятником
страны. Объект внес большой вклад в
развитие экономики провинции и всех
Нидерландов, так как он значительно
сократил время путешествия по шоссе
№256 между Роттердамом, Брюниссе
и Цирикзе на севере и Гоесом, Мидделбургом и Флиссингеном на юге.

МОСТ В ДОЛИНЕ ЗАУЭР
Переправа пересекает одноименную
долину на границе между Германией и
Люксембургом, в километре к северу от
города Вассербиллиг, над деревней Мезених. Балочный мост длиной 1195 м и
с продольным уклоном 1% был построен в 1984–1987 годах. Объект состоит
из 11 пролетов, длина самого длинного
составляет 150 м. Основная мостовая

балка в поперечном направлении достигает в ширину 27 м и с 3,8% наклона
проезжей части. Вертикальные перегородки расположены на расстоянии
8,87 м. Поперечные балки находятся на
расстоянии от 4,16 до 4,5 м. Во время
строительства каждая секция моста
была доставлена на место возведения
в виде восьми сегментов. Чтобы иметь
возможность строить длинные пролеты
без возведения временных опор снизу,
инженеры сделали опору с укрепленными тросами. Высота моста над самой
низкой точкой долины составляет 98
м. Интересно, что мост проходит через
германско-люксембургскую границу, и
на стороне Германии есть целых два
пролета длиной 90 м и 75 м.

МОСТ ВЕЛИКОЙ КНЯГИНИ
ШАРЛОТТЫ
Переправа через реку Альзетт располагается к югу от города Люксембург
и соединяет Лимбертсберг с Кирхбер-

гом. Строительство 355-метрового моста
велось в 1962–1965 годах, а открытие
состоялось в 1966 году. Ширина переправы составляет 26,58 м, а высота –
75 м. Объект состоит из трех пролетов,
и самый длинный достигает 234,10 м.
На мосту организованы по две полосы
движения в каждую сторону, пути для
городского трамвая, две велосипедные
дорожки и два пешеходных перехода.
Мост был официально назван в честь
великой княгини Шарлотты, которая
присутствовала на церемонии открытия первой секции опорной конструкции в 1963 году. Также его называют
«Красным мостом» из-за характерного
окраса, который был нанесен для лучшей заметности объекта в дождливую и
туманную погоду.
Переправа обеспечивает связь между
центром города и Кирхбергом, где расположены учреждения Европейского
союза. Вместе с подъездными дорогами
«Кирхберг» и «Лимбертсберг», авеню
Джона Кеннеди и бульваром Роберта
Шумана мост является частью Люксембургского национального маршрута – 51.
История возведения важнейшего для
Люксембурга моста началась в 1952
году, когда страна стала временным
местом размещения учреждений недавно созданного Европейского объединения угля и стали (ECSC). Экономический союз тогда объединил Францию,
Италию, Западную Германию и страны
Бенилюкса. ECSC заложило основу
для дальнейшей евроинтеграции. В
1957 году шестерка европейских стран
ускорила интеграцию в рамках деятельности двух межправительственных
учреждений: Европейского сообщества
по атомной энергии и Европейского
экономического сообщества.
Поэтому правительство Люксембурга захотело сделать город постоянной
«столицей» экономических объединений и стало содействовать развитию
инфраструктуры на плато Кирхберг.
Ключевым фактором в местности была
его топографическая недоступность со
стороны Люксембургского плато, несмотря на близость к центру самого города.
В 1957 году власти объявили конкурс на
проект моста, который по плану должен
был быть проложен через долину Пфаффенталь глубиной 75 м.
Компоненты двухбалочных арок,
образующих структуру моста, вначале
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ТЕМСКИЙ МОСТ
Переправа пересекает реку Шельда
в деревне Темсе, в 25 км к юго-западу
от Антверпена. С момента возведения в
1955 году и до 2009 года мост считался
самым длинным (365 м) во всей Бельгии. Он утратил свое лидерство после
возведения нового моста через Шельду,
который достиг в длину 374 м. Темский
мост важен тем, что является последним мостом, который пересекает реку
до того, как Шельда впадает в море.
Первая переправа на этом месте
появилась в 1870 году, но она была
железнодорожной. Мост был сильно
поврежден во время Первой мировой

5

войны, но потом его быстро восстановили и сделали отверстие для облегчения
судоходства вверх по течению. В 1930-е
годы резко увеличилось количество
автомобилей, поэтому инженеры стали
разрабатывать прокладки автодорожного полотна на мосту. Но вторжение
германских войск положило конец этим
планам, и франко-бельгийские военные
взорвали мост по тактическим соображениям.
После войны, уже в 1950-е годы, автомобильный мост через Шельду строился
без учета довоенных планов, так как
произошло резкое расширение верфи
Антверпена. В 1960-е годы было принято решение увеличить максимальную
ширину проходящего судна до 50 м. Это
означало установку секции поднятой
палубы на 20 м длиннее, чем раньше,
но необходимость в конструктивных
модификациях была ограничена, поскольку теперь можно было сделать это
без увеличения веса поднятой секции.
Верфь Антверпена взялась за эту работу, и важное обновление было создано
в 1963 году в рекордно короткие сроки.
Несколько десятилетий спустя было
объяснено, что рост объема и веса движения превысил официальные ожидания, и тяжелые движущиеся части
секции разводного моста нуждались в
замене. На этот раз мост был закрыт для
движения в течение 1992–1994 годов,
и водителям приходилось передвигаться уже по маршрутам через Антверпен
или Дендермонде, где часто возникали
пробки и заторы. После реконструкции
объемы перевозок продолжали уве-

личиваться, а известность моста из-за
заторов и задержек росла, но региональное правительство в Брюсселе не
обращало внимания на все более резкие требования решить проблему.
В итоге правительство региона
приняло решение построить мост-дублер через Шельду. На новом мосту
не было железнодорожных путей,
на нем располагались две дополнительные дорожные полосы, а также
велосипедная дорожка и широкий
тротуар с поверхностью из мощного
деревянного настила. В дополнение
к строительству нового моста и коротких дорог для него проект 2009
года также предусматривал возведение двух защитных опор для старого
моста.
В целом мостовые сооружения Бенилюкса сыграли решающую роль в развитии торговли в Западной Европе и в
соединении инфраструктуры ведущих
стран, включая Францию и ФРГ.

Зарубежный опыт

собирались в Западной Германии, а
затем транспортировались сегментами
величиной 3 на 13 м на поездах и грузовиках. Мост был подвергнут испытаниям на перегрузку одновременным
прохождением двенадцати американских танков M48 Patton (вес каждого
составлял 44–45 тонн), которые предоставила Бельгия.
В 1980–1985 годах мостовая палуба
была восстановлена, в 1989 году объект был перекрашен, а в 1993 году на
мост были установлены ограждения из
плексигласа (один из типов органического стекла). В 2015–2018 годах была
произведена реконструкция моста стоимостью 40 млн евро. В рамках плана
по восстановлению трамвайной инфраструктуры в Люксембурге на Красном
мосту были проложены две трамвайные линии, что позволило сократить
автодорожные полосы с трех до двух
в каждом направлении. Кроме того,
мост получил новое освещение, слои
краски и защитные барьеры. До завершения ремонтных работ в 2018 году
освещение обеспечивалось обычными
высокими уличными фонарями. После
реконструкции освещать мост стали
светодиоды, которые были установлены вдоль внутренних сторон защитных
барьеров, чтобы убрать сплошные ряды
уличных фонарей.
Несмотря на то, что Европейский
союз так и не выбрал Люксембург в
качестве своей столицы, это не помешало развитию округа Кирхберг. Сейчас
в нем располагаются такие учреждения, как Европейский суд, Европейский
инвестиционный банк и Европейский
аудиторский суд.

Георгий Смирнов
Фотоматериалы:
1. Мост Эразма
en.rotterdam.info
2. Зеландский мост
marinas.com
3. Мост в долине Зауэр
www.trover.com
4. Мост Великой Княгини
Шарлотты
www.encirclephotos.com
5. Темский мост
en.wikipedia.org
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