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новости

СТРОИТЕЛЬСТВО 
ЗАСТРАХОВАНО 

«ВТБ Страхование» и СОГАЗ за-
страховали IV и часть V очереди
строительства автодороги «Запад-
ный скоростной диаметр» (ЗСД) в
Санкт-Петербурге, которые  органи-
зует и контролирует ООО «Магист-
раль северной столицы». 

ЗСД – уникальная магистраль с
пропускной способностью более 100
тысяч автомобилей в сутки. На  Цент-
ральном участке, большая часть ко-
торого проходит на эстакадах и мо-
стах, будет организовано восьмипо-
лосное движение с максимальной
скоростью 110 км в час. Общая про-
тяженность участка – 11,7 км. Ввод в
строй этого проекта запланирован на
2016 год.

В рамках комплексного договора
застрахованы строительно-монтаж-
ные работы от «всех рисков», включая
«терроризм», и гражданская ответ-
ственность перед третьими лицами.
Защита строительно-монтажных рис-
ков действует как на время реализа-
ции проекта, так и в период гаран-
тийного обслуживания дороги. 

Лимит ответственности по догово-
ру составляет более 106 млрд рублей,
который «ВТБ Страхование» делит с
компанией «СОГАЗ» в пропорции
58% и 42% соответственно.

ИССЛЕДОВАНИЕ 
ПРИЧИН 

Cпециалисты подведомственного
Росавтодору ФКУ Упрдор «Кубань»
предпринимают меры по предотвра-
щению аварийных ситуаций и обес-
печению безопасного проезда на ав-
томобильных дорогах. 

Так, силами бригад альпинистов
завершаются работы по обследова-
нию прилегающих склонов гор в рай-
оне км 12 + 100 федеральной авто-
мобильной дороги (ФАД) А-149 Адлер
– Красная Поляна в районе фореле-
вого хозяйства, где в результате мно-
годневных проливных дождей 7 сен-
тября произошел сход селевых масс. 

Последствия схода селевых потоков
были полностью ликвидированы ра-
ботниками подрядных организаций
ФКУ Упрдор «Кубань». 

РЕМОНТ ДОРОГ 
Подрядчиков из западных регионов

России привлекут к восстановлению
дорог, разрушенных наводнением в
Дальневосточном федеральном окру-
ге. В первую очередь дорожники вос-
становят федеральные трассы. После
этого совместно с властями регионов
будет решаться вопрос о ремонте
региональных и муниципальных ма-
гистралей. Для этих целей со стороны

Росавтодора предполагается выде-
ление федеральных субсидий и дота-
ций. 

Объем финансирования, которое
потребуется для устранения по-
следствий ЧС, будет определен после
окончательного схода воды. Для ока-
зания практической помощи в оцен-
ке ущерба, нанесенного паводком,
в дальневосточные регионы на-
правлены рабочие группы Росавто-
дора. 

По результатам деятельности спе-
циалистов ведомства будет составлен
План мероприятий по ликвидации
ущерба на территориях Республики
Саха (Якутия), Приморского и Хаба-
ровского краев, Амурской и Мага-
данской областей, а также Еврей-
ской автономной области.

ЗАГОТОВЛЕНЫ 
МАТЕРИАЛЫ 

Подведомственное Росавтодору
ФКУ Упрдор «Байкал» начало подго-
товку федеральных дорог М–53 «Бай-
кал» и М–54 «Енисей» к работе в
зимний период 2013–2014 гг. 

В настоящее время специалистами
дорожного ведомства определены
качественный состав необходимого
противогололедного материала и
очередность обработки магистра-
лей. 
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перспективы, планы, решения

В сфере автодорожного хозяйства
стратегией продекларировано обес-
печение реализации целенаправ-
ленной политики размещения госза-
казов на осуществление дорожных ра-
бот, стимулирующей формирование
мощных, хорошо оснащенных до-
рожно-строительных компаний, имея
в виду осуществление внедрения дол-
госрочных контрактов на содержание
дорог (от 3 до 10 лет) и ремонт участ-
ков дорог (в течение 3–5 лет с укруп-
нением объемов работ); повышения
квалификационных требований к пре-
тендентам при проведении торгов на
выполнение дорожных работ, выбор
победителей торгов по критериям
наибольшей экономической эффек-
тивности на основе зарубежного и
прогрессивного отечественного опы-
та, отход от критерия минимальной
цены; государственной поддержки в
виде льготных лизинговых программ,
касающихся дорожной техники и обо-
рудования. При этом государственным
лизинговым компаниям, через которые
должен осуществляться этот вид го-
сударственной поддержки, должен
быть установлен жесткий предельный
уровень рентабельности лизинговых
операций, чтобы снизить общие рас-
ходы предприятий на дорожную тех-
нику и уменьшить себестоимость до-
рожных работ.

В части дорожно-строительной тех-
ники главной проблемой, сдержи-
вающей развитие дорожного хозяй-
ства, является изношенный парк ас-
фальтосмесительных установок, боль-
шинство из которых морально и фи-
зически устарели. Одной из задач
Транспортной стратегии является раз-
работка мер экономического стиму-
лирования производства современных
высокопроизводительных экологиче-
ски чистых асфальтосмесительных
установок, преимущественно в бы-
стромонтируемом и мобильном ис-
полнении.

С целью совершенствования управ-
ленческих технологий в дорожном хо-
зяйстве запланированы мероприя-
тия, которые включают: развитие ин-

новационных систем долгосрочного и
среднесрочного планирования до-
рожной деятельности на основе ши-
рокого внедрения методов матема-
тического компьютерного моделиро-
вания для поиска оптимальных управ-
ленческих решений; развитие системы
мониторинга в целях оценки эффек-
тивности деятельности органов управ-
ления разных уровней по выполнению
целевых показателей транспортно-
эксплуатационного состояния до-
рожной сети на базе единой отрас-
левой информационной системы пла-
нирования и мониторинга деятель-
ности органов управления в сфере до-
рожного хозяйства; расширение и
модернизацию автоматизированных
систем оперативного управления фе-
деральных автомобильных дорог, их
интеграцию с корпоративной ин-
формационной системой управления
Федерального дорожного агентства,
объединение и унификацию ряда не-
зависимых систем сбора дорожных
данных (по диагностике дорог и со-
оружений, по инвентаризации иму-
щества автомобильных дорог, по до-
рожно-транспортным происшествиям,
по паспортизации дорог, по учету
интенсивности дорожного движения);
внедрение интеллектуальных систем
организации движения транспортных
потоков, системы связи и информа-
тизации на федеральных автомо-
бильных дорогах, в том числе системы
метеорологического обеспечения для
информирования участников движе-
ния и эксплуатирующих организаций
о состоянии проезжей части дорог, а
также систем телематического мони-
торинга и видеонаблюдения; внед-
рение механизмов обратной связи
между органами управления автомо-
бильными дорогами и пользователями
дорожной сети путем формирования
системы регулярных социологических
опросов, применения иных методов
выявления общественного мнения.

Развитие экспорта транспортных
услуг сопровождается повышением
их качества, это возможно только на
основе комплексного развития транс-

портно-логистической инфраструкту-
ры. Мероприятия по развитию объ-
ектов транспортно-логистической ин-
фраструктуры регионов должны быть
включены в комплексные инвести-
ционные проекты. Наиболее крупные
логистические комплексы должны быть
созданы на Дальнем Востоке в Хаба-
ровске и Владивостоке.

В Дальневосточном федеральном
округе главной задачей в области
транспорта является крупномас-
штабное развитие транспортной ин-
фраструктуры в целях обеспечения со-
циально-экономического прогресса
субъектов округа, повышения транс-
портной сбалансированности субъ-
ектов этого округа между собой и с
остальной территорией страны, реа-
лизации благоприятных возможно-
стей для развития международных
торговых и социальных связей, преж-
де всего со странами Азиатско-Тихо-
океанского региона.

В этих условиях в большинстве субъ-
ектов Дальневосточного федераль-
ного округа на первый план, соглас-
но транспортной стратегии России,
выдвигаются задачи транспортного
обеспечения освоения месторожде-
ний полезных ископаемых, поддер-
жания жизнедеятельности в удаленных
и труднодоступных районах, а также
обеспечения доступности транс-
портных услуг для населения. В южных
районах этого округа главной задачей
в сфере развития транспортной сис-
темы является повышение качества и
доступности ее услуг для населения и
хозяйствующих субъектов.

Приоритетными направлениями
развития транспорта в Дальневос-
точном федеральном округе заявле-
но завершение формирования опор-
ной магистральной железнодорож-
ной сети путем усиления Трансси-
бирской магистрали, завершение
строительства Байкало-Амурской ма-
гистрали, Амурско-Якутской магист-
рали и соединительных линий, строи-
тельства новых железнодорожных ли-
ний, развитие перевозок по между-
народным транспортным коридорам
(«Транссиб», «Приморье-1», «При-
морье-2»), продолжение формиро-
вания опорной магистральной сети ав-
томобильных дорог, развитие пере-
грузочных мощностей базовых мате-
риковых портов и портов на острове
Сахалин с увеличением их суммарного
грузооборота к 2030 г. в 3,1 раза –
преимущественно за счет роста экс-
порта нефтегрузов, развитие между-
народных пограничных переходов,
систем транспортно-логистического
обслуживания, развитие Якутского

АНАЛИЗ  ТРАНСПОРТНОЙ  СТРАТЕГИИ
РОССИИ  В  РАЗРЕЗЕ  РЕГИОНАЛЬНОГО  АСПЕКТА
РАЗВИТИЯ  ДОРОЖНОЙ  ОТРАСЛИ  (ЧАСТЬ II)



Мир дорог #70/сентябрь 2013 г.10

перспективы, планы, решения

речного порта в качестве базового
для обеспечения северного завоза в
Республике Саха (Якутия), интенсивное
развитие сети аэропортов, в том чис-
ле инфраструктуры для обеспечения
региональных авиаперевозок в Рес-
публику Саха (Якутия), Чукотском ав-
тономном округе, Камчатском и Ха-
баровском краях, а также в Мага-
данской и Сахалинской областях.

До 2015 г. основными направле-
ниями развития транспортной ин-
фраструктуры в Дальневосточном фе-
деральном округе в сфере автомо-
бильного транспорта и дорожного
хозяйства станут: строительство и ре-
конструкция участков автомобильных
дорог М-60 «Уссури» (Хабаровск –
Владивосток), М-56 «Лена» (Невер –
Якутск), «Вилюй» от автомобильной до-
роги М-53 «Байкал» (Братск – Усть-Кут
– Мирный – Якутск); реконструкция ав-
томобильной дороги А-165 (Улан-Удэ
– Кяхта – граница с Монголией);
строительство автомобильной доро-
ги «Колыма» (Якутск – Магадан); строи-
тельство и реконструкция автодо-
рожных подходов к г. Благовещенску
от автомобильной дороги «Амур» к
аэропорту г. Анадыря и к аэропорту
г. Петропавловска-Камчатского.

В 2016–2030 годах основными
направлениями развития транс-
портной инфраструктуры в округе в
сфере автомобильного транспорта и
дорожного хозяйства станут на-
правления, касающиеся объектов
исключительно федерального значе-
ния: реконструкция на территории
округа участков автомобильных до-
рог, включаемых в сеть дорог феде-
рального значения, на направле-
ниях Хабаровск – Николаевск-на-
Амуре с подъездом к Комсомольску-
на-Амуре, Южно-Сахалинск – Ты-
мовское – Оха – порт Москальво,
подъезд от федеральной сети России
к морским портам Владивосток, Ва-
нино, Восточный; модернизация су-
ществующих и строительство новых
дорог «Колыма», «Лена» и «Вилюй» в
районах Севера и нового освоения;
продление автомобильной дороги
«Колыма» до порта Анадырь и строи-
тельство ответвления трассы на Кам-
чатку, строительство нового участка
Соболево – Петропавловск-Кам-
чатский и реконструкция автомо-
бильной дороги Усть-Камчатск – Пет-
ропавловск-Камчатский.

В государственной программе Рос-
сийской Федерации «Развитие транс-
портной системы» к основным ре-
зультатам реализации отнесены по-
строение и реконструкция 7,4 тыс.
км автомобильных дорог федераль-
ного значения и 6,7 тыс. км автомо-
бильных дорог регионального и му-
ниципального значения, предусмат-
ривающих федеральное финансиро-
вание. Следует отметить, что за пе-
риод 2002–2011 гг. было введено в
действие 31,7 тыс. км автомобильных
дорог с твердым покрытием, а за

2013–2020 гг., как мы видим, плани-
руется построить всего 14,1 тыс. км.

Основная доля автомобильных до-
рог федерального значения имеет по
одной полосе движения в каждом на-
правлении, только 8% от их общей
протяженности имеют многополос-
ную проезжую часть, что не позволяет
обеспечить безопасное и скорост-
ное движение современных больше-
грузных транспортных средств.

Региональная неравномерность
развития транспортной инфраструк-
туры ограничивает развитие единого
экономического пространства страны.
Густота автомобильных дорог с твер-
дым покрытием на 1000 км2 – от 1,7 км
до 636 км.

Продолжает углубляться несоот-
ветствие уровня развития автомо-
бильных дорог уровню автомобили-
зации и спросу на автомобильные
перевозки. За период с 2002-го по
2011 год при росте уровня автомо-
билизации на 60% увеличение про-
тяженности автомобильных дорог об-
щего пользования с твердым покры-
тием составило 23%.

Серьезные проблемы существуют
в сегменте городского пассажирско-
го транспорта, особенно в крупных и
крупнейших городах страны. Прак-
тически не находят применения со-
временные комплексные решения по
опережающему развитию скорост-
ных видов городского транспорта,
замещающих использование личных
автомобилей. Общественный транс-
порт не только не становится при-
влекательной альтернативой личному
автомобилю для ежедневных трудовых
поездок, но и не выполняет базовую
функцию поддержания транспортно-
го единства городской территории.

Повышение качества услуг и безо-
пасности городского общественного
транспорта зависит от обновления
парка транспортных средств. Решить
эту задачу можно путем реализации
программы обновления парка го-
родского транспорта (автобусный и
наземный электрический транспорт)
на условиях государственной под-

держки с применением различных ме-
ханизмов (утилизация, лизинг, субси-
дии).

Одним из важнейших результатов
программы является рост транспорт-
ной подвижности населения в 1,5
раза к уровню 2011 года (10,4 тыс.
пасс.-км в год на 1 жителя в 2020 г.,
15,6 тыс. пасс.-км на 1 жителя – в 2030
году, что сопоставимо с уровнем
транспортной подвижности в развитых
зарубежных странах).

В сфере дорожного хозяйства пла-
нируется реализация научных иссле-
дований по научно-техническому и
инновационному обеспечению до-
рожной отрасли, совершенствова-
нию теоретических основ и расчетных
методов эксплуатации автомобиль-
ных дорог, экономики дорожного хо-
зяйства, проектированию автомо-
бильных дорог, повышению надеж-
ности и долговечности дорожных кон-
струкций и конструкций искусственных
сооружений, проведение исследова-
ний в области создания принципи-
ально новых материалов, конструкций
и технологий.

Количество применяемых иннова-
ционных технологий в дорожном хо-
зяйстве к 2020 г. возрастет в 1,7 раза.
На 24% протяженности автомобиль-
ных дорог общего пользования фе-
дерального значения, находящихся в
ведении Федерального дорожного
агентства, предусмотрено примене-
ние инновационных технологий, ма-
териалов, конструкций машин и ме-
ханизмов. Применение на транспор-
те инновационных решений наряду с
повышением эффективности будет
способствовать существенному по-
вышению устойчивости транспорта
в аспектах безопасности движения и
перевозок, транспортной безопас-
ности и снижения вредного воздей-
ствия транспорта на окружающую
среду.

Проектирование, строительство и
реконструкция объектов транспорт-
ного строительства, в частности ав-
томобильных дорог и искусственных
сооружений (мосты обычного типа, пу-
тепроводы, виадуки, эстакады, тру-
бы, тоннели и т. д.), всегда базируется
на исходных нормативных нагрузках,
расчетных схемах нагружения и га-
баритных ограничениях, которые
определяют выбор строительных ма-
териалов, проектное решение и тех-
нологию строительства.

Транспортная стратегия Россий-
ской Федерации на период до 2030
года нацелена на повышение весовых
норм и осевых нагрузок как одно из
приоритетных направлений, обес-
печивающих увеличение объемов пе-
ревозок и производительности ав-
тотранспорта, например на всем
протяжении автомобильных дорог
федерального значения, входящих в
состав международных транспортных
коридоров, будет обеспечен проезд
автотранспортных средств с нагруз-
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кой на ось 11,5 тс и общим весом до
44 тонн, а на некоторых направлениях
– с осевой нагрузкой 13 тс.

Действующие директивные весо-
габаритные ограничения не являют-
ся основанием для проектирования
АТС, не имеют однозначного опре-
деления по полному весу АТС и его
развесовке по отдельным осям (ко-
лесным тележкам) в различных ди-
рективных документах. Односто-
роннее ужесточение штрафных санк-
ций о возмещении вреда, причиняе-
мого АТС, осуществляющими пере-
возки тяжеловесных грузов по авто-
мобильным дорогам РФ, по отно-
шению к перевозчикам является не-
справедливым и уводит от ответ-
ственности работников дорожного
хозяйства за низкое качество дорог.

Существующая практика эксперт-
ного строительного надзора в про-
цессе строительства и реконструкции
автомобильных дорог и искусствен-
ных сооружений не гарантирует ка-
чество выполняемых работ, а пред-
писанная функция федеральной служ-
бы по надзору в сфере транспорта
Минтранса России «участия в рас-
следовании причин разрушений ав-
томобильных дорог общего пользо-
вания и дорожных сооружений» мо-
жет только констатировать результат
происшествия.

Анализ действующих норматив-
ных документов автомобильно-до-
рожной отрасли, используемых при
принятии решений об ограничении
полного веса и его развесовки по
осям (колесным тележкам) для тяже-
ловесного автотранспорта и взима-
ния платы за нарушение правил пе-
ревозки крупногабаритных и тяже-
ловесных грузов, выявил неурегули-
рованность нормативных документов
в отрасли.

Необходима разработка единого
технического регламента (стандарта)
по максимальным нормативным на-
грузкам автотранспортных средств
как основы для проектирования и
производства грузовых автотранс-
портных средств, эксплуатации ав-
тотранспортных средств во внутрен-
нем и международном сообщениях,
для проектирования, строительства и
реконструкции автомобильных до-
рог и искусственных сооружений в со-
ответствии с требованиями Транс-
портной стратегией Российской Фе-
дерации на период до 2030 года.

Финансирование мероприятий в
сфере дорожного хозяйства за счет
средств федерального бюджета бу-
дет осуществляться в рамках Феде-
рального дорожного фонда. К до-
полнительным источникам форми-
рования федерального дорожного
фонда отнесены доходы от исполь-
зования имущества автомобильных
дорог общего пользования феде-
рального значения, плата за оказа-
ние услуг по присоединению объ-
ектов дорожного сервиса, за проезд

транспортных средств весом более
12 тонн, плата в счет возмещения
вреда, причиняемого автомобиль-
ным дорогам федерального значения
транспортными средствами, осу-
ществляющими перевозки крупно-
габаритных и тяжеловесных грузов, и
штрафы за нарушение данных пра-
вил, сборы за проезд автотранс-
портных средств, зарегистрирован-
ных на территории иностранных го-
сударств, плата по договорам арен-
ды земельных участков, располо-
женных в полосе отвода федеральных
автомобильных дорог, а также раз-
личные безвозмездные поступления
в доход федерального бюджета,
предусмотренные законодатель-
ством. 

Основными направлениями рас-
ходования средств Федерального
дорожного фонда являются капи-
тальный ремонт, ремонт и содержа-
ние автомобильных дорог феде-
рального значения, содержание фе-
деральных государственных учреж-
дений и реализация инвестиционных
проектов в рамках федеральных це-
левых программ. Создание Феде-
рального дорожного фонда увеличит
объем расходов на ремонт и содер-
жание автомобильных дорог с 38% от
нормативов затрат в 2009 г. до 100%
в 2014 г. Расходы на строительство за
счет Федерального дорожного фон-
да не предусмотрены.

Подпрограмма «Дорожное хозяй-
ство» включает мероприятия по ка-
питальному ремонту, ремонту и со-
держанию автомобильных дорог фе-
дерального значения. Реализация
мероприятий подпрограммы на-
правлена на увеличение протяжен-
ности федеральных автомобильных
дорог, соответствующих нормативным
требованиям, повышение безо-па-
сности дорожного движения и уров-
ня мобилизационной готовности. Ос-
новными результатами реализации
мероприятий подпрограммы являют-
ся снижение количества дорожно-
транспортных происшествий на сети
дорог федерального, регионального
и межмуниципального значения на 1
тыс. автотранспортных средств из-за
сопутствующих дорожных условий на
16,2% к уровню 2011 года, увеличе-
ние количества инновационных тех-
нологий, материалов, конструкций,
машин и механизмов, применяемых на
сети федеральных автомобильных
дорог, в 1,6 раза и доведение доли
протяженности дорог федерального
значения, на которых будут приме-
няться инновационные технологии, в
2020 г. до 23,89%. В рамках подпро-
граммы планируется реализация ин-
новационных проектов и научных ис-
следований. 

Согласно паспорту федеральной
целевой программы «Развитие транс-
портной системы России (2010–2020
годы)», на строительство и рекон-
струкцию территориальных автомо-

бильных дорог капитальные вложения
составят 217,9 млрд. руб. На эту
сумму планируется реконструиро-
вать 7,9 тыс. км автомобильных дорог
регионального и межмуниципально-
го значения. В целом на подпро-
грамму «Дорожное хозяйство» на
период реализации программы объ-
ем финансирования  из средств фе-
дерального бюджета составит 1,96
триллиона руб.

Как уже было отмечено ранее,
основные приоритеты развития ав-
томобильных дорог на период до
2020 г. касаются исключительно до-
рог федерального значения: ликви-
дация на сети автомобильных дорог
федерального значения узких мест пу-
тем приведения транспортно-экс-
плуатационного состояния дорог в со-
ответствие требованиям нормативных
документов; улучшение состояния ав-
томобильных дорог федерального
значения в пределах крупных транс-
портных узлов на основных направ-
лениях перевозок; совершенствова-
ние транспортно-эксплуатационно-
го состояния автодорожных марш-
рутов, входящих в состав междуна-
родных транспортных коридоров, на
основе их приведения в соответствие
с параметрами участков междуна-
родных автодорожных маршрутов,
проходящих по территории госу-
дарств, сопредельных с Российской
Федерацией; повышение уровня
безопасности движения по автодо-
рогам, в том числе путем совершен-
ствования обустройства автомо-
бильных дорог современными типами
барьерных ограждений, пешеходны-
ми переходами в разных уровнях,
улучшением освещения и разметки;
поэтапное приведение прочностных
характеристик магистральных авто-
мобильных дорог федерального
значения и искусственных сооружений
на них в соответствие с требования-
ми национальных стандартов; при-
ведение в нормативное состояние
полосы отвода автомобильных до-
рог; введение повсеместного весо-
вого контроля на автомобильных до-
рогах федерального значения.

Таким образом, проведенный ана-
лиз транспортной стратегии России
с учетом особенностей субъектов
Дальнего Востока выявил недостатки
функционирования автомобильно-
дорожного комплекса страны, по-
казал необходимость развития стра-
тегии и тактики прежде всего строи-
тельства, а также реконструкции и
эксплуатации автомобильных дорог
на региональном, межмуниципальном
и муниципальном уровнях, по сред-
ствам разработки соответствующих
федеральных целевых программ по
развитию регионов.

И. Н. Пугачев, д. т. н., проф.; 
Ю. И. Куликов, к. т. н.

(Тихоокеанский государственный
университет, Хабаровск)
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А вот подготовка профессиональ-
ных специалистов всегда вызывала и
продолжает вызывать бесконечные
нарекания. О мерах, предпринимае-
мых в этом направлении, рассказы-
вает председатель Комитета по транс-
портному строительству Националь-
ного объединения строителей, гене-
ральный директор СРО НП МОД
«СОЮЗДОРСТРОЙ» Леонид Ада-
мович Хвоинский.

Профессиональные рабочие –
где они?

На многих предприятиях, связанных
с дорожно-транспортным строитель-
ством, еще с 90-х годов прошлого века
стали задаваться вопросом о том,
где найти опытного грейдериста, буль-
дозериста, экскаваторщика, свар-
щика, токаря и т. д. Логичный ответ –
обучить. Но где и как?  Система проф-
техучилищ, которую, впрочем, в со-
ветское время многие считали не-
эффективной, в постперестроечный
период почти прекратила свою ра-
боту. По оценке Национального объ-
единения строителей, от строительных
ГПТУ, ПТУ и техникумов осталось чуть
более 20%. 

Сейчас в системе профессиональ-
ного образования проведена и про-
должает идти  своеобразная переза-
грузка. Училища группируют в ком-
плексные государственные автоном-
ные образовательные учреждения
среднего профессионального обра-
зования (ГАОУ СПО) с единым руко-
водством, объединяют с колледжа-
ми, перепрофилируют в соответствии
со спросом на специалистов. Но, в
принципе, обучение в них остается
способом получения начальных зна-
ний по профессии для вчерашних
школьников, не имеющих шансов на
хорошие результаты сдачи единого
госэкзамена. 

Принимая таких выпускников на
работу, каждый руководитель пони-
мает, что придется повозиться, пре-
вращая его в профессионального
кадрового специалиста. Впрочем,
уставы современных государствен-
ных автономных образовательных уч-
реждений не препятствуют развитию
самофинансирования, и многие тех-
нологические колледжи объявляют
наборы возрастной, сознательной и
профессионально ориентированной
категории граждан на обучение тем
или иным рабочим специальностям или
на переучивание. Некоторые ГАОУ
СПО действуют по заявкам центров
занятости населения. Аналогичные

наборы учащихся по многим рабочим
специальностям объявляют десятки
учебных центров, переживших слож-
ные времена 1990–2000-х годов. Но
в современных условиях они заметно
коммерциализировались и исходят
больше из сиюминутного  спроса, а не
из реальной, стратегической потреб-
ности в кадрах.

Кадровое саморегулирование

С появлением института саморе-
гулирования в строительстве вопрос
с подготовкой и переподготовкой кад-
ров получил новое развитие. 

В соответствии с определенными
законодательством обязанностями
саморегулируемые организации
сначала взяли под контроль повыше-
ние квалификации и аттестацию ин-
женерно-технического состава пред-
приятий, затем обратили внимание на
уровень подготовки рабочих кадров. 

Сейчас под эгидой Национального
объединения строителей предприни-
маются попытки создать в России сеть
хорошо оснащенных ресурсных цент-
ров, которые смогли бы вести каче-
ственную подготовку профессио-
нальных рабочих строительных спе-
циальностей. 

Первые результаты уже есть. Раз-
работана концепция, отдельные СРО
открывают новые учебные заведе-
ния. Так, например, на Нововоро-
нежской АЭС создан учебный центр
НП СРО «СОЮЗАТОМ». 

Руководство саморегулируемой
организации НП МОД «СОЮЗДОР-
СТРОЙ», участвуя в воплощении в
жизнь идеи централизации подготов-
ки рабочих кадров, не стало создавать
учебные центры «с нуля», с полным ос-
нованием считая, что незачем строить
новое здание, набирать штат, созда-
вать материальную базу. 

Исходя из того, что загрузка суще-
ствующих учебных центров неполная
и неравномерная, проще выбрать в
качестве базовых центров лучшие из
ныне действующих учебных заведений,
оказав им помощь в обеспечении ме-
тодическими рекомендациями, до-
полнительным учебным оборудова-
нием, в укомплектовании квалифици-
рованными преподавательскими кад-
рами. 

С этой целью СРО НП МОД «СО-
ЮЗДОРСТРОЙ» приступило к об-
следованию учебных заведений, за-
нимающихся подготовкой рабочих
специалистов для комплекса дорожно-
транспортного строительства Рос-
сии.

На пути к рейтингу

Опросы показали, что не всегда до-
рожно-строительные предприятия,
входящие в партнерство имеют хо-
рошую базу и возможности  для под-
готовки людей по необходимым про-
изводству профессиям. У некоторых,
(например, ЗАО «Труд» и ОАО
«Свердловскавтодор») действуют
собственные учебно-курсовые ком-
бинаты. Однако были и те (51 орга-
низация), кто в момент опроса пла-
нировал направить специалистов для
обучения и не определился с выбором
конкретного учебного заведения. 

Принимая решение о продолжении
работы по организации региональных
базовых центров, СРО НП МОД
«СОЮЗДОРСТРОЙ» исходила из
тщательного анализа полученных све-
дений, которые показали, что уровень,
специфика и возможности обучения
по определенным профессиям во всех
учебных заведениях разные. Подго-
товка машинистов асфальтоукладчи-
ка, автогрейдера, операторов ас-
фальтобетонных заводов и обучение
другим дорожно-строительным спе-
циальностям в большинстве учебных
заведений ведется разово, от случая
к случаю. Поэтому наблюдается не-
хватка пособий, отсутствие возмож-
ностей для демонстрации способов и
приемов работы на современной тех-
нике. По результатам мониторинга
были установлены 50 учебных цент-
ров, с которыми на постоянной основе
взаимодействуют предприятия парт-
нерства по всей России. Из них с 28
заключены договоры о сотрудниче-
стве.Затем специалисты СРО НП
МОД «СОЮЗДОРСТРОЙ» начали
работу по составлению рейтинга и
определению тех заведений, кото-
рые могли бы стать базовыми для от-
дельных регионов нашей страны.

В числе сравнительных характери-
стик оказались такие критерии, как ко-
личество обучаемых по специально-
стям за последние пять лет, наличие
квалифицированного преподава-
тельского состава, учебной техники и
пособий, полигонов для практических
занятий, общежития, столовой. Для со-
ставления рейтинга была разрабо-
тана специальная система баллов, и
обследование началось. Сначала – в
Москве и Центральном федераль-
ном округе, а затем его планируется
продолжить в других округах Россий-
ской Федерации.

Кто научит грейдериста?

В принципе, сегодня достаточно
заглянуть в интернет, чтобы подо-
брать подходящее предложение по
обучению специалиста. Условно го-
воря, за 15 тысяч рублей (по прайсу
Яхромской технической школы) че-
рез два месяца предприятие получит
дипломированного грейдериста (ма-

КАДРЫ  ДЛЯ  СТРОИТЕЛЬСТВА
Важную роль высококвалифицированных кадров в обеспечении
качества и безопасности строительных работ никто и никогда не
подвергал сомнению. 
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шиниста асфальтоукладчика, буль-
дозериста, и так далее.Но не все так
просто. 

Директор Яхромской технической
школы Галина Шахинко, как, впрочем,
и руководители каждого из обследо-
ванных центров, констатируют отсут-
ствие массового спроса на обу-чение
специалистов для дорожно-транс-
портного строительства. Практиче-
ски все они готовы гарантировать
организацию подготовки кадров по
любой специальности, – дайте только
список обучающихся и название про-
фессии. Причем занятия могут про-
водить с выездом преподавателей в
любую точку России. Но, к их сожа-
лению, подобные заказы довольно
редки. А по дорожно-строительным
профессиям таких вообще не было. И
причин тут немало. 

Одни – на поверхности. К приме-
ру, легко набрать группу водителей ав-
томобиля или даже водителей авто-
электропогрузчика. Это специально-
сти широко востребованы благодаря
развитию складского хозяйства. Лег-
ко организовать группы по охране тру-
да, – наличие удостоверений о про-
хождении такого обучения обяза-
тельно на производстве и тщательно
проверяется Ростехнадзором, в от-
личие от проверки удостоверений до-
рожных рабочих, о необходимости
наличия которых вспоминают лишь в
экстренных ситуациях, при расследо-
вании несчастных случаев на про-
изводстве.

И наоборот, очень сложно дож-
даться и почти нереально для учебного
центра в современных условиях най-
ти полтора-два десятка желающих
получить специальность машиниста
асфальтоукладчика или машиниста
катка. Наряду с тем, что это не мас-
совые, а узкопрофильные профес-
сии, ситуацию усугубляет то,  что ра-
бота по укладке асфальтобетона – се-
зонная, как и многие другие этапы до-
рожного строительства. 

Все это в итоге также приводит к
тому, что в длинном перечне про-
фессий, представленных в лицензиях
на образовательную деятельность,
немало таких, по которым подготов-
ка не осуществлялось ни разу или
были единичные случаи. 

В сложившейся ситуации наиболее
логичным было бы определить не-
сколько учебных центров, специа-
лизировав их на подготовке спе-
циалистов по таким узкопрофиль-
ным, редко востребованным специ-
альностям. 

Результаты мониторинга

Проведенный в СРО НП МОД
«СОЮЗДОРСТРОЙ» мониторинг по-
казал, что лишь в одном из 8 осмот-
ренных учебных центров (в Камен-
ском дорожном учебном комбинате)
реально набирали и готовили полно-
ценные группы грейдеристов по 15–20

человек. Их собирали со всей России,
от Кавказа до Якутии. И, кстати, как от-
мечают потребители кадров, обуча-
ли очень хорошо. К примеру,там прак-
тические занятия велись не только на
площадке, но и на реальном участке
федеральной автодороги, который
уже много лет содержится силами
Каменского ДУК. В результате такой
подготовки в реальных рабочих усло-
виях специалист получает хорошие на-
выки и практически готов к самостоя-
тельной работе. Этот учебный ком-
бинат пока что оказался ближе других
к уровню, предъявляемому к регио-
нальному учебному центру.Во многом
это связано с тем, что он всегда оста-
вался в поле зрения Федерального до-
рожного агентства Мин-транса Рос-
сии и пользовался поддержкой до-
рожников Северо-Кавказского ре-
гиона. Поэтому из всех осмотренных
центров Каменский ДУК оказался
наиболее оснащенным соответ-
ствующим техническим парком. Там
есть несколько грейдеров, погрузчик,
бульдозер, машина для ямочного ре-
монта, старенький асфальтоуклад-
чик, которым можно пользоваться как
для учебных тренировок, так и для вы-
полнения работ по благоустройству.
Есть и новая техника, такая как ком-
бинированные дорожные машины,
со всем необходимым навесным обо-
рудованием. 

Но в целом вопрос учебной техни-
ки стоит очень остро. Приобретение
современного асфальтоукладчика,
асфальтобетонного завода для обу-
чения кадров выглядит сложной за-
дачей, если вспомнить об их высокой
стоимости и ее соотношении с коли-
чеством обучающихся. Замена до-
рожно-строительных машин трена-
жерами тоже не снимает всех вопро-
сов. Во-первых, по причине высокой
цены не каждый центр в состоянии
приобрести соответствующее обо-
рудование. (Например, стоимость
тренажера КамАЗа в Каменском ДУК
сопоставима со стоимостью нового
автомобиля). Во-вторых, виртуальное
управление техникой может быть хо-
рошим подспорьем в освоении про-
фессии, но получившему ее специа-
листу с первых дней работы придется
сидеть за реальными рычагами и дви-
гаться по настоящей, а не виртуальной
площадке. Поэтому для полноценно-
го обучения очень важно иметь поли-
гоны для занятий по практическому
вождению и получению элементарных
навыков. 

Например, в Московском автодо-
рожном колледже имени А. А. Нико-
лаева есть загородный полигон, на ко-
тором базируется техника: погруз-
чик, грейдер, бульдозер, несколько
старых автомобилей. Есть возмож-
ность временного проживания непо-
средственно на полигоне. Но, конеч-
но, больной вопрос – возраст учебных
машин. Понятно, что если обучать
машиниста на морально устаревшей

технике, а на производстве он уви-
дит суперсовременные машины –
опять-таки придется организовывать
обучение на рабочем месте.

Проблему с оснащением совре-
менными учебными машинами и спо-
собами преподавания новейших тех-
нологий работы сознают все учебные
центры и пытаются решить ее по-
своему. Одни делают упор на ком-
пьютерные, виртуальные средства
обучения, другие по старинке готовят
макеты, позволяющие показать прин-
цип работы современной техники,
третьи ссылаются на то, что все решит
организация практики на предприятии.
Но уровень организации обучения
должен быть единым, независимо от
места расположения учебного заве-
дения и способностей руководите-
лей. Для достижения этого подготовке
профессиональных кадров необхо-
димо особое внимание со стороны го-
сударства. Министерство образова-
ния не должно пускать эти вопросы на
самотек.Сегодня же очень многое за-
висит от разворотливости и пред-
приимчивости администрации учебных
заведений.

К примеру, в Московском сель-
скохозяйственном колледже, который
в последние годы стал ориентиро-
ваться на подготовку специалистов для
дорожно-транспортного строитель-
ства, нашли свой выход, создав при
участии фирмы John Deere учебную
лабораторию,в которой есть совре-
менная техника, оснащенная систе-
мами 3D позиционирования. Это дает
возможность изучить и освоить прие-
мы применения в строительстве со-
временных технологий, позволяющих,
например, объединить возможности
контроля отвала по высоте и по-
перечному уклону в единый ком-
плекс, обеспечивающий профили-
рование дорожного покрытия и под-
готовку сложных поверхностей в ав-
томатическом режиме. Практиче-
ское обучение по пользованию сис-
темой учащиеся колледжа проходят
на оснащенном всем необходимым
трактородроме. 

В целом общение с представите-
лями учебных центров и руководите-
лями предприятий, входящих в СРО
НП МОД «СОЮЗДОРСТРОЙ», поз-
воляет сделать вывод о том, что обу-
чение кадровых специалистов должно
строиться на серьезной основе. Под-
ход должен быть единым. Недопусти-
ма профанация рабочих специ-
альностей. Только так можно обес-
печить качество и безопасность вы-
полнения строительных работ. По-
нимая это, и то, что требования к
кадровому составу участников до-
рожно-транспортного строительства
в перспективе будут повышаться, СРО
НП МОД «СОЮЗДОРСТРОЙ» про-
должает работу по мониторингу и
составлению рейтинга учебных цент-
ров России.
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– Константин Олегович, насколько
в целом необходимо управление рис-
ками, в том числе – при помощи ме-
ханизма страхования?

– Реализация дорожных проектов
связана с экономическим риском их
участников: заказчика, проектных,
подрядных и субподрядных организа-
ций. Риски обусловлены большой про-
должительностью реализации этих
проектов и очень высокой их капита-
лоемкостью. Кроме того, специфика
сооружения дорожных объектов со-
стоит в том, что каждый из них инди-
видуален, так как не бывает абсо-
лютно идентичных  условий местности,
в которой они сооружаются, одина-
ковых временных рамок для реали-
зации, условий финансирования и
многого другого. К тому же зачастую
применяются новые технологии и ма-
териалы – все это увеличивает риски
наступления аварий на строящихся
объектах.

Трудно заранее предусмотреть все
возможные технологические и орга-
низационные осложнения, которые
могут возникнуть в ходе реализации
проекта. Но еще труднее предугадать,
какой урон могут нанести стихийные
бедствия. Именно поэтому уже около
20 лет в строительстве применяется
страхование строительно-монтажных
рисков. Без полиса страхования в Ев-
ропе, Америке и многих азиатских
странах не возводится ни один объект,
тем более дорожный. В нашей стра-
не большинство строящихся и рекон-
струируемых дорожных объектов, фи-
нансируемых из федерального бюд-
жета, обеспечены страховой защитой.
Однако во многих регионах страны
ситуация со страхованием диамет-
рально противоположная. 

– Является ли, на ваш взгляд, при-
менение страхования отличительной
чертой ответственных региональных
заказчиков и подрядчиков?

– Что касается региональных до-
рожных проектов, то не во всех ре-
гионах закладываются расходы на
страхование в сметы, и это несмотря
на то, что до сих пор не разработано
более эффективного механизма за-
щиты. С чем это связано? 

Во-первых, многие думают, что

страхование строительно-монтажных
рисков – ужасно дорогой и недо-
ступный вид страхования. Во-вторых,
есть мнение – зачем закладывать
расходы на страхование в смету, если
в случае аварии все убытки должен
возместить подрядчик. И в-третьих,
пресловутый русский «авось».

Хотел бы внести ясность. Да, полный
полис, разработанный по мировым
стандартам, включает в себя все воз-
можные риски, и он действительно
стоит не очень дешево. Но ведь не
обязательно включать полный пакет
рисков, можно застраховать только те,
которые наиболее вероятны именно
для вашего региона или объекта
строительства. Наши специалисты
для многих субъектов страны и про-
ектов разрабатывали индивидуаль-
ную программу, которая по макси-
муму соответствует формуле «цена/
качество». Что касается заинтересо-
ванности заказчика, то здесь прямая
связь. Ведь в том случае, если у под-
рядчика не окажется лишних миллио-
нов рублей, стройка будет заморо-
жена. Как итог – это приведет к серь-
езным репутационным потерям не
только подрядчика, но и заказчика, ко-
торый отвечает перед государством за
своевременную сдачу объекта. А если
этот объект должен быть построен к
определенному мероприятию, на-
пример, чемпионату миру по футбо-
лу, то само проведение данного ме-
роприятия будет под угрозой срыва. И
как итог – удар по репутации нашей
страны. 

Страховой полис помимо того, что
позволит возместить весь причинен-
ный объекту вред, также продемон-
стрирует, что заказчик и подрядчик
строительства учитывали все риски и
применили все возможные механизмы
защиты от финансовых потерь. 

– Какие выплаты по дорожным
объектам являются самыми распро-
страненными? Что бывает со строи-
тельными объектами, когда «авось»
оказывается бессильным?

– В последние годы в нашей стра-
не и во всем мире отмечается тен-
денция увеличения количества опас-
ных гидрометеорологических явле-
ний, последствия которых невозмож-
но предугадать, а следовательно, ми-

нимизировать риски. Все крупнейшие
выплаты нашей компании по инфра-
структурным объектам возмещаются
по причине разрушений объектов в
результате стихийных бедствий и дей-
ствий природных сил.

Это связано с тем, что в процессе
строительства не всегда можно обес-
печить прочностные характеристики
объекта, которые могут противостоять
погодным условиям. К тому же зача-
стую даже научные институты не мо-
гут прогнозировать вероятность на-
ступления стихийного бедствия. Так, в
Сочи, шторм, который бывает с пе-
риодичностью раз в 80–100 лет, ре-
шил разыграться именно в период
строительства грузового порта и раз-
рушил его. 

Много выплат приходится и на до-
рожные объекты. Так, на Сахалине
тайфун привел к размывам откосов
выемок и насыпей земляного полотна
и придорожных кюветов реконструи-
руемой дороги, 13 млн руб. было вы-
плачено строителям. В 2010 г. в ре-
зультате интенсивных ливневых дождей
произошел размыв откосов земля-
ного полотна реконструируемого
участка автодороги М-4 «Дон» в Ро-
стовской области. Выплата составила
21,3 млн рублей. В 2011 г. в результате
переувлажнения грунта из-за обиль-
ного воздействия атмосферных осад-
ков произошла просадка насыпи и
размыв откосов земельного полотна
автодороги в Самарской области,
мы выплатили строителям 9,5 млн
руб. И таких случаев с каждым годом
становится все больше. 

НЕОБХОДИМОСТЬ  УПРАВЛЕНИЯ
РИСКАМИ  ПРИ  СТРОИТЕЛЬСТВЕ  И  РЕКОНСТРУКЦИИ
ДОРОЖНЫХ  ОБЪЕКТОВ  СТРАНЫ
Система страхования рисков в дорожно-строительной отрасли для нашей страны – дело, в
общем-то, новое. И здесь наверняка придется перенимать международный опыт. О тенденциях
развития этого сегмента страховой отрасли мы беседуем с заместителем генерального дирек-
тора САО «ГЕФЕСТ» Константином Барковским.

Константин Барковский, заместитель
генерального директора САО «ГЕФЕСТ»
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– Каковы технологические риски
при строительстве дорожных объ-
ектов?

– При строительстве дорожных
объектов не только стихийные бед-
ствия могут привести к авариям и
обрушениям. Достаточно большая
группа рисков связана с технологи-
ческими рисками и человеческим
фактором – ошибками проектиро-
вания, непреднамеренными нару-
шениями норм и правил работ. При
нынешней сложности технологий и
строительной техники ошибки до-
пускают даже самые квалифициро-
ванные специалисты. К сожалению,
эти ошибки очень дорого стоят. Как
раз из-за человеческого фактора
при реконструкции участков М-60
«Уссури» в Приморском крае в ре-
зультате самопроизвольного подъе-
ма кузова грузовых автомобилей,
участвующих в реконструкции доро-
ги, были повреждены конструкции
пролетных строений и опор двух
строящихся пешеходных переходов.
По этим случаям было выплачено
строителям более 16 млн руб. При-
чем в нашей практике неоднократно
происходили подобные случаи. Так,
в разные годы в Москве и Санкт-Пе-
тербурге водители строительной тех-
ники «сбивали» мосты и надземные
пешеходные переходы. 

– Что вы можете сказать о рисках
нанесения вреда противоправными
действиями третьих лиц?

– В последние годы особой «по-
пулярностью» пользуются  так назы-
ваемые противоправные действия
третьих лиц. Это когда со строитель-
ных площадок воруются строительные
материалы. Причем наибольшая «лю-
бовь» проявляется к кабелям. Не-
сколько лет назад при реконструкции
федеральной автодороги М-3 «Украи-
на» на Киевском шоссе в Московской
области устанавливали освещение.
Когда все уже было смонтировано,
оказалось, что свет не включается. По-
тому что весь проложенный и засы-
панный кабель, как выяснилось, про-
сто похитили – вытянули и смотали.
Согласитесь, участок дороги протя-

женностью порядка 20 км сложно
охранять круглосуточно.  Сумма воз-
мещения ущерба составила около 8
млн рублей. Стоит отметить, что на
стоимость кабеля приходилось почти
70% от стоимости работ. Также на-
носятся повреждения и самому объ-
екту строительства. При строительстве
Западного скоростного диаметра в
Санкт-Петербурге были умышленно
повреждены дорожные шкафы и обо-
рудование в них для автоматизиро-
ванной системы управления дорож-
ным движением. Сумма возмещения
ущерба составила около 10 млн руб. 

– Как осуществляется страховое
сопровождение на разных стадиях
реализации дорожного проекта?

– Хотелось бы сказать несколько
слов о специфике страхования СМР.
В отличие от типовых страховых про-
дуктов страхование строительных
рисков не сводится к продаже поли-
са. 

Во-первых, большие трудозатраты
связаны с оценкой рисков и посто-
янной разработкой новых программ
и анализом методик страхования. Во-
вторых, практически все договоры
страхования СМР перестраховы-
ваются на западных рынках. Но для
этого одного желания страховщика
мало – нужно постоянно налаживать
отношения, пролонгировать догово-
ры перестрахования с зарубежными
партнерами, поскольку они не при-
нимают риски от ненадежных и не за-
рекомендовавших себя на рынке стра-
ховых компаний. 

В-третьих, любой нормальный
страховщик, который думает о своей
финансовой устойчивости и реально
планирует отвечать по своим обя-
зательствам, будет вынужден вести
достаточно плотный мониторинг
строительных работ, чтобы быть уве-
ренным  в том, что соблюдаются
нормы и правила и работа ведется
по проекту. Если у компании нет
этого фундамента, то она никогда не
сможет предложить действительно
работающие индивидуальные  про-
граммы страхования, а будет спо-
собна продавать только междуна-
родный полис, который включает в
себя все риски. 

– Каковы тенденции рынка стра-
хования строительных рисков в Рос-
сии?

– В последние два года на рынок
страхования строительных рисков
буквально «хлынули» федеральные
универсальные страховые компании,
которые никогда не занимались дан-
ным видом страхования или имели
небольшой портфель. С одной сто-
роны, для конечных потребителей
страховых услуг это позитивный фак-
тор – ведь, как правило, конкуренция
улучшает и освежает рынок. Но с
другой – зачастую такие компании
приходят с розничными технологиями,
которые сводятся к «побыстрее и как
можно дешевле», они не вкладывают
средства в разработку методологи-
ческой базы, а просто бегут на рынок
с тем, что есть. Главное – продать, «а
потом хоть потоп».

К настоящему времени в сегменте
страхования строительных рисков ра-
ботает около 100 страховых компа-
ний, из них у половины кроме лицен-
зии нет статистических баз, программ,
специалистов по андеррайтингу, уре-
гулированию, которые разбираются
во всех тонкостях строительства, а так-
же международных перестраховочных
программ. 

Поэтому помимо традиционных
критериев выбора страховой компа-
нии нужно учитывать и опыт работы,
наличие крупных выплат именно в
сегменте СМР, а также программу пе-
рестрахования рисков СМР.
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– Почему строительство одного и
того же инфраструктурного объекта
страховые компании предлагают за-
страховать за совершенно различные
суммы? В чем кроются «подводные
камни»? 

А. М. Володин («ВТБ Страхова-
ние»): – Существенное отличие це-
новых предложений страховых ком-
паний по страхованию одного и того
же объекта строительства обуслов-
лено такими факторами как:

– перечень застрахованных рис-
ков, предлагаемых страховой ком-
панией;

– наличие у страховой компании
облигаторного договора перестра-
хования строительно-монтажных рис-
ков, размер его лимита (емкость), а
также перечень рисков, который он
покрывает.

– размер (лимит) собственного
удержания страховой компании по
данному виду страхования, т.е. сум-
ма, в пределах которой страховая
компания самостоятельно несет от-
ветственность. Сумму выше лимита
собственного удержания страховая
компания кладет в облигаторный до-
говор перестрахования (при усло-
вии соответствия застрахованных
рисков условиям договора пере-
страхования) и/или производит до-
полнительное (факультативное) раз-
мещение на рынке перестрахова-
ния, если страховая сумма по объекту
строительства выше емкости обли-
гаторного договора или перечень
застрахованных рисков шире тех,
которые покрывает облигаторный
договор перестрахования.

– тарифная политика страховой
компании по данному виду. Включает
такие факторы, как уровень убыточ-
ности, доля данного вида в общем
портфеле компании, готовность при-
нимать на страхование определенные
типы объектов строительства и опре-
деленные виды рисков, способы и ме-
тоды подхода к оценке степени риска.

– наличие острой конкуренции и,
как следствие, регулярные проявле-
ния демпинга со стороны отдельных
страховых компаний.

Давайте остановимся более под-
робно на некоторых из указанных
факторов.

Перечень застрахованных рисков
(объем страхового покрытия), пред-
лагаемых страховыми компаниями,
может существенно различаться в
отношении одного и того же объекта
строительства. В случае, если за-
стройщик или подрядчик при обра-
щении в страховые компании не ука-
зывает конкретные требования к не-
обходимому объему страхового по-
крытия, то страховые компании фор-
мируют его исходя из своих взглядов,
опыта и тарифной политики. К при-
меру, одна страховая компания пред-
лагает застраховать не только объ-
ект строительства, но и ответствен-
ность при проведении строительно-
монтажных работ, другая компания в
дополнение к указанному еще пред-
лагает более низкую франшизу и
страхование объекта строительства
на период гарантийных обязательств
подрядчика, третья предлагает все то
же, что и первые две, но с более ши-
роким перечнем застрахованных рис-
ков (к примеру, покрытие риска «тер-
роризм», «ущерба по причине оши-
бок в проектной документации и/или
дефектных материалов и оборудо-
вания») и т. д. Поэтому на выходе за-
казчик или подрядчик видят абсо-
лютно разные ценовые предложе-
ния. В таком случае необходимо
сравнивать все предложения в ком-
плексе, учитывая не только ценовое
предложение, но и объем страхово-
го покрытия.

Если застройщиком или подрядчи-
ком запрашиваются ценовые пред-
ложения уже под сформированный
объем страхового покрытия, особен-
но это характерно для объектов строи-
тельства, стоимость которых исчис-
ляется сотнями миллионов или мил-

лиардами рублей, то важную роль иг-
рает объем перестраховочной за-
щиты страховой компании и ее та-
рифная политика. Соответственно,
страховые компании, обладающие
качественной и более широкой пе-
рестраховочной защитой (большая
емкость и широкий перечень покры-
ваемых рисков облигаторным дого-
вором перестрахования), а также бо-
лее развитой и гибкой тарифной по-
литикой, способны формировать наи-
более интересные ценовые предло-
жения для застройщика или подряд-
чика, чем страховые компании, не
имеющие такого уровня указанных па-
раметров.

Ну и, конечно же, нельзя забывать
о таком важном факторе как жесткая
конкуренция, которая преобладает в
настоящее время на рынке страхо-
вания строительно-монтажных рис-
ков. Зачастую страховые компании,
желающие любой ценой одержать
победу в конкурентной борьбе, при-
бегают к демпингу при формировании
ценового предложения, при этом пре-
небрегая качеством перестраховоч-
ной защиты объекта строительства,
что, в свою очередь, может впослед-
ствии негативно отразиться при уре-
гулировании крупного страхового
случая на выплате страхового воз-
мещения заказчику или подрядчику. 

В. С. Карюкин (САО «ГЕФЕСТ»): –
Сегодня в страховании строительно-
монтажных рисков отсутствуют ми-
нимальные стандарты: полис страхо-
вания СМР может включать или не
включать все риски, могут быть очень
высокие франшизы, ввиду этого раз-
брос цен в данном сегменте колос-
сален. Когда страховщик предлагает
застраховать объект строительства по
цене ниже среднерыночной, стоит
насторожиться и внимательно изучить
договор на предмет включенных рис-
ков и использование франшиз.

Ю. О. Шевченко (ОАО «СОГАЗ»):
– Во-первых, каждая серьезная ком-
пания имеет свой андеррайтерский
опыт, а сквозь его призму строитель-
ные проекты рассматриваются риск-
инженерами по-разному. Во-вторых,
стоимость полиса только отчасти за-
висит от инфраструктурного объекта,
в большей степени на цену влияет со-
гласованное сторонами страховое
покрытие. Перечень застрахованных
рисков, лимиты выплат, франшизы,
ограничения, исключения, гарантий-
ные обязательства и так далее. В-
третьих, на сумму премии, которую
страховщик запросит по договору,
влияет организация перестрахова-
ния – только Россия или междуна-
родный рынок, насколько задейство-
ван облигаторный договор, рейтинг
компаний, в которых размещается
риск, «аппетиты» брокера и многое
другое. Также и ряд других факторов
(конъюнктура рынка, опыт и положе-

СТРАХОВАНИЕ – НОРМА  ЖИЗНИ
На рынке страхования строительно-монтажных рисков до-
рожно-транспортных объектов правила игры только выраба-
тываются. При этом роль государства пока выглядит несколько
опосредованной. О тенденциях на рынке страхования СМР го-
ворят участники круглого стола.

На вопросы отвечали:
А. М. Володин, заместитель генерального директора «ВТБ Страхование»;
В. С. Карюкин, первый заместитель генерального директора САО «ГЕФЕСТ»;
Ю. О. Шевченко, директор по страхованию перспективных проектов 
ОАО «СОГАЗ»; 
А. Н. Остапчук, директор Департамента корпоративного бизнеса 
Северо-Западный окружной филиал ООО «Страховая Компания «Согласие».
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ние заказчика, репутация подрядчика
и субподрядчиков...) в конечном ито-
ге могут давать значительный раз-
брос цен.

А. Н. Остапчук (ООО «Страховая
Компания «Согласие»): – Страхо-
вание строительно-монтажных рисков
– дело добровольное, поэтому раз-
личия в ценовых предложениях зави-
сят от политики андеррайтинга кон-
кретного страховщика. При этом не-
маловажную роль играют условия и
емкость облигаторного договора,
доля собственного удержания, а так-
же подход к образованию нетто-
ставки и нагрузки к нетто-ставке.
Кроме этого, на несхожесть ценовых
предложений влияют различия в усло-
виях страхования ответственности в
рамках СМР (в части франшиз и под-
лимитов).

Если говорить о «подводных кам-
нях», то искать их в первую очередь
надо в тексте договора, в оговорках,
дополнительных условиях. Слишком
высокое, равно как и слишком низкое
ценовое предложение может исходить
как от небольших компаний, так и от
крупнейших страховщиков. Резкое
увеличение игроков на рынке СМР и,
как следствие, высокий уровень кон-
куренции вынуждают некоторые то-
повые компании идти на демпинг,
оставляя существенные риски на
собственном удержании. Страхова-
телю и заказчику в данной ситуации
необходимо обращать внимание как
на опыт работы страховщика в дан-
ном сегменте, так и на его способ-
ность ответить по своим обязатель-
ствам, то есть на политику пере-
страхования и уставный капитал. 

– Если 3–4 года назад на рынке
страхования строительно-монтажных
рисков активно работало несколько
десятков страховых компаний, то в
прошлом году, по оценкам самих
участников рынка, их число увеличи-
лось как минимум вдвое. С чем это
связано? Это положительно сказы-
вается или нет?

А. М. Володин («ВТБ Страхова-
ние»): – Данное обстоятельство, в
первую очередь, связано с ростом об-
щего объема производимых строи-
тельно-монтажных работ и, как след-
ствие, с увеличением спроса на этот
вид страхования. Особенно заметно
увеличение спроса на страхование
строительно-монтажных рисков в от-
ношении не крупных и не дорогих
объектов строительства, стоимость
которых обычно не превышает не-
сколько десятков миллионов. Зачастую
это работы, связанные с реконструк-
цией, капитальным ремонтом и пере-
устройством существующих зданий и
сооружений, а также монтажные ра-
боты. Именно в данном сегменте за-
метно увеличилось число страховых
компаний, предлагающих страхова-

ние строительно-монтажных рисков. Я
считаю, что это положительная тен-
денция, как для участников строи-
тельства, так и для страхового рынка.

В отношении строительства круп-
ных и дорогих объектов ситуация оста-
ется стабильной. То, что в настоящее
время практически ни один крупный
объект строительства не реализуется
без полиса страхования строительно-
монтажных рисков, уже стало нормой.
Перечень игроков из числа страховых
компаний применительно к крупным
объектам также в целом не претер-
певает особых изменений из года в
год.

В. С. Карюкин (САО «ГЕФЕСТ»): –
На рынок страхования строительно-
монтажных рисков приходит все боль-
ше федеральных компаний, рабо-
тавших ранее в рознице. Это связано
прежде всего с тем, что сегменты, в ко-
торых они работали, перестают при-
носить ощутимую прибыль, а страхо-
вание строительных рисков, как и
большинство видов имущественного
страхования, пока еще держится на
уровне рентабельности. Нельзя ска-
зать, что это положительно сказыва-
ется на рынке, потому что многие
компании в погоне за клиентом су-
щественно занижают тарифы, след-
ствием чего становится растущая убы-
точность. Кроме того, не имея опыта
работы со строительным страхова-
нием, урегулировать происходящие
страховые случаи «новичкам» сложно,
а порой – невозможно, потому что
элементарно нет хорошо выстроен-
ной системы перестрахования, по-
этому происходят задержки с выпла-
тами возмещений, а порой даже и от-
казы. 

Ю. О. Шевченко (ОАО «СОГАЗ»):
– Здоровая конкуренция для клиента,
скорее, во благо, чем во вред. Но еще
раз подчеркну: здоровая, цивилизо-
ванная конкуренция. В последнее вре-
мя рынок страхования строительно-
монтажных рисков демонстрирует
стабильную динамику развития, что в
первую очередь связано с его рента-
бельностью. И это одна из причин, по
которой компании, не обладающие
достаточным опытом, стремятся вый-
ти на этот рынок. Иногда единствен-
ная возможность для таких страхов-
щиков привлечь клиента – это демпинг!
Он может продолжаться до тех пор,
пока такие компании не столкнутся с
серьезными страховыми случаями и
начнут испытывать финансовые труд-
ности. К сожалению, финансовые
проблемы в первую очередь ударят по
доверившимся им клиентам. 

А. Н. Остапчук (ООО «Страховая
Компания «Согласие»): – Это связа-
но с естественным желанием многих
страховщиков диверсифицировать
свои рисковые портфели и привлека-
тельностью строительного сегмента.

По итогам 2012 г. на долю строи-
тельства пришлось 6,5% валовой до-
бавленной стоимости страны, и эта
доля будет еще увеличиваться. 

В настоящий момент на рынке СМР
насчитывается порядка ста страхов-
щиков. Существенную часть прироста
обеспечили розничные компании, не
имеющие должного опыта работы с
корпоративным сегментом в целом и
строительной отраслью в частности.
Если профессионализм и юридическая
подкованность продавцов приходят по
мере заключения договоров, то от-
сутствие опыта в урегулировании
убытков сказывается на серьезных
временных проволочках в получении
страхового возмещения.

Увеличение количества игроков
влияет, естественно, на ужесточение
конкурентной борьбы в сегменте. Для
клиента положительным моментом
является снижение цены, особенно
это заметно в коммерческом строи-
тельстве, где административная со-
ставляющая конкурентной борьбы
присутствует не так интенсивно. 

– На что нужно обращать внима-
ние при выборе страховой компании
и полиса страхования? 

А. М. Володин («ВТБ Страхова-
ние»): – Применительно к страховой
компании, помимо информации о ее
финансовой устойчивости, также не-
обходимо обращать внимание на на-
личие у нее перестраховочной за-
щиты в отношении страхования строи-
тельно-монтажных рисков. Особенно
это касается крупных объектов строи-
тельства. При обсуждении договора
страхования особое внимание нужно
уделить предлагаемому объему стра-
хового покрытия  (в частности,  это пе-
речень застрахованных рисков, пе-
речень исключений из страхового по-
крытия с учетом всех условий и ого-
ворок, применяемых в договоре, раз-
меры устанавливаемых франшиз).

В. С. Карюкин (САО «ГЕФЕСТ»): –
В настоящее время в СМИ можно най-
ти информацию о любой страховой
компании, не лишним будет ознако-
миться с популярными сегодня рей-
тингами финансовой надежности –
российских и международных рей-
тинговых агентств. Также нужно учи-
тывать опыт работы, а также наличие
крупных выплат именно в сегменте
СМР. Стоит обратить внимание и на
программу перестрахования рисков
СМР, ведь налаженные бизнес-про-
цессы с коллегами-перестраховщи-
ками позволяют оперативно урегу-
лировать страховые случаи и вы-
плачивать возмещения. При за-
ключении договора страхования сле-
дует обратить внимание на пункты, где
указано, что является и не является
страховым риском, страховым слу-
чаем. Также стоит поинтересоваться,
какие и в каком размере включены



Мир дорог #70/сентябрь 2013 г. 19

строительство

франшизы. В договоре должен быть
подробно прописан порядок дей-
ствий сторон при возникновении
ущерба, куда и как сообщать о слу-
чившемся, как действовать.

Ю. О. Шевченко (ОАО «СОГАЗ»):
– Страхование – вопрос доверия.
При выборе страховой компании не-
обходимо помнить о том, что страхо-
вание – это не сиюминутная услуга и
возможная выплата может быть значи-
тельно отсрочена по времени. Вы
должны быть уверены в том, что стра-
ховая компания не исчезнет с рынка,
а вы обязательно получите причи-
тающиеся вам деньги!

Поэтому при выборе страховой
компании необходимо учитывать ее
стабильность, финансовую устойчи-
вость (прибыльность, уставный капи-
тал, собственные средства), рейтинг
российских и международных агентств,
надежность перестраховочной за-
щиты, репутацию на рынке страховых
услуг. 

Заключая договор страхования,
необходимо внимательно изучить все
его пункты, дополнительные условия,
обратить внимание на исключения и
получить у страховщика ответы на
все вопросы (если таковые возникли).

– В стратегии развития страховой
отрасли до 2020 года указано, что
будет проведена оценка эффектив-

ности использования средств феде-
рального бюджета на страхование.
По вашему мнению, не будут ли со-
кращены расходы на страхование
строительно-монтажных работ, т. к.
известно, что более 85% рынка при-
ходится именно на страхование объ-
ектов, реализуемых из федерально-
го и регионального бюджетов. 

А. М. Володин («ВТБ Страхова-
ние»): – В настоящее время тенден-
ции к снижению затрат на страхова-
ние именно строительно-монтажных
рисков в отношении объектов строи-
тельства, реализуемых за счет
средств федерального и региональ-
ного бюджетов, не просматривается.
Более того, требуемый объем стра-
хового покрытия в отношении ука-
занных объектов строительства по-
следнее время становится шире, что
может влиять на стоимость полиса
страхования в сторону ее увеличения.
Особенно это характерно для круп-
ных объектов строительства. В связи
с этим я полагаю, что в среднесроч-
ной перспективе уровень затрат на
страхование строительно-монтаж-
ных рисков в отношении указанных
объектов строительства останется
прежним.

Ю. О. Шевченко (ОАО «СОГАЗ»):
– Если предположить, что средства
расходуются не совсем эффективно,

то это совершенно не значит, что
расходы на страхование необходимо
сократить. В таком случае надо до-
биваться, чтобы выделяемые из бюд-
жета средства действительно обес-
печивали защиту имущественных ин-
тересов государства, инвесторов, за-
интересованных сторон. Экономиче-
ский механизм страхования – пере-
носа рисков – востребован во всем
мире. У такого направления, как стра-
хование сложных технических рисков
(и особенно строительно-монтажных)
хорошие перспективы, думаю, что
спрос на эти услуги будет расти.

А. Н. Остапчук (ООО «Страховая
Компания «Согласие»): – Это будет
зависеть от того, какой подход в
оценке эффективности будет исполь-
зован. Соотношение затраченных
бюджетом средств к совокупному
объему выплат не должно служить
критерием для сокращения расхо-
дов. Необходимо учитывать, что по-
крытие по контрактам с послепуско-
выми гарантийными обязательствами
длится несколько лет; кроме того,
всегда есть вероятность наступления
существенных страховых событий.
Нельзя сравнивать страхование в
данной отрасли с тем же автостра-
хованием, так как лимиты ответ-
ственности существенно больше, а
средняя величина возможного ущер-
ба гораздо выше.



Мир дорог #70/сентябрь 2013 г.20

строительство

ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ 
АВТОТРАНСПОРТА  ПО  ДОРОГАМ 
С  АСФАЛЬТОБЕТОННЫМ  ПОКРЫТИЕМ 
В ПЕРИОД  ЛЕТНИХ  ВЫСОКИХ  ТЕМПЕРАТУР
В мае–июне 2013 г. температура воздуха вновь превысила средние многолетние значения, что
наряду с ежегодным увеличением интенсивности движения и повышением нагрузок на дорож-
ную одежду способствует прогрессирующему с каждым днем образованию колеи на асфальто-
бетонных покрытиях автомобильных дорог. 

В летний период под влиянием вы-
соких температур воздуха, солнеч-
ной радиации и автомобильных на-
грузок на покрытиях автомобильных
дорог из асфальтобетона и битумо-
минеральных материалов образуется
колея, наплывы, волны и сдвиги [1, 2].
Указанные деформации обусловлены
тем, что температура черного ас-
фальтобетонного покрытия, как пра-
вило, превышает температуру воз-
духа более чем на 200С (см. например,
рис. 1), поэтому уже при температуре
воздуха, превышающей 24–250С,
происходит нарушение теплоустой-
чивости асфальтобетона, когда его
температура в покрытии достигает
значительно больше их показателей,
чем граничное значение 34–370С. 

Для обеспечения сохранности ав-
томобильных дорог в летний период на
территории Российской Федерации
вводится летнее ограничение движения
в соответствии с приказом Федераль-
ного дорожного агентства от
20.03.2013 № 47 «О введении вре-
менных ограничений движения транс-
портных средств по автомобильным до-
рогам общего пользования феде-
рального значения в 2013 году». 

Согласно Приказу Минтранса РФ
от 12.08.2011 № 211 «Об утверждении

«Порядка осуществления временных
ограничений или прекращения движе-
ния транспортных средств по автомо-
бильным дорогам федерального значе-
ния и частным автомобильным дорогам»
«…временные ограничения движения в
летний период вводятся для транс-
портных средств, осуществляющих пе-
ревозки тяжеловесных грузов на авто-
мобильных дорогах с асфальтобетон-
ным покрытием, с 20 мая по 31 августа
при значениях дневной температуры
воздуха свыше 320С (по данным Гид-
рометцентра России). В летний период
действия временных ограничений дви-
жения движение транспортных средств,
осуществляющих перевозки тяжело-
весных грузов, нагрузка на ось которых
превышает установленные на терри-
тории Российской Федерации, по ав-
томобильным дорогам с асфальтобе-
тонным покрытием разрешается в пе-
риод с 22.00 до 10.00» [3].

Вышеуказанные ограничения рас-
пространяются на всю территорию
Российской Федерации, в то время как
в разных регионах России амплитуда
изменения температуры в течение су-
ток различная, продолжительность
светлого времени (воздействия сол-
нечных лучей) на севере существенно
больше, чем на юге, материалы и вя-
жущее в верхних слоев покрытия раз-
ные и т. д. Более того, ограничение
движения при температуре 320С не
имеет под собой обоснования, так как
в этом случае температура асфаль-
тобетонного покрытия достигает 
47–520С, что при асфальтобетонах на
обычном вяжущем (например, БНД
60/90) приводит к прогрессирующе-
му колееобразованию. Не зря у на-
ших ближайших соседей – в Бело-
руссии и Казахстане ограничения
вводятся при 250С, на Украине – при
280С, в Молдавии – при 300С.

С учетом огромных территориаль-
ных размеров Российской Федерации
требуется научное обоснование лет-
него ограничения движения. А имен-
но обоснование введения периода
ограничений по температуре воздуха
в различных дорожно-климатических
зонах, определение эффективных ча-
сов ограничений в течение суток с уче-
том светлого времени и перепада
температур, учет различных типов

асфальтобетонов с разными вяжу-
щими материалами, обоснование до-
пустимых осевых нагрузок и т. д.

Такая работа и была выполнена
ФГУП «РосдорНИИ» по заданию Фе-
дерального дорожного агентства. 

В данной статье речь пойдет толь-
ко о части проделанной работы: о до-
рожно-климатическом районирова-
нии по срокам введения ограничений
и рекомендациях по введению
ограничений в летний период.

По результатам анализа терри-
тория Российской Федерации была
разделена на 6 дорожно-климати-
ческих районов  применительно  к
ограничению движения  транспорт-
ных средств  в период высоких летних
температур.

При районировании были учтены
температурные режимы воздуха, верх-
них и нижних слоев асфальтобетонных
покрытий, собранные на 30 дорожных
автоматизированных системах ме-
теорологического обеспечения, рас-
положенных на автомобильных до-
рогах в различных регионах РФ.

При разделении на дорожно-кли-
матические районы (применительно  к
ограничению движения  транспортных
средств) в качестве определяющего
фактора принято среднемноголет-
нее количество дней с максимальной
дневной температурой воздуха, пре-
вышающей 250С: отсутствие дней, до
15 дней, от 16 до 35 дней, от 36 до 70
дней, от 71 до 100 дней, более 71 дня
(таблица 1).

Карта дорожно-климатического
районирования применительно к
ограничению движения транспорт-
ных средств в период летних высоких
температур приведена на рис. 2.

Рис. 1. График зависимости температуры
воздуха и температуры покрытия в раз-
ное время суток на автомобильной до-
роге А-229 Калининград – Черняховск –
Нестеров 24 июля. при дневной темпера-
туре воздуха 22–260С. 1 – температура
воздуха, 2 – температура покрытия, 3 –
температура нижнего слоя  покрытия на
глубине 8 см

Целью дорожно-климатического
районирования по срокам введения
ограничений движения транспортных
средств в летний период явилось
выявление и отображение на карте
территорий с одинаковыми или близ-
кими условиями, влияющими на
колейность, наплывы, волны и сдвиги,
образующиеся на асфальтобетонном
покрытии в летний период. 
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Границы дорожно-климатических
районов были установлены следую-
щие:

• нижняя граница 1 дорожно-кли-
матического района: от границы
Российской Федерации с Королев-
ством Норвегия – Мурманск – по-
бережье Белого моря – граница
Ненецкого автономного округа –
Салехард – Туруханск – южнее Ай-
хала – севернее Усть-Нера – за-
падная граница Чукотского авто-
номного округа – Побережье Охот-
ского моря (южнее Охотска); 
• нижняя граница 2 дорожно-кли-
матического района: от границы
Российской Федерации с Фин-
ляндской Республикой – севернее
Петрозаводска – Вельск – Кудым-
кар – Тобольск – Севернее Сан-
гара – восточнее Хандыга – побе-
режье Охотского моря – побе-
режье Японского моря; 
• нижняя граница 3 дорожно-кли-
матического района: от границы
Российской Федерации с Эстон-
ской Республикой – севернее Пско-
ва – Кострома – Йошкар-Ола –
Челябинск – Курган – южнее Том-
ска – до границы Российской Фе-
дерации с Монголией – севернее
Сковородино – севернее Комсо-
мольска на Амуре – до границы
Российской Федерации с Китай-
ской Народной Республикой;
• нижняя граница 4 дорожно-кли-
матического района: от границы
Российской Федерации с Украи-
ной – Курск – Тамбов – севернее
Саратова – севернее Оренбурга
до границы Российской Федера-
ции с Республикой Казахстан – гра-
ницы Российской Федерации с Мон-
голией – границы Российской Фе-
дерации с Китайской Народной
Республикой;
• нижняя граница 5 дорожно-кли-
матического района: Темрюк – юж-
нее Краснодара – Майкоп – по юж-

ной границе Ставропольского края –
граница с Республикой Дагестан –
побережье Каспийского моря;
• нижняя граница 6 дорожно-кли-
матического района: побережье
Черного моря – граница РФ с Гру-
зией – граница РФ с Азербайджа-
ном – побережье Каспийского
моря.

Следует заметить, что границы до-
рожно-климатических районов могут и
должны быть уточнены непосред-
ственно на территориях на основе на-
блюдений на вновь установленных до-
рожных автоматизированных систе-
мах метеорологического обеспечения,
которые рекомендуется разместить на
автомобильных дорогах, проходящих
рядом с  границами разделения кли-
матических районов (рис. 2).

Результаты выполненных работ по-
казали, что существенное влияние на
образование колеи оказывает не
только асфальтобетон верхнего, но и
асфальтобетон нижнего слоя покры-
тия. В период установившихся высоких
температур воздуха температура на

поверхности нижнего слоя отстает
от температуры на поверхности по-
крытия на 5–100С (рис. 1, 3). При
уменьшении температуры на поверх-
ности покрытия температура между
слоями понижается медленнее. По
рис. 3 видно, что при понижении тем-
пературы покрытия с 540С в 16.00 до
320С в 20.00 температура в нижнем
слое покрытия за этот же период сни-
зилась с 460С до 380С, то есть всего
на 120С. Более того, температура в
нижнем слое в 20.00 стала на 60С
больше, чем на поверхности покрытия.

Результаты круглосуточных на-
блюдений в летний период на фе-
деральных автомобильных дорогах
(М-5 «Урал», М-9 «Балтия», А-229
Калининград – Черняховск – Несте-
ров и др.) показали следующее:

• максимальная температура на
поверхности покрытия достигает к
16.00 часам 50–550С, при этом
температура покрытия превышает
температуру воздуха на 25–270С;
• днем температура верхнего слоя
покрытия на 5–130С выше темпе-
ратуры в нижнем слое покрытия на
глубине 5–8 см;  

Таблица 1. Дорожно-климатические районы применительно к  ограничению движения
транспортных средств в летнее время

Дорожно-
климатиче-
ский район

Среднемноголетнее количество дней 
с максимальной дневной температурой 

воздуха, 0С

Период  
с максимальной

дневной
температурой 

воздуха 
более 25 0С

25–30 30–35 более 35 среднее 
более 25

1 — — — — —

2 1–15 1–4 — — 15.05–01.09

3 16–30 2–8 1–6 16–35 01.05–09.09

4 31–60 4–16 3–12 36–70 03.05–21.09

5 более 60 8–32 6–24 более 71 01.05–30.09

6 более 60 8–32 1–6 71–100 15.05–11.10

Рис. 2. Карта дорожно-климатических районов применительно к ограничению движения
транспортных средств в период летних высоких температур

Рис. 3. График зависимости температуры
воздуха и температуры покрытия в разное
время суток на автомобильной дороге М-9
«Балтия» 8 июля 2012 г. при дневной тем-
пературе воздуха 28–310С. 1 – температу-
ра воздуха, 2 – температура покрытия, 3 –
температура нижнего слоя покрытия на
глубине 8 см

1-6 номера дорожно-климатических районов
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• начиная с 18.00 до 20.00 темпе-
ратура нижнего слоя асфальтобе-
тонного покрытия (глубина 5–8 см
от поверхности) превышает тем-
пературу верхнего слоя, и это про-
является до 8.00–9.00 утра сле-
дующего дня, и в ряде случаев тем-
пература нижнего слоя может вы-
зывать деформации колееобразо-
вания. При этом разность в темпе-
ратурах нижнего и верхнего слоев
асфальтобетонных покрытий в ве-
чернее и ночное время достигает
10–120С.  
Следовательно, можно предпо-

ложить, что, вводя ограничения в ве-
чернее время, необходимо учиты-
вать, что остывание верхнего слой по-
крытия происходит быстрее, чем ниж-
него слоя покрытия автомобильной
дороги, что обуславливает более
позднее открытие движения вече-
ром, учитывая температуру нижнего
слоя.

Анализ температуры, при которой
вводится ограничение движения ав-

томобилей в летнее время представ-
лен в табл. 2).

В Европе (Германия, Франция, Ита-
лия, Австрия, Венгрия, Польша)
ограничения движения грузовых ав-
томобилей в основном вводятся в
летний период только в праздничные,
выходные дни и предшествующие им
(предпраздничные дни и пятница), что-
бы избежать образования заторов на
дороге и предоставить возможность
населению для отдыха.

По результатам исследований были
разработаны рекомендации. Для на-
значения сроков введения ограниче-
ний необходимо учитывать долго-
срочный прогноз Гидрометеоцентра
России. Прогноз позволяет предва-
рительно определить время начала
действия  сдвигоопасной температу-
ры, значения которой определены по
рекомендациям лаборатории нежес-
тких дорожных одежд ФГУП «Рос-
дорНИИ» под руководством канд.
техн. наук Л. А. Горелышевой, в том
числе приведенные в работе [1]. 

При организации движения в пе-
риод высоких летних температур ре-
комендуется учитывать материал всех
слоев покрытия:

• если верхний слой покрытия вы-
полнен из плотного асфальтобе-
тона, а в нижнем слое покрытия –
из пористого асфальтобетона (при
обычном вяжущем типа БНД без
модифицирующих добавок, повы-
шающих сдвигоустойчивость ас-
фальтобетона), летнее ограниче-
ние движения следует вводить через
5 дней с начала установления днев-
ной температуры воздуха 250С и
выше;
• если верхний слой покрытия вы-
полнен из щебеночно-мастичного
асфальтобетона, а нижний слой
покрытия – из пористого асфаль-
тобетона на обычном вяжущем,
летнее ограничение движения сле-
дует вводить через 5 дней с начала
установления  дневной температу-
ры воздуха 300С и выше;

• если верхний слой покрытия вы-
полнен из плотного  асфальтобе-
тона, а нижний слой покрытия – из
пористого асфальтобетона (для
обоих асфальтобетонов примене-
но модифицированное вяжущее
типа ПБВ и  БРВ) или дисперсно-ар-
мированного асфальтобетона, лет-
нее ограничение движения следует
вводить через 10 дней с начала
установления дневной температу-
ры воздуха 300С и выше;
• если верхний слой покрытия вы-
полнен из щебеночно-мастичного
асфальтобетона, а нижний слой
покрытия – из плотного асфальто-
бетона на обычном вяжущем или
дисперсно-армированного, летнее
ограничение движения следует вво-
дить через 10 дней с начала уста-
новления дневной температуры
воздуха 300С и выше. 

Из данных рекомендаций следует,
что колееобразование, наплывы, вол-
ны и сдвиги образуются не сразу, а
только после 5–10 дней (в зависимо-
сти от типа асфальтобетона), когда
прогреются нижние слои покрытия, в
вяжущем накопятся изменения и ас-
фальтобетон начнет переходить из
упруго-вязкого в вязко-пластичное
состояние. 

Ограничение движения транс-
портных средств в дневное время су-
ток при высоких положительных днев-
ных температурах рекомендуется вво-

дить с учетом максимальной разре-
шенной допустимой осевой нагрузки,
определяемой в зависимости от ко-
личества осей транспортного сред-
ства (табл. 3).

Допустимая нагрузка на ось транс-
портного средства получена на основе
зарубежных рекомендаций [2] как
сниженная на 20% максимальная осе-
вая нагрузка. Данные табл. 3 хорошо
согласуются с нормами, приведенны-
ми в табл. 2. Рекомендации по табл. 3
позволяют ограничить движение гру-
зовых автомобилей без спаренных
колес на ведущей оси, а также раз-
решают перевозку тяжелых грузов на
многоосных автомобилях с правиль-
ным подбором числа осей.

Рекомендуется на территории Рос-
сийской Федерации период и время
суток ограничения движения транс-
портных средств при летних высоких
температурах устанавливать диффе-
ренцированно по 6 дорожно-клима-
тическим районам (табл. 4). В ночное

Таблица 2. Сопоставительная таблица тем-
пературы воздуха, при которой вводится
ограничение автомобилей летом

Страна

Допустимая
нагрузка на
одиночную

ось, т

Температура
воздуха, при
которой вво-
дится летнее
ограничение,

0С

Белоруссия Более 6 т 25

Казахстан Более 8 т 25

Украина Более 7 т 28

Молдавия

Не 
нормируется 
документами

по летнему
ограничению

30

Россия

Не 
нормируется
документами

по летнему
ограничению

32

Таблица 3. Разрешенная допустимая осе-
вая нагрузка транспортных средств

Допустимая нагрузка на каждую ось
транспортного средства, не более, тс

Одиночная
ось

Двухосная 
тележка

Трехосная 
тележка

8 6,5 5,5
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время суток указанные ограничения
движения рекомендуется снимать.

Анализ табл. 4 показывает, что
при правильном конструировании до-
рожных одежд (верхний слой – из ще-
беночно-мастичного асфальтобетона
или плотного асфальтобетона на мо-
дифицированном вяжущем типа ПБВ
и БРВ), а нижний слой – из плотного
асфальтобетона, плотного дисперсно-
армированного асфальтобетона или
пористого на модифицированном вя-
жущем типа ПБВ и БРВ) можно во 2 до-
рожно-климатическом районе (рис. 2)
избежать введения летнего ограниче-
ния движения автомобилей.

Рекомендации табл. 4 могут уточ-
няться на местах по результатам
многолетних наблюдений непо-
средственно на участках автомо-
бильных дорог за температурой воз-
духа, солнечной радиацией, скоро-
стью ветра, температурой верхнего
и нижнего слоев покрытия, глуби-
ной колеи.

В течение вышеуказанных периодов
(табл. 4) дату ввода ограничений уста-
навливают по среднесрочным и дол-
госрочным прогнозам погоды при
значениях дневной температуры воз-
духа свыше 250 С и 300 С (по данным
Гидрометеоцентра России) в соот-
ветствии с используемыми материа-
лами в покрытии дорожной одежды,
если такая температура прогнозиру-
ется соответственно в зависимости от
материалов покрытия дорожной одеж-
ды на протяжении пяти или десяти
дней подряд и более.

Снятие ограничения движения мож-
но осуществлять на следующий день
при значениях дневной температуры
воздуха ниже 250С и 300С (по сред-
несрочным и долгосрочным прогнозам
Гидрометеоцентра России), если такая
температура прогнозируется на про-
тяжении не менее 3–4 дней из пяти
последующих суток.

Точные даты начала и окончания
действия ограничения движения ре-
комендуется сообщать в средствах
массовой информации не позже чем
за 5 дней до начала и окончания по
среднесрочным и долгосрочным кли-
матическим прогнозам.

Следует помнить, что временные
ограничения движения в летний пе-
риод не распространяются [3]:

• на пассажирские перевозки ав-
тобусами, в том числе междуна-
родные;
• на перевозку грузов, необходи-
мых для ликвидаций последствий
стихийных бедствий или иных чрез-
вычайных происшествий;
• на транспортировку дорожно-
строительной и дорожно-эксплуа-
тационной техники и материалов,
применяемых при проведении ава-
рийно-восстановительных ремонт-
ных работ.

После снятия ограничения в тече-
ние суток допускается возобновле-

ние движения транспортных средств
с разрешенной максимальной до-
пустимой осевой нагрузкой с регу-
лированием движения по ширине
проезжей части со смещением тра-
ектории движения. Регулирование
движения по ширине проезжей части
с соблюдением требований ГОСТ Р
52289 можно осуществлять с помо-
щью временной разметки, установ-
ки специально разработанных до-
рожных знаков и установки (со
сдвижкой во времени) направляю-
щих и ограждающих водоналивных
тумб.

В период высоких температур ре-
комендуются следующие мероприя-
тия:

• ограничивается движения гру-
зовых автомобилей без спаренных
колес на ведущей оси (табл. 3) в
период высоких летних темпера-
тур;
• осуществляются перевозки гру-
зов на автомобилях с увеличен-
ным числом осей;
• снижается удельное (контакт-
ное) давление в шинах грузовых ав-
томобилей на 8–10% от норма-
тивного;
• предпочтительное использование
автомобилей с широкопрофиль-
ными шинами;
• соблюдается строгий весовой
контроль по фактической ве-
личине нагрузки на ось (табл. 3);
• увеличение временной размет-
кой ширины полосы движения (если
это возможно).

С целью сокращения продолжи-
тельности приложения нагрузок,
уменьшения количества остановок и
времени стоянки автомобилей  ре-
комендуется уменьшить количество
таких мест на автомобильных дорогах,
где грузовые автомобили снижают
скорость, тормозят и останавли-
ваются, а именно предусмотреть с со-
блюдением требований ГОСТ Р
52289 выполнение следующих ме-
роприятий: 

• пересмотр и изменение продол-
жительности светофорного цикла в
пользу увеличения времени дви-
жения по главной дороге; 
• организация объезда участков
выполнения реконструкции, капи-
тального ремонта и ремонта дорог
во избежание образования зато-
ров.
Безусловно, исследования следует

продолжить в направлении разра-
боток таких конструктивных реше-
ний, которые позволят либо суще-
ственно ограничить, либо избежать
полностью ограничений движения в
летний период на автомобильных до-
рогах с асфальтобетонным покрыти-
ем. Результаты исследований и зару-
бежный опыт показали, что это воз-
можно.

А. М. Кулижников, д. т. н, проф.;
Т. С. Кулижникова

(ФГУП «РосдорНИИ»)
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Таблица 4. Период и время суток ограничения движения транспортных средств

Дорожно-
климатический

район

Ограничение движения

Количество 
дней Период Время 

суток

Средняя суточная
амплитуда колеба-
ния температуры
воздуха наиболее
теплого месяца, 0С

1 Ограничение движения в летний период не вводится

2 1–15 15.05–01.09 12–22 11

3 16–35 01.05–10.09 10–22 9

4 36–70 01.05–20.09 10–23 11

5 более 71 01.05–30.09 10–24 12,5

6 71–100 15.05–10.10 10–19 7,5
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Тематика гармонизации стандар-
тов и внедрения в качестве нацио-
нальных стандартов нормативных до-
кументов Еврокод сегодня является од-
ной из самых актуальных. 

На сегодняшний день ряд стран
СНГ и Таможенного союза уже нахо-
дятся на пути к переходу на стандар-
ты Еврокод, в частности Белоруссия и
Казахстан уже имеют готовую систе-
му норм Еврокод, действующую па-
раллельно с национальной системой
стандартов. Казахстан планирует к
2015 г. полностью перейти на систе-
му норм Еврокод.

Принимая во внимание вышеска-
занное, перспективной возмож-
ностью интеграции является гармо-
низация стандартов РФ и ЕС. Хо-
чется подчеркнуть, что именно гар-
монизация, а не унификация. Под
унификацией понимается полное
принятие положений нормативного
документа без изменений. Гармони-
зацией следует называть приведение
в соответствие, т. е. определение и
создание своеобразной «шкалы со-
ответствия». 

Необходимость проведения гар-
монизации отечественной норматив-
ной базы с системой норм Еврокод от-
ражена в ряде стратегических нор-
мативно-правовых актов:
• Федеральная целевая программа

«Развитие транспортной системы
России (2010-2015 гг.)»; 

• Транспортная стратегия Россий-
ской Федерации до 2030 г.;

• Приказ Минрегиона от 4 октября
2010 г. № 439 «План работ по раз-
работке и утверждению сводов
правил  и актуализации ранее
утвержденных строительных норм и
правил»;

• Программа по гармонизации рос-
сийской и европейской систем нор-
мативных документов в строитель-
стве утверждена решением со-
вместного заседания Президиума
Коллегии Минрегиона России и
Общественного Совета при Мин-
регионе России;

• задания на разработку норматив-

ных документов стран Таможен-
ного Союза.
Основной базовой характери-

стикой всего мостового сооружения,
определяющей функциональное на-
значение – пропуск нагрузки от
транспорта и пешеходов, является
грузоподъемность мостового соору-
жения. Остановимся на основных
расчетных моделях, описывающих
воздействия от нормального транс-
портного потока: в Российской Фе-
дерации согласно СП 35.13330.2011
«Мосты и трубы. Актуализирован-
ная редакция СНиП 2.05.03-84*» –
схема АК и в Еврокоде 1991-2
«Транспортные нагрузки на мосты»
LM1. Данные схемы нагрузок значи-
тельно отличаются по своей компо-
новке и правилам загружения. Схемы
расчетных моделей АК и LM1пред-
ставлены на рис. 1 

Для проведения гармонизации
схем нагрузок в качестве «шкалы со-
ответствия» был выбран критерий
нагрузочного эффекта как основно-
го предмета нормирования. В про-
цессе проектирования основную
роль играет не сама схема нагрузки,
а именно полученный на ее основе
нагрузочный эффект, который нахо-
дится в левой части системы основных
неравенств метода предельных со-
стояний. Таким образом, сравнение
нагрузок необходимо проводить не
по расчетным схемам нагрузок, а с
помощью прямых пространственных
расчетов (с поиском неблагопри-

ГАРМОНИЗАЦИЯ  РАСЧЕТНЫХ  МОДЕЛЕЙ  
ОТЕЧЕСТВЕННЫХ  АВТОМОБИЛЬНЫХ  НАГРУЗОК  
НА  МОСТЫ  С  ТРЕБОВАНИЯМИ  ЕВРОКОДА
Тематика гармонизации стандартов и внедрения в качестве национальных стандартов норма-
тивных документов Еврокод сегодня является одной из самых актуальных. На сегодняшний день
ряд стран СНГ и Таможенного Союза уже находятся на пути к переходу на стандарты Еврокод, в
частности Белоруссия и Казахстан уже имеют готовую систему норм Еврокод, действующую па-
раллельно с национальной системой стандартов. Казахстан планирует к 2015 г. полностью пе-
рейти на систему норм Еврокод.
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ятного расположения нагрузки) наи-
более часто встречающихся типов
мостовых сооружений, т. е. прежде
всего пролетных строений массово-
го применения. Под данными про-
летными строениям понимаются
прежде всего сборные железобе-
тонные автодорожные пролетные
строения длинной12–33 м, выпол-
ненные по типовым проектам. 

Для выполнения расчетов был при-
менен аппарат поверхностей влия-
ния.

Загружения поверхностей влия-
ния расчетными моделями нагрузок
АК и LM1 производились с помощью
разработанных алгоритмов и ком-
пьютерных программ, реализован-
ными как программа постпроцессор
к основному расчетному ядру. Реа-
лизованные алгоритмы не предпо-
лагают машинального перебора и
назначения полос загружения. Ос-
новной идеей реализованных алго-
ритмов является свертка поверхно-
стей влияния в поперечные обоб-
щенные линии влияния, что значи-
тельно упрощает операции и делает
возможным получение однозначных
и достоверных результатов. 

В результате применения разра-
ботанных программ были получены
нагрузочные эффекты от нагрузок
АК и LM1. Для удобства представле-
ния используются «коэффициенты со-
ответствия», т. е. отношения нагру-
зочного эффекта от нагрузки А14 к
нагрузочному эффекту от LM1. В от-
личие от нагрузки LM1 схема на-
грузки АК имеет явное преимущество
в виде классов, что позволяет гибко
предоставлять информацию о гру-
зоподъемности сооружения, а также
нормировать тормозные и центро-
бежные силы.Результаты сопостави-
тельных расчетов для типовых желе-
зобетонных пролетных строений
представлены в табл. 1 и 2.

Из представленных табл. 1 и 2 вид-
но, что нагрузочный эффект, вычис-
ленный от нагрузки LM1, в1,5–2 раза
превышает эффект от отечественной
нагрузки А14. При этом соотношение

нагрузочных эффектов не является
константой и имеет разброс. Как по-
казали сопоставительные расчеты,
коэффициент соответствия (отношения
нагрузочных эффектов) прежде всего
зависит от длины пролета, габарита
проезда на пролетном строении и ши-
рины тротуара. 

Полученные значения позволяют
не только сравнить нагрузочные эф-
фекты и, соответственно, уровни без-
опасности, но и назначить основ-
ные шаги гармонизации. Прежде все-
го целесообразно добиться линейной
зависимости в соотношении нагру-
зочных эффектов. Приведение соот-
ношения к линейной зависимости и
позволит осуществить гармониза-
цию, т. е. переход от одной нагрузки
к другой, а также создаст возмож-
ность однозначной оценки резуль-
татов расчетов.

Для осуществления данной цели
были проработаны следующие воз-
можные изменения в правила загру-
жения нагрузкой АК:

– Сближение правил загружения
временной подвижной нагрузкой.

Расчетная модель LM1 предпола-
гает единственный случай загружения

всей ширины габарита проезда, т. е.
количество полос загружения на-
грузкой LM1 никак не связано с фи-
зической полосностью. Также всегда
учитывается нагрузка от пешеходов на
тротуарах.

Модель нагрузки АК имеет 2 случая
загружения: первый – нормальная
эксплуатация (количество физических
полос соответствует количеству полос
загружения; нагрузка не может нахо-
диться в пределах полос безопасно-
сти; также учитывается нагрузка от пе-
шеходов на тротуарах) и второй –
сужение габарита (не более 2 полос
загружения и нагрузка может распо-
лагаться на полосах безопасности;
толпа отсутствует). 

Таким образом, при проектиро-
вании целесообразно использовать
единственный случай загружения на-
грузкой АК: загружать всю ширину га-
барита проезда, а также загружать
тротуары нагрузкой от пешеходов;

– Увеличение доли равномерно-
распределенной составляющей на-
грузки АК путем изменения коэффи-
циента надежности. 

Проведенное сравнение нагру-
зочных эффектов показывает, что на
больших длинах пролетов коэффици-
ент соответствия значительно пони-
жается. Данное обстоятельство сви-
детельствует о недостаточности доли
равномерно распределенной части
нагрузки АК и «недогруженности»
пролетных строений с большими дли-
нами пролетов.

Работа по гармонизации отече-
ственных и европейских нагрузок еще
продолжается, и ее результаты будут
изложены в следующих статьях. Ито-
гом работы следует считать нагрузку,
имеющую привычную схему АК, но
гармонизированную по правилам за-
гружения и нагрузочному эффекту с
нагрузкой LM1.

Н. В. Илюшин,
Ю.М. Егорушкин

(ОАО ЦНИИС «НИЦ «Мосты»).

Габарит
Длина пролета, м

12 15 18 21 24 28 33 33*

Г-11,5+2x1,5 0.600 0.573 0.562 0.547 0.542 0.535 0.526 0.524

Г-11,5+2x1,0 0.600 0.586 0.578 0.562 0.557 0.550 0.542 0.541

Г-11,5+2x0,75 0.602 0.591 0.585 0.570 0.564 0.558 0.550 0.550

Г-10+2x1,5 0.602 0.586 0.580 0.555 0.542 0.536 0.526 0.523

Г-10+2x1,0 0.585 0.584 0.575 0.569 0.564 0.558 0.550 0.549

Г-10+2x0,75 0.598 0.590 0.583 0.577 0.572 0.565 0.558 0.558

Г-8+2х1,5 0.607 0.594 0.587 0.564 0.542 0.539 0.526 0.522

Г-8+2х1,0 0.605 0.599 0.593 0.581 0.558 0.555 0.544 0.541

Г-8+2х0,75 0.609 0.602 0.596 0.589 0.566 0.563 0.553 0.550

Г-9,5+5+9,5+2x1,5 0.608 0.624 0.614 0.585 0.564 0.526 0.528 0.532

Г-9,5+5+9,5+2x1,0 0.635 0.628 0.618 0.601 0.579 0.540 0.541 0.547

Г-9,5+5+9,5+2x0,75 0.637 0.630 0.620 0.609 0.586 0.547 0.547 0.554

Г-13,25+5+13,25+2x1,5 0.692 0.640 0.630 0.599 0.572 0.566 0.530 0.536

Г-13,25+5+13,25+2x1,0 0.643 0.641 0.632 0.603 0.580 0.581 0.541 0.548

Г-13,25+5+13,25+2x0,75 0.645 0.645 0.636 0.611 0.587 0.589 0.548 0.556

Таблица 1. Коэффициенты соответствия нагрузочных эффектов

Габарит
Длина пролета, м

12 15 18 21 24 28 33 33*

Г-11,5+2x1,5 23 24 25 26 26 26 27 27

Г-11,5+2x1,0 23 24 24 25 25 25 26 26

Г-11,5+2x0,75 23 24 24 25 25 25 25 25

Г-10,0+2x1,5 23 24 24 25 26 26 27 27

Г-10,0+2x1,0 24 24 24 25 25 25 25 26

Г-10,0+2x0,75 23 24 24 24 24 25 25 25

Г-8,0+2x1,5 23 24 24 25 26 26 27 27

Г-8,0+2x1,0 23 23 24 24 25 25 26 26

Г-8,0+2x0,75 23 23 23 24 25 25 25 25

Г-(9,5+5+9,5)+2x1,5 23 22 23 24 25 27 27 26

Г-(9,5+5+9,5)+2x1,0 22 22 23 23 24 26 26 26

Г-(9,5+5+9,5)+2x0,75 22 22 23 23 24 26 26 25

Г-(13,25+5+13,25)+2x1,5 20 22 22 23 24 25 26 26

Г-(13,25+5+13,25)+2x1,0 22 22 22 23 24 24 26 26

Г-(13,25+5+13,25)+2x0,75 22 22 22 23 24 24 26 25

Таблица 2. Классы нагрузки АК, соответствующие нагрузкеLM1
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В статье С. К. Илиополова приведе-
ны данные испытаний независимой ла-
боратории университета г. Вупперталь
(за 2007 г.). Эти данные содержат
сравнительные результаты испытаний
ЩМА с добавками РТЭП и Viatop 66 на
стойкость к колееобразованию. Анализ
полученных результатов показал пре-
имущество смесей, модифицирован-
ных РТЭП больше чем на 30% по пока-
зателю глубины колеи. В частности,
после 20 000 проходов колеса по од-
ному следу глубина колеи ЩМА с до-
бавкой 0,3% РТЭП представляла 4,3 мм,
а с добавлением Viatop 66 – 5,7 мм. Не-
выясненным остается гранулометриче-
ский состав ЩМА, марка исходного би-
тума (к модификации) и температура ис-
пытания. В работе [61] оценку свойств
асфальтобетона на колеестойкость
проводили на битумах без модифика-
торов и модифицированных термоэла-
стопластом SBS. Для проведения экс-
перимента были подобраны битумы с пе-
нетрацией, ровной или близкой к пе-
нетрации битумополимерного вяжуще-
го, но при этом температура размягче-
ния битумополимерного вяжущего была
значительно больше (на 9–16оС).

При переходе от битума к битумо-
полимерному вяжущему для достижения
фиксированной глубины колеи (которая
равняется 0,1 от толщины асфальтобе-
тонного слоя) количество проходов ко-
леса увеличилось от 5 до 9 раз, причем
меньшее значение увеличения отвеча-
ет большему значению пенетрации.

Vonk W. с соавторами [62] проводили
испытания и оценивали рост колейности
при введении в битум термоэластопла-
ста СБС – определяли в условиях, наи-
более приближенных к реальным. Для
этого асфальтобетонную смесь уклады-
вали в конструкцию дорожной одежды
лабораторного испытательного стенда
с шириной полосы 0,7 м и диаметром
3,5 м. Колеестойкость асфальтобетонов
оценивали по глубине колеи после 102

проходов колеса с нагрузкой 2х104 Н
при температуре 60оС. В ходе экспери-
мента была получена следующая глу-
бина колеи: асфальтобетон на чистом
битуме – 16 мм, асфальтополимербе-
тоне– 3 мм.

В исследовании [69] при переходе от
битума модифицированного полиме-
ром марки РМВ 65 (П25=х0,1 мм; Тр= оС)
к марке РМВ 45 глубина колеи асфаль-
тобетона остается одинаковой – 3 мм,
а скорость колееобразования – близ-
кой (для РМВ 65 – 0,12 мм/час, а для
РМВ 45 – 0,14 мм/час). Остается не со-
всем понятным то, как в асфальтополи-
мербетоне на разных марках вяжущих

(с разными их характеристиками) мож-
но было получить одинаковую глубину
колеи, если в асфальтобетонах на чистых
битумах этого не наблюдалось.

Наглядным примером улучшения ка-
чества двух битумов марки 80/100 (со
Среднего Востока и из Венесуэлы) яв-
ляются результаты работы [62]. В биту-
мы добавляли 5% термоэластопласта
SBS, который содержал 30% стирола. Не
принимая во внимание высшую темпе-
ратуру размягчения вяжущего на осно-
ве средневосточного битума (86оС), чем
на основе венесуэльского битума
(74,5оС), глубина колеи (при 50оС и 105
проходах) оказалась одинаковой для
обоих асфальтополимербетонов – 8 мм.
Кроме того, пенетрация отмеченных
вяжущих была тоже разной: с исполь-
зованием средневосточного битума –
П25 = 72 0,1 мм, а с использованием ве-
несуэльского битума – П25 = 45 0,1 мм. 

Испытания ЩМА, проведенные в
институте Шеленберга [45], показали
влияние зернового состава минераль-
ной части и добавки полимера на стой-
кость к колееобразованию. Результаты
сравнительных испытаний образцов
ЩМА проводились на колесном устрой-
стве по EN 12697-22. Тесты на коле-
еобразование показали, что глубина ко-
леи в образцах ЩМА снижается в 2,5
раза за счет добавления полимера в би-
тум или при изменении зернового со-
става минеральной части смеси в сто-
рону большей жесткости при сдвиге. Это
значит, что снижения колееобразования
в асфальтобетоне можно достичь  за
счет улучшения зернового состава по
показателю трения. В то же время такой
подход подвергнуто критическому ана-
лизу в статье В. О. Золотарева. В работе
было проведено сравнение результатов
натурного эксперимента с показате-
лями свойств, которые были получены в
результате лабораторных эксперимен-
тов для чистых и модифицированных
битумов. Битумополимеры, которые ис-
пользовались для экспериментов, значи-
тельно отличаются от битума по крите-
риям SHRP: температурой размягчения
на 18–19оС и в меньшей мере темпе-
ратурой хрупкости – на 4–5оС. В усло-
виях эксплуатации на автомобильной до-
роге по полосе медленного и тяжелого
движения асфальтобетоны на битумах,
которые модифицированы полимерами,
проявили большую колеестойкость, что
согласуется с критериями SHRP.

В странах Западной Европы исполь-
зуют специальные битумы multigrade с
широким интервалом пластичности и ин-
дексом пенетрации от 0 до 2 [63]. В ра-
боте [63, 64] приводится сравнительный

анализ асфальтобетонов с одинако-
вой гранулометрией на чистом битуме
50/70 и того же битума, модифициро-
ванного 3% SBS, 7% EVA, битуме повы-
шенной вязкости 10/20, битуме с ши-
роким интервалом пластичности(пе-
нетрация 35/50). Эти испытания про-
ведены при температуре 60оС на смеси,
которая содержит чистый битум 50/70
и имеет такой гранулометрический со-
став, который загодя приводил к низкой
колеестойкости. Действительно, после
3000 циклов нагрузки колея была боль-
ше 10% на колеемере LCPC. Такой ре-
зультат свидетельствовал о низком со-
противлении к колееобразованию, ко-
торое недостаточно для условий тяже-
лого движения в странах ЕС. В случае ис-
пользования улучшенных вяжущих глу-
бина колеи может быть ниже 10% при
104 циклах нагрузки. Достоверность и
информативность этих результатов по
показателю колееобразования в усло-
виях максимально сопоставимых тем-
ператур была доказана результатами,
которые получены на полевом кольце-
вом стенде [64], а также исследова-
ниями, которые выполнены с помощью
использования других приборов, кото-
рые моделируют движение [65]. После
испытаний на полевом кольцевом стен-
де асфальтобетоны расположились от
большей к меньшей глубине колеи в та-
ком порядке: на битуме марки 50/70; на
битуме, модифицированном SBS; с ис-
пользованием EVA; на битуме multi-
grade; на твердом (низкопенетрацион-
ном) битуме.

Сравнение асфальтобетонов на би-
туме multigrade и модифицированном
SBS дает одинаковый результат по глу-
бине колеи. При этом глубина колеи в ас-
фальтобетонах на улучшенных вяжу-
щих представляет менее 7 мм даже
после 2105 проходов колеса. Это пол-
ностью согласуется с нормативными
значениями стран ЕС. Да, в ряде стран
ЕС (Франция, Англия, Финляндия и проч.)
в качестве предельного состояния до-
рожной одежды принята допустимая
глубина колеи hдоп [66, 67]. Значения hдоп

устанавливают исходя из условий без-
опасности и комфортности движения. В
Англии и Франции допустимая глубина
колеи за десять лет эксплуатации ас-
фальтобетонного покрытия должна со-
ставлять не больше 10 мм и 15 мм со-
ответственно. В Финляндии асфальто-
бетон классифицируют по классам сдви-
гоустойчивость и, которые определяют
по глубине колеи: І – 4 мм, ІІ – 8 мм, ІІІ
– 12 мм, ІV – 16 мм.В настоящее вре-
мя не существует единой точки зрения по
отношению необходимого количества

ВЛИЯНИЕ  РАЗЛИЧНЫХ  ФАКТОРОВ
НА  ИНТЕНСИВНОСТЬ  ОБРАЗОВАНИЯ  ОСТАТОЧНЫХ
ДЕФОРМАЦИЙ  В  ВИДЕ  КОЛЕИ  НА  АСФАЛЬТОБЕТОННОМ
ПОКРЫТИИ АВТОДОРОЖНЫХ  МОСТОВ  (ЧАСТЬ III)
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полимера в битуме [57], поскольку это
связано с составом битума и свойства-
ми полимера, то есть с возможностью из-
менять свойства вяжущего за счет соз-
дания в нем структурной сетки [63,
64].Содержимое полимера соответ-
ствующим образом отображается на
колеестойкости асфальтополимербе-
тонов. В работе [50] была определен-
ная глубина колеи асфальтополимер-
бетона, в зависимости от количества по-
лимера в битуме – до 5% термоэласто-
пласта SBS фирмы Ashland. Значение
глубины колеи асфальтополимербето-
на уменьшалось при росте количества
полимера (1000 проходов колеса): 0%
SBS – 5,31 мм; 3% SBS – 2,47 мм; 4% SBS
– 1,19 мм; 5% SBS – 0,88 мм. После 8000
проходов колеса: 0% SBS – 8,6 мм; 3%
SBS – 4,95 мм; 4% SBS – 3,37 мм; 5% SBS
– 2,33 мм. В то же время использование
полимера SBS фирмы Koch дает иной ре-
зультат, чем тот, который наблюдался
при использовании полимера фирмы
Ashland, – уменьшение глубины колеи
наблюдается до 4% SBS, увеличение ко-
личества полимера до 5% SBS приводит
к незначительному увеличению глубины
колеи. Если сравнить результаты работ
[50] и Т. С. Широковой, то можно най-
ти противоречие. Оно заключается в
том, что в работе [50] при добавлении
3% SBS глубина колеи асфальтополи-
мербетона уменьшается в 1,74 раза,
при добавлении 5% SBS – в 3,69 раза,
а в статье Т. С. Широкова – эти пара-
метры составляют 3,17 раза и 5,94
раза, соответственно. П.Радзишевским
проведенны исследования асфальто-
бетонов на битуморезиновом вяжущем,
которое содержит в качестве модифи-
катора от 0% до 21% резинового по-
рошка. В результате исследования опре-
делена максимальная глубина колеи
асфальтобетонов при 60оС по британ-
ским нормам BS 598 PL 110: 1996: 50/70
– 7,92 мм; 50/70 с 17% резиновой
крошки – 3,65 мм; 50/70 с 19% рези-
новой крошки –3,36 мм; 50/70 с 21% ре-
зиновой крошки – 3,21 мм. Такие ре-
зультаты свидетельствуют, что асфаль-
тобетон на битуморезиновяжущем обес-
печивает высокую стойкость к накопле-
нию колеи при высоких температурах. В
то же время, чтобы достичь такого же эф-
фекта, выраженного в уменьшении глу-
бины колеи, достаточно значительно
меньшего количества другого полимера.
Например, 3% SBS [50].

В работе [68] представлены резуль-
таты испытаний на манеже Центральной
лаборатории дорог и мостов Франции.
Они показывают, что продолжитель-
ность жизни покрытия за счет использо-
вания сшитого SB эластомера выросла
в 1,8 раза, если в качестве критерия при-
нимается то количество проходов пнев-
матических колес, которое приводит к од-
ной и той же глубины колеи. Хотя имен-
но к которой, в работе [68] не указа-
но.Проверку влияния добавки
TrinidadEpure Z 0/8 в работе В. К. Жда-
нюка проводили на щебеночно-ма-
стичном асфальтобетоне. После 30 000

проходов колеса по одному следу глу-
бина колеи в ЩМА-10 из 1,5% добавки
TrinidadEpure Z 0/8 уменьшилась на
70% сравнительно с асфальтобетоном
без добавки, а при 3% добавки – на
83,3%. Для укладки верхних слоев износа,
покрытий мостов и участков дорог с вы-
сокой интенсивностью движения ис-
пользуют вяжущие, модифицированные
эпоксидной смолой (30–35% по массе)
[59, и др.]. Такие покрытия отличаются
стойкостью к действию бензина и масел
З. Г. Зубко, высокими показателями
прочности на сжатие при повышенных
температурах (R20 = 29,5 МПа; R50 =
22,1 МПа; R100 = 3,1 МПа), коле-
естойкостью и стиранием. Например, в
Великобритании на мостовом переходе
дороги Грейт-Вест-Роуд, в районе Лон-
дона Хаммерсмит, в качестве покрытия
использовался дренирующий асфаль-
тобетон на вяжущем «Шелл Епокси Ас-
фальт». После 14 лет эксплуатации это-
го покрытия, не принимая во внимание
высокую плотность движения по одному
следу (больше 30 000 машин/сутки), с вы-
сокой относительной долей тяжелых гру-
зовых машин остаточных деформаций в
виде колеи так и не наблюдалось. Од-
нако, в связи с высокой стоимостью
эпоксидных смол, смеси с их использо-
ванием в дорожном строительстве прак-
тически не применяются. 

В работе Т. С. Широковой сравни-
вается «контрольный» асфальтобетон на
битуме БДУС 70/100 из асфальтополи-
мербетонаминавяжущих, которые со-
держали разные виды полимеров и типы
модификаторов. Среднее значение из-
меренной глубины колеи образцов при
60оС и после 20 000 проходов колеса, ко-
торые приготовлены из мелкозернистой
асфальтобетонной смеси типа А марки
І на габро-амфиболовому щебне, рав-
няется: БДУС 70/100 – 9,5 мм; БДУС
70/100 из Kraton D 1101 – 3 мм; БДУС
70/100 из Sasobit –6,5 мм; БДУС 70/100
из Licomont BS 100 – 4,3 мм; БДУС
70/100 из «Унирем» – 4 мм; БДУС
70/100 из КМА – 3,4 мм; БДУС 70/100
из Gilsonit – 3,2 мм; БДУС 70/100 из
TrinidadEpure Z 0/8 – 5,4 мм; БДУС
70/100 из PR Plast S – 1,5 мм. При этом
остается не определенным количество
полимерной или модифицирующей до-
бавки. Влияние качества уплотнения ас-
фальтобетонного покрытия на его ко-
леестойкость показано в статье [60]. При
увеличении коэффициента уплотнения
асфальтобетонного покрытия увеличи-
вается количество проходов колеса к по-
явлению колеи отмеченной глубины.
Так, например, если коэффициент уплот-
нения уменьшается на 1,7% от макси-
мального, то количество проходов ко-
леса к появлению колеи глубиной 10 мм
уменьшается на 6460 раз; если на 4,7%
– на 7790 проходов, если на 8% – на
8740 проходов.

Продолжение следует.

А. Н. Онищенко, к. т. н. 
(Национальный транспортный 

университет)
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ СРОКА 
СЛУЖБЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ МОСТОВ УКРАИНЫ 
С УЧЕТОМ ВНЕШНИХ ФАКТОРОВ

Долговечность мостов в действую-
щих нормативных документах опреде-
ляется, как свойство сохранять
работоспособность до наступления
предельного состояния с необходи-
мыми перерывами для технического
обслуживания и ремонта. Долговеч-
ность определяется в годах и выража-
ется временем до наступления
предельного состояния.

Отсутствие в нормативных докумен-
тах единого научно-обоснованного ал-
горитма определения долговечности
железобетонных мостов не позволяет
проектировщику управлять долговеч-
ностью конструкции. 

Опыт эксплуатации железобетонных
мостовых сооружений показал, что
средний срок службы большинства
пролетных строений составляет всего
36 лет [1]. Сегодня 90–95% железо-
бетонных пролетных строений мостов
имеют дефекты и повреждения бетона
и арматуры, которые снижают долго-
вечность и несущую способность
сооружений (рис. 1).

Следует отметить, что долговеч-
ность железобетонных элементов мо-
стов в значительной мере зависит от
пассивирующих свойств защитного
слоя. В связи с этим предупреждение
появления и устранение деструктивных
процессов в наружных слоях железо-
бетонных мостовых конструкций яв-
ляются важными вопросами, опреде-
ляющими их долговечность и требую-
щими проведения соответствующих ис-
следований.

Эта работа посвящена разработке
модели определения долговечности
защитного слоя железобетонных эле-
ментов мостов на стадии проектиро-
вания с учетом особенностей климата
региона, в котором эксплуатируется
сооружение. 

Описание процесса деградации
железобетонного элемента

В общем, срок службы железобе-
тонного элемента можно представить

суммой двух этапов: периода иниции-
рования коррозии tin (initiation period) и
периода развития коррозии арматуры
tprop (propagation period) (рис. 2).

Период инициирования коррозии –
время, на протяжении которого защит-
ный слой бетона выполняет пассиви-
рующие свойства по отношению к
арматуре. Для него характерно про-
никновение и накопление ионов хло-
рида в бетоне до критической
концентрации, диффузия углекислого
газа в бетон, и как следствие – его
карбонизация, уменьшение показателя
pH поровой влаги.

Период развития коррозии –
время, на протяжении которого про-
исходит интенсивная коррозия арма-
туры, после депассивации защитного
слоя.

В данной статье речь пойдет о диф-
фузии хлоридов в защитном слое бе-
тона железобетонных элементов
мостовых конструкций, как определяю-
щего параметра для начала активной
коррозии арматуры.

В основе описания процесса про-
никновения хлорида в бетон лежит
дифференциальное уравнение анали-
тической теории диффузии второго за-
кона Адольфа Фика [3]. Решение этого
уравнения является основой для боль-
шинства моделей прогнозирования
времени накопления критической кон-
центрации ионов хлоридов у поверх-
ности арматуры в железобетонных
мостовых конструкциях.

• Коэффициент диффузии хлоридов
в бетоне DCI является определяю-
щим параметром при оценке долго-
вечности железобетонных эле-
ментов по физическим моделям де-
градации.
• Аналитическое решение диффе-
ренциального уравнения второго за-
кона А. Фика нашло широчайшее
применение в расчетах  ввиду своей
простоты и удобства применения.
Однако такой подход имеет явные
недостатки, а именно:
• подход носит общий, поверхност-
ный характер описания диффузии;

• не учитывается влияние температуры
и влажности окружающей среды;
• не учитывается изменение скорости
диффузии с возрастом бетона.
В предлагаемой расчетной модели

учтены данные недостатки.
Влияние температуры и влажности

окружающей среды на проникнове-
ние хлоридов в бетон

• Для корректности и адекватности
прогнозирования времени проникно-
вения хлоридов в защитный слой же-
лезобетонных мостов должно быть
обязательно учтено влияние темпе-
ратуры и влажности окружающей
среды. Для проникновения хлоридов
наиболее опасным является режим
«увлажнения-просушки», который
способствует наибольшей скорости
диффузии и в свою очередь зависит
от изменения климатических условий
эксплуатации.
• Для учета сезонных колебаний
температуры и влажности предпо-
лагается, что их функция в зависи-
мости от времени подчиняется
синусоидальному закону.
• Влияние температуры и влажно-
сти на значение начального коэф-
фициента диффузии (D0) учиты-
вается дополнением в виде двух
функций.

Зависимость диффузии 
от времени эксплуатации

Коэффициент диффузии хлоридов,
D, часто рассматривается как пара-
метр, независимый от времени. В ра-
боте* коэффициент диффузии описы-
вается как степенная функция времени. 

Лабораторные испытания [6], [7] пока-
зали, что зависимость коэффициента
диффузии от времени подчиняется ли-
нейному закону в двойной логарифми-
ческой системе координат. Это
означает, что коэффициент диффузии,
D, может быть записан в виде степенной
функции.

Рис. 1. Количество мостов, ожидающих капитального ремонта или реконструкции
Рис. 2. Срок службы конструкции согласно 
модели  Tuuti
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Описание модели
прогнозирования времени 

хлоридизации бетона 
защитного слоя

Цель модели – найти время, через
которое на определенной глубине (ве-
личина защитного слоя) концентрация
хлоридов достигнет критического значе-
ния, время до начала коррозии арма-
туры, с учетом влияния температуры,
влажности и времени.

В основе модели лежит фундамен-
тальное уравнение аналитической тео-
рии диффузии второго закона Адольфа
Фика, которое является дифференциаль-
ным уравнением в частных производных,
поэтому для его решения выбран метод
конечных разностей. Для решения этого
уравнения коэффициент диффузии не-
обходимо принимать как константу, по-
стоянную во времени. Однако
коэффициент диффузии является пере-
менной величиной, в зависимости от из-
менения температуры, влажности и
времени. Поэтому для решения уравне-
ния нужно принимать среднее значение
коэффициента диффузии. Однако ве-
личина среднего значения коэффициента
диффузии также является пере- менной
во времени. Поэтому справедливым
будет только то значение коэффициента
диффузии, которое является средним для
времени хлоридизации защитного слоя
до критической концентрации. Это время
мы также не знаем, так как его нахожде-
ние в свою очередь зависит от значения
коэффициента диффузии. Для решения
этой проблемы предлагается следующий
алгоритм решения:

Вводятся исходные данные (макси-
мальные и минимальные значения темпе-
ратуры и влажности окружающей среды,
толщина защитного слоя, водоцементное
отношение, характеристики бетона).

Определяется функция эффективного
коэффициента диффузии, Deff. Нахо-
дится среднее значение эффективного
коэффициента диффузии, D1, за 50 лет
(например). Значение D1 подставляется
в уравнение и решается методом ко-
нечных разностей. Находится время t1
(40 например). Для времени t1 нахо-
дится среднее значение коэффициента
диффузии, D2;

Значение D2 подставляется в уравне-
ние и решается. Находится время t2 (35
например).

Шаги 2, 3, 4 повторяются до тех пор,
пока время ti+1 не будет равно ti. Это
время и будет временем хлоридизации
защитного слоя.

Программа, позволяющая автоматиче-
ски выполнять все шаги алгоритма модели,
что существенно увеличивает скорость
расчета, написана в среде Mathcad. 

Разработанная модель допускает на-
ходить концентрацию хлоридов на каж-
дом шаге (шагов может быть больше
тысячи) по глубине и времени, что дает
возможность автоматически строить гра-
фик распределения концентрации хлори-
дов по глубине в каждый момент времени
(рис. 4), а так же поверхность изменения

концентрации хлоридов (рис. 3).

Выводы

В нормативных документах Украины
отсутствует единый научно-обоснован-
ный алгоритм прогнозирования долго-
вечности железобетонных конструкций.
Долговечность назначается директивно
и определяется в пределах 100–70 (для
некоторых элементов) лет. 

Реальный срок службы железобетонных
мостов находится в пределах 35–50 лет.

Большинство моделей, основанных на
решении дифференциальных уравнений
первого и второго законов А. Фика,
носят общий поверхностный характер,
без учета влияния температуры и влаж-
ности, а также времени эксплуатации на
скорость прохождения фронта депасси-
вации.

В этой статье предлагается модель
прогноза времени деградации защит-
ного слоя до наступления процесса кор-
розии арматуры с учетом влияния
температуры, влажности и времени экс-
плуатации. Эта модель может быть при-
менена для прогноза долговечности на
стадии проектирования.

Модель дает возможность автомати-
чески строить график распределения
концентрации хлоридов по глубине в
каждый момент времени, а также по-
верхности изменения концентрации хло-
ридов по глубине и времени.

Вместе с тем предлагаемая детер-
министическая модель прогноза вре-
мени деградации защитного слоя имеет
ряд недостатков, в частности, таких как
невозможность учета напряженно-де-
формированного состояния защитного
слоя бетона, изменение концентрации
хлоридов на поверхности и др. 

Э.С. Карапетов, проф.
Д.А. Шестовицкий, (ПГУПС)

Рис. 3. Поверхность изменения концентра-
ции хлоридов в бетоне по толщине 
и времени

Рис. 4. Изменение концентрации хлоридов в бетоне в разные моменты времени 
в Луганской области. При значении времени t = 312,1 месяцев концентрация, C, на глу-
бине 50 мм достигает 
критического значения, Cкр

Клима-
тическая
область

Темпе-
ратура,
min, C° 

Влаж-
ность,

max, C°

Влаж-
ность,
min,% 

Влаж-
ность,
max,% 

Черни-
говская –7,1 18,7 69 89

Ивано-
Фран-

ковская
–5,1 17,9 73 85

Херсон-
ская –3,2 23 40 83

Луган-
ская –5,9 21,7 59 85

Севасто-
поль-
ская 

3,1 22 69 79

Таблица 1. Значение максимальной 
и минимальной средней температуры 
и влажности окружающей среды региона Таблица 3. Время накопления хлоридов 

до критической концентрации, Скр на 
глубине защитного слоя (50 мм) с учетом
температуры и влажности региона

Климатическая
область 

Время, месяцев 

В/Ц =
0.4 

В/Ц =
0.5 

В/Ц=
0.6

Черниговская 484,5 202,6 85,5

Ивано-
Франковская 438,9 185,1 78,0

Херсонская 1323,1 598,9 247,8

Луганская 757,1 312,1 136

Севастополь-
ская 419,1 175 74,9

* Takewaka, K. and Mastumoto, S., Quality
and Cover Thickness of Concrete Based on
the Estimation of Chloride Penetration in Ma-
rine Environments, ACI SP 109-17, American
Concrete Institute, 1988, pp. 381-400.
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Это достигается использованием
сталей повышенной прочности, при-
менением прогрессивных способов
сварки, эффективных элементов кон-
струкций и типов соединений. 

В сварных соединениях металло-
конструкций мостов применяется свар-
ка встык и угловыми (лобовыми и флан-
говыми) швами. Мосты подвергаются
действию переменных нагрузок, по-
этому в зоне сварных швов необходи-
мо стремиться к снижению концент-
рации напряжений, которая является
одной из главных причин появления и
развития усталостных трещин.

Известно, что стыковые соединения
со снятым усилением шва и без об-
работки шва при переменном нагру-
жении разрушаются в месте перехо-
да от наплавленного к основному
металлу. Следовательно, кроме кон-
центрации напряжений от геометри-
ческой формы шва на границе сплав-
ления в сварном соединении имеют-
ся особенности, обусловленные ме-
таллургическими процессами при
сварке и остывании сварных соеди-
нений.  В действующих в настоящее
время нормативных документах (ГОСТ
5264-80*. Ручная дуговая сварка. Со-
единения сварные; ГОСТ 8713-79.
Сварка под флюсом. Соединения
сварные; ГОСТ 14771-76*. Дуговая
сварка в защитном газе. Соединения
сварные) регламентируются лишь углы
предварительной разделки кромок,
зазор между стыкуемыми кромками,
притупление кромок, длина скоса ли-
ста при наличии разности толщин
металла, смещение кромок относи-
тельно друг друга, то есть геометри-
ческая форма сварного соединения.
Конечная форма шва после сплавле-
ния с основным металлом не регла-
ментируется.

Сварные соединения можно от-
нести к составным телам, в которых к
поверхности контакта (границе сплав-
ления) с двух ее сторон примыкают
околошовная зона и металл шва с
различными механическими свой-

ствами. Основанием для такого вы-
вода является следующее.

1. Сварка плавлением достигается
путем локального расплавления ме-
талла свариваемых деталей и приса-
дочного металла, а также смачивания
твердого металла жидким. Расплав-
ленный металл образует сварочную
ванну. По мере удаления источника
нагрева происходит затвердевание —
кристаллизация металла сварочной
ванны и формирование шва, соеди-
няющего детали в одно целое. Пере-
ход металла сварочной ванны из жид-
кого состояния в твердое называют
первичной кристаллизацией. Про-
цесс первичной кристаллизации за-
канчивается образованием столбча-
тых кристаллитов.

Металл шва при всех видах свар-
ки плавлением имеет литую структу-
ру с четко выраженной направлен-
ностью кристаллитов. Такая структу-
ра особенно характерна для одно-
слойных швов.

Первичная кристаллизация сва-
рочной ванны при всех видах дуговой
сварки начинается от частично оплав-
ленных зерен основного металла, яв-
ляющихся готовыми центрами кри-
сталлизации. Видимая граница между
основным металлом и металлом шва
исчезает. 

2. Столбчатые кристаллиты отли-
чаются сравнительно крупными раз-
мерами и легко различимы при из-
учении макроструктуры. Так, при ду-
говой сварке их размер обычно равен
0,3–3 мм в поперечнике [1]. Рост кри-
сталлитов происходит нормально к
криволинейной поверхности раздела
основного металла и металла сва-
рочной ванны.

Разница в размерах и ориента-
ции зерен шва и околошовной зоны
сварного соединения обусловливает
различие их механических характе-
ристик.

Соотношение между пределом те-
кучести железа и малоуглеродистой
стали и средним размером зерна

установлено в работе [2] и имеет
вид:

Параметры σ0 и K для данного ма-
териала при данной температуре и
данной скорости деформирования
являются постоянными величинами.

3. Модуль упругости для кристаллов
феррита меняется от 135 ГПа в на-
правлении, перпендикулярном гра-
ням куба до 290 ГПа в направлении
диагонали куба [3].

Таким образом, сварной шов
представляет собой прослойку с
меньшей прочностью и модулем упру-
гости по сравнению с околошовной
зоной и основным металлом свар-
ного соединения. Проведенный ав-
тором металлографический анализ
образцов металла из околошовной
зоны и шва сварных соединений в за-
водских лабораториях Пензы пока-
зал, что диаметр зерна в шве в сред-
нем в 2 раза больше, чем в около-
шовной зоне.

Усталостные трещины зарож-
даются из линий скольжения в объеме
материала, соизмеримом с разме-
ром зерна металла. Как известно,
материал, взятый в очень малом объе-
ме, имеет неоднородную структуру.
Поэтому для микрообъема материа-
ла уравнения теории упругости, спра-
ведливые для однородного материа-
ла, собственно, теряют свою силу. И
если они оказываются применимыми
для макрообъема материала, то лишь
вследствие того, что для достаточно
большого объема можно говорить
уже о некоторой средней однород-
ности его структуры (определяемые из
опыта модули упругости являются та-
кими осредненными характеристика-
ми). С помощью теории упругости
можно надежно определить лишь об-
щие деформации тела или усреднен-
ные значения напряжений на макро-
площадке в каком-либо сечении тела,
но невозможно оценить действитель-
ные величины напряжений, имеющие
место на микроплощадке. Действи-
тельное распределение напряжений
по какой-либо микроплощадке ока-
зывается в силу неоднородности ма-
териала крайне неравномерным, так
как в связи с различной ориентацией
зерен по отношению к направлению
усилия их модуль упругости в соот-
ветствующем направлении будет раз-
личным. Отдельные пики напряжений

СПОСОБ  СНИЖЕНИЯ  КОНЦЕНТРАЦИИ 
НАПРЯЖЕНИЙ  В  СВАРНЫХ  СОЕДИНЕНИЯХ
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ  МОСТОВ
При проектировании и строительстве металлических конструкций мостов главными задачами
являются экономия металла и снижение трудоемкости при изготовлении и монтаже элементов
конструкций с обеспечением их прочности, жесткости и устойчивости. 

Рис. 1. Схема сварного соединения:Е2 >Е1
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могут в несколько раз превышать
усредненное напряжение по пло-
щадке, определяемое обычными ме-
тодами или методами теории упруго-
сти [4]. Ввиду этого даже при малых
внешних нагрузках в отдельных зернах
или на границах зерен материала
могут возникать под действием пиков
напряжений пластические деформа-
ции, которые являются причиной упру-
гого гистерезиса в материале в обыч-
ной «упругой» области. Общая де-
формация материала образца яв-
ляется при этом в основном упругой;
ей сопутствует небольшая обрати-
мая пластическая деформация, кото-
рая может быть названа микропла-
стической в отличие от макропласти-
ческой необратимой деформации,
которая имеет место при очень боль-
ших средних напряжениях, когда весь
материал деформируется в основ-
ном пластически.

Следовательно, в предельном со-
стоянии можно считать:

где Е1 и Е2 – модули деформаций
шва и околошовной зоны соответ-
ственно, Е2 >Е1; v1 и v2 – коэффициен-
ты поперечной деформации шва и
околошовной зоны соответственно.

Представляя стыковое сварное со-
единение как составное тело и ис-

пользуя решения теории упругости для
составного тела [5], было проанали-
зировано напряженное состояние на
границе контакта основного металла
и металла шва. Схема стыкового со-
единения представлена на рис. 1.

В результате исследования было
установлено, что для снижения кон-
центрации напряжений, обусловленной
неравномерностью свойств основно-
го металла и металла шва, необходи-
мо, чтобы угол наклона ме-жду каса-
тельной к шву в угловой точке на гра-
нице сплавления и поверхностью со-
единения после сварки составлял не
более 45° [6]. В готовом изделии этот
угол не контролируется, особенно при
сварке тонколистовых элементов.

С этих позиций можно проанали-
зировать результаты усталостных ис-
пытаний образцов с одинаковой пред-

варительной разделкой кромок сва-
риваемых элементов [7].

В процессе сварки расплавлен-
ный металл сварочной ванны оплав-
ляет края соединяемых элементов и
нарушает предварительную раздел-
ку кромок свариваемых элементов
как в сторону уменьшения, так и в сто-
рону увеличения угла между каса-
тельной к шву и основным металлом в
точке на линии сплавления. Это при-
водит к тому, что в одних образцах слу-
чайно угол α оказывается не более
45°, а в других – больше 45° (рис. 2).

Поэтому для одинаковых образ-
цов с одинаковой предварительной
разделкой кромок наблюдался раз-
брос результатов усталостных испы-
таний.

Обеспечивая заданную геомет-
рию сварного шва, например, оп-
лавлением границы перехода непла-
вящимся электродом, можно умень-
шить влияние неравномерности
свойств в зоне термического влияния
на выносливость сварных соедине-
ний, в которых сварной шов пред-
ставляет собой прослойку с меньшей
прочностью и модулем упругости по
сравнению с околошовной зоной и ос-
новным металлом сварного соеди-
нения.

В. В. Зернов, к. т. н. 
(ГБОУ ВПО «Пензенский 

государственный университет 
архитектуры и строительства»).

Рис. 2. Оплавление кромок в процессе
сварки: αп – угол предварительной раз-
делки кромок; α – угол после сварки

ЗАВЕРШИЛСЯ РЕМОНТ 
Подведомственное Росавтодору

ФКУ Упрдор «Россия» ввело в экс-
плуатацию после капительного ре-
монта мосты через реку Западная
Двина (км 368) и реку Торопа (км 391)
на федеральной трассе М–9 «Балтия».
Работы выполнены с опережением
календарного графика более чем на
два месяца. Ввод данных объектов
позволит улучшить условия поездки ав-
томобилистов и повысить безопас-
ность дорожного движения на данных
участках. 

Кроме того, подрядными органи-
зациями ФКУ Упрдор «Россия» за-
вершен капитальный ремонт проле-
гающего через Тверскую область 15-
километрового участка трассы М–9
«Балтия» – км 306 – км 321. Стои-
мость работ составила 1,4 млрд руб-
лей. В ходе капитального ремонта
была произведена укладка нового
асфальтобетонного покрытия, укреп-
лены и расширены обочины, обу-
строены автомобильные остановки,
установлено металлическое дорожно-
барьерное ограждение. После окон-
чания работ ширина проезжей части
составила 7 м, расчетная скорость
движения по участку – 100 км/ч. При-
мечательно, что работы проводились

с сохранением движения транспорта
по трассе и при этом были заверше-
ны с опережением графика.

ТРОСЫ НА ДОРОГАХ
Уже в 2013 г. на федеральных трас-

сах запланирована установка 17 км
ограждений, в том числе 13,5 км – под
Москвой. 

5 км тросовых ограждений устано-
вят, начиная с 223 км трассы М–8
«Холмогоры», еще 5 км предусмот-
рены начиная с 31 км трассы А–104
Москва – Дмитров – Дубна. Кроме
того, ограждения общей длиной 3,5 км
появятся на 52-м, 59-м и 94-м км ав-
тодороги М-7 «Волга». Трос той же
длины предусмотрен на 0 км автодо-
роги А-132, которая идет от трассы
М–1 «Беларусь» к Смоленску на тер-
ритории Смоленской области. 

Недавно подмосковные власти объ-
явили об установке тросовых ограж-
дений на дорогах регионального
значения. Такие отбойники приме-
няются в основном для разделения
встречных полос, они значительно
снижают уровень повреждений ав-
томобиля в случае столкновения. Кро-
ме того, тросы требуют меньших за-
трат на обслуживание, их легко за-
менить вручную. 

Протяженность тросовых ограж-
дений, которые будут устанавливать в
дальнейшем, определят в конце 2013
– начале 2014 года. Рекомендации по
установке тросов Росавтодор утвер-
дил еще в октябре 2012 года. «Се-
версталь» разработала их специ-
ально для российских дорог. Тросы
имеют оцинкованную поверхность и
проходят предварительную вытяжку на
заводе для большей упругости

ЗЕЛЕНАЯ ВОЛНА
Для обеспечения безопасного и

комфортного проезда на федераль-
ных дорогах М–6 «Каспий» и Р–298
Курск – Воронежпоявились «умные»
светофорные объекты, которые будут
создавать на трассах «зеленую вол-
ну».

В рамках реализации данной ини-
циативы будет применена автомати-
зированная система управления до-
рожного движения. Для этого пере-
крестки дорог оснастят специальны-
ми инфракрасными датчиками. Дан-
ные элементы адаптивной системы бу-
дут реагировать на тепло про-
езжающих машин и посылать ин-
формацию на специальный конт-
роллер, который переключает ре-
жим светофора.

НОВОСТИ • НОВОСТИ • НОВОСТИ • НОВОСТИ • НОВОСТИ
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За последние 10 лет количество ТС
в Казани увеличилось более чем в 2,2
раза – со 150 000 до 330 000 и уро-
вень автомобилизации составляет
294 автомобиля на 1 тыс. жителей.
При этом протяженность УДС уве-
личилась только на 150 км (8,5%) и со-
ставляет 1847 км, а ее плотность –
всего 4,9%. Такие низкие цифры плот-
ности дорог вообще характерны для
российских городов. Основные ма-
гистрали города загружены в 2–3
раза выше нормативов, средняя ско-
рость автомобилей на них состав-
ляет 15–20 км/ч. Около 70% всех ма-
гистральных дорог Казани сегодня
работают на пределе возможностей.

Несмотря на рост автомобилиза-
ции, автомобиль все еще остается в
глазах большой части населения,
роскошью и в 60–70% случаев пе-
ревозит только водителя, а обще-
ственный транспорт при этом еже-
дневно перевозит более 750 000
пассажиров.

Решение транспортных проблем
и проблем безопасности дорожного
движения в крупных городах (а мы
рассматриваем этот вопрос на при-
мере Казани) возможен только при
комплексном подходе, который дол-
жен включать:

1. Модернизацию улично-дорожной
сети;

2. Развитие системы общественного
транспорта;

3. Автоматизированные системы
управления дорожным движением;

4. Систему контроля за дорожным
движением.

Для улучшения транспортной ин-
фраструктуры города с 2010 г. ведется
строительство многоуровневых раз-
вязок, и к лету 2013 г. их построено 12,
строятся надземные и подземные пе-
шеходные переходы – если в 2004 г.
в городе их было всего 11, то сейчас
уже 62, строятся 25 и планируются к
постройке еще 16. А к 2018 г. плани-
руется построить в городе еще 11 но-
вых объектов транспортной инфра-
структуры – дорог и развязок.

Но только их строительством про-
блему решить невозможно. Как гово-
рят эксперты по организации дорож-
ного движения, «развязка – это самый
дорогой проект, чтобы пробку с од-
ного места передвинуть на другое, по-
дальше». Если выпустить все автомо-
били на дорогу одновременно, то
они просто заполонят не только про-
езжую часть, но и тротуары и дворы.
Необходимо управлять дорожным

движением, но не только управлять, но
и «пересадить» людей на обществен-
ный транспорт, сделав его привлека-
тельным по временным затратам. Для
этого необходимо как использовать
выделенную полосу, так и обеспе-
чить отсутствие на ней стоящих ТС и
заторов, а кроме того, обеспечить
приоритет для движения обществен-
ного транспорта.

Всего в Казани имеются выделен-
ные полосы на 42 улицах. Для мони-
торинга движения общественного
транспорта в Казани с 2006 г. ис-
пользуется полномасштабная спут-
никовая навигационная система с ис-
пользованием бортовых комплектов
«Гранит-Навигатор-02», которыми
оснащен весь муниципальный марш-
рутный транспорт, а это более 1100
автобусов и троллейбусов (анало-
гичной системой оборудованы и поч-
ти 600 автомобилей городских спе-
циальных служб). 

Для управления движением транс-
портными потоками в городе внед-
ряется адаптивная система управле-
ния дорожным движением на основе
платформы OMNIA компании SWAR-
CO (Австрия), которая позволит оп-
тимизировать организацию дорож-
ного движения, сократить время про-

ИННОВАЦИОННЫЕ  ИНФОРМАЦИОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ  В  СИСТЕМАХ  ОБЕСПЕЧЕНИЯ
БДД  (ОПЫТ  РЕСПУБЛИКИ  ТАТАРСТАН)
Одной из основных проблем современных крупных городов является проблема транспортная.
Несоответствие имеющейся улично-дорожной сети (УДС), как в плане ее топологии, так и протя-
женности, количеству эксплуатируемых на ней транспортных средств (ТС) приводит к снижению
средней скорости движения, образованию заторовых ситуаций и, как следствие всего этого, –
к снижению транспортной мобильности населения. 

Рифкат Нургалиевич Минниха-
нов, родился 1 июня 1955 г. в дер.
Новый Арыш Рыбнослободского
района Республики Татарстан.

В 1977 г. окончил Казанское выс-
шее военное инженерное училище

по специальности «Военный инже-
нер-электрик». Затем служил в ГСВГ.
С 1982 г. – преподаватель, а с
1986 г. – адъюнкт очной адъюнкту-
ры Казанского высшего военного
командно-инженерного училища
имени маршала артиллерии М. Н.
Чистякова, где в 1990 г. защитил
кандидатскую диссертацию «Во-
оружение и военная техника РВиА
СВ» на закрытую тематику. По окон-
чании адъюнктуры продолжил пре-
подавание в училище. 

С 1992 г. работает в Управлении
ГИБДД МВД по Республике Татар-
стан, с 1997 г. и по настоящее вре-
мя – в должности начальника Управ-
ления.

Основную работу успешно со-
вмещает с активной научной и педа-
гогической деятельностью. В 2000 г.
защитил в Московском государст-
венном институте электроники и ма-

тематике (МГИЭМ) докторскую дис-
сертация на тему «Использование
технологий открытых систем при соз-
дании и эксплуатации распределен-
ных информационных систем спе-
циального назначения (на примере
РИС ГИБДД МВД РТ)».

Является автором и соавтором 6
авторских свидетельств, более 100
работ по проблемам информа-
ционной безопасности и безопас-
ности дорожного движения.

В ряду государственных и ведом-
ственных наград Р. Н. Минниханова
– орден Мужества, медаль ордена
«За заслуги перед Отечеством» 2-й
степени, медали «За безупречную
службу» 1, 2 и 3 степеней, «За укреп-
ление боевого содружества», «За
доблесть в службе», орден «За за-
слуги перед Республикой Татар-
стан».
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стаивания автотранспорта в пробках,
увеличить среднюю скорость его дви-
жения. При этом уже на этапе про-
ектирования системы в нее заклады-
вается функция приоритета для дви-
жения общественного транспорта.

Она является полностью адаптив-
ной системой управления, осуществ-
ляющей оптимизацию транспортных
потоков, предоставление частичного
или абсолютного приоритета обще-
ственному или спецтранспорту, мо-
ниторинг параметров транспортных
потоков и идентификацию нештат-
ных ситуаций. Система позволяет реа-
лизовывать любые методы координи-
рованного управления неограничен-
ным числом светофорных объектов в
зависимости от складывающейся те-
кущей транспортной ситуации. Управ-
ление светофорными объектами мо-
жет быть как в полностью адаптивном
режиме, так и в режиме автоматиче-
ского плана координации из заранее
сформированной библиотеки (по рас-
писанию/по показаниям детекторов).
А кроме того, предоставляет воз-
можность выбора планов координа-
ции вручную – оператором системы
управления дорожным движением. 

Адаптивная система решает гло-
бальную задачу оптимизации движе-
ния, реагируя на конкретные теку-
щие условия. Более того, на локаль-
ном уровне светофорного объекта
(уровень микрорегулирования) сис-
тема способна постоянно корректи-
ровать выработанную центральным
уровнем стратегию управления, ис-
ходя из постоянно обновляемой те-
кущей информации на данном и на со-
седних с ним объектах, то есть адап-
тироваться к текущей транспортной
ситуации. Таким образом общий прин-
цип действия системы заключается в
прогнозах объемов и направления
транспортных потоков в зависимо-
сти от дня недели и времени года. 

Для решения этой задачи свето-
форные объекты оборудуются ло-
кальными вычислительными элемен-
тами и детекторами транспорта. В
мире распространено несколько ос-
новных технических методов детекции
объектов – видеодетекция, радиоло-
кационные средства, индукционные
петли, инфракрасные датчики и др.
Соответствующие испытания пока-
зали, что видеодетекция является оп-
тимальным вариантом для Казани как
средство, демонстрирующее наилуч-
ший баланс между точностью изме-
рений, условиями работы, надеж-
ностью и стоимостью. На испытаниях
и в процессе ввода светофорных объ-
ектов в эксплуатацию обеспечивает-
ся точность подсчета до 95–97%.

Структурно данная система управ-
ления движением состоит из подси-
стем.

Подсистема управления дорож-
ным движением. Основной задачей
данной подсистемы является осу-

ществление координированного и
адаптивного управления транспорт-
ными потоками на городской сети
автомобильных дорог города Казани

.
Подсистема учета интенсивности

дорожного движения. Ее задачей яв-
ляется определение параметров
транспортных потоков (состав, ско-
рость и количество транспортных
средств по полосам). На основе этих
данных происходит расчет режимов
движения транспорта в аппаратно-
программных модулях, установлен-
ных на перекрестках, и расчет планов
координации в центре управления
движением. После этого данные на-
капливаются в архиве.

Подсистема информирования во-
дителей транспортных средств. Под-
система предназначена для инфор-
мирования участников дорожного
движения и управления дорожным
движением посредством отображения
текстовой и графической информации
на табло переменной информации
(ТПИ), знаках переменной информа-
ции (ЗПИ), многопозиционных указа-
телях.

Подсистема метеорологического
обеспечения. Задачей подсистемы
является сбор данных о метеоусловиях
и состоянии дороги, обработка, ана-
лиз и предоставление этих данных,  ав-
томатического предупреждения об
опасных метеорологических условиях.

В состав подсистемы входит сле-
дующее оборудование:

– автоматические дорожные ме-
теорологические станции;

– центр приема, обработки и хра-
нения данных.

Центр приема, обработки и хране-
ния данных предназначен для сбора ин-
формации о метеорологических и до-
рожных условиях с автоматических до-
рожных метеорологических станций, их
обработки, анализа, представления и
сохранения в архиве.

Автоматические дорожные метео-
рологические станции предназначены
для сбора данных о текущих метео-
рологических величинах и данных о со-
стоянии дорожного полотна. В местах,
подверженным частому образованию

скользкости, предусматривается уста-
новка системы обеспечения противо-
гололедной обстановки (СОПО), пред-
назначенной для заблаговременной
автоматической и полуавтоматиче-
ской обработки дорожного полотна
необходимым количеством жидкого
противогололедного реагента в случае
возможности возникновения гололед-
ных явлений по данным сверхкратко-
срочного прогноза метеорологиче-
ской обстановки.

Подсистема видеонаблюдения.
Задачей подсистемы видеонаблю-
дения является осуществление ви-
зуального мониторинга дорожной
обстановки,  погодных условий, а так-
же визуальная оценка состояния по-
верхности дороги.

Подсистема передачи данных. Ос-
новной задачей подсистемы является
обеспечение надежной и качествен-
ной передачи данных и разнородно-
го трафика (в том числе мультиме-
дийного) в режиме реального време-
ни для осуществления технологических
процессов работы системы. Подси-
стема передачи данных основывает-
ся на ВОЛС.

Подсистема инженерной инфра-
структуры, которая необходима для
бесперебойного функционирования
АСУДД. Реализуемый в настоящее
время проект охватывает 98 свето-
форных перекрестков и 7 развязок.
При установке светофорных объ-
ектов, работающих в системе, прио-
ритет отдается улицам с наибольшим
стратегическим значением – это круп-
ные автомагистрали с большими по-
токами транспорта, пути в центр (из
центра) города, улицы его историче-
ской части. В настоящий момент вве-
дены в эксплуатацию 56 светофорных
объектов. На основании данных, по-



лученных с этих светофорных объ-
ектов, был проведен сравнительный
анализ пропускной способности и
средней скорости прохождения пе-
рекрестков до и после внедрения
адаптивной системы управления до-
рожным движением. 

Анализ показал, что после внед-
рения адаптивной системы управления
дорожным движением:

– пропускная способность на каж-
дом перекрестке увеличилась на 21%;

– средняя скорость прохождения
перекрестов увеличилась на 18%;

– общее сокращение дорожных
«пробок»: на 20%; 

– снижение вредных выбросов в ат-
мосферу на 20%;

– сокращение времени в пути в час
пик: на 25%.

Для эффективного функциониро-
вания системы с приоритетом для дви-
жения общественного транспорта
необходимо обеспечить два условия:

1. Стабильную среднюю скорость
движения транспорта;

2. Свободные полосы движения
для общественного транспорта;

Эти условия, а также общее обес-
печение безопасности дорожного
движения можно реализовать только
за счет эффективного контроля со
стороны дорожной полиции с при-
менением современных технических
средств.

В Казани и Республике Татарстан
в целом уже с 2008 г. применяются
различные системы автоматической
фото- и видеофиксации нарушений
ПДД. На сегодняшний день в рес-
публике согласно Концепции раз-
вития системы видеофиксации на-
рушений Правил дорожного движе-
ния в Республике Татарстан на
2010–2012 гг., для выявления нару-
шений скоростного режима исполь-
зуются 292 передвижных фотора-
дарных комплекса «КРИС-П» и 147
стационарных датчика «КРИС-С», а
также 22 системы нового поколения
«Кордон». 

Для предотвращения заторов на
перекрестках (а не только для вы-
явления нарушений) применяется
система «Автоураган», фиксирую-
щая нарушения правил их проезда.
Сис-тема функционирует на 20 ос-
новных и наиболее сложных пере-
крестках города и включает 269
датчиков. 

Для обеспечения бесперебойного
движения общественного транспорта
используются как стационарные дат-
чики «КРИС-С», так и передвижные
«КРИС-П», настроенные на фикса-
цию нарушений правил проезда по ав-
тобусной полосе, и 20 фоторадарных
комплексов «ПАРКОН», предназна-
ченных для автоматической фиксации
нарушений правил остановки и сто-
янки транспортных средств, проезда
по полосе, предназначенной для дви-
жения общественного транспорта. 

Пресечению данных видов нару-
шений уделяется особое внимание, так
как неправильная парковка, особен-
но на полосах для движения транс-
порта общего пользования и на узких
дорогах, характерных для центральной
части Казани, ведет к образованию
заторов, снижению пропускной спо-
собности дорог. Только за 2012 г.
было выявлено 76 тысяч таких нару-
шений.

Всего за 2012 г. по результатам ра-
боты систем видеофиксации вынесе-
но более 4,5 миллионов постановле-
ний о нарушении ПДД, из них почти 2
миллиона (47%) – в Казани. 

Кроме того, впервые в России нами
начата эксплуатация система изме-
рений скорости движения транс-
портных средств «Автодория», кото-
рый представляет собой аппаратно-
программный комплекс для контроля
за соблюдением скоростного режима
на протяженных участках дорог за
счет измерения не мгновенной, а
средней скорости движения ТС. «Ав-
тодория» представляет собой уста-
навливаемые вдоль дорог пыле-, вла-
гозащищенные регистраторы, фик-
сирующие факты проезда транс-
портных средств мимо них. Для каж-
дого транспортного средства реги-
стратор делает фотоснимок высоко-
го разрешения, распознает госу-
дарственный регистрационный но-
мер и с помощью системы ГЛОНАСС
фиксирует точное время и географи-
ческую координату. Эти данные по ка-
налам передачи данных операторов
сотовой связи или проводным каналам
передаются в единый вычислитель-
ный центр, где выявляются факты фик-
сации одного и того же транспортного
средства на объединенных в пару ре-
гистраторах и на основании геогра-
фических координат и времени фик-
сации рассчитывается средняя ско-

рость на данном участке дороги. Дан-
ное средство измерения не опреде-
ляется «радар-детектором» , а также
может использоваться для оператив-
ного розыска ТС. 

Система разрабатывалась с мар-
та 2011 г., а с 1 марта 2013 г. нача-
лась ее промышленная эксплуатация
на территории Республики Татар-
стан. 

Внедрение систем автоматической
фиксации нарушений выявило ряд не-
достатков, существенно влияющих на
эффективность работы. Это плохое
распознавание сильно загрязненных
государственных регистрационных
знаков в плохих погодных условиях или
намеренно загрязненных номерных
знаков. Высокая погрешность в опре-
делении координат ± 10 м при при-
менении GPS-технологии снижает эф-
фективность работы комплексов вы-
явления нарушений правил парковки. 

Для решения этих проблем пред-
лагается использование RFID-техно-
логии. Экспериментальные исследо-
вания дали хороший результат и по-
казали, что данная технология поз-
воляет повысить распознавание го-
сударственных регистрационных зна-
ков и эффективность работы систем
видеофиксации практически до 100%. 

Другим направлением перспек-
тивных разработок в области управ-
ления дорожным движением нам ви-
дится создание мобильных приложе-
ний в рамках проекта АСУДД Казани.
Для этих целей используется инфор-
мационная платформа системы управ-
ления дорожным движением МISTIC.
Она будет использоваться как база
для создания мобильных приложений,
нацеленных на удобство перемещения
по городу жителей и гостей города.
Например, оперативная информа-
ция о заторах или других ограничениях
движения, прокладка маршрута с уче-
том дорожной ситуации, расписание
общественного транспорта с про-
гнозом прибытия и т. д. – с перспек-
тивой отказаться от развития системы
информирования участников дорож-
ного движения через информацион-
ные табло. 

И в заключение хотелось бы под-
черкнуть, что в реальных условиях су-
ществующей топологии улично-до-
рожной сети городов-миллиоников,
при дальнейшем росте количества
автотранспортных средств, одним из
наиболее эффективных решений
транспортной проблемы является пре-
доставление приоритета на основных
городских магистралях движению об-
щественного транспорта, подкреп-
ленное широким использованем раз-
личных систем автоматической фик-
сации нарушений ПДД. 

Р. Н. Минниханов , д. т. н., 
профессор, главный 

государственный инспектор 
безопасности дорожного 

движения Республики Татарстан
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С 2004 г. усилиями Департамента
топливно-энергетического хозяйства
Москвы (ДепТЭХ), ГУП «Моссвет» и
Группы компаний «Светосервис» ве-
дется работа по решению комплекса
задач:

1. Модернизация систем управле-
ния городским освещением, органи-
зация централизованного контроля и
управления за состоянием силового и
телемеханического оборудования
пунктов питания наружного и архи-
тектурного освещения, контроля до-
ступа на объекты;

2. Дистанционное автоматизиро-
ванное снятие показаний счетчиков
электроэнергии;

3. Уменьшение времени диагно-
стики и устранения аварий и времени
перенацеливания аварийных бригад;

4. Внедрение энергоэффективных и
энергосберегающих технологий;

5. Сбор и обработка информа-
ции сети датчиков естественного осве-
щения;

6. Сокращение расходов на все
виды работ.

Все эти задачи имеют основной
целью создание безопасной и ком-
фортной среды на магистралях, до-
рогах, улицах, во дворах, парках и
скверах столицы в ночное время.

В 2005 г. специалистами ГК «Све-
тосервис» была разработана и
утверждена «Концепция информа-
тизации наружного освещения г.
Москвы». Она предусматривала соз-
дание Интегрированной информа-
ционно-управляющей системы на-
ружного освещения (ИИУСНО). Ос-
новой нижнего уровня – уровня
АСУТП – стала «Автоматизирован-

ная система управления наружным
освещением и система учета элек-
троэнергии (АСУНО)». 

АСУНО представляет собой
иерархическую систему управления,
осуществляющую управление на-
ружным освещением через аппара-
туру диспетчерских пунктов, с которых
передаются необходимые сигналы на
головные, каскадные и автономные –
не имеющие проводных линий связи –
пункты питания. Контрольная инфор-
мация собирается на каждом ДП за
свою зону ответственности, а в «вер-
шине» системы – на Центральном
диспетчерском пункте (ЦДП) ГУП
«Моссвет» – за весь город.

Информация из АСУНО поступает
в другие подсистемы Интегрирован-
ной информационно управляющей
системы (ИИУСНО) и в ДепТЭХ. Она
активно используется всеми служба-

ми и подразделениями ГУП «Моссвет»,
эксплуатирующими организациями.
Осуществлена интеграция с сайтом
«Дороги Москвы» (doroga.mos.ru),
впоследствии замененным порталом
«Наш город» (gorod.mos.ru). 

Интегрированная информацион-
но-управляющая система наружного
освещения г. Москвы – единый, неза-
висимый аппаратно-программный
комплекс, предназначенный для
управления силами и средствами си-
стемы НО, в котором выполняются все
процессы ввода, хранения, обработ-
ки и представления информации. 

Главная цель создания ИИУСНО
заключается в существенном повы-
шении эффективности, надежности и
качества наружного освещения и
обеспечении оперативного реагиро-
вания на чрезвычайные и аварийные
ситуации в системе наружного осве-
щения города за счет обеспечения не-
обходимой информацией всех участ-
ников и процессов в сфере НО и ав-
томатизации выполнения основных
видов деятельности.

В Москве реализуется постанов-
ление Правительства Москвы от
11.11.2008 № 1037-ПП (ред. от
09.08.2011) «О Концепции единой
светоцветовой среды города Москвы».
Для управления архитектурным осве-
щением силами группы компаний
«Светосервис» была создана Ком-
плексная АСУ архитектурным осве-
щением (КАСУАО) установками ар-
хитектурного освещения объектов,
расположенных вдоль транспортных
магистралей г. Москвы:

Эта система станет еще одной
частью ИИУСНО.

ВНЕДРЕНИЕ ИНТЕГРИРОВАННОЙ 
ИНФОРМАЦИОННО-УПРАВЛЯЮЩЕЙ  СИСТЕМЫ
НАРУЖНОГО  ОСВЕЩЕНИЯ В  МОСКОВСКОМ  РЕГИОНЕ
За последнее десятилетие в сфере наружного и архитектурного освещения городов, автомо-
бильных дорог и магистралей в Российской Федерации произошли значительные изменения.
Это особенно заметно в столице. Город стал светлее, наряднее и безопаснее.

Показатели ИИУСНО в 2010 г.
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Влияние на безопасность в ночное
время оказывает множество новых
факторов, которые меняют почти еже-
дневно облик ночной Москвы. В их
числе:
• массовое внедрение энергосбе-

регающих и энергоэффективных
технологий;

• возрастание объемов дорожного
строительства (включая тоннели,
мосты, транспортные развязки);

• расширение территории города;
• массовое внедрение проектов ар-

хитектурного освещения;
• появление новых технологий и си-

стем управления и связи;
• внедрение проектов интеллекту-

альных транспортных систем (с уче-
том рекомендаций Венского ма-
нифеста МДФ);

• световая экология. 

В таком крупном мегаполисе, как
Москва, особое внимание следует
уделять световой экологии. В сфере
освещения это учитывается при вы-
пуске новых нормативных документов,
например «СП 52.13330.2011. Свод
правил. Естественное и искусственное
освещение. Актуализированная ре-
дакция СНиП 23-05-95*» (утв. Прика-
зом Минрегиона РФ от 27.12.2010 №
783). Разработанные нормы взамен
ранее существующих позволят соз-
давать осветительные установки в
тоннелях, обеспечивающие повыше-
ние уровня безопасности дорожного
движения, с одной стороны, и эконо-
мию электроэнергии за счет свое-
временного снижения количества све-
тового потока, а следовательно, и
мощности осветительной установки в
зависимости от яркости окружающе-
го пространства (яркости адаптации)
– с другой [2]. 

При решении территориальных и
транспортных проблем мегаполиса
особое влияние на безопасность
оказывает работа освещения в ав-
тотранспортных тоннелях, которые
являются сложными и опасными участ-
ками с точки зрения видимости до-
рожного полотна, обстановки на по-
лосах движения и препятствий на
пути следования. В решении вопросов
безопасности применяются АСУ осве-
щением тоннелей с групповым регу-
лированием напряжения на светиль-
никах во въездных зонах с учетом по-
казаний датчика-яркомера, рабо-
тающего перед въездом в тоннель.

Эта технология позволяет обес-
печивать нормативные яркость и осве-
щенность для безопасности и эконо-
мить электроэнергию (до 15–30%).

Внедрение новых технологий в
управлении наружным и функцио-
нальным освещением, создание
АСУ архитектурным освещением и
КАСУАО, их интеграция в ИИУСНО
создают дополнительные предпосылки
для активизации работ по реализации
системно-технических решений
ИИУСНО и интеграции с ИТС Москвы.

Основные направления работ по
ИИУСНО: 

1. Модернизация существующих
систем;

2. Создание новых систем;
3. Развитие ИТ инфраструктуры;
4. Интеграция с другими информа-

ционными системами города.
По п. 4 в отношении ИТС возмож-

но использование следующей ин-
формации: от сети датчиков осве-
щенности; о состоянии освещения в
тоннелях, на мостах, транспортных
развязках; дополнительных данных о
энергоснабжении, доступе, задымле-
нии с целью комплексного группово-
го и индивидуального управления объ-
ектами транспортной инфраструкту-
ры, координации аварийных и ре-
монтных работ, а также повышения
достоверности и уменьшения сроков
проектирования.

Проведение этих работ по разви-
тию ИИУСНО Москвы уже позволило
перевести освещение в качественно
новое состояние и будет способ-
ствовать достижению основных каче-
ственных показателей системы НО:
– улучшению эстетического облика

города; 
– созданию комфортных условий

проживания в городе Москве; 
– обеспечению безопасных условий

движения автотранспорта и пеше-
ходов в темное время суток; 

– снижению криминогенной обста-
новки и возможности совершения
террористических актов; 

– обеспечению условий устранения
последствий чрезвычайных ситуа-
ций;

– формированию единой системы
централизованного управления
НО;

– обеспечению возможно полного
контроля и управляемости объек-
тов НО; 

– повышению эффективности рабо-
ты и живучести системы управления
НО;

– уменьшению времени диагностики
и устранения аварийных ситуаций;

– улучшению организации и каче-
ства проведения технического об-
служивания;

– организации технического и ком-
мерческого учета электроэнергии;

– дальнейшему развитию системы
управления наружным и архитек-
турным освещением и интегра-
ционных процессов с ИТС и други-
ми системами.

А. И. Киричок,
Филиал «Восточный» 
ООО «Светосервис»; 

З. А. Клиентова,
Департамент информационных

технологий г. Москвы

Планируемые показатели на 2014 год

Планируемые показатели на 2015 год
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Существенный вклад в повышение
энергетической эффективности эко-
номики России, считает Андре Рихтер,
руководитель совместного предприя-
тия «Филипс и Оптоган», может внес-
ти модернизация уличного освещения.
Внедрение инновационных технологий
в освещение дорог имеет под собой
прежде всего экономические пред-
посылки – современные светодиодные
светильники расходуют меньше элек-
троэнергии. Так, переход на свето-
диодные светильники позволит со-
кратить потребление электроэнергии
до 80% и, помимо этого, оптимизи-
ровать расходы на эксплуатацию и ре-
монт оборудования, считает Андре
Рихтер, руководитель совместного
предприятия «Филипс и Оптоган».
Однако модернизация уличного осве-
щения имеет и ряд важных социальных
аспектов. По данным научных иссле-
дований, современное уличное осве-
щение может снизить количество пре-
ступлений в ночное время по меньшей
мере на 40%. Белый свет, который
дают качественные светодиодные све-
тильники, также существенно сокра-
щает время реакции водителя на из-
менение обстановки на дороге, что
повышает безопасность на дорогах. 

Качество современного уличного
светодиодного светильника опреде-
ляется несколькими параметрами.

Экономичность – в отличие от нат-
риевых (ДНаТ) и ртутных (ДРЛ) ламп
светодиодные светильники позволяют
экономить до 80% электроэнергии.
Это достигается благодаря тому, что
потребляемая светодиодными све-
тильниками энергия преобразуется в
свет, а не расходуется на нагревание.
Поэтому для эффективной работы
требуется значительно меньше элек-
троэнергии по сравнению с тради-
ционными источниками света. Поми-
мо этого, в ночное время благодаря
системам управления освещением

возможна дополнительная экономия
электроэнергии до 40%. 

Качество освещения – равномер-
ность освещения, высокий показа-
тель цветопередачи, белый свет –
все это улучшает видимость на боль-
шом расстоянии (по сравнению со
светильниками на основе тради-
ционных технологий освещения) и,
как следствие, повышает безопас-
ность дорожного движения. 

Долговечность – срок службы улич-
ных светодиодных светильников значи-
тельно превышает работу обычных
ламп и составляет более 50 000 ча-
сов, т. е. средний срок службы свето-
диодного светильника составляет 10
и более лет. При этом ни качество све-
тового потока, ни мощность практи-
чески не меняются. Элементы све-
тильника почти не стареют в отличие
от ламп. Кроме того, под воздействи-
ем окружающей среды светодиод-
ные светильники сохраняют высокое
качество освещения и могут работать
даже при низких температурах, что
особенно важно в российских кли-
матических условиях.  

Комфорт –  светильники, предна-
значенные для наружного освеще-
ния, должны обеспечивать не только
стабильную работу, но и обладать  ме-
ханической прочностью, вибро-
устойчивостью и особым корпусом, ко-
торый препятствует «световому за-
грязнению» окружающей среды. Улич-
ные светодиодные светильники дают
комфортное для глаз равномерное
освещение, обладают высокой цве-
топередачей, что наряду с белым све-
том значительно улучшает видимость
на большом расстоянии (в противовес
традиционным светильникам на базе
ламп ДРЛ и ДНаТ). 

Экологическая безопасность – све-
тодиодные светильники можно ути-
лизировать как обычные бытовые от-
ходы, поскольку они не содержат рту-
ти или ее производных, а также опас-

ных и ядовитых веществ. Некоторые
современные уличные светильники
могут быть модернизированы свето-
диодами нового поколения – в этих
случаях утилизация корпуса не тре-
буется.

Окупаемость – цена светодиод-
ной продукции для уличного освеще-
ния традиционно выше привычных
светильников на базе ламп ДНаТ или
ДРЛ. Однако низкий расход электро-
энергии и продолжительный срок служ-
бы окупают первоначальную стои-
мость в течение 5–7 лет. Использо-
вание именно светодиодной продук-
ции – выгодная инвестиция как для го-
сударственных, так и для коммерче-
ских предприятий.

Эти преимущества были по до-
стоинству оценены рядом организа-
ций, работающих в области дорож-
ного хозяйства. Однако, несмотря на
все преимущества светодиодных све-
тильников, многие покупатели про-
должают относиться к ним с недове-
рием. Одна из причин в том, что на се-
годняшний день на российском рынке
уличного освещения существуют ком-
пании – производители светодиодной
продукции, которые выпускают то-
вар, не соответствующий ожиданиям
заказчиков. Российские производи-
тели должны обеспечить высокое ка-
чество и надежность светодиодных
разработок.

До недавнего времени о свето-
диодном освещении знали лишь тех-
нические специалисты, эти технологии
не были широко распространены.
Сейчас же рынок светодиодной про-
дукции динамично развивается. Ин-
новационные световые технологии
внедряются повсеместно: их исполь-
зуют в медицине, архитектуре, авиа-
ции, они входят в состав ТВ-экранов и
т. д. Следуя международным стан-
дартам качества и постоянно совер-
шенствуя светодиодную продукцию,
компании-производители вносят су-
щественный вклад в решение акту-
альных российских задач – повышение
качества дорожной сети и безопас-
ности дорожного движения. 

По мнению разработчиков свето-
диодов, переход на инновационные
технологии даст возможность госу-
дарству значительно сэкономить на
энергозатратах и обслуживании си-
стемы освещения. А постоянная ра-
бота над усовершенствованием тех-
нических характеристик светильни-
ков и высокое качество их исполнения
повысит уровень доверия к свето-
диодной продукции у потребителя.

СВЕТОДИОДНЫЕ  СВЕТИЛЬНИКИ
ПРЕОБРАЗЯТ  РОССИЙСКИЕ  ДОРОГИ
Государственная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффектив-
ности на период до 2020 года» была одобрена правительством в декабре 2010 года.

СветодиодноеТрадиционное
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ
АТМОСФЕРНОГО  ВОЗДУХА  ПРИ  СТРОИТЕЛЬСТВЕ
КАД  ВОКРУГ  САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Систематический контроль качества атмосферного воздуха впервые реализован в до-
рожной отрасли при строительстве Кольцевой автомобильной дороги вокруг Санкт-Пе-
тербурга. Анализ выполненных за период строительства наблюдений подтверждает
обоснованность прогнозных экологических оценок, данных в проектной документации, и
свидетельствует о выполнении нормативных требований к качеству атмосферного воздуха
как в период строительства, так и при совместных процессах строительства и эксплуата-
ции участков дороги.

Экологические аспекты строитель-
ства кольцевой автомобильной доро-
ги (КАД) вокруг Санкт-Петербурга не-
однократно становились предметом
обсуждений в средствах массовой ин-
формации, среди жителей города и
специалистов. Повышенная заинтере-
сованность и беспокойство обще-
ственности по поводу негативного воз-
действия КАД на окружающую среду
вполне обоснованы и понятны. Мощные
транспортные потоки, высокие скоро-
сти, значительная доля грузовых авто-
мобилей, близкое расположение жилой
застройки на отдельных участках –
все это определяет существенные на-
грузки на природу и человека. Период
строительства, сопровождающийся пе-
ремещением и укладкой громадных
объемов строительных материалов –
песка, щебня, бетона, асфальта, кон-
центрацией большого количества мощ-
ных строительных машин, также ха-
рактеризуется значительным воздей-
ствием на окружающую среду. Для
того, чтобы контролировать такие воз-
действия, мало иметь расчетные оцен-
ки, выполненные в проектной доку-
ментации, – необходимо проводить
систематические измерения парамет-
ров окружающей среды – иными сло-
вами, проводить экологический мони-
торинг. Особенно важно это для такой
чувствительной, изменчивой и трудно
поддающейся точным расчетам среды,
как атмосферный воздух.

Следует отметить, что экологиче-
ский мониторинг был изначально
предусмотрен в проектной докумен-
тации КАД и одобрен государствен-
ной экологической экспертизой, что
позволило впервые в дорожной от-
расли реализовать его в процессе
строительства. Кольцевая дорога
строилась довольно долго и трудно, и
практически весь период строитель-
ства велись работы по экологическо-
му мониторингу, которые позволили:

• контролировать уровни воздей-
ствия на окружающую среду в про-
цессе строительства и принимать
корректирующие действия по улуч-
шению обстановки;

• снизить степень неопределенно-
сти расчетных, прогнозных оценок
изменения состояния среды и, при
необходимости, корректировать
намеченные проектом природо-
охранные решения;
• решать спорные вопросы, свя-
занные с влиянием строительства
на экологические и санитарно-ги-
гиенические условия территорий
и проживающего на них населения.

Работа проводились систематиче-
ски по единому методическому и ор-
ганизационному плану силами ЗАО
«Экотранс-Дорсервис», в 2008 г. она
была отмечена как один из лучших ин-
новационных проектов в природо-
охранной сфере. Основные иссле-
дования выполняли аккредитованные
лаборатории ЗАО «Экотранс-Дор-
сервис» и специалисты ФГУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в г. Санкт-Пе-
тербурге и Ленинградской области».
В воздухе контролировалось содер-
жание наиболее характерных за-
грязняющих веществ: оксид и диоксид
азота (NO и NO2), оксид углерода
(СО), диоксид серы (SO2), бенз(а)пи-
рен, углеводороды суммарно, взве-
шенные вещества (пыль). В качестве
интегрального показателя влияния
процесса строительства на окру-
жающую среду детально изучалась
заболеваемость индикаторных групп
населения, проживающих в зоне, тя-
готеющей к строящейся дороге.

Строительство восточного участка
КАД (от Московского до Приозер-
ского шоссе) началось в 2001 г. и про-
длилось 7 лет. Важным объектом вос-
точного полукольца является Боль-
шой Обуховский мост – единственный
неразводной мост на берегах Невы.
Его строительство проводилось в два
этапа. В 2004 г. введен пусковой ком-
плекс вантового моста через реку
Неву с Правобережной и Левобе-
режной развязками. В 2008 г. мост был
сдан в эксплуатацию на полное раз-
витие. Также в 2008 г. был сдан пус-
ковой комплекс в районе ж/д станции
Ржевка с вводом на полное развитие

эстакады на станции Ржевка, арочно-
вантового моста через реку Боль-
шая Охта и Рябовского путепровода.

Троицкое поле, жилой массив око-
ло ж/д станции Ржевка – наиболее
критические в плане негативного воз-
действия участки КАД, в этих местах
дорога находится в непосредственной
близости от жилых кварталов. При
проведении экологического монито-
ринга состояние атмосферного воз-
духа на этих участках контролирова-
лось более чем в 30 точках.

Результаты экологического монито-
ринга за 2006–2008 гг., когда велось
строительство второй очереди Обу-
ховского моста и шла активная экс-
плуатация его уже построенной части,
наилучшим образом характеризуют
воздействие строительства на окру-
жающую среду. В этот период воздей-
ствие было максимальным, так как по-
мимо работы дорожно-строительной
техники на качество атмосферного воз-
духа оказывали влияние выбросы ав-
томобилей, двигающихся по построен-
ному участку КАД. За день исследова-
ний проводилось от 3 до 5 замеров в
каждой точке, фиксировались виды
строительных работ, наличие строи-
тельной техники и иные особенности.

Результаты измерений загрязнения
атмосферного воздуха в самых близких
к трассе КАД точках на левом и правом
берегах Невы наиболее характерными
соединениями – NO2, CO – представ-
лены на графиках (рис. 1, 2), где указаны
максимальные (из наблюдаемых за ме-
сяц) концентрации загрязняющих ве-
ществ в долях ПДК. Для примера взят
период с 2006 по 2008 год. 

Представленные результаты изме-
рений свидетельствуют о том, что кон-
центрации загрязняющих веществ в ис-
следуемых точках, расположенных у жи-
лых массивов,не превышали предельно
допустимых концентраций (ПДК). Наи-
большие концентрации загрязняющих ве-
ществ, которые, тем не менее, находи-
лись в нормативных пределах, харак-
терны для 2007 года. Это обстоятельство,
скорее всего, связано с особенностями
данного этапа строительства, во время
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которого проводились завершающие
работы по сооружению второй очере-
ди Обуховского моста через Неву и
подготовка его к сдаче в эксплуатацию.
В ходе дорожно-строительных работ
использовалась крупногабаритная тех-
ника: краны, погрузчики, гусеничные и ко-
лесные бульдозеры, автосамосвалы, ав-
тогрейдеры, экскаваторы, тракторы, це-
ментовозы, битумовозы, топливоза-
правщики, мусоровозы, дизель-элек-
тростанции, гудронаторы, аварийно-
ремонтные машины, дорожные катки, ас-
фальтоукладчики, сварочные и песко-
струйные агрегаты, автовышки и т. д., на-
личие которой отмечено в протоколах
исследований и отчетах по мониторин-
гу. Естественно, при локальном сосре-
доточении большого количества строи-
тельныхмашин в атмосферный воздух вы-
делялась существенная масса загряз-
няющихвеществ, что,однако, не привело
к превышению ПДК.

В районе пересечения КАД с Ря-
бовским шоссе и улицей Челябинской
места отбора проб воздуха также были
приурочены к наиболее критическим по
уровню загрязнения точкам. Результа-
ты измерений загрязнения атмосфер-
ного воздуха NO2 и CO в этих точках
представлены на графиках (рис. 3, 4).

На графиках видно, что концент-
рации NO2 и СО в исследуемых рай-
онах за 2006–2008 гг. практически во
все дни отбора не превышали ПДК. 

Строительство южного участка КАД
начато в 2005 г. Участок от федераль-
ной автодороги М-10 «Россия» до фе-
деральной автодороги М-11 «Нарва»
(Таллиннское шоссе) протяженностью
14,4 км, включая транспортные развязки
КАД с Пулковским шоссе и часть транс-
портных развязок с автодорогами «Рос-
сия» и «Нарва», были сданы в эксплуа-
тацию в ноябре 2007 г. (на год раньше
срока). В 2008 г. завершились работы
по развязкам на пересечениях КАД с ав-
тодорогой «Россия» и Западным ско-
ростным диаметром.

В районе транспортного узла КАД
– ЗСД – Дачный было выбрано око-
ло 15 точек для отбора проб воздуха,
расположенных около жилой за-
стройки в непосредственной близости
к КАД. Отбор проб проводился еже-
месячно, за день отбора проводи-
лось от 1 до 2 измерений загрязняю-
щих веществ в каждой точке. При
анализе ситуации учитывались мак-
симальные концентрации, измеренные
за день наблюдений. Результаты из-
мерений загрязнения атмосферного
воздуха NO2,CO и взвешенными ве-
ществами (пылью) в районе Дачного
пр. за время проведения мониторин-
га представлены на графике (рис. 5).

Концентрации загрязняющих ве-
ществ в районе Дачного пр. за 2006–
2008 гг. не превышали ПДК. Следует от-
метить, что вдоль Дачного пр. наблю-
далось постепенное повышение кон-
центраций загрязняющих веществ при
движении от Бульвара Новаторов к
пр. Народного Ополчения. 

Строительство западного участка
КАД от автомобильной дороги «Нар-
ва» до поселка Бронка началось в
2008 г., и в конце 2010 г. по нему уже
было открыто движение, что на 2
года раньше установленного срока.
Строительство этого участка дороги
также сопровождалось проведени-
ем экологического мониторинга. Ис-
следования захватили период 2008–
2010 гг. и продолжились в 2011 г., ко-
гда финишные работы по строитель-
ству сопровождались функциониро-
ванием данного участка КАД.

Для отбора проб воздуха было вы-
брано около 25 точек. Пробы отби-
рались в местах наиболее интенсив-
ного проведения дорожно-строи-
тельных работ, в строительных го-
родках, на участках концентрации
дорожно-строительной техники, а так-
же на территории жилой застройки,
тяготеющей к КАД. Измерения про-
водились ежемесячно – по 1–2 отбо-
ру проб в каждой точке. Для анализа
ситуации использованы максимальные
концентрации за день отбора. Для
примера на графике (рис. 6) пред-
ставлены результаты измерений за-
грязнения атмосферного воздуха NO2

и CO в пос. Володарский.
Результаты измерений свидетель-

ствуют, что концентрации загряз-

няющих веществ в исследуемом рай-
оне за 2008–2011 гг. не превышали
ПДК. 

Концентрации бенз(а)пирена, уг-
леводородов, оксидов азота и серы в
атмосферном воздухе, измеренные в
период проведения мониторинга, во
всех проанализированных точках
были меньше ПДК.

Таким образом, анализ результа-
тов экологического мониторинга по-
казывает, что строительство Восточ-
ного, Южного и Западного участков
КАД не оказало существенного влия-
ния на качество атмосферного воз-
духа в прилегающих к зоне строи-
тельства жилых районах.

Так как строительство КАД неред-
ко сопровождалось эксплуатацией
уже построенных участков дороги,
можно прогнозировать, что при экс-
плуатации дороги, загруженной на
проектную мощность, существенных
проблем с загрязнением атмосфер-
ного воздуха не будет. Однако этот
прогноз предполагается подтвердить
при последующем проведении мони-
торинга на этапе эксплуатации КАД.

В.Н. Пшенин;
А. М. Коровина

(ЗАО «Экотранс-Дорсервис»).

Рис. 1. Динамика изменения концентраций
NO2 и CO в атмосферном воздухе в районе
ул. Запорожской, д. 9 при строительстве
КАД

Рис. 2. Динамика изменения концентрации
NO2 и CO в атмосферном воздухе в районе
пр. Обуховской Обороны, д. 269-3 при
строительстве КАД

Рис. 3. Динамика изменения концентрации
NO2 и CO в атмосферном воздухе в районе
перечесения КАД с Рябовским шоссе во
время строительства

Рис. 4. Динамика изменения концентрации
NO2 и CO в атмосферном воздухе в районе
перечесения КАД с Челябинской улицей во
время  строительства

Рис. 5. Динамика изменения концентрации
загрязняющих веществ в атмосферном
воздухе в районе Дачного пр., д. 34/1 
при строительстве КАД

Рис. 6. Динамика изменения концентрации
NO2 и СО в атмосферном воздухе в районе
пос. Володарский при строительстве КАД
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Современное состояние природ-
ной среды в Российской Федерации,
несомненно, тревожное. Одна треть
россиян (около 50 млн человек, по
данным Государственного доклада
«О санитарно-эпидемиологической
обстановке в Российской Федера-
ции») проживает в условиях, где уро-
вень загрязнения атмосферного воз-
духа превышает гигиенические нор-
мативы (ПДКсс) по отдельным загряз-
няющим веществам в 5 и более раз. 

Автомобильная дорога, как инже-
нерное сооружение, нарушает при-
родный ландшафт, изменяет режим
стока поверхностных и грунтовых вод.
При пересечении речных долин и на
подходах к искусственным сооруже-
ниям нарушаются сложившиеся при-
родные ландшафты, что приводит к из-
менению микроклимата и связанных с
ним изменениям во флоре и фауне, так
как нарушаются пути миграции насе-
комых и животных.

С момента ввода дороги в экс-
плуатацию, в результате износа и ме-
ханического повреждения дорож-
ного покрытия, происходит миграция
химических веществ из дорожных вя-
жущих материалов, а также за счет
диффузии с поверхности полотна
дороги в приземные слои атмосфе-
ры.

Продукты износа покрышек, тор-
мозных колодок автомобилей и по-
крытия автомобильной дороги, про-
сыпанная и раздробленная колеса-
ми часть перевозимых по дороге гру-
зов, выбросы отработавших газов
двигателя автомобиля, а также про-
тивогололедные материалы потоком
воздуха распыляются в атмосферу и
системой водоотводных сооружений
переносятся в водоемы, с аккумуля-
цией их в донном иле и последующим
отравлением там живых организмов.

Значительный вред окружающей
среде, почвам и растительности ока-

зывают отработавшие газы автомо-
билей, в которых содержатся более
200 токсичных веществ, в том числе ок-
сид углерода, диоксиды азота и серы,
альдегиды и многие тяжелые металлы.

В связи с этим в крупных населенных
пунктах изменения микроклимата ха-
рактеризуются увеличением темпе-
ратуры воздуха на несколько граду-
сов, снижением ультрафиолетовой
радиации до 30%, уменьшением ви-
димости, увеличением облачности и
осадков, изменением циркуляции воз-
духа. В настоящее время в ряде рай-
онов центра России и Урала на долю
автомобильно-дорожного комплек-
са приходится более 70% от общих за-
грязнителей атмосферы, а в Москве
они составляют более 90%. 

По данным доклада Московского
центра по гидрометеорологии и мо-
ниторингу окружающей среды, про-
блема антропогенного загрязнения
водных ресурсов в Московском ре-
гионе в последнее время приобрета-
ет черты неуправляемого и некон-
тролируемого процесса, представ-
ляющего угрозу здоровью населе-
ния, приносящего значительный ущерб
народному хозяйству и окружающей
среде.

Взаимодействие автомобильного
транспорта и всей дорожной сети с
окружающей природной средой яв-
ляется в настоящее время одной из со-
ставных частей мировой экологиче-
ской проблемы.

Немаловажно и то, что недоучет
экологических факторов на всех ста-
диях жизненного цикла автомобильной
дороги или мостового сооружения
приводит к тому, что идет интенсивное
разрушение самих этих сооружений.

Проблему усугубляет и то, что в до-
рожной отрасли практически нет нор-
мативных документов, учитывающих
экологические факторы на стадии
проектирования, строительства, ре-
монта и содержания автомобильных
дорог. Все основные методические ма-
териалы по оценке экологического
воздействия дорожно-транспортно-
го сооружения базируются на мето-
дических материалах, разработан-
ных для промышленности.

Недоучет отдельных факторов при
проектировании очистных сооруже-
ний, или невыполнение проектных ре-
шений на стадии строительства при-
водит к тому, что объемы ливневых сто-
ков, собранные с автомобильной до-
роги и не всегда правильно направ-
ленные, начинают разрушать как под-
водящий коллектор, сами очистные со-
оружения, так и близлежащие земли
(рис.3, 4). 

Недоучет количества объема при-
нимаемого ливнестока в водопри-
емные решетки ведет к образованию
сброса ливнестоков с проезжей ча-
сти дорог и мостов в неустановлен-
ных местах, размывам обочин и от-
косов, подтоплению насыпей, забо-
лачиванию участков местности вдоль
автомобильных дорог, образованию
больших площадей стока на про-
езжей части дороги и возникнове-
нию ДТП; заиливанию лотков, заили-
ванию деформационных швов на мо-
стах, разрушению мостовых балок и
пролетных строений, и, как следствие,
к дорогостоящему ремонту (рис. 5).

Другая проблема состоит в оценке
загрязнения ливнестоков, так как от
его правильного выбора зависит рас-

ВОЗДЕЙСТВИЕ  АВТОМОБИЛЬНЫХ  ДОРОГ
НА  ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ  СОСТОЯНИЕ  ОКРУЖАЮЩЕЙ  СРЕДЫ
Законы РФ «Об охране окружающей среды», «О техническом регулировании» в качестве прио-
ритетного направления ставят охрану окружающей среды, создание среды, благоприятной для
проживания населения, сохранение животного и растительного мира.

Автотранспортные тепловые и
газообразные выбросы суще-
ственно изменяют качественный и
количественный состав атмосфер-
ного воздуха, что влечет за собой
ухудшение микроклимата в при-
дорожной полосе.

Рис. 1. Зависимость концентрации нефтепродуктов в поступаю-
щих с поверхности дорожного полотна водах от интенсивности
движения на полосу

Рис. 2. Зависимость концентрации взвешенных частиц в посту-
пающих с поверхности дорожного полотна водах от интенсивности
движения на полосу
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чет проектируемого очистного со-
оружения, его технические характе-
ристики и самое главное – стоимость
сооружения. От величины загрязнения
ливнестоков зависит объем образо-
вания нефтешлама, илового осадка
очистных сооружений и своевремен-
ное обслуживание очистного соору-
жения по удалению образующихся
отходов и их утилизации.

Единственный документ, рассмат-
ривающий методику оценки уровня
воздействия поверхностного стока с
автомобильных дорог на водную сре-
ду и входящий в «Рекомендации по уче-
ту требований по охране окружаю-
щей среды при проектировании ав-
томобильных дорог и мостовых пере-
ходов», рассматривающий эту про-
блему, был разработан в 1995 г., но
его материалы уже значительно уста-
рели. В настоящий момент этот доку-
мент требует своей переработки. За
15 лет, прошедших с момента подго-
товки рекомендаций, резко выросла
интенсивность движения на автомо-
бильных дорогах, изменился состав
движения. Вышел Закон Российской
Федерации «О запрете производ-
ства и оборота этилированного ав-
томобильного бензина в Российской
Федерации», и концентрация свинца
в выхлопных выбросах от автомобиля
резко упала. За эти годы утверждены
и действуют такие основополагающие
законы, как Закон РФ «Об охране
окружающей среды» от 2002 г. и Вод-
ный кодекс РФ от 2006 г., серьезно
ужесточившие требования к охране
окружающей среды, в том числе к
сохранности рек и водоемов.

В соответствии со статьей 44 Вод-
ного кодекса п. 3. запрещается сброс
сточных вод и (или) дренажных вод в
водные объекты, расположенные в
границах:
1. Зон санитарной охраны источников

питьевого и хозяйственно-бытово-
го водоснабжения;

2. Первой, второй зон округов сани-
тарной (горно-санитарной) охраны
лечебно-оздоровительных мест-
ностей и курортов;

3. Рыбоохранных зон, рыбохозяй-
ственных заповедных зон.

К сточным водам относятся и лив-

нестоки, удаляемые с автомобильных
дорог и мостов.

Как показали исследования, вы-
полненные в летний период года со-
вместно ФГУП «РосдорНИИ» и МАДИ
(ГТУ), загрязнения ливнестоков значи-
тельно отличаются от указанных в
вышеназванных рекомендациях. По-
лученная зависимость концентрации
нефтепродуктов и взвешенных ча-
стиц, поступающих с поверхности до-
рожного полотна в загрязненные лив-
нестоки, от интенсивности движения
на одну полосу, представлена на рис.
1, 2. На основании результатов из-
мерений построены корреляционные
кривые, представляющие собой за-
висимость концентрации нефтепро-
дуктов и взвешенных частиц, в посту-
пающих с дорожного полотна водах,
от среднегодовой (суточной) интен-
сивности на одну полосу движения.

Причем, как видно из представ-
ленных графиков, при интенсивности
движения свыше 7–8 тыс. автомобилей
в сутки на  одну полосу движения ха-
рактер загрязнения стоков с покрытия
автомобильных дорог начинает ме-
няться и загрязнение ливнестоков па-
дает. Здесь начинает проявляться эф-
фект «самоочищения интенсивностью
и скоростью движения» покрытия до-
роги, связанный с очень высокими ин-
тенсивностями движения, приходящи-
мися на одну полосу.

Вид полученных зависимостей под-
тверждает гипотезу о том, что при
большой интенсивности движения
происходит частичное самоочище-
ние покрытия, когда загрязняющие
вещества выносятся колесами за пре-
делы проезжей части дороги. 

Полученные результаты исследо-
ваний говорят о том, что необходимо
проводить регулярные исследования
загрязнений на автомобильных до-
рогах для накопления информации и
разработки отраслевых методиче-
ских материалов, а возможно, и для
изменения нормативных требований

по отношению к автомобильным до-
рогам в законодательных документах.

Единый подход по отношению к
линейным сооружениям, таким как
автомобильные дороги, и промыш-
ленным предприятиям по оценке уров-
ня загрязнения сбрасываемого лив-
нестока, где уровень требования к
очистке нефтепродуктов составляет
0,05 мг/л (ПДК для водоемов рыбо-
хозяйственного значения), а по взве-
шенным веществам – 5–10 мг/л, не
способствует сохранению окружаю-
щей среды и снижению уровня ее за-
грязнения. Наоборот, в силу резкого
удорожания очистных сооружений на
стадии строительства и особенно экс-
плуатации заставляет дорожные ор-
ганизации идти на любые правовые и
неправовые меры, чтобы их не вы-
полнять. Дело тут не только в несо-
знательности и безответственности
дорожников, но и в том, что это тре-
бует больших финансовых затрат при
довольно скромном экологическом
эффекте. 

К примеру, только чтобы очистить
ливнесток от нефтепродуктов (от 0,3
мг/л до 0,05 мг/л), требуется увеличить
затраты на стадии строительства не
менее чем на 30% от стоимости со-
оружения. Полученный эффект со-
ставит около 0,3%, а на стадии экс-
плуатации затраты на поддержание
степени очистки на эти 0,3% уже со-
ставят около 50% стоимости экс-
плуатации очистного сооружения. Та-
кая расточительность вряд ли поможет
решению экологических проблем на
автомобильных дорогах. В настоя-
щее время есть большая потребность
в очистке ливнестоков с автомобиль-
ных дорог, но решение этих проблем
должно осуществляться экономиче-
ски целесообразными методами. Луч-
ше построить за те же деньги 2–3
очистных сооружения и уловить со
степенью очистки 97–99% в два-три
раза больше загрязняющих веществ,
чем очищать до 100% в одном месте
дороги или на одном мосту и сбра-
сывать загрязненные стоки с другого
участка дороги без очистки.

А.В. Бобков;
О.А. Бобкова,

(ФГУП «РосдорНИИ»)

Рис. 5Рис. 3 Рис. 4

Загрязнение покрытия дороги
носит нелинейный характер и в
первую очередь зависит от интен-
сивности движения. 
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Если обратиться к рассмотрению
экологических опасностей, то здесь
можно отметить два вида вредных
воздействий на среду обитания че-
ловека: загрязнения и физические
поля. По виду сред мы говорим о воз-
действиях на атмосферу, гидросферу
и литосферу, а к физическим полям от-
носятся:

– электромагнитные поля (ЭМП);
– виброакустические поля (вибра-

ция, шум, инфразвук). 
Из всего перечня вредных факто-

ров среды обитания повышенный шум
обладает рядом качеств и свойств, ко-
торые делают его едва ли не самым
опасным и коварным врагом. Основ-
ные из этих качеств, на наш взгляд, это:

– массовость воздействия;
– повышенная вредность воздей-

ствия;
– затратность (при использовании

мероприятий по шумозащите);
– слабое затухание (относительно

др. физических полей);
– высокие уровни воздействия;
– постепенность снижения во вре-

мени.
Рассмотрим эти факторы по от-

дельности. 
Массовость воздействия. Более 10

лет тому назад ЕС принял директиву
ЕС/49/2002, в которой всем городам
Европы (с населением свыше 100 тыс.
человек), железным и автомобильным
дорогам, аэропортам было предпи-
сано создавать карты шума. В 2012 г.
был опубликован доклад Департа-
мента экономической и научной по-
литики Европарламента «Стратегия
борьбы с шумом», обобщивший вы-
полненный в ЕС анализ карт шума:
каждый второй житель страдает или
ощущает дискомфорт от действия по-
вышенного превышающего 55 дБА

шума. По имеющимся в нашей стра-
не официальным весьма заниженным
данным, действию повышенного шума
подвергается 35 млн человек. По са-
мым последним данным, в двух круп-
нейших городах РФ, где ведутся ре-
гулярные исследования шума (Моск-
ва) или где создана карта шума
(Санкт-Петербург), действие повы-
шенного шума испытывает даже боль-
ше половины населения. 

Основным источником акустиче-
ского загрязнения является транс-
порт. При этом в ЕС действию авто-
дорожного шума подвергается 210
млн человек, действию железнодо-
рожного – 35 млн человек, а действию
авиационного шума – несколько млн
человек. Можно предполагать, что в
РФ эти цифры составляют соответ-
ственно 60–70, 10–12 и 2–3 млн че-
ловек. 

Вредность воздействия. Действие
повышенного шума вызывает серь-
езные заболевания, раздражение,
стресс, нарушение сна. По данным
упомянутого доклада, около 50 тыс.
человек в ЕС умирают преждевре-
менно от сердечных приступов, вы-
званных уличным шумом, и еще 200
тыс. страдает от сердечно-сосуди-
стых заболеваний, связанных с улич-
ным шумом. По данным комиссии ЕС,
для людей, живущих на шумных улицах
(60–70 дБА), риск сердечно-сосуди-
стых заболеваний в средней на 20%
выше, чем для людей, живущих в тихих
районах. 

Слабое затухание. Этот фактор
особенно выделяет шум как наиболее
опасный из всех физических полей.
Если ЭМП затухает до нормы уже на
расстоянии 25 м от линии электропе-
редачи, вибрации – в основном от 30
до 70 м от железной дороги, то шум от

автомобильной дороги может пре-
вышать нормы на расстояниях до 0,5
км, а от железной дороги – на 1 км.
Это делает борьбу с шумом  чрезвы-
чайно затратной, т. к. один из основ-
ных принципов экологической защиты
– «защита расстоянием» – здесь прак-
тически не работает. 

Затратность. Защита от шума чрез-
вычайно затратна. По данным ЕС,
там тратят на борьбу с шумом более
Є50 млрд (1% ВВП). В нашей стране
расходы на шумозащиту ежегодно
возрастают, и это обусловлено как
большой стоимостью шумозащитных
сооружений (в частности, акустических
экранов), так и непрерывно увеличи-
вающимися масштабами ее приме-
нения. Сегодня около 20% стоимости
сооружения автомобильных дорог в
городе составляют расходы на шу-
мозащиту. Это не удивительно, если
учесть, что стоимость 1 км акустиче-
ского экрана средней высоты дости-
гает более 40 млн рублей. Серьезные
затраты – также и на звукоизоли-
рующее остекление домов. В целом
расходы на шумозащиту в нашей
стране достигают несколько десятков
млрд. руб. в год. 

Если оценить затраты на шумоза-
щиту в мире, то она составляет мно-
гие сотни млрд долларов в год. И, по
данным зарубежных специалистов,
эти цифры должны быть увеличены
минимум в 2–3 раза, чтобы заметно
снизить шум. Траты на шумозащиту –
в какой-то степени показатель бо-
гатства страны. В Японии, Германии,
США установлены многие тысячи км
акустических экранов, и это очень за-
тратно. 

Постепенность. Снижение уров-
ней шума во времени означает, что мы
не ощущаем уменьшения акустиче-
ского воздействия в течение жизни од-
ного поколения. Это говорит как о
чрезвычайном разнообразии шум-
ных источников вокруг нас, так и об от-
сутствии каких-либо прорывных тех-
нологий по шумоглушению. Пожа-
луй, единственным примером вне-
запного, повсеместного и очень за-
метного снижения шума была отмена
звуковых сигналов в городах. Вот то-
гда наши города в одно мгновение
стали вдвое тише (уменьшение на
10–12 дБА). 

Но прогресс в области шумоглу-
шения налицо, многие, если не боль-
шинство, шумных источников стали
заметны, а то и существенно тише
(табл. 1). 

Как видно, снижение отдельных
шумных источников впечатляющее

ПРОБЛЕМА  ЗАЩИТЫ  ОТ  ШУМА  В  РОССИИ
Если попытаться оценить проблему шума в РФ в целом, то отметим непрерывно возрастающее
число жалоб населения на повышенный шум, в том числе многократное увеличение числа об-
ращений в судебные инстанции – это объективный показатель недостатка в законодательстве. 

Объект
Уровень звука, дБА Достигнутое

снижение
уровня

звука, дБА
1950-е — на-
чало 1960-х г.

начало 2000
г.

Кондиционеры 80–85 45–50 30–40

Холодильники 55–70 30–35 25–35

Лифты (внутри) 60–70 40–50 Более 20

Легковые автомобили (в салоне) 90–95 72–75 15–20

Строительные машины 95–105 80–85 15–20

Тракторы (в кабине) 95–100 75–80 Более 20

Реактивные самолеты (в салоне) 95–100 80–85 15

Реактивные самолеты (снаружи) 120–125 80–90 30–35

Передвижные компрессорные станции 95–100 65–75 25–30

Машинные отделения дизельных теплоходов 95–115 80–85 15–30

Тяжелые машины для ремонта ж.-д. пути 105–115 80–85 25–30

Деревообрабатывающие станки 95–100 85–90 10–15

Таблица 1. Снижение шума во второй половине XX в.
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(например, шум пассажирских реак-
тивных самолетов снизился более чем
на 35 дБА). Но зачастую мы не ощу-
щаем этого снижения в общем нашем
восприятии: число, пусть и несколько
менее шумных источников, непре-
рывно возрастает. Например, авто-
мобили. Их шум за последние 30–40
лет снизился в среднем на 10 дБА, а
их число возросло в несколько раз.
Наиболее консервативен здесь же-
лезнодорожный транспорт: сниже-
ние внешнего шума поездов дости-
гается с большими затратами и не все-
гда успешно. 

Снижение шума идет по экспонен-
те, т. е. каждый последующий дБА
снижения заметно больше чем пре-
дыдущий.

Таким образом, борьба с шумом –
проблема в первую очередь эконо-
мическая и ее успех диктуется одним
условием: сколько затрат вложено в
шумозащиту.

Высокие уровни воздействия. Шу-
мовое воздействие характеризуется
чрезвычайно высокими уровнями. Ха-
рактеристики некоторых источников
шума приведены в табл. 2.

Как видно из этих данных, уровни
звука вблизи от источников шума мо-
гут достигать 75–95 дБА. Интересно
какие превышения фиксируются в ме-
стах обитания человека? В табл. 3
приведены данные о максимальных
превышениях шума в квартирах жи-
телей Москвы без специального зву-
коизолирующего остекления. 

Речь идет о максимальных превы-
шениях, но они невероятно высоки
(10–30 дБА по субъективному ощу-
щению громкости означают превы-
шение в 2–8 раз), такие высокие
превышения характерны только для
шума.

Проблема борьбы с шумом в РФ.
По основным физическим полям

доли воздействия на население РФ
распределяются согласно данным,
представленным в табл. 4.

Акустическое загрязнение наибо-
лее вредно из всех физических полей
и находится на втором месте из всех
факторов окружающей среды, влияю-
щих на заболеваемость населения
(табл. 5).

Какие источники создают шум? Ин-

тересно проанализировать структуру
жалоб населения на повышенный
шум. В табл. 6 приведен пример по
Санкт-Петербургу.

Основной источник шума в любом
городе – автомобильный транспорт.
На втором месте с немалым отрывом
находится железнодорожный транс-
порт. В средней по стране экспертной
оценке под действием повышенного
шума железнодорожного транспорта
находится менее 10% населения.

Немалое беспокойство населе-
нию добавляют работы по возведе-
нию объектов, которые зачастую ве-
дутся с нарушением санитарного за-
конодательства. Результаты конт-
рольно-надзорных мероприятий за
проектируемыми и вновь возводимы-
ми объектами показали, что основной
причиной выявления нарушений са-
нитарного законодательства являют-
ся неудовлетворительное качество
проектирования и качество выпол-
няемых работ, отсутствие авторского
контроля за строительством.

РФ – единственная в мире крупная
страна, в которой не принят закон о
шуме, защищающий права граждан

на тихую комфортную среду. В стра-
нах ЕС и других странах такие законы
были приняты еще в 70-х годах про-
шлого столетия. В законах прописано
право граждан обращаться с судеб-
ными исками, а также зафиксирован
важнейший принцип экологии «за-
грязнитель платит».

Несмотря на то, что шум является
компонентом окружающей среды,
этот фактор ее загрязнения не вхо-
дит в систему учетно-отчетной доку-
ментации природоохранных орга-
нов, за этот вид загрязнения не уста-
новлена плата, а значит, экономи-
ческий механизм борьбы с шумом от-
сутствует.

В Санкт-Петербурге создана кар-
та шума города, проводится мони-
торинг шума. Анализ состояния шума
в городе за последние 10 лет при-
водит нас к неутешительному выводу:
уровни звука в городе возрастают.
Можно полагать, что эта тенденция
характерна и для других городов на-
шей страны. В ЕС и других странах
Запада мы наблюдаем обратную
картину. Усилия европейского со-
общества по снижению шума, воз-
действующего на население, дают
позитивные результаты. Рост шума в
городах (это была ярко выраженная
тенденция последних 50 лет) пре-
кратился. В нашей стране необходим
закон о шуме, в котором должно
быть предложено разделение ответ-
ственности сторон за производимый
шум, введена практика обязатель-
ного шумового картирования, введен
мониторинг шума и др.

Н. И. Иванов, д. т. н., профессор
(Балтийский государственный 
технический университет им.

Д.Ф. Устинова – «ВОЕНМЕХ»)

Наименование источников шума Расстояние, м Уровни звука, дБА
Автомагистраль с интенсивным движением

(скорость до 80 км/ч) 7,5 75-78

Грузовой проезд (скорость 80 км/ч) 25 80

Реактивный самолет 100 95

Стройплощадка 15 76-80

Скоростной поезд “Сапсан” (200 км/ч) 25 83

Таблица 2. Шум некоторых источников

Источник акустического загрязнения Время суток Превышение уров-
ней звука, дБА

Автомобильные трассы с неинтенсивным дви-
жением день 20 – 25

Крупные автомобильные трассы с интенсив-
ным движением день 30 – 35

Железные дороги при движении поездов день  ночь 10 – 20  15 – 25

Территории прилегающие к аэропортам день 8 – 10

Строительные площадки ночь 30

Таблица 3. Максимальные превышения шума в квартирах жителей г. Москвы (по данным
Департамента природопользования и ОС)

Физические поля % населения, подвергающийся вредному воздействию

Шум 83 %
ЭМП 15 %

Вибрация 2 %

Таблица 4. Доли воздействия физических полей на население

Виды загрязнений Доля заболеваемости населения, %

Загрязнение атмосферного воздуха 65

Акустическое загрязнение 16

Загрязнение питьевой воды 2

Источники шума % от общего числа жалоб

Автомобильный транспорт 69

Железнодорожный транспорт 16

Строительство 11

Авиация 4

Таблица 6. Структура жалоб населения Санкт-Петербурга на повышенный шум

Таблица 5. Влияние вредных факторов ОС на заболеваемость населения
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– Какие по конструкции и архи-
тектуре шумозащитные экраны может
предложить ваша компания? Какие
конструктивные  особенности помо-
гают им гармонично вписаться в лю-
бой ландшафт?

С. С. Сахно (ООО «ДорАмбиен-
те»): – Компания ООО «ДорАмби-
енте» предлагает весь комплекс ме-
роприятий по проектированию, про-
изводству, поставке и установке шу-
мозащитных конструкций любой слож-
ности. Множество проработанных
проектных и конструкторских решений
позволяет решать самые сложные ар-
хитектурные и акустические задачи.

Являясь шумозащитным средством,
экраны выступают в роли архитек-
турного элемента городской и заго-
родной среды и являются неотъемле-
мой частью современного пейзажа.

В архитектурном исполнении шу-
мозащитные экраны могут быть как не-
прозрачными (состоять только из шу-
мопоглощающих панелей), так и ком-
бинированными (с панелями из све-
топрозрачного материала и шумо-
поглощающих панелей).

Акустические экраны нашей ком-
пании изготавливаются в соответ-
ствии с современными тенденциями, с
использованием экологически чисто-
го материала – древесины. И, есте-
ственно, при решении архитектур-
ной задачи вписывания акустических
экранов в природную среду очень
часто экраны из импрегнированного
дерева являются оптимальным реше-
нием. Такие акустические экраны удач-
но вписываются в окружающий ланд-
шафт и застройку; особенно орга-
нично они выглядят на территориях
старинных культурных центров, за-
поведников и пр. Учитывая легко-
обрабатываемый материал – дерево,
мы имеем широкие возможности для
персонализации каждого индивиду-
ального проекта.

В конструкции акустического эк-
рана могут быть предусмотрены две-
ри или ворота для удобства прохода
обслуживающего персонала или быть
обеспечены эвакуационные выходы. 

Также мы занимаемся сборкой
алюминиевых акустических экранов из
комплектующих итальянского про-
изводства и АЭ из полиметилметак-
рилата (ПММА), которые могут быть
выполнены различной формы (пару-
сообразные, Г-образные, Т-образ-
ные, АЭ с мягким свободным реб-
ром). Все эти особенности АЭ позво-
ляют гармонично вписаться в любой
ландшафт.

Д. Д. Листвин (ОАО «Завод аку-
стических конструкций»): – ОАО
«Завод акустических конструкций» из-
готавливает все возможные виды эк-
ранов: непрозрачные, комбиниро-
ванные, с различными формами стоек. 

Отличительная особенность на-
ших экранов – небольшие габариты
панелей (1 м х 0,5 м), которые позво-
ляют создавать на акустическом по-
лотне разнообразные геометриче-
ские рисунки. 

Экраны могут реализовывать прак-
тически любые цветовые и архитек-
турные решения. В том числе мы го-
товы предложить нашим клиентам эк-
раны, имитирующие цвет натуральных
материалов: «камень», «дерево», «кир-
пич» и т. п.

А. П. Дебабов (ЗАО «КАРБО-
ГЛАСС»): – Широкое распростра-
нение получили светопрозрачные шу-
мозащитные экраны. Такие экраны
прекрасно вписываются в суще-
ствующую городскую застройку и
природный ландшафт, не изменяя
световой режим и не перекрывая об-
зор. Применяются также комбиниро-
ванные экраны, совмещающие све-
топрозрачные и глухие секции. Как
правило, светопрозрачные элементы

шумозащитных экранов выполняются
из органического стекла – поликар-
боната и полиметилметакрилата. ЗАО
«КАРБОГЛАСС» является одним из
ведущих российских производителей
поликарбоната и предлагает широкий
спектр материалов для светопро-
зрачных экранов – акриловое стекло,
монолитный и сотовый поликарбо-
нат, модульные поликарбонатные си-
стемы. Тот или иной материал выби-
рается в зависимости от архитектур-
ного замысла, технических требова-
ний и конструктивных решений. 

Ю. Б. Горбенко (ООО «Полигаль
Восток»): – Наша компания выпускает
сверхпрочные материалы с прекрас-
ными акустическими свойствами, яв-
ляющиеся основой для устройства
шумозащитных  экранов. Это акрил
(ПММА) под торговой маркой  Плазк-
рил и монолитный поликарбонат под
торговой маркой Моногаль. Для их из-
готовления мы используем каче-
ственное сырье от ведущих мировых
производителей. Особенности про-
изводственного процесса гаранти-
руют высокое качество этого мате-
риала. 

Наш материал можно использовать
практически в любых инженерных кон-
струкциях, он очень надежен. Более
того, степени прозрачности и цвето-
вая палитра так широки, что практи-
чески не ограничивают самые смелые
фантазии архитекторов, вписываясь в
любой ландшафт, подчеркивая его
особенности или, наоборот, ожив-
ляя унылые пейзажи.

Наши полимерные прозрачные ма-
териалы – идеальный путь сокращения
или устранения негативного визуаль-
ного восприятия шумозащитного эк-
рана, который не только защищает от
шума, но делает жизнь более без-
опасной.

А. А. Евсеев (ООО «СафПласт»):
– Тенденция последних лет – свето-
прозрачные шумозащитные экраны. В
качестве прозрачной шумоотра-
жающей панели используют поли-
мерные листы – монолитный поли-
карбонат и акриловое стекло. ООО
«СафПласт» выпускает полимерные
листы Novattro (сотовый и монолитный
поликарбонат, акриловое стекло). В
прозрачных акустических экранах
применяют пластики, которые во мно-
го раз прочнее силикатного стекла
(триплекса). К примеру, ударная стой-
кость листа монолитного поликарбо-
ната Novattro толщиной 12 мм со-
ставляет более 400 Дж (по Гарднеру).
Это единственный в России материал,
получивший официальный сертификат
по ударопрочности и устойчивости к
пробиванию с присвоением высших
классов защиты А3 и Б3 (по ГОСТ Р
51136-98 «Защитные стекла»). В све-
топрозрачных шумозащитных экранах
используется повсеместно как моно-
литный поликарбонат, так и акрило-

В ТИШИНЕ
Сохранение здоровья людей невозможно без создания ком-
форта для их жизни. А тишина является неотъемлемой частью
физиологического комфорта. О том, какую важную роль 
играют в вопросах безопасности  шумозащитные экраны мы
поговорим с участниками нашего круглого стола.

На вопросы отвечали:
С. С. Сахно, директор ООО «ДорАмбиенте»;
Д. Д. Листвин, генеральный директор ОАО «Завод акустических конструкций»; 
А. П. Дебабов, директор по развитию ЗАО «КАРБОГЛАСС»; 
Ю. Б. Горбенко, PR-менеджер ООО «Полигаль Восток»;
А. А. Евсеев, генеральный директор ООО «СафПласт»;
А. Ю. Кузьмин, управляющий СК «Северные Территории»;
П. В. Максименко, технический директор ООО «Трансбарьер».



Мир дорог #70/сентябрь 2013 г.50

безопасность

вое стекло Novattro. Выбор между
двумя этими материалами обусловлен
различием их физико-механических ха-
рактеристик. Первично особенность
монолитного поликарбоната заклю-
чается в высокой прочности и упру-
гости, акриловое стекло обладает
лучшими оптическими и антиабра-
зивными свойствами. Но в некото-
рых случаях применение акрилового
стекла предпочтительнее с точки зре-
ния сопротивления внешним воздей-
ствиям. Например, в конструкциях
изогнутой формы акриловое стекло
меньше деформируется от внешних
нагрузок (аэродинамический удар,
температура воздуха, ветровое дав-
ление), чем монолитный поликарбо-
нат: модуль упругости при растяжении
у монолитного поликарбоната значи-
тельно ниже, чем у акрилового стек-
ла. Более того, абразивная стойкость
у акрилового стекла лучше, чем у мо-
нолитного поликарбоната. Поэтому
акриловое стекло Novattro чаще ис-
пользуют в шумозащитных экранах
вдоль городских шумных трасс, боль-
ших открытых участков ж/д и автодо-
рог (в условиях постоянного сопри-
косновения с абразивами – песок,
гравий и т. д). С другой стороны, удар-
ная вязкость монолитного поликар-
боната в несколько раз выше, чем ак-
рилового стекла. При точечном уда-
ре акриловое стекло разлетается на
осколки, а монолитный поликарбонат
в большинстве случаев даже не об-
разует трещины. Поэтому для обес-
печения большей безопасности шу-
мозащитные экраны из монолитного
поликарбоната строят на сложных
автомобильных и ж/д развязках и
эстакадах. 

Основной показатель – индекс
звукоизоляции прозрачной панели –
должен быть не ниже 28 дБА. Для
сравнения: для листа монолитного
поликарбоната Novattro 12 мм этот
показатель составляет 34 дБА, акри-
лового стекла – 33 дБА. Согласно сер-
тификационным испытаниям НИИСФ
РААСН листы монолитного поликар-
боната и акрилового стекла Novattro
соответствуют требованиям СНиП
23-03-2003 «Защита от шума» и ре-
комендованы для применения в строи-
тельстве акустических экранов.

Светопрозрачные шумозащитные
экраны не только нейтрализуют шу-
мовое воздействие и обеспечивают
безопасность движения, но также
обеспечивают эстетичность дорож-
ной инфраструктуры и не перегру-
жают визуальное восприятие мест-
ности. 

А. Ю. Кузьмин (СК «Северные Тер-
ритории»): – Наша компания может
предложить любые конструкции и лю-
бой архитектуры в пределах возмож-
ности человеческой мысли возмож-
ности их оплаты потребителем. Осо-
бенности представлены в иннова-
ционных технологиях, которые об-

новляются и представлены в наших
предложениях. 

Лучшая в России инновационная
линейка продуктов по качеству и ти-
пам экранов:

– поглощающий;
– отражающий (диффундирующий);
– комбинированный;
– декоративный;
– рассеивающий;
– монолитный;
– временный (мобильный);
– частный (для дач и коттеджей).

П. В. Максименко (ООО «Транс-
барьер»): – Все конструкции шумо-
защитных экранов, произведенных
ООО «Трансбарьер», проходят ар-
хитектурную экспертизу и проекти-
руются в привязке к месту или объекту,
где они будут установлены. Также
проходит всевозможные согласования
тип и цветовое решение экранов,
смотря для какой цели они предна-
значены: отражение или поглощение
шума. Если объект, который мы за-
щищаем от шума, является историче-
ским или архитектурным памятником,
то в конструкцию экранов могут быть
внесены прозрачные элементы, вы-
полненные из ПММА.

– Какие современные и иннова-
ционные материалы и технологии
позволяют повышать эффективность
шумозащитных экранов, выпускае-
мых вашей компанией? Как вы счи-
таете, что мешает широкому приме-
нению шумозащитных экранов, ак-
тивно влияющих на экологическую
обстановку придорожной террито-
рии? 

С. С. Сахно (ООО «ДорАмбиен-
те»): – На собственном производ-
стве мы изготавливаем комплектные
шумозащитные экраны из импрегни-
рованной древесины, полиметилме-
такрилата и поликарбоната, соби-
раем из импортных  комплектующих
алюминиевые панели. 

В Европе, США и других странах
широко находят применение недо-
рогие и эффективные АЭ из импрег-
нированной древесины. Эта отра-
жающе-поглощающая конструкция
работает на тех же принципах, что и
панели из металла, но в основе здесь
заложена импрегнированная древе-
сина. Импрегнирование – пропиты-
вание древесины специальными рас-
творами или эмульсиями с целью при-
дания им определенных защитных
свойств. Такая обработка древесины
позволяет ей не изменяться под воз-
действием окружающей среды не-
сколько десятков лет. Конструкция
панели – трехслойная со звукопо-
глощающим наполнителем, закры-
тым специально изготовленной проч-
ной звукопрозрачной сеткой (HDPE),
отечественных аналогов которой не
имеется. В нашей стране такие дере-
вянные АЭ – новинка. Панели про-

ходят противопожарную обработку.
Все материалы, используемые при
производстве деревянных панелей,
благодаря специальному покрытию
имеют высокий уровень пожаробез-
опасности: звукопоглощающий ма-
териал не горит, сетка не горит, может
плавиться при высоких температурах. 

Массовые измерения акустической
эффективности АЭ в нашей стране по-
казывают, что зачастую они не вы-
полняют в полной мере функции за-
щиты от шума, заложенные в про-
ектных решениях. Основная причина
– слабое представление проекти-
ровщиков и конструкторов об осо-
бенностях работы АЭ. В отечествен-
ной практике существует понимание
необходимости использования АЭ
для защиты от шума, но не всегда име-
ется ясное представление о них. Бы-
тует представление, что АЭ – просто
дорогой забор; почти нет информации
о новых разработках и достижениях,
достигнутых в последние годы за ру-
бежом, где наряду с известными в
нашей стране конструкциями успеш-
но применяются, например, деревян-
ные АЭ.

Учитывая специфику российского
рынка, стоимость акустических экра-
нов в нашей стране зачастую выше
стоимости таких же АЭ в Европе. По-
этому стоимость и не всегда положи-
тельный опыт применения АЭ неваж-
ного качества мешают широкому при-
менению шумозащитных экранов.

Д. Д. Листвин (ОАО «Завод аку-
стических конструкций»): – Не секрет,
что одна из часто встречающихся
проблем при эксплуатации шумоза-
щитных экранов – коррозия метал-
лических панелей. ОАО «Завод аку-
стических конструкций» для изготов-
ления своих панелей применяет ру-
лонный прокат европейских про-
изводителей. Этот металл имеет мно-
гослойную структуру: полимерное по-
крытие Pural, грунтовку, слой пасси-
вации, слой цинка, стальной лист, за-
щитный лак. Высокое качество ме-
талла в совокупности с особенно-
стями высокотехнологичного обра-
батывающего оборудования позво-
ляют нам обеспечивать коррозионную
стойкость конструкции. Опыт уста-
новки экранов на протяжении 9 лет
показывает на шумозащитных экранах
отсутствие коррозии.

А. П. Дебабов (ЗАО «КАРБО-
ГЛАСС»): – Передовые разработки в
области листовых пластиков и мо-
дульных систем на их основе, новей-
шее оборудование и сырье высочай-
шего качества обеспечивают высокое
качество и длительный срок службы
материалов ЗАО «КАРБОГЛАСС».
Одним из ключевых факторов, ока-
зывающих влияние на срок службы по-
ликарбонатных конструкций, является
защита от УФ-излучения. Поликар-
бонатные листы завода «КАРБО-
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ГЛАСС» имеют двустороннюю со-
экструзионную защиту, отличающуюся
максимальной надежностью и эф-
фективностью. Новый продукт ЗАО
«КАРБОГЛАСС» – модульные систе-
мы CARBOGLASS PRO – сокращают
количество необходимых комплек-
тующих, упрощают монтаж и позво-
ляют ускорить СМР. 

Основными факторами, влияющи-
ми на применение шумазащитных эк-
ранов, являются особенности фи-
нансирования и законодательства в
РФ и общее отставание в развитии
инфраструктуры.  Шумозащита транс-
портных магистралей на сегодняшний
день находится, по сути, в зачаточном
состоянии, и это, безусловно, важный
и перспективный сектор строительной
отрасли. 

Ю. Б. Горбенко (ООО «Полигаль
Восток»): – Нами осуществляется
жесткий контроль качества изделий,
обеспечивающий соответствие на-
ших материалов мировым стандар-
там проектирования и строитель-
ства. 

Все изделия нашей компании снаб-
жены защитой от ультрафиолетово-
го излучения, обеспечивающей им
длительный срок службы.

Некоторые материалы мы выпус-
каем с особой внутренней структу-
рой, что придает нашим изделиям вы-
сочайшую прочность,  жесткость и
способность противостоять различ-
ным погодным условиям. 

Например, выполненные исклю-
чительно методом литья  и армиро-
ванные стержнями из нержавеющей
стали акриловые листы PLAZCAST
SMR. Удерживающие характеристи-
ки таких листов не ограничены вре-
менем. Их невозможно разбить и
невозможно добиться того, чтоб та-

кой лист разбился на куски с остры-
ми осколками! Такие листы  повы-
шают безопасность в разы! Поэтому
являются лучшим выбором, соответ-
ствующим требованиям европейских
стандартов по установке шумоза-
щитных элементов вдоль мостов и
на участках дорог с многоярусным ин-
тенсивным движением. В настоящее
время нами подана  заявка  на па-
тент. Интересная особенность та-
ких листов – металлические арми-
рующие элементы в акриловой мас-
се хорошо видны и это предотвра-
щает столкновение птиц с огражде-
нием.

Еще одна инновационная разра-
ботка –  это  листы PLAZCRYL AG    с
антибликовым эффектом, который
достигается путем нанесения  в про-
цессе производства специального
матового покрытия. Такой эффект
крайне важен для водителей, по-
скольку делает трассу более без-
опасной, уменьшая блики отражен-
ного света фар от встречных машин,
а также  от лучей солнца в вечерние
часы.

К сожалению, применение  шумо-
защитных барьеров на трассах еще
мало распространено в нашей стра-
не из-за ее огромных просторов – от
того, что необходимость создания

высокоскоростных магистралей, не
ухудшающих качество жизни людей,
бе-   зопасность движения и окру-
жающего мира только осознается.
Государство должно сделать своим
приоритетом строительство совре-
менных бе-          зопасных трасс и по-
вышение комфорта людей. Нужно
способствовать тому, чтобы при ге-
неральном планировании террито-
рий  учитывалось развитие транс-
портной инфраструктуры. Необхо-
димо поощрять и оказывать всяческое
содействие проектировщикам, про-
изводителям  материалов и техноло-
гий,  работающих над качеством,
экологичностью дорог и безопас-
ностью дорожного движения.

А. А. Евсеев (ООО «СафПласт»):
–  При разработке прозрачного аку-
стического экрана предпочтение от-
дается качественному материалу.
Использование дешевого поликар-
боната без УФ-защиты приведет к
скорому разрушению листа и не-
обходимости его замены через 3–4
года. Существует несколько крите-
риев. Во-первых, наличие защитного
УФ-слоя, равномерно распреде-
ленного по всей поверхности листа.
Двусторонняя равномерная ультра-
фиолетовая защита листа (не менее
50 мкм) позволяет сохранить на про-
тяжении всего срока эксплуатации вы-
сокие потребительские качества ма-
териала. Лист Novattro остается уда-
ропрочным, прозрачным и гибким.
Во-вторых, повышенная прочность
и ударостойкость, способность гасить
ударную волну. В ассортиментной ли-
нейке завода есть материал Novat-
tro FireResistant, соответствующий
группе горючести Г1, который можно
применять на объектах с повышен-
ными требованиями к пожаробез-



опасности. Гарантийный срок на ли-
сты Novattro составляет 14 лет, при-
чем ответственность производителя
зафиксирована в Декларации га-
рантии качества продукции ООО
«СафПласт».

А. Ю. Кузьмин (СК «Северные
Территории»): –  Основа для про-
изводства конструкций панелей аку-
стических экранов старого и нового
поколения нашей компании заложе-
на в уникальной строительной си-
стеме, разработанной в 80-х годах XX
века в Канаде русскими умами. Се-
годня только модернизируется сама
основа.

Широкому применению шумоза-
щитных экранов мешает неполное со-
вершенство нормативной базы, ее
«сырость» и еще пока медленный до-
ступ в отрасль, порой присутствие не-
обоснованных отказов в установке
экранов, там, где они действительно
нужны…. 

П. В. Максименко (ООО «Транс-
барьер»): – В конструкциях шумоза-
щитных экранов «Трансбарьер» ис-
пользуются самые разнообразные
материалы, начиная от композитных
материалов и заканчивая цветными
металлами, которые слабо подвер-
жены коррозии в агрессивной до-
рожной среде. Для покрытия ис-
пользуются самые современные ма-
териалы, многокомпонентные крас-
ки, обладающие долговечностью,
стойкие к дорожной среде с ее вред-
ными выбросами, без потери перво-
начальной цветовой насыщенности..

Конечно, стоит признать, что ис-
пользование высокоэкологичных ма-
териалов и технологий делает шу-
мозащитный экран недешевым про-
дуктом, но ведь и гарантийный срок
службы при использовании этих ма-
териалов намного дольше, чем при
применении обычных, так что и за-
траты, соответственно, «растекают-
ся» на весь срок эксплуатации, по-
этому и говорить о экономии тут не-
уместно, хотя это и немаловажный
фактор отказа от их установки.

– О каком объекте (объектах)
вы можете рассказать, где, по ва-
шему мнению, наилучшим образом
сочетаются конструкция, архитек-
турные формы ваших экранов с
окружающей местностью? Почему
вы считаете данный объект(объекты)
наиболее удачным, приведите при-
мер эффективности применения эк-
ранов на объектах?

С. С. Сахно (ООО «ДорАмбиен-
те»): – Хотелось бы упомянуть об объ-
екте «Реконструкция автомобильной
дороги станица Динская – станица Ва-
сюринская на участке от автодороги
М-4 «Дон» до ул. Гоголя в станице Дин-
ской в Динском районе». Общая пло-
щадь – 1920 кв. м. Заказчик: Управ-

ление автомобильных дорог Красно-
дарского края. Время установки: июль
2012 г.

Акустический экран с панелями из
импрегнированной древесины рас-
положен в живописном месте вдоль
малоэтажной жилой застройки. Вид эк-
рана не только не ухудшил, а со слов
главного архитектора Краснодар-
ского края, привнес изюминку во
внешний облик поселка, снизив аку-
стическую нагрузку до нормы.

Д. Д. Листвин (ОАО «Завод аку-
стических конструкций»): – Отдельно
выделить один из наших многочис-
ленных объектов, наверное, сложно.

За годы работы ОАО «Завод аку-
стических конструкций» изготовлено и
спроектировано более 450 шумоза-
щитных экранов в различных регионах
РФ и ближнего зарубежья. Наши эк-
раны установлены на трассах М-4
«Дон», М-54 «Енисей», М-2 «Крым», М-
18 «Кола», КАД Санкт-Петербурга,
Комплексе защитных сооружений
(Санкт-Петербург), мостовом пере-
ходе через р. Волга в Ульяновске, в го-
родах Калининград, Пермь, Екате-
ринбург, Новосибирск, Псков, Во-
логда и др. 

Все экраны установлены с учетом
рельефа местности и архитектурных
решений, заложенных в проектной
документации. 

А. П. Дебабов (ЗАО «КАРБО-
ГЛАСС»): – Думаю,  знаковыми объ-
ектами стали шумозащитные экраны
на ТТК и в районе Краснопреснен-
ского пр. и Живописного моста в
Москве. Эти объекты стали особо
значимыми для всей отрасли в силу
того, что были одними из первых и по-
тому послужили своего рода полиго-
нами для отработки новых технологий.
Условия строительства и эксплуатации
здесь максимально жесткие, и испы-
тания методов строительства, каче-
ства материалов и конструкций про-
ходят крайне интенсивно. Ошибки и
недочеты,  выявляющиеся на этих объ-
ектах, должны быть тщательно из-
учены и учтены в будущем. 

Необходимость применения све-
топрозрачных барьеров на ТТК и вы-
летных трассах Москвы особенно по-
казательна не только с точки зрения
встраивания новых конструкций в су-
ществующую архитектурную за-
стройку и максимального сохране-
ния пейзажа, но и с точки зрения до-
ступности для водителей и пешеходов,
привычных визуальных ориентиров
на маршруте. Яркие цветовые акцен-
ты глухих заполнений и интересная
ночная подсветка оживляют моно-
тонные участки трассы и придают
объектам самостоятельное звучание
и выразительность. 

Анализ эффективности примене-
ния тех или иных материалов и тех-
нологий должен проводиться с при-
влечением специалистов разных обла-
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стей – архитекторов, экологов, ин-
женеров, дорожников, эксплуата-
ционщиков, представителей ГИБДД и
урбанистов. Особое внимание сле-
дует уделять объектам, находящимся
вблизи памятников архитектурного
наследия и природоохранных зон. 

Ю. Б. Горбенко (ООО «Полигаль
Восток»): – Без ложной скромности
можно утверждать, что любой объект,
где используются наши материалы (а
используются они по всему миру),
становится настоящим произведение
искусства. На мой взгляд, самый на-
глядный пример симбиоза технологий,
архитектурных форм, искусства, прак-
тичности и безопасности  – это ограж-
дение на автодроме Альберт Парк в
Австралии, выполненное из наших
материалов специально к этапу гонок
«Формулы-1» в 2012 г. Фотоотчет вы
можете посмотреть на нашем сайте в
разделе «Акрил». Эти ограждения от-
вечают самым придирчивым требо-
ваниям безопасности: и для зрителей,
и для участников гонок. Они не толь-
ко поглощают шум двигателей – они
прозрачны и с учетом своей кон-
струкции практически создают неви-
димый, но безопасный во всех смыс-
лах барьер между ними.

А. Ю. Кузьмин (СК «Северные Тер-
ритории»): – Сегодня мы заканчива-

ем проекты с необслуживаемыми кон-
струкциями предыдущего поколения.
Они хороши, но выделять какой-либо
объект нет смысла, т. к. все обычно и
как у всех: «глухой поглощающий», «со
светопрозрачным элементом сверху
или посередине», «c наклоном стойки»
и т. п…..

Наша компания вывела на рынок
обновленные и усовершенствован-
ные  акустические экраны нового по-
коления, и таких объектов в новом ис-
полнении пока нет. Все более новое,
современное и интересное – в зало-
женных проектах для реализации. 

Скоро мы представим вам резуль-
тат на опять же новом и увлекатель-
ном, разрабатываемом сайте ком-
пании.

П. В. Максименко (ООО «Транс-
барьер»): – Одним из примеров наи-
лучшего сочетания являются шумо-
защитные экраны, установленные в
Москве на Третьем транспортном
кольце в районе Лужников, где они
установлены в 4 ряда, защищая от
шума автомобильного и железнодо-
рожного транспорта жилой массив
Лужнецкой набережной, да и с точки
зрения визуализации вписались по
своему внешнему виду в ландшафт
района. Неплохо смотрится и шумо-
защитный экран легкого метро Бу-
товской линии, прорезающей весь

этот район насквозь, и экраны на
Живописном мосту и Киевском шоссе.
Образец гармоничного и практич-
ного применения шумозащитных эк-
ранов в городской среде –  это шу-
мозащитный экран на Большом Обу-
ховском вантовом мосту и его подхо-
дах в Санкт-Петербурге.

– Шумозащитные экраны являют-
ся дорогостоящими элементами до-
рожного строительства. Что пред-
принимается в вашей компании для
уменьшения стоимости экранов по
всем параметрам (изготовление, мон-
таж, эксплуатация)?

С. С. Сахно (ООО «ДорАмбиен-
те»): – Стоимость звукопоглощаю-
щей панели из импрегнированного де-
рева гораздо ниже стоимости панелей
из алюминия и оцинкованной стали,
т. к. для уменьшения коррозии ме-
талл не только оцинковывают, но и по-
крывают лаками, красками и защит-
ными пленками. Все это делает кон-
струкцию дороже, но в итоге не ис-
ключает гниения стали.

По эффективности эти АЭ не усту-
пают металлическим, а по стоимости –
заметно ниже. Так как дерево – легко
возобновляемый материал, то стои-
мость панелей минимальна. Акустиче-
ские экраны компании «ДорАмбиенте»
обладают высокой акустической эф-
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фективностью и имеют преимущество
по соотношению «цена/ качество».

Д. Д. Листвин (ОАО «Завод аку-
стических конструкций»): – Высокая
производительность оборудования и
автоматизированное производство
панелей экранов – все это в сово-
купности позволяет предлагать на-
шим клиентам экраны по выгодным це-
нам. 

Но, отвечая на поставленный во-
прос, хочется отметить, что если при
выборе поставщика руководство-
ваться исключительно критерием
«цена» опасно, то можно нарваться на
некачественный продукт. А качество
– оно бесценно! 

А. П. Дебабов (ЗАО «КАРБО-
ГЛАСС»): – Применение поликарбо-
ната способствует уменьшению по-
стоянных нагрузок и, следовательно,
снижает стоимость несущих кон-
струкций. Легкость обработки и про-
стота монтажа позволяют сокращать
стоимость СМР. Уникальный продукт
в этой области – модульные системы
CARBOGLASS PRO,  о которых мы пи-
сали в прошлом номере. Экономиче-
ская эффективность светопрозрач-
ных экранов в процессе эксплуатации
также очевидна: длительный срок
службы и вандалостойкость позво-
ляют сократить расходы на ремонт и
замену ограждений. Светопропус-
кающие элементы способствуют эф-
фективному использованию есте-
ственного освещения и экономии элек-
троэнергии. 

Ю. Б. Горбенко (ООО «Полигаль
Восток»): – Высокое качество, при-
менение различных добавок, кото-
рые получают наши материалы в про-
цессе производства (защита от ульт-
рафиолета, сопротивление горению,
антибликовые добавки, армирова-
ние сталью), особенности  произво-
димых материалов (негорючесть и
широкий диапазон рабочих темпе-
ратур) значительно увеличивают сро-
ки эксплуатации  щумозащитных эк-
ранов, выполненных с их применени-
ем. Выбирая наш материал для соз-
дания шумозащиты, можно быть уве-
ренным, что гарантированно  10 лет
его свойства никак не изменятся. А его
красота, эстетичность, возможность
подбора для любого ландшафта не
только защитят от шума, опасностей
транспорта, но и подчеркнут красоту
окружающего нас мира.

Очень важный момент, что секции
ограждения, выполненные из пла-
стика, намного легче заменить на
новые при повреждениях, что позво-
ляет экономить не только на возве-
дении щумозащитных  экранов, но и
на их обслуживании в процессе экс-
плуатации.

А. А. Евсеев (ООО «СафПласт»):
– Сам факт применения прозрачных

полимерных материалов  для создания
шумозащитных экранов позволяет со-
кратить смету проекта. Монолитный
поликарбонат и акриловое стекло
Novattro в два раза легче закаленного
стекла (той же толщины), которое ис-
пользуется в светопрозрачных кон-
струкциях. Это позволяет проекти-
ровщикам уменьшить нагрузку на не-
сущие опоры конструкции и упро-
стить процесс монтажа, тем самым
обеспечив экономическую эффектив-
ность проекта. 

А. Ю. Кузьмин (СК «Северные Тер-
ритории»): – Наша цена полностью
соответствует требованиям россий-
ского заказчика по:

– качеству исполнения;
– эксплуатационным параметрам

по долговечности и герметичности; 
– архитектурным желаниям; 
– инновации (по иногда нужной

альтернативе горячего оцинкования и
изгиба стойки); 

– требованиям серьезного сокра-
щения инвестиционно-строительно-
го цикла 

Помимо вышеперечисленных па-
раметров наша компания может пред-
ложить гибкий ценовой подход и мно-
жество технических решений для оп-
тимизации затрат на том или ином
объекте... Мы удивляем инновацион-
ными предложениями, присутствую-
щими в экранах нового поколения 

П. В. Максименко (ООО «Транс-
барьер»): – Прежде всего для умень-
шения стоимости шумозащитного эк-
рана нашими конструкторами со-
вместно с проектными организациями
оптимизируются сами конструкции
экранов, уменьшается металлоем-
кость, используются нетрадиционные
материалы. Также уделяется особое
внимание возможности более легко-
го монтажа и обслуживания шумоза-
щитного экрана после его установки.
Но подчеркну,  что это не значит, что
конструкции упрощаются, в первую
очередь учитываются требования эко-
логической и пожарной безопасности,
а уж потом – затраты  на производ-
ство.

– Что способствует упрощению и
облегчению монтажных работ при
установке ваших шумозащитных эк-
ранов? Осуществляете ли вы шеф-
монтаж?  Какие разработки делают
ваши экраны ремонтопригодными и
антивандальными?

С. С. Сахно (ООО «ДорАмбиен-
те»): – Глубокая пропитка древесины
полностью исключает коррозию на
элементах панелей, чем обеспечи-
вает надежную эксплуатацию не ме-
нее 15 лет. В панелях применяется
только негигроскопичный звукопо-
глощающий материал, что позво-
ляет избежать проваливания мате-
риала, тем самым надолго сохра-

няя свойства звукопоглощающего
элемента. Все крепления деревян-
ных частей панели выполняются толь-
ко материалами из нержавеющей
стали, что позволяет избежать кор-
розии в местах крепления,  надежно
сохраняя прочностные свойства па-
нели, снижая затраты на содержание
и ремонт и увеличивая межремонтные
сроки эксплуатации. Для повышения
безопасности акустические экраны,
устанавливаемые на мостах и эста-
кадах, снабжаются специальными
защитными устройствами от выпа-
дения – запатентованными допол-
нительными элементами, такими как
удерживающие тросики. Связующие
тросики скрепляют каждую панель
между собой, исключая выпадение
панелей, также предусмотрено за-
земление.

Специалисты нашей компании осу-
ществляют как монтаж, так и шеф-мон-
таж конструкций любой сложности
акустического экрана. Экран ремон-
топригоден. В случае необходимости
ремонта экрана заменяется испор-
ченная панель. Вся конструкция лег-
коразборная, то есть при необходи-
мости замены панелей это сможет
выполнить любая обслуживающая
бригада без трудностей и специ-
альных приспособлений.

Огнебиозащита, которую проходят
все элементы деревянной панели, ис-
ключает заинтересованность мест-
ного населения использовать панели
не по назначению (поджог, исполь-
зование в качестве горючих мате-
риалов). Динамический прогиб и уров-
ни удерживающей способности всей
конструкции акустического экрана из
импрегнированного дерева позво-
ляют  избегать тяжелых последствий
при ДТП.

Д. Д. Листвин (ОАО «Завод аку-
стических конструкций»): – На нашем
заводе есть отдельное структурное
подразделение, которое выполняет
авторский надзор в ходе монтажа, а
также решает все возможные про-
блемы, возникающие в процессе экс-
плуатации экранов.  Услуги по шеф-
монтажу экранов при этом выпол-
няются бесплатно.

При необходимости в нижних рядах
экранов используются ударопрочные
(антивандальные) панели, внешний
вид которых ничем не отличается от
обычных, но конструктивные отличия
обеспечивают стойкость панелей к ме-
ханическим воздействиям.

Показателем качества мы считаем
прежде всего удовлетворенность по-
требителей. Когда одна и та же ком-
пания обращается к нам во второй,
третий, четвертый раз – это самый
ценный и самый значимый показа-
тель

А. П. Дебабов (ЗАО «КАРБО-
ГЛАСС»): – Как уже было сказано, по-
ликарбонат крайне прост и удобен в
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обработке – листы и панели режутся,
сверлятся обычным инструментом и
гнутся в холодном состоянии. Для
ускорения работ можно заказать рез-
ку на заводе по размерам заказчика.
Верный выбор комплектующих также
является залогом быстрого и пра-
вильного монтажа. ЗАО «КАРБО-
ГЛАСС» предлагает большой выбор
различных комплектующих – профи-
лей, метизов и т. п. для монтажа по-
ликарбоната. Уже упомянутая систе-
ма CARBOGLASS PRO является безу-
словным фаворитом в части просто-
ты и скорости сборки. Специалисты
ЗАО «КАРБОГЛАСС» осуществляют
всестороннюю техническую под-
держку проектов, проводят консуль-
тации, тренинги, обучающие семи-
нары, разрабатывают узлы для кон-
кретных объектов и осуществляют
шеф-монтаж и эксплуатационное со-
провождение объектов. 

Ю. Б. Горбенко (ООО «Полигаль
Восток»): – Малый вес поликарбоната
и акрила, большие размеры при на-
личии соединительных профилей
значительно упрощают сборку, эко-
номят трудозатраты и  сокращают
время монтажа при строительстве
шумозащитных барьеров, в связи с
чем такие барьеры возводятся на по-
рядок быстрее и выходят на порядок
меньше по стоимости, чем из других
материалов.

К сожалению, не всегда выбор ка-
чественного материала является га-
рантией надежности шумозащитного

сооружения. Очень важным фактором
долговечности конструкции является
также качество выполнения монта-
жа и использование соответствую-
щих комплектующих изделий.

Нами разработаны рекомендации
для монтажных организаций, помо-
гающие им освоить технологию ра-
боты с нашими изделиями, также мы
проводим тренинги для монтажников
и дистрибьюторов. Наши техниче-
ские специалисты отвечают на во-
просы и дают рекомендации по кон-
кретным проектам. Сами наши изде-
лия не требуют технического обслу-
живания – достаточно периодиче-
ского мытья для поддержания нор-
мального светопропускания в про-
цессе эксплуатации.

Естественно, при мытье существуют
ограничения на применение опреде-
ленных химических веществ, их список
можно найти на сайте нашей компании
или получить, обратившись к специа-
листу нашего технического отдела.

А. А. Евсеев (ООО «СафПласт»):
– Благодаря легкости монолитный
поликарбонат и акриловое стекло
Novattro требуют гораздо меньше
усилий при переноске, установке,
монтаже. Монтаж листов Novattro
при установке акустических экранов
не вызывает трудностей. Любые во-
просы можно уточнять у технической
службы ООО «СафПласт». Антиван-
дальными можно назвать любые кон-
струкции с применением монолитно-
го поликарбоната Novattro. Это един-

ственный в России полимерный про-
зрачный материал, получивший офи-
циальный сертификат по ударопроч-
ности и устойчивости к пробиванию с
присвоением высших классов защиты
А3 и Б3 (по ГОСТ Р 51136-98 «За-
щитные стекла»).

А. Ю. Кузьмин (СК «Северные Тер-
ритории»): – Инновационная со-
ставляющая. 

Осуществляем шеф-монтаж по
всей России, и не только.  Осуществ-
ляем работы «под ключ». Несем га-
рантийные обязательства. 

Предоставляемая гарантия – 10
лет. Срок службы – более 30 лет. Ин-
новационные составляющие (приве-
дем один пример: компания дарит
специальную жидкость,  бесследно
смывающую  уличный арт-дизайн
(граффити), что сейчас актуально при
устройстве акустической конструк-
ции в условиях городской застройки).

П. В. Максименко (ООО «Транс-
барьер»): – Шумозащитные экраны
производства ООО «Трансбарьер»
легко монтируются и не требуют спец-
техники, ремонтопригодны в полевых
условиях. Надежность конструкций
обусловлена разными  антивандаль-
ными  устройствами: накладными эле-
ментами, тросованными увязками в
пролетах и т. п. Любой элемент шу-
мозащитного экрана можно заме-
нить, не демонтируя всей стенки – до-
статочно перебрать аварийную сек-
цию (пролет).



Мир дорог #70/сентябрь 2013 г. 57

безопасность

Гаражи и ангары, вокзалы и аэро-
порты, автостанции и автопавильоны,
тоннели и путепроводы, шумоза-
щитные барьеры и навесы над пар-
ковками – везде нужен свет, потому
что свет нужен человеку. Пренеб-
регать главным источником света –
солнцем, отгораживаясь от него глу-
хими стенами, было бы неразумно.
Человек, как следует из названия его
биологического вида, разумен и ес-
тественным освещением не пренеб-
регает, в том числе и в сфере транс-
портного строительства. 

Какими свойствами должен обла-
дать материал для светопрозрач-
ных ограждений транспортных объ-
ектов?  Понятно, что он должен про-
пускать свет. Понятно, что он должен
обладать достаточной несущей спо-
собностью и атмосферной стой-
костью. Но есть ли требования осо-
бенно важные именно для транс-
портного строительства? Безуслов-
но. К ним можно отнести техноло-
гичность (поскольку в дорожном
строительстве особенно ощутимы
сжатые сроки и стесненные условия
производства работ), вандалостой-
кость и эксплуатационную безопас-
ность (включая такие факторы, как
разрушение конструкций вследствие
ДТП и терактов). Одним из мате-
риалов, широко применяемых в
транспортном строительстве, стал
поликарбонат. Он обладает такими
важными в транспортном строи-
тельстве свойствами как низкий вес,
легкость обработки, стойкость к
ударным нагрузкам, невысокая стои-
мость и эксплуатационная безопас-
ность.  Остановимся на этом под-
робнее.

Безопасность

Поликарбонат является вандало-
стойким материалом и способен
воспринимать значительные нагруз-
ки. Даже при разрушении конструк-
ций он не образует осколков, а ма-
лый вес листов сводит к минимуму
возможный ущерб. В случае повы-
шенных требований пожарной без-
опасности следует использовать ли-
сты, имеющие показатель горючести
Г 1.

Комфорт

Важно помнить, что микроклимат
в сооружениях из поликарбоната
зависит не только от теплопровод-
ности материала, но и от оптических
свойств. Поликарбонат пропускает

короткие инфракрасные лучи (то
есть тепло, излучаемое солнцем) и
отражает длинные лучи, излучаемые
нагревшимися предметами интерь-
ера и другими источниками тепла.
Потому даже под листами монолит-
ного поликарбоната создается ощу-
тимый парниковый эффект. К сожа-
лению, с точки зрения вентиляции
многие реализованные проекты не
выдерживают никакой критики.
Очень часто вентиляционные ре-
шетки и фрамуги для проветривания,
предусматриваемые в тоннелях и
путепроводах из поликарбоната,
оказываются неэффективными и тем-
пература может превышать ком-
фортный уровень. Во избежание это-
го следует располагать вентрешетки
так, чтобы обеспечивать естествен-
ную циркуляцию воздуха и тепло-
обмен – то есть в верхних и нижних
ярусах конструкций, и располагать их
как на пандусах, так и по всей длине
пролетных строений.  Целесооб-
разно также применять материал,
ограничивающий поступление сол-
нечного тепла в помещения – листы
цвета «опал» и «металлик», а также
листы со специальными покрытия-
ми, отражающими инфракрасное
излучение.  

При устройстве путепроводов над
скоростными трассами применение
сотового поликарбоната на фасад-
ных конструкциях позволяет умень-
шить проникновение шума от авто-
страды и создать комфортную аку-
стическую среду.  Совершенно оче-
видно, что вентиляционные решетки
при этом следует располагать на
сторонах, не выходящих непосред-
ственно на автостраду. 

Эстетика

С эстетической точки зрения к по-
ликарбонату претензий больше все-
го: он царапается, желтеет и чернеет,
в соты забивается пыль. Автопавиль-
оны из сотового поликарбоната дей-
ствительно часто довольно быстро
«теряют вид». Но насколько эти пре-
тензии справедливы и всегда ли дело
в материале? Давайте разберемся по
пунктам. 

1. Изменение цвета и потеря про-
зрачности происходят зачастую из-за
отсутствия слоя, защищающего от
ультрафиолетового излучения. Под
воздействием ультрафиолета поли-
карбонат теряет прозрачность и раз-
рушается. Чтобы предотвратить этот
процесс, на поверхность листов ме-
тодом соэкструзии наносится специ-

альный защитный слой. При выборе
материала необходимо обращать
внимание на то, чтобы поликарбонат
имел такую соэкструзионную защиту.
Так называемая защита в массе яв-
ляется, по сути, профанацией и не мо-
жет существенно продлить срок служ-
бы листа. Следует помнить также о
том, что соэкструзионная защита рас-
положена обычно только на одной
стороне листа и, если листы смонти-
рованы неправильно, она не будет ра-
ботать. 

2. Загрязнение сот возникает
вследствие попадания в них пыли и
биологических загрязнений. Для пред-
отвра-щения попадания пыли в соты
торцы панелей следует заклеивать
специальными лентами (верхний то-
рец герметизирующей, нижней –
перфорированной). Перфориро-
ванная лента защищает соты от гря-
зи, не препятствуя при этом отводу
конденсата из панели. Для отвода
конденсата необходимо распола-
гать листы сотами вдоль ската, а в
торцевом профиле делать отверстия.
Кроме того, следует помнить, что
рекомендуемый минимальный уклон
для светопрозрачных конструкций
составляет 20 градусов. 

3. Влияние абразивного воздей-
ствия на внешний вид листов можно
уменьшить, прежде всего, пред-
усмотрев защитные ограждения – пе-
рила и отбойники в местах с увели-
ченным пассажиропотоком. Реко-
мендуется также применять поликар-
бонат цветов, на которых царапины
менее заметны – «опал», «металлик»,
«колотый лед». Кроме того, возможна
дополнительная обработка поверх-
ности специальным лаком, не только
значительно увеличивающим абра-
зивную стойкость материала, но и
предохраняющим его от граффити,
расклейки объявлений и других видов
вандализма. 

При работе над проектом следует
помнить, что помимо интересной ар-
хитектурной концепции необходима
тщательная и слаженная работа ин-
женеров, конструкторов и технологов.
Только тогда возможно создание гар-
моничной и функциональной среды –
дороги для человека. 

Директор по развитию 
ЗАО «КАРБОГЛАСС»

Антон Дебабов

143040 Московская обл.,  
Одинцовский р-н, г. Голицыно, 

3-й Рабочий пер., д. 9 А
тел.: (495) 597-41-31, 

597-41-32
cglass@carboglass.ru,
project@carboglass.ru

www.carboglass.ru

ДОРОГА  ДЛЯ  ЧЕЛОВЕКА
Транспортное строительство – это обширный сектор, решаю-
щий широкий спектр задач, важным аспектом которых является
естественное освещение транспортных объектов.  
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Для повышения долговечности ас-
фальтобетонных покрытий необходи-
мо решить ряд задач: обеспечить
устойчивость асфальтобетона к тре-
щинообразованию в осенне-зимне-
весенний период, повысить его со-
противляемость к сдвиговым нагрузкам
в летний период наряду с увеличени-
ем усталостной долговечности.

Для этого как за рубежом, так и в
России выполняются широкие иссле-
дования в области улучшения качества
асфальтобетона, или за счет повы-
шения физико-механических свойств
дорожных битумов, или за счет улуч-
шения свойств асфальтобетона путем
повышения требований к составляю-
щим его компонентам: щебню, песку,
минеральному порошку. В послед-
ние годы качество асфальтобетона
удается улучшить за счет применения
взамен нефтяных дорожных битумов
полимерно-битумных вяжущих по
ГОСТ Р 52056-2003 и других моди-
фицирующих добавок, а также путем
изменения структуры самого асфаль-
тобетона при введении в него раз-
личных модификаторов, способ-
ствующих увеличению его устойчи-
вости к возникновению разрушений и
деформаций. Интересным и заслу-
живающим внимания в этом направ-
лении является применение различных
видов волокон в составе асфальто-
бетонной  смеси.

Основные технические характе-
ристики различных видов волокон,
применяемых в разных областях
строительства, приведены в табл. 1 [1].

Из всех представленных видов сле-
дует выделить синтетические волокна,
которые характеризуются достаточно
высокой прочностью, водостойкостью,
износостойкостью, эластичностью,

устойчивостью к воздействию хими-
ческих реагентов.

Известно большое количество раз-
ных видов армирующих материалов
(фиброволокон) органического и не-
органического происхождения, кото-
рые применяются в большей степени
при производстве бетонов.

Применение синтетических волокон
в асфальтобетоне в отечественной
практике мало изучено. Исследова-
ния, проводимые в соответствии со
стандартными методами испытаний,
не позволяют оценить существенных
преимуществ дисперсно-армирован-
ного асфальтобетона по сравнению
с традиционным асфальтобетоном.
Кроме того, рекомендуемое количе-
ство синтетических волокон (фибро-
волокна) в асфальтобетонных сме-
сях находится в пределах 0,05–1,5%
от массы минеральной части, в зави-
симости от вида применяемых воло-
кон. Поэтому для подтверждения эф-
фективности применения синтетиче-
ских волокон в асфальтобетонных
смесях необходимы дополнительные
сравнительные исследования мате-
риала с использованием нестан-

дартных методов испытаний и совре-
менных средств измерения.

Дисперсное армирование ас-
фальтобетонных смесей синтетиче-
скими волокнами позволяет создать в
асфальтобетоне пространственную
решетку дисперсной арматуры, улуч-
шить распределение в асфальтобе-
тоне напряжений от подвижной на-
грузки за счет более совершенной
пространственной решетки дисперс-
ной арматуры и тем самым увели-
чить долговечность асфальтобетон-
ного покрытия. При этом следует от-
метить, что одним из основных опре-
деляющих факторов, позволяющих
повысить физико-механические по-
казатели асфальтобетона, является
оптимально подобранный состав ас-
фальтобетонной смеси.

Подбор оптимального состава го-
рячей асфальтобетонной смеси, ар-
мированной синтетическим поли-
акрилонитрильным волокном (далее –
фиброволокно), производили в ла-
боратории в соответствии с ГОСТ
9128. На основе исходного состава
асфальтобетона подбирали состав
асфальтобетонной смеси с синтети-
ческим волокном. Содержание син-
тетического волокна в составе смеси
составляло 0,1–0,2%.

Для получения однородной смеси (с
равномерным распределением син-
тетических полиакрилонитрильных во-
локон) в лабораторных условиях про-
изводили вспушивание волокон.

Вспушивание фиброволокна в ла-
бораторных условиях осуществляли с
помощью лопастного вентилятора,
выполненного из пластмассы.

На рис. 1 представлены в общем
виде образцы фиброволокна до и
после вспушивания.

В производственных условиях пред-
варительное вспушивание данного
вида синтетического фиброволокна не
обязательно, так как в производ-
ственном смесителе происходит его
более интенсивное перемешивание с

ДИСПЕРСНО-АРМИРОВАННЫЙ  
АСФАЛЬТОБЕТОН  С  ПРИМЕНЕНИЕМ
СИНТЕТИЧЕСКИХ  ВОЛОКОН

Волокно Плотность,
г/см3

Модуль упруго-
сти, МПа

Прочность на
растяжение, МПа

Удлинение при
разрыве, %

Полипропиленовое 0,9 3500–8000 400–700 10–25

Полиамидное 0,9 1900–2000 720–750 24–25

Полиэтиленовое 0,95 1400–4200 600–720 10–12

Акриловое 1,1 2100–2150 210–420 25–45

Нейлоновое 1,1 4200–4500 770–840 16–20

Вискозное сверх-
прочное 1,2 5600–5800 660–700 14–16

Полиэфирное 1,4 8400–8600 730–780 11–13

Хлопковое 1,5 4900–5100 420–700 3–10

Карбоновое 1,63 280000–380000 1200–4000 2,0–2,2

Углеродное 2,00 200000–250000 2000–3500 1,0–1,6

Стеклянное 2,60 7000–8000 1800–3850 1,5–3,5

Асбестовое 2,60 68000–70000 910–3100 0,6–0,7

Базальтовое 2,60–2,70 7000–11000 1600–3200 1,4–3,6

Стальное 7,80 190000–210000 600–3150 3–4

Таблица 1. Характеристики различных видов волокон

Рис. 1. Общий вид фиброволокна до (а) и после вспушивания (б)
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минеральными материалами. 
Вспушенные в лабораторных усло-

виях фиброволокна вводили совмест-
но с холодным минеральным порош-
ком в состав минеральной части сме-
си и перемешивали до однородного
состояния в лабораторной автома-
тической смесительной установке
(рис. 2). После чего вводили нагретый
до рабочей температуры битум и
производили перемешивание.

В производственных условиях тех-
нологический процесс приготовления
дисперсно-армированной асфальто-
бетонной смеси заключался в сле-
дующем:
• подача в смеситель пофракционно

дозированных горячих минеральных
материалов (щебня и песка), син-
тетического фиброволокна и хо-
лодного минерального порошка;

• перемешивание при рабочих тем-
пературах минеральных материа-
лов с синтетическим волокном и ми-
неральным порошком;

• подача дозированного и нагрето-
го до рабочей температуры би-
тума в смеситель, перемешивание
минеральных материалов и фиб-
роволокна с битумом. Продолжи-
тельность перемешивания смеси
зависит от технических возможно-
стей смесительных установок, сте-
пени изношенности лопастей ме-
шалки и др.;

• выгрузка готовой смеси в накопи-
тельный бункер или кузов автомо-
биля-самосвала.

Готовая смесь должна быть одно-
родной и не содержать комков, зе-
рен и волокон, не покрытых битумом
(рис. 3).

В ходе работ помимо стандарт-
ных сравнительных испытаний про-
изводилась оценка свойств тради-
ционного и дисперсно-армирован-
ного асфальтобетонов с фиброво-
локнами с применением современных
методов неразрушающего контро-

ля. Исследования проводились на ис-
пытательной системе, позволяющей
определять деформации асфальто-
бетона при различных температурных
режимах и нагружении.

Исследования включали опреде-
ление динамического (комплексного)
модуля упругости, а также деформа-
ции при постоянном приложении на-
грузки (статическая ползучесть). При-
меняемые методы испытаний с опи-
санием используемых средств изме-
рения и испытательного оборудования
приведены в [2, раздел «Определение
технических характеристик асфаль-
тобетона»].

Сравнительные испытания, моде-
лирующие поведение материалов
(армированного и контрольного ас-
фальтобетонов), проводились в усло-
виях, наиболее приближенных к экс-
плуатационным. Данные методы ис-
следований позволяют прогнозиро-
вать сравнительные эксплуатационные
показатели материалов и оценивать
их преимущества по степени дефор-
мирования, усталостного состояния
материала.

Для сравнительных исследований
использовали песчаные асфальтобе-
тонные смеси типа Г марки 1, состав
которых представлен в табл. 2.

В 1993 г. модуль упругости был
включен в Руководство AASHTO по
подбору состава асфальтобетонной
смеси для дорожного покрытия в ка-
честве показателя, характеризующе-
го жесткость материала. Позднее
было разработано Руководство
NCHRP 1-37А (MEPDG), в котором
было дано определение динамиче-
ского модуля упругости.

Динамический модуль упругости –
это показатель, который связывает
напряжение материала с его дефор-
мацией под действием непрерывной
синусоидальной нагрузки. Динами-
ческий модуль упругости асфальто-
бетона определяется путем прило-
жения синусоидальных нагрузок к об-
разцу при измерении его деформации
[2]. Для определения данного пока-
зателя использовали независимую
полностью автоматизированную си-
стему для испытаний асфальтобето-
нов при различных температурных
условиях – AMPT/SPT (AMPT – As-phalt
Material Performanace Tester /SPT –
Simple Performance Tester), про-

Рис. 2. Минеральная часть асфальтобетонной смеси с фиброво-
локном перед введением битума в ее состав

Рис. 3. Асфальтобетонная смесь с фиброволокном

Состав/характери-
стика смеси

Контрольная песчаная ас-
фальтобетонная смесь типа Г

марки 1

Дисперсно-армированная песчаная
асфальтобетонная смесь типа Г
марки 1 Г-1 с фиброволокном

Средняя плотность 2,42 г/смз 2,41 г/смз

Отсев гранитный 89,5% 89,5%

Минеральный поро-
шок 10,5% 10,5%

Битум БНД 60/90 7,8% 7,8%

Фиброволокно - 0,1% от массы минеральной части

Таблица 2. Сравнительные составы асфальтобетонных смесей

№ ча-
стоты

Частота,
Гц

Динамический модуль упругости
Повышение (пре-
имущество арми-

рования)

асфальтобетон типа Г-1 асфальтобетон типа Г-1
+0,1 % фиброволокна Разница %

1 обра-
зец

2 обра-
зец

среднее
значе-

ние

1 обра-
зец

2 обра-
зец

среднее
значе-

ние

1 25 7147 6166 6656,5 7357 7585 7471 814,5 12,2

2 20 6514 5701 6107,5 7115 7120 7117,5 1010 16,5

3 10 5364 4710 5037 6233 6197 6215 1178 23,4

4 5 4477 3939 4208 5438 5376 5407 1199 28,5

5 2 3582 3168 3375 4531 4508 4519,5 1144,5 33,9

6 1 3038 2699 2868,5 3933 3976 3954,5 1086 37,9

7 0,5 2560 2285 2422,5 3408 3468 3438 1015,5 41,9

8 0,2 2073 1869 1948,5 2813 2890 2851,5 903 46,3

9 0,1 1824 1615 1719,5 2459 2543 2501 781,5 45,5

Таблица 3. Сравнительные результаты испытаний динамического модуля упругости для
асфальтобетона типа Г-1 (контрольный) и типа Г-1 с содержанием 0,1% фиброволокна
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изводства компании IPC (Австралия).
С использованием данной системы

производили испытания трех образцов
каждой смеси при температуре 21оС
с частотой нагружения 25; 10; 5; 1; 0,5
и 0,1 Гц.

Общий вид испытательной системы
в процессе определения динамиче-
ского модуля упругости представлен
на рис. 4.

Результаты испытаний представ-
ляются в виде отчета (протокола),
пример которого показан на рис. 5.

В табл. 3 и на рис. 6 представлены
результаты сравнения значений ди-
намического модуля упругости при
температуре 21оС с различной ча-
стотой нагружения (всего 9 частот
нагружения): 25; 20;10; 5; 2; 1; 0,5; 0,2
и 0,1 Гц для контрольного асфальто-
бетона и дисперсно-армированного
с использованием 0,1% фиброволок-
на.

Установлено, что значения дина-
мического модуля упругости асфаль-
тобетонных смесей, дисперсно-ар-
мированных фиброволокном, выше,
чем у контрольной смеси. При этом с
уменьшением частоты нагружения ас-
фальтобетона марки Г-1, армиро-
ванного фиброволокном, значитель-
но увеличивается модуль упругости по
сравнению с контрольной смесью.

Дополнительно проводились ис-
пытания по определению остаточной
деформации при постоянной нагруз-
ке (статическая ползучесть). В дан-
ном случае к образцу прикладывали
постоянную нагрузку и оценивали де-
формацию в процессе испытания.

В ходе данного испытания условно
моделируют тяжелое транспортное
средство (грузовой автомобиль в ожи-
дании сигнала светофора), находя-
щееся в стационарном положении
на дорожном покрытии. Это позволяет
условно определить время, в тече-
ние которого дорожное покрытие мо-
жет выдержать постоянное давление
до появления текучести, вызывающей
постоянную деформацию.

Испытания проводились на ци-
линдрических образцах при темпе-
ратуре 50оС.

На рис. 7 представлен общий вид
испытательной установки в процессе
определения статической ползучести
асфальтобетонных образцов.

Сравнительные испытания песча-
ных асфальтобетонных смесей типа Г
марки 1 выполняли при различных
нагрузках: 350; 400; 500 и 1800 кПа.

Общий вид образцов контроль-
ного асфальтобетона Г-1 и дисперс-
но-армированного Г-1 с 0,1% фиб-
роволокна после испытания на ста-
тическую ползучесть представлен на
рис. 8.

При равных условиях традиционный
асфальтобетон выдержал до разру-
шения всего 1200 с (20 мин), а дис-
персно-армированный – 9960 с (2 ч 46
мин), что в 8,3 раза дольше по време-
ни испытания.Рис. 7. Общий вид испытательной установки в процессе определения статической ползу-

чести

Рис. 5. Отчет (протокол) испытаний на динамический модуль упругости

Рис. 4. Общий вид испытательной системы для определения динамического модуля 
упругости

Рис. 6. Изменение динамического модуля упругости в зависимости от частоты нагружения
контрольного асфальтобетона Г-1 и асфальтобетона Г-1, армированного 0,1% фиброволокна
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Для дисперсно-армированной
смеси данного состава за счет при-
сутствия распределенных в нем во-
локон, в процессе испытаний по
определению остаточной деформа-
ции при постоянной нагрузке, ха-
рактерен более длительный период
работоспособности при высокой
температуре.

Сравнительные исследования ще-
беночных асфальтобетонных смесей
типа Б марки 1 по определению оста-
точной деформации при постоянной
нагрузке и при тех же условиях испы-
таний не подтвердили преимущества
применения фиброволокна. При этом
по физико-механическим показате-
лям асфальтобетонные смеси соот-
ветствовали требованиям ГОСТ 9128-
2009.

Результаты испытаний контроль-
ного и дисперсно-армированного ас-
фальтобетонов типа Б-1 с характер-
ной кривой ползучести представлены
в виде компьютерного протокола на
рис. 9 и 10 соответственно.

Дисперсно-армированный ас-
фальтобетон типа Б-1 с 0,12% фиб-
роволокна разрушился за 50 мин.
Контрольный образец разрушился
за 53 мин.

При сравнении образцов дис-
персно-армированного асфальто-
бе-тона после испытания с конт-
рольными было установлено, что
они имели меньший размер в диа-
метре по всей высоте образцов и
разрушались с меньшим отслаива-

нием поверхности материала, их
было сложнее разрушить вручную
после испытания. Вероятно, это свя-
зано с действием каркаса из фиб-
роволокон как армирующего ком-
понента асфальтобетонной смеси.
Образцы асфальтобетона в про-
цессе и после испытаний на стати-
ческую ползучесть показаны на рис.
11 и 12 соответственно.

Выводы

Установлено, что стандартные ме-
тоды, регламентированные ГОСТ
9128-2009, не позволяют в полной
мере оценить преимущества работы
дисперсных волокон в асфальтобе-
тоне.

Дополнительно преимущества ар-
мирования асфальтобетонных сме-

сей следует оценивать по комплек-
су нестандартных методов испыта-
ний (например, определение дина-
мического модуля упругости, стати-
ческой пластичности и др.). Данные
показатели позволяют прогнозиро-
вать работу асфальтобетонного по-
крытия при фактических условиях
нагрузки.

Установлено, что введение синте-
тических волокон при оптимально по-
добранном составе асфальтобето-
на позволяет увеличить динамиче-
ский модуль упругости и статическую
пластичность материала, тем самым
повысить долговечность асфальтобе-
тонных покрытий.

С.В. Полякова, к. т. н.
(ФГУП «РосдорНИИ»)

Рис. 8. Общий вид образцов контрольного асфальтобетона Г-1 (а)и дисперсно-армиро-
ванного Г-1 с 0,1% фиброволокна (б) после испытания на статическую ползучесть

Рис. 9. Результаты испытаний контрольного асфальтобетона 
типа Б-1

Рис. 10. Результаты испытаний асфальтобетона типа Б-1 с фиброво-
локном

Рис. 11. Общий вид образцов асфальтобетонов типа Б марки 1  в
процессе испытания на статическую ползучесть: а – контрольный;
б – дисперсно-армированный c 0,12% ПАН

Рис. 12. Общий вид образцов асфальтобетонов типа Б марки 1
после испытания на статическую ползучесть: а – контрольный; б –
дисперсно-армированный c 0,12% ПАН





Мир дорог #70/сентябрь 2013 г. 63

материалы и технологии

Воздействия климатических фак-
торов, прежде всего температурные,
обычно делят на две категории:

– нормальные, которые действуют
длительный период времени и носят
относительно постоянный характер. В
этом случае процессы теплообмена
достаточно хорошо просчитывают-
ся по методикам, разработанным в
строительной теплотехнике;

– экстремальные, отличающиеся
быстротечностью. Для этих воздей-
ствий методики, применяемые в пер-
вом случае, не всегда пригодны. Здесь
приобретает особое значение сте-
пень черноты поверхности ε, осо-
бенности геометрии поверхности и
«теплопрозрачность» ультратонкого
поверхностного слоя. Эти характе-
ристики влияют на теплообмен до-
рожного покрытия. Они зависят от
природы и строения материала по-
крытия, дефектов поверхности, нали-
чия открытых пор и т. п.

В этом случае чрезвычайно важное
значение приобретает знание таких
характеристик, как теплопроводность,
термическое сопротивление и рас-
пределение их по толщине слоя. Для
асфальтобетонов в теплотехнических
расчетах показатель черноты по-
верхности ε можно найти в справоч-
ных таблицах.

Вероятную глубину прогрева кон-
струкции и температуру этого слоя
сравнительно легко определить обыч-

ными методами строительной тепло-
техники, зная теплоемкость и терми-
ческое сопротивление материала
слоя.

Следует отметить, что в технической
и справочной литературе сведения об
этих характеристиках крайне огра-
ничены и требуют дополнения и уточ-
нения.

В связи с изложенным выше в ФГУП
«РосдорНИИ» были проведены ла-
бораторные исследования по изме-
рению теплофизических характери-
стик асфальтобетонных смесей. Целью
проведенных исследований было из-
мерение теплофизических характе-
ристик.

Для исследования были выбраны

две основные теплофизические ха-
рактеристики: коэффициент тепло-
проводности и термическое сопро-
тивление.

Коэффициент теплопроводности (λ)
– это показатель пропорциональности
между величиной удельного теплового
потока  (тепловой поток через едини-
цу массы или объема при его нагре-
вании) и градиентом температуры в ма-
териале. Коэффициент теплопровод-
ности выражается в Вт/м•0C.

Термическое сопротивление (R) ха-
рактеризует сопротивление единицы
площади образца проходящему через
нее тепловому потоку и является ве-
личиной обратной теплопроводно-
сти. Термическое сопротивление вы-

МЕТОД  ИЗМЕРЕНИЯ  ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИХ
ХАРАКТЕРИСТИК  АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ  СМЕСЕЙ
Одной из важных причин образования колеи на дорожном покрытии является повышенная пла-
стичность асфальтобетонных материалов при высоких летних температурах, обусловленная воз-
действием солнечной радиации.

Тип а/б смеси Тип вяжущего Шифр
Состав смеси, % Глубина про-

никания П25,
см-1

Температура
размягчения

0С

Эластичность
%щебень

+песок Вяжущее Минеральный
порошок

Горячий пори-
стый марка 1

БНД 60/90 (I) Б1п 49+50 (фр 5-
20) 4,50 5 68 46,5 -

БНД 90/130 Б2п 49+50 (фр 5-
20) 4,50 5 107 48,2 -

БНД 60/90 (II) Б3п 49+50 (фр 5-
20) 5,00 5 73 50,2 -

Полимерно-
битумное Пп 49+50 (фр 5-

20) 4,75 5 72 77 77

Резинобитум-
ное Бэп 49+50 (фр 5-

20) 4,50 5 37 62 67

Горячий плот-
ный тип Б
марка 1

БНД 60/90 Б1 48+44 (фр5-
20) 4,50 10 68 46,5 -

БНД 90/130 Б2 48+44 (фр5-
20) 4,50 10 107 48,2 -

БНД 60/90 (II) Б3 48+44 (фр5-
20) 4,50 10 73 50,2 -

Полимерно-
битумное П 48+44 (фр5-

20) 4,75 10 72 77 77

Резинобитум-
ное Бэ 48+44 (фр5-

20) 4,50 10 37 62 67

ЩМА- 10
БНД 60/90 (I) Б1щ 48+44 (фр5-

20) 6,00 11 68 46,5 -

Резинобитум-
ное Бэщ 48+44 (фр5-

20) 6,50 11 37 62 67

Таблица 1. Характеристика составов асфальтобетонных смесей 

Рис. 1. Портативный прибор
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ражается в cм • 0C/Вт.
Термическое сопротивление зави-

сит только от теплопроводности ма-
териала и конструкции дорожной
одежды (например, от количества и
материала слоев в многослойных кон-
струкциях).

Для измерения теплопроводности и
термического сопротивления были вы-
браны три типа асфальтобетона го-
рячего: пористый марки 1, плотный
тип Б-1 (по ГОСТ 9128-2009) и щебе-
ночно-мастичный асфальтобетон
ЩМА-10 (по ГОСТ 31015-2002), при-
готовленные на разных вяжущих: битум
нефтяной дорожный БНД 60/90 (I),
битум нефтяной дорожный БНД
90/130, битум нефтяной дорожный
БНД 60/90 (II), полимерно-битумное и
резинобитумное вяжущее (табл. 1).

Теплопроводность и термическое
сопротивление асфальтобетонных
смесей определяли по методу ста-
ционарного теплового потока на пе-
реносном приборе, представляющем
собой малогабаритный контроллер с
набором щупов-сенсоров (рис.1).

Для проведения испытаний из ас-
фальтобетонных смесей были приго-
товлены образцы-цилиндры диамет-
ром D не менее 71,4 мм и высотой не
менее 1,2D, нагрузка – в соответствии
с ГОСТ 12801-98. Верхний вкладыш
имеет по центру направляющий штырь
диаметром 2,5–3,0 мм и длиной не ме-
нее 0,9 длины щупа-сенсора.

Щуп сенсора помещали в отвер-
стие образца. Сенсор должен рас-
полагаться в отверстии плотно, обес-
печивая хороший контакт с материа-
лом образца, что достигалось при-
менением специальной термопасты.
После этого включали прибор и вы-

ставляли программу испытаний, сле-
дуя инструкции по его эксплуатации.

Измерения производились путем
нагревания щупа, введенного в об-
разец после проведения темпера-
турной калибровки, состоящей в
уравнивании температур щупа и об-
разца.

За температуру испытания прини-
мали среднеарифметическое значе-
ние установившихся температур, ко-
торые замеряются с точностью до
0,1.

После установления стационар-
ного теплового потока в образце (для
прибора это время составляет 30
сек) снимали показания прибора.

Программа измерений включала
несколько измерений в течение за-
данного времени. Автоматически по
заданному алгоритму рассчитыва-
лись теплоемкость и термическое со-
противление асфальтобетона. Все
расчеты выполнялись в автоматиче-
ском режиме по заложенной в прибор
программе.

Теплопроводность определялась с
точностью до 0,01, а термическое
сопротивление – до 0,1.

Все замеры выполнялись с дву-
кратной повторяемостью. Если рас-
хождение между двумя замерами пре-
вышало 5%, то производился конт-
рольный замер.

Полученные результаты измере-
ний теплофизических свойств  анали-
зируемых асфальтобетонных смесей
представлены в табл. 2.

На резинобитумном вяжущем го-
рячий плотный асфальтобетон пока-
зал высокий коэффициент теплопро-
водности в данном исследовании, а
ЩМА-10 – низкий.

На битуме БНД 60/90 высокий
коэффициент теплопроводности по-
казал ЩМА-10, низкий – горячий
плотный асфальтобетон тип Б.

На полимерно-битумном вяжущем
коэффициент теплопроводности выше
у асфальтобетона типа Б, чем у по-
ристого.

Самый высокий коэффициент теп-
лопроводности из всех смесей показал
горячий плотный асфальтобетон тип Б
на полимерно-битумном вяжущем при
температуре испытания 240С, самый
низкий показала смесь ЩМА-10 на
резинобитумном вяжущем, приготов-
ленном в лабораторных условиях, при
температуре испытания 630С.

Были сделаны следующие выводы.
Смеси на резинобитумном вяжущем

показывают наиболее оптимальные
показатели термических свойств –
теплопроводности и термического со-
противления при 630С. Удельная теп-
лопроводность образцов асфальто-
бетона на резинобитумном и поли-
мерно-битумном вяжущем снижается
при нагревании только на 40%, при ас-
фальтобетоне на стандартных битумах
– на 60%. Это позволяет предполо-
жить, что верхний слой асфальтобе-
тонного покрытия одинакового мине-
рального состава  при использовании
в качестве вяжущего битумов, моди-
фицированных полимерами (в том чис-
ле и резинобитумные вяжущие), будет
нагреваться медленнее, чем слои на
стандартных битумах, несмотря на
значительную разницу в показателе
отражения ε.

В. Н. Гарманов;
А. А. Штромберг

(ФГУП «РосдорНИИ»)

Таблица 2. Физико-механические и теплофизические свойств асфальтобетонных смесей 

Тип 
смесей шифр

Физико-механические свойства Теплофизические свойства Реологические свой-
ства (ползучесть)

водо-
насыще-
ние W %

плотность 
γ г/см3

предел
прочности
при 50 0С

R50

Сдвигоустойчивость темпера-
тура испы-

таний 0С

коэфф.
Теплопро-
водности 
λ Вт/ м 0С 

термиче-
ское со-

против. R1

см 0С /Вт 

пластич-
ность Р

вязкость
η*Е*106сцепле-

ние С
угол внутр.
трения tg

Горячий
пористый
марка 1

Б1п 7,13 2,40 1,28 0,28 0,88 26,44
63,75 1,35 0,581 74,1 172,1 0,40 4,58

Б2п 7,37 2,39 0,94 0,37 0,83 - - - 0,41 4,58

Б3п 5,98 2,41 1,19 0,30 0,84 - - - 0,99 7,50

Пп 6,77 2,42 1,28 0,28 0,90 22,70 1,204 83,0 0,40 5,45

Бэп 7,13 2,41 1,32 0,35 0,87 22,00 1,024 98,10 0,30 7,95

Горячий
плотный

тип Б
марка 1

Б1 2,40 2,57 1,54 0,37 0,90 26,82
63,03

1,166
0,840

85,70
119,0 0,42 2,92

Б2 2,0 2,57 2,18 0,44 0,86 - - - 0,40 6,16

Б3 3,10 2,54 2,02 0,58 0,81 - - - 0,40 5,05

П 1,72 2,58 1,63 0,53 0,84 24,00 1,611 62,40 0,40 5,64

Бэ 3,39 2,56 2,25 0,61 0,86 22,8 1,235 81,0 0,39 8,74

ЩМА-10

Б1щ 2,22 2,53 1,06 0,38 0,89 26,95
62,41

1,457
0,735 68,6 136,1 0,44 3,73

Бэщ 2,50 2,50 1,41 0,37 0,92 21,63 0,947 105,65 0,41 3,48

Бэщп* 2,56 2,57 1,60 0,47 0,86 29,00
63,00

0,877
0,538

114,00
185,90 0,39 9,50

Б1щп* 2,54 2,54 1,65 0,47 0,88 23,80
28,25

1,367
0,860

73,15
116,33 0,39 4,70

Примечание - * - Бэщп* и Б1щп* - ЩМА на резинобитумном вяжущем, приготовленном в лабораторных условиях и с добавкой модернизи-
рованного порошка дробленой резины в минеральную часть (на стандартном битуме) соответственно.
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МЕХАНИЗМ ОБРАЗОВАНИЯ
ТЕМПЕРАТУРНЫХ ТРЕЩИН И МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ
НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫХ НАПРЯЖЕНИЙ
В статье проанализирован механизм образования низкотемпературных трещин. Представ-
лена методика по определению низкотемпературных напряжений. Приводятся результаты
исследований влияния компонентов асфальтобетонных смесей на трещиностойкость ас-
фальтобетонных покрытий.

Введение

Обеспечение требуемой трещи-
ностойкости дорожных одежд яв-
ляется одним из основных условий
продления их срока службы и тем са-
мым сокращения затрат на ре-
монтные работы. Анализируя ос-
новные причины образования тре-
щин в асфальтобетонных покры-
тиях, можно отметить, что одним из
эффективных направлений в реше-
нии этой проблемы является повы-
шение трещиностойкости самого
асфальтобетона, которая обес-
печивается соответствующей его
структурой, характеризуемой опре-
деленными физико-механическими и
реологическими характеристиками.
При этом существует значительное
количество факторов, как внутрен-
них – зерновой состав и крупность
заполнителя, тип и количество вя-
жущего, так и внешних – воздей-
ствия транспортной нагрузки и по-
годно-климатических факторов,
влияющих на структуру асфальто-
бетона, роль которых, в различной
степени изучена достаточно глубо-
ко. Следует отметить, что значи-
тельные структурные изменения ас-
фальтобетон претерпевает при на-
личии в нем низкотемпературных
растягивающих напряжений, по-
являющихся при переходе асфаль-
тобетона от вязкоупругого состоя-
ния к хрупкому при резких перепа-
дах температур в покрытии. Суще-
ствующие методики расчета низко-
температурных растягивающих на-
пряжений в асфальтобетоне не от-
ражают реальные условия его ра-
боты в покрытии и тем самым не
дают фактических значений ука-
занных напряжений. Последнее об-
стоятельство обусловлено в том
числе и отсутствием учета при рас-
четах на трещиностойкость тепло-
физических и реологических свойств
составляющих асфальтобетона, ко-
торые в свою очередь в значитель-
ной степени зависят от типа и ка-
чества применяемых вяжущих. Кро-
ме этого, при расчетах низкотем-
пературных напряжений, возни-
кающих в покрытии, необходимо
учитывать теплофизические харак-
теристики верхнего слоя основа-

ния, так как между конструктивными
слоями дорожной одежды суще-
ствует сцепление, препятствующее
их смещению относительно друг
друга, что в определенной степени
оказывает влияние на механизм об-
разования низкотемпературных тре-
щин. 

Таким образом, разработка ме-
тодики определения низкотемпера-
турных напряжений, учитывающей
теплофизические и реологические
свойств составляющих и самого ас-
фальтобетона, позволит обосно-
ванно осуществлять конструирова-
ние дорожной одежды и подбор со-
става асфальтобетонной смеси, до-
стигая, при этом максимального
срока эксплуатации покрытий ав-
томобильных дорог.

Теоретические основы 
определения низкотемператур-

ных напряжений на основе учета 
механизма образования 

низкотемпературных трещин

Наблюдение за состоянием до-
рожных одежд с асфальтобетон-
ными покрытиями показывает, что
образование трещин происходит
по ряду причин, в том числе, и
вследствие возникновения низко-
температурных растягивающих на-
пряжений в слоях асфальтобетон-
ных покрытий при резких измене-
ниях его температурного режима,
происходящего в отдельные пе-
риоды эксплуатации[1]. 

В свою очередь, величина низ-
котемпературных растягивающих
напряжений в слоях асфальтобе-
тонных покрытий зависит от ряда
факторов, в том числе и от степени
необратимых изменений физико-
механических, реологических и теп-
лофизических свойств асфальто-
бетона. Механизм образования
низкотемпературных трещин мож-
но представить следующим обра-
зом: асфальтобетон при охлажде-
нии претерпевает термическую
усадку, которой противодействуют
его структурные связи, реализуе-
мые в форме растягивающих на-
пряжений, при превышении поро-
говых значений которых (предел
прочности асфальтобетона на рас-

тяжения в асфальтобетоне) начи-
нается процесс трещинообразо-
вания.В общем случае вероятность
появления трещины в материале
покрытия можно оценить следую-
щим коэффициентом запаса проч-
ности:

( 1 )

где Rp – прочность материала верх-
него слоя на растяжение в кон-
кретных условиях его работы в кон-
струкции, МПа; σt – максималь-
ные растягивающие напряжения в
покрытии, от воздействия внешних
факторов, МПа.

Если данный коэффициент боль-
ше 1, то конструкцию можно счи-
тать в некоторой степени трещи-
ностойкой.

В соответствии с (1) повысить
трещиностойкость конструкции
можно, либо увеличив прочность
материала покрытия, либо снизив
напряжения в нем. При этом сле-
дует исходить из того, что основ-
ными факторами, влияющими на
величину растягивающих напряже-
ний, являются толщины конструк-
тивных слоев, величина и интен-
сивность изменения их температу-
ры, а также модули упругости и
коэффициенты температурного
расширения. Наиболее интенсивно
процесс трещинообразование на-
блюдается, когда температура по-
крытия снижается до +5 – 0 0С.
Можно предположить, что причи-
ной этого явления являются значи-
тельно более высокие скорости
охлаждения воздуха и покрытия,
наблюдаемые в этот период и, со-
ответственно, изменения темпера-
турной деформативности асфаль-
тобетонного покрытия в данном
диапазоне температур, проявляю-
щееся в снижении пластичности
асфальтобетона [2]. 

Для расчета температурных на-
пряжений и деформаций в первую
очередь необходимо иметь данные
о величине свободных темпера-
турных деформаций. Величины этих
деформаций характеризуются
коэффициентом линейного расши-
рения αt:

K
Rp

t

=
σ

,
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( 2 )

где    – длина образца при темпера-
туре 0 0С, см;        – изменение длины
образца при охлаждении, см; t – из-
менение температуры, 0С.

Как показали исследования, вы-

полненные по схеме, разработанной
Богуславским [3], максимальные
значения при отрицательных темпе-
ратурах коэффициент линейного рас-
ширения имеет в интервале темпе-
ратур от 0°С до -10°С (рис. 1). Таким
образом, критические температур-
ные напряжения целесообразно опре-
делять при 0°С. 

Принимая во внимание, что меж-
ду конструктивными слоями дорожной
одежды существует сцепление, ис-
ключающее смещение их относи-
тельно друг друга, для определения
температурной деформации по-
крытия в расчетной формуле следует
учитывать разность коэффициентов
линейного расширения покрытия и
основания ( αtП – αt0), принятую в
предположении, что температур-
ное сжатие покрытия уменьшается
за счет сжатия основания.

В качестве основы для опреде-
ления температурного напряжения
в верхнем слое покрытия можно ис-
пользовать уравнение, приведен-
ное в работе [4].

( 3 )

где ( αtП – α t0) – разность коэффи-
циентов линейного температурного
расширения покрытия и основания
в интервале температур (t1 – t0).
Для расчетов αt0 может быть при-
нято равным (1,9 × 10–5) (значение
коэффициента линейного темпера-
турного расширения щебеночного
крупнозернистого горячего пори-
стого асфальтобетона); (α tП) опре-
деляется по схеме испытаний, раз-
работанной А. М. Богуславским.
μ– коэффициент поперечного рас-
ширения асфальтобетона, прини-
мается равным 0,1; Vmax – макси-
мальная скорость охлаждения воз-
духа, наблюдаемая в данной мест-
ности при снижении температуры не

менее чем на 50С, град/ч; V0 – рав-
новесная скорость охлаждения, при-
нимается равной 0,4 град/ч; E – мо-
дуль упругости асфальтобетона при
00С.

Расчетные значения модуля упру-
гости определяли по методике, раз-
работанной в работе [3] (табл. 1).

При определении температур-
ных напряжений необходимо учи-
тывать влияние марки вяжущего на
релаксацию напряжений. Коэффи-
циент, учитывающий эту зависи-
мость Kr, определяли при испытаниях
асфальтобетонных образцов при
различных скоростях охлаждения
по схеме, разработанной Н. М.
Распоповым [6] (рис. 2). 

Принцип исследований заклю-
чался в регистрации во времени
температурных усилий, при посто-
янной длине образца, в процессе из-
менения температуры в камере с за-
данной скоростью.

Перед началом испытаний в тер-
мокамере 3 (рис. 2) создавали тре-
буемую начальную температуру, и
после достижения образцом этой
температуры по истечении одного
часа приступали к проведению экс-
перимента. Для этого включали
устройство 5, задавали требуемую
скорость охлаждения и контроли-
ровали постоянство длины образца
по прибору 9. В случае сокращения
длины образца 1, что происходит за
счет податливости тяг, динамометра
и анкерных устройств, ее доводили
до исходного значения с помощью
штурвала 2. При этом фиксировали
температуру образца и темпера-
турные усилия.

Полученные экспериментальные
данные изменения температурных
напряжений во времени при пони-
жении температуры с различными
скоростями (рис. 3) показали, что на-
пряжение в асфальтобетоне с при-
менением вяжущего БМА 100/130
возрастает медленнее. Это связано
с более быстрой релаксацией на-
пряжений, которую обеспечивает
применение модифицированного
вяжущего. Исходя из анализа ре-

зультатов испытаний, коэффициент
Kr можно принять: 

 для битума БНД 60/90 – 1,15;
 для битума БНД 90/130 – 1,00;
 для битума БМА 100/130 –

0,70.
Таким образом, формула по

определению температурных на-
пряжений возникающих в покрытии
при охлаждении с учетом принима-
ет вид:

( 4 )

Определение 
низкотемпературных напряжений 
и их зависимости от составляющих

асфальтобетона

Объекты экспериментальных 
исследований

Экспериментально-лабораторные
исследования проводили на плотном
асфальтобетоне типа А и щебеночно-
мастичном асфальтобетоне типа С с
использованием наиболее распро-
страненных в РБ исходных материа-
лов. Составы смесей представлены в
табл. 2.

Показатели физико-механических
свойств асфальтобетонов, представ-
ленных в табл. 1, соответствуют тре-
бованиям СТБ 1033 [5].

Результаты исследований влия-
ния различных типов вяжущего на
низкотемпературные напряжения

Исследование влияния типа вя-
жущего на низкотемпературные на-
пряжения асфальтобетона прово-

Рис. 1. Зависимость коэффициента линей-
ного расширения плотного асфальтобетона
типа А и щебеночно-мастичного-асфальто-
бетона типа С от температуры

Таблица 1. Расчетные значения модуля 
упругости при 00С

Тип и
марка 

асфальто-
бетонной

смеси

Модуль упругости

БД 60/90 БД
90/130

БМА
100/130

ЩМСц –
I/2,2 СТБ

1033-
2004

5200 4200 3700

ЩМАг –
I/2,75

СТБ 1033-
2004

5600 4500 4000

Рис. 2. Схема определения напряжений при
различных скоростях охлаждения: 1 – обра-
зец; 2 – штурвал для регулирования посто-
янной длины образца; 3 – термокамера; 4 –
сосуд Дьюара с жидким азотом; 5 – устрой-
ства, задающее режим подачи жидкого азо-
та; 6 – тензодинамометр; 7 – датчик дефор-
мации; 8 – устройство для регистрации уси-
лий; 9 – устройство для контроля и регист-
рация деформации

Рис. 3. Изменение температурных напря-
жений во времени при охлаждении асфаль-
тобетона с различными скоростями: 
№ 1 – 100С/ч, № 2 – 60С/ч, № 3 – 30С/ч
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дили на составах 1-А, 2-А, 3-А, 4-А,
5-А, 1-С, 2-С, 3-С, 4-С, 5-С (табл. 2).
При изготовлении смесей применя-
ли битум БНД 60/90, БНД 90/130, а
также модифицированное вяжущее
БМА 100/130. Кроме влияния типа
вяжущего определяли также зависи-
мость устойчивости структуры от мо-
дуля битума (толщины битумных пле-
нок) на составах 1-А, 4-А, 5-А, 1-С,
4-С и 5-С  (табл. 3).

Результаты исследования влия-
ния различных типов вяжущего и

толщины битумных пленок на
значения низкотемпературных на-
пряжений и, соответственно, на
устойчивость структуры асфальто-
бетона к температурному трещи-
нообразованию представлены в
табл. 4.

Зависимость коэффициента ли-
нейного расширения от темпера-
туры и модуля битума показана
на рис. 4 и 5.

Из рисунка видно, что величина
коэффициента линейного расши-

рения не является постоянной и
зависит от температуры асфаль-
тобетона и содержания вяжущего
в смеси. То обстоятельство, что с
увеличением содержания битума
повышается коэффициент темпе-
ратурного расширения, свиде-

Шифр
состава

Тип 
смеси

Вяжущее

Содержание компонентов в асфальтобетонной смеси, %

Щебень фракции

Песок Отсев МП
Вяжу-
щее

Стаб.
добавка5–10

мм
10–20

мм

1-А А
БНД

90/130
53 0 20 20 7 5,3 0

2-А А
БНД

60/90
53 0 20 20 7 5,3 0

3-А А
БМА

100/130
53 0 20 20 7 5,3 0

4-А А
БНД

90/130
53 0 20 20 7 5,1 0

5-А А
БНД

90/130
53 0 20 20 7 5,5 0

6-А А
БНД

90/130
53 0 20 20 7 5,3 0

7-А А
БНД

90/130
20 33 20 20 7 5,2 0

1-С С
БНД

90/130
70 0 0 23 7 6,3 0,3

2-С С
БНД

60/90
70 0 0 23 7 6,3 0,3

3-С С
БМА

100/130
70 0 0 23 7 6,3 0,3

4-С С
БНД

90/130
70 0 0 23 7 6,0 0,3

5-С С
БНД

90/130
70 0 0 23 7 6,6 0,3

6-С С
БНД

90/130
70 0 0 23 7 6,3 0,3

7-С С
БНД

90/130
10 60 0 23 7 6,2 0,3

Таблица 2. Составы асфальтобетонных смесей Таблица 3. Значения модулей битума 
асфальтобетонов

Шифр
со-

става
(со-

гласно
табл. 2)

Тип 
смеси

Тип 
вяжущего

Содер-
жание
вяжу-

щего в
смеси, %

Модуль
битума

(тол-
щина 

битум-
ной

пленки)

1-А А
БНД

90/130
5,3 2,503

2-А
БНД

60/90
5,3 2,503

3-А
БМА

100/130
5,3 2,503

4-А
БНД

90/130
5,1 2,409

5-А
БНД

90/130
5,5 2,598

1-С С
БНД

90/130
6,3 2,979

2-С
БНД

60/90
6,3 2,979

3-С
БМА

100/130
6,3 2,979

4-С
БНД

90/130
6,0 2,837

5-С
БНД

90/130
6,6 3,121

Рис. 4. Зависимость коэффициента линей-
ного расширения асфальтобетона типа А от
модуля битума и температуры

Рис. 5. Зависимость коэффициента линей-
ного расширения асфальтобетона типа С от
модуля битума и температуры

Рис. 6. Зависимость низкотемпературного на-
пряжения в асфальтобетоне типа А от типа вя-
жущего

Рис. 7. Зависимость низкотемпературного на-
пряжения в асфальтобетоне типа С от типа вя-
жущего
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тельствует о значительном влия-
нии свободного битума на дефор-
мативную способность асфальто-
бетона. 

Зависимость низкотемператур-
ных напряжений в различных ас-
фальтобетонах от типа вяжущего
показана на рис. 6 и 7.

Исследование влияния 
минерального заполнителя на

низкотемпературные напряжения

Исследование влияния минераль-
ного заполнителя на низкотемпера-
турные напряжения проводили на
составах 6-А, 7-А, 6-С, 7-С (табл. 1).
При изготовлении смесей применя-
ли щебень фракции 5–10 мм (со-
ставы 6-А и 6-С) и щебень фракций
5–10 мм и 10–20 мм (составы 7-А и
7-С). 

Результаты исследования влияния
минерального заполнителя на низ-
котемпературные напряжения пред-
ставлены в табл. 5.

Зависимость коэффициента тем-
пературного расширения асфаль-
тобетона от крупности минераль-
ного заполнителя показана на рис.
8 и 9.

Зависимость температурных на-

пряжений от крупности заполнителя
представлена на рис. 10.

Как видно из рис.10 при одина-
ковой толщине пленки битума с уве-
личением размера зерна темпера-
турные напряжения уменьшаются.

Заключение

Коэффициент линейного расши-
рения асфальтобетона зависит от
температуры асфальтобетонного
покрытия, типа и содержания вяжу-
щего в асфальтобетонной смеси.
Максимальные значения при отри-
цательных температурах коэффици-
ент линейного расширения асфаль-
тобетона имеет в интервале темпе-
ратур от 0°С до -10°С. 

Повышение коэффициента тем-
пературного расширения асфаль-
тобетона с увеличением содержа-
ния битума свидетельствует о значи-
тельном влиянии, которое оказы-
вает свободный битум на дефор-
мативную способность асфальто-
бетона.

Наименьшие температурные на-
пряжения характерны для асфаль-
тобетонов с большим размером зе-
рен минеральной части при одина-
ковой толщине пленки битума и  в со-
став которых входит битум БМА
100/130, способствующий более
интенсивной релаксации низкотем-
пературных напряжений. 

С. Е. Кравченко, к. т. н.
(Белорусский национальный 

технологический университет);
Д. Л. Сериков

(Белорусский дорожный научно-
исследовательский институт 

«БелдорНИИ»).
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Таблица 4. Значения низкотемпературных
напряжений для различных составов ас-
фальтобетона

Шифр со-
става

(согласно
табл. 3.1)

Коэффициент 
линейного расширения 

αt • 10–5 в интервале
температур, 0С

Темпе-
ратур-

ные
напря-
жения
δ, МПа

при тем-
пера-

туре 00С

0–10 -10-20 -20-30

1-А 2,9 2,5 2,3 1,40

2-А 2,7 2,4 2,4 2,09

3-А 2,9 2,4 2,3 0,87

4-А 2,7 2,1 1,9 1,12

5-А 3,0 2,6 2,5 1,54

1-С 3,0 2,9 2,8 1,44

2-С 2,8 2,6 2,6 2,18

3-С 3,1 3,0 2,9 0,97

4-С 3,0 2,7 2,6 1,18

5-С 3,1 3,0 3,0 1,57

Таблица 5. Составы асфальтобетонных
смесей

Рис. 9. Зависимость коэффициента 
линейного расширения асфальтобетона типа
С от крупности минерального 
заполнителя (в мм)

Рис. 8. Зависимость коэффициента линей-
ного расширения асфальтобетона типа А от
крупности минерального заполнителя (в мм)

Рис. 10. Зависимость температурных на-
пряжений от крупности заполнителя

Шифр
состава

(со-
гласно
табл. 2)

Коэффициент 
линейного расширения
αt • 10–5 в интервале

температур, 0С

Темпе-
ратур-

ные
напря-

жения δ,
МПа при
темпе-
ратуре

00С0 
–10

–10  
–20

–20  
–30

6-А 2,9 2,5 2,4 1,46

7-А 2,7 2,3 2,2 1,18

6-С 3,0 2,8 2,7 1,37

7-С 2,8 2,7 2,6 1,11
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Скоро исполнится  двадцать лет на-
шим первым дорожным материалам:
адгезионной присадке «Дорос-АП»
и первому отечественному эмульга-
тору для катионных битумных эмульсий
«Дорос-Эм». С каждым годом их ре-
цептуры и технология  производства
совершенствуются, поэтому они до сих
пор  одни из лучших ПАВ в России.
Наши ПАВ оказались не только вы-
сокоэффективными, но и универсаль-
ными. Так, присадка «Дорос-АП»
обеспечивает полную адгезию биту-
мов как к основным каменным мате-
риалам, так и к кислым гранитам.
Эмульгатор «Дорос-Эм» обеспечи-
вает получение битумных эмульсий
практически для всех видов дорожных
работ:  для подгрунтовки, для ямочного
ремонта, холодного ресайлинга, по-
верхностной обработки, производ-
ства складируемых эмульсионно-ми-
неральных смесей. Это проверено
практикой производства на 27 уста-
новках России и Украины. На уста-
новке нашего предприятия с исполь-
зованием исключительно эмульгатора
«Дорос-Эм» тоже выпускаются все

виды и классы катионных битумных и
битумно-полимерных эмульсий (5–6
тысяч тонн за дорожный сезон)  Эмуль-
сии отличаются высокой дисперс-
ностью, повышенной устойчивостью
при транспортировке и хранении и хо-
рошей адгезией к каменным мате-
риалам, в том числе к кислым поро-
дам, о чем свидетельствуют отзывы бо-
лее чем 50 дорожно-строительных
организаций. Мы производим также
все виды анионных битумных и би-
тумно-полимерных эмульсий, исполь-
зуя, естественно, собственный, раз-
работанный на предприятии анион-
ный эмульгатор «Дорос-Эма».  Мате-
риалы марки «Дорос» с успехом «уча-
ствовали» в строительстве многих де-
сятков, в основном федеральных, рос-
сийских и белорусских автодорог. 

В 2003 г. нами была разработана
и запущена в производство еще более
эффективная адгезионная присадка
«Техпрогресс-1». Кроме того, она  не
обладает неприятным запахом, ха-
рактерным для большинства адге-
зионных добавок. Это преимущество
позволяет применять ее при прове-
дении дорожных работ на территории
густо населенных городов.  Для ка-
менных материалов, используемых в
Республике Калмыкия, она оказалась
почти в 3 раза эффективнее, чем ад-
гезионные добавки аминного типа.
Только она смогла «покорить» галеч-
ник с берегов Енисея в Красноярском
крае. А в 2011 г. разработана новая
модификация нашей старой доброй
присадки «Дорос-АП». Мы назвали ее
«Дорос-Т». Эта присадка  кроме пре-

красной адгезии ко всем каменным
материалам обеспечивает эффект
смазки в процессе уплотнения ас-
фальтобетонной смеси (коэффициент
уплотнения – в пределах 0,98 -1,02).
При пониженных температурах смеси
не комкуются. Применение таких при-
садок позволяет осуществлять про-
изводство, транспортировку и укладку
асфальта при температуре на 30–
50оС ниже, чем при традиционном
горячем способе. Это существенно
улучшает условия работы дорожных
рабочих за счет снижения выбросов
в атмосферу, позволяет снизить энер-
гозатраты на производство асфальта,
продлить дорожный сезон, 

Новейшей разработкой нашего
предприятия является фосфорсодер-
жащая адгезионная присадка «До-
рос-АТ», которая не теряет своей вы-
сокой  эффективности в битуме при
температуре 180–200°С в течение не-
скольких суток. Она сочетает в себе
все лучшие качества ее предше-
ственниц (еще более эффективна,
универсальна, не обладает непри-
ятным запахом, термостабильна).
Осталось решить задачу получения
технологичной товарной формы этой
присадки, и мы будем готовы начать ее
промышленное производство.

Не мы придумали, что «нельзя оста-
навливаться на достигнутом». Почти
двадцатилетний опыт работы нашего
предприятия подтвердил эту истину. И
в результате, несмотря на все воз-
растающую конкуренцию, число по-
требителей продукции с маркой «До-
рос» неуклонно растет. За всю мно-
голетнюю историю применения до-
рожными организациями наших ПАВ
было всего два случая отказа от них
в пользу материалов других про-
изводителей.

Э. А. Сандлер, к. т. н., директор 

150040 Ярославль, пр. Октября, 88
тел. (4852) 27-56-84 

тел./факс (4852) 73-70-21
e-mail: doros@yaroslavl.ru

www.doros.yaroslavl.ru

КОГДА  ДЕЛА  И  БИТУМ  КЛЕЯТСЯ…
Предприятие «Дорос» известно в среде химиков как разработчик и производитель уникальных
эпоксидных соединений – компонентов композиционных материалов, применяемых в  авиа- и
ракетостроении. В среде строителей – как  разработчик и производитель гидроизоляционных
материалов, аэродромных мастик, декоративных штукатурок и красок. Широко известны также
работы предприятия в области кабельного электрообогрева технологических трубопроводов,
химических реакторов, емкостей с вязкими продуктами. Но больше всего мы гордимся своей
причастностью к среде дорожников. 
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– Какую линейку  асфальтоуклад-
чиков предлагает на российском рын-
ке ваша компания? Каковы их тех-
нические характеристики?

А. С. Галдев (ООО «Амманн Русс-
ланд»): – На российском рынке пред-
лагается следующий модельный ряд
асфальтоукладчиков AMMANN:

– асфальтоукладчики на гусенич-
ном ходу с электрическим подогревом
выглаживающей плиты – AFT 270 E,
AFT 350 E, AFT 500 E;

– асфальтоукладчики на гусенич-
ном ходу с газовым подогревом вы-
глаживающей плиты – AFT 270 G,
AFT 350 G, AFT 500 G;

– асфальтоукладчики на колесном
ходу с электрическим подогревом вы-
глаживающей плиты – AFW 270 E,
AFW 350 E, AFW 500 E;

– асфальтоукладчики на колесном
ходу с газовым подогревом выглажи-
вающей плиты – AFW 150 G, AFW 270
G, AFW 350 G, AFW 500 G.

Их технические характеристики-
представлены в табл. 1.

Выглаживающие плиты с вибраци-
ей (стандарт) могут поставляться как с
трамбующим брусом, так и без него.
Асфальтоукладчик AFW 150 G в стан-
дартной версии оснащается выгла-
живающей плитой без вибрации (виб-
рация является опцией)  и трамбую-
щего бруса

Ю. Г. Жуков (ООО «Виртген-Ин-
тернациональ-Сервис»): – Компания
VOEGELE  входит в группу компаний
Wirtgen Group и является крупнейшим

КАЧЕСТВЕННАЯ  УКЛАДКА
От  работы асфальтоукладчика во многом зависит качество до-
рожного покрытия. О том, как его правильно выбрать и на что
в первую очередь обратить внимание, мы поговорим со спе-
циалистами – участниками нашего круглого стола.

На вопросы отвечали:
А. С. Галдев, менеджер по продажам подразделения «Машины» ООО «Амманн
Руссланд»;
Ю. Г. Жуков, руководитель региональных продаж ООО «Виртген-Интернацио-
наль-Сервис»;
А. Ю. Бедов, бизнес-менеджер (Россия, Украина, Беларусь, Казахстан) компа-
нии Volvo;
Н. В. Крупин, заместитель генерального директора по дорожно-строительной
технике ООО «СЗЛК»;
Д. А. Антипов, специалист по PR и рекламе ООО «Цеппелин Русланд».

Тип 
машины

Емкость
топлив-

ного бака
(л)/расход

топлива
(л/ч)

Произво-
дитель-

ность (т/ч)

Мин/макс.
Толщина
укладки

(мм)

Мин/макс
ширина
укладки

(мм)

Емкость
бункера (т)

Макси-
мальная
скорость
укладки
(м/мин) 

Двигатель
Мощность

(кВт)

AFW150G 5/1,0 35 5/100 800/1650 1,6 36 Hatz 1B40
6,3

AFW/T270
E/G 70/7,5 150 5/250 1400/333

0 6,0
27 

40 (для
AFW)

Deutz
D2011L03

i 33,2

AFW/T350
E/G 95/9,0 230 5/280 1830/450

0 8,0 35
Deutz

TD2011L0
4i 51,5

AFW/T500
E/G 200/20,0 500 5/300 2550/650

0 12
37 

40 (для
AFW)

Cummins
QSB4,5

119

Таблица 1.
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производителем техники для укладки
асфальтобетонов и специальных ма-
шин. Ею производятся две серии ас-
фальтоукладчиков для двух технологий
укладки: SUPER (для стран Европы) и
VISION (для США). На российском
рынке представлена только серия
SUPER, состоящая из 9 моделей гусе-
ничных и 4 моделей – колесных машин.
В программу поставок также входят
модели для специальных видов ра-
бот: асфальтоукладчик S1800-2 с мо-
дулем SprayJet для распределения
битумной эмульсии непосредственно
перед укладкой, асфальтоукладчик
S1800-2 для работы на крутых уклон-
ах, укладчик для устройства слоя бин-
дера S2100-2 IP и две модели пере-
гружателей смеси MT3000-2 и
MT3000-2 Offset. В этом году была вве-
дена новая классификация выпускае-
мых фирмой VOEGELE  машин. В  за-
висимости от преимущественной цели
применения выделяются следующие
классы: Mini (тротуарные), Compact
(дворовые), Universal (городские), High-
way (магистральные) и Special (спе-
циальные).

В зависимости от типоразмера тя-
гача на укладчиках могут быть уста-
новлены выглаживающие гидравли-
чески раздвигаемые плиты AB с ба-
зовой шириной укладки 1,1 м, 1,8 м,
2,55 м и 3,0 м. Они могут раздвигать-
ся до 2,0 м, 3,4 м, 5,0 м и 6,0 м соот-
ветственно. Максимальная ширина
укладки с уширительными секциями со-
ставляет 9,5 м. Для большой рабочей
ширины производятся жесткие или
механические выглаживающие плиты
SB, в которых основная часть соби-
рается из отдельных секций и имеет
фиксированную ширину. Во время
работы для повышения функциональ-
ности таких плит на краях могут уста-
навливаться секции с возможностью
гидравлического раздвижения до
0,75 м с каждой стороны. Безусловно,
механические плиты обладают боль-
шей жесткостью по сравнению с гид-
равлически раздвижными, что напря-
мую влияет на качество укладки, осо-
бенно при большой ширине. Мини-
мальная рабочая ширина таких плит
составляет 2,5 м, максимальная – 16
м. На большинстве раздвижных и ме-
ханических плит предварительное
уплотнение и ровность достигаются
работой трамбующего бруса (TV) и
виброплиты (V). По пожеланию кли-
ента может применяться только одна
вибрация либо могут устанавливать-
ся дополнительные прессующие план-
ки (версии ТР1, ТР2 и ТР2 plus) – на-
пример, когда необходимо получить
высокое предварительное уплотнение.

А. Ю. Бедов (компания  Volvo): –
Модельный ряд компании Volvo вклю-
чает как гусеничные, так и колесные
асфальтоукладчики, что позволяет
обеспечивать выполнение любых ви-
дов работ, начиная от укладки пеше-
ходных или велосипедных дорожек и

тротуаров шириной от 0,75 м до 4,0 м,
работ по укладке городских дорог и
автомагистралей с шириной укладки
от 5,0 м до 11,0 м и заканчивая круп-
ными аэродромными работами с ши-
риной укладки 12,0–16,0 м. Высокая
мощность применяемых  двигателей
собственного производства Volvo
преобразуется в движение благодаря
прочному и надежному гусеничному
ходовому механизму. Независимые
гидроприводы каждой гусеницы с элек-
тронным управлением обеспечивают
высокоточное движение по прямой и
плавные повороты. Независимые при-
воды обоих питателей и шнеков обес-
печивают равномерную и своевре-
менную подачу материала к обеим
сторонам выглаживающей плиты. С
помощью уникальной микропроцес-
сорной системы ЕРМ последнего по-
коления, выполненной в виде бы-
стросъемной пылевлагозащищенной
панели, осуществляется интеллекту-
альное управление всеми рабочими
функциями асфальтоукладчика. 

В стандартной комплектации ас-
фальтоукладчики Volvo оснащаются
полным комплектом датчиков цифро-
вой системы нивелирования Moba
для использования во всех возможных
комбинациях: механический контакт-
ный датчик продольного уклона для
работы с механической лыжей, по
струне или бордюру; ультразвуковой
бесконтактный датчик продольного
уклона SonicSki для работы по струне
или по указанной поверхности; циф-
ровой датчик поперечного профиля.
Такое оснащение позволяет гаран-
тировать высокую точность укладки
при любых условиях работы на объ-
екте. Асфальтоукладчики Volvo могут
комплектоваться системой сканиро-
вания дорожного покрытия  RSS III. При
этом длина сканируемого участка со-
ставляет 12 м, а крупные мешающие
обьекты исключаются из анализа про-
филя дороги автоматически. Также
опционально доступна система ла-
зерного нивелирования, при работе
которой нивелировочный тросс за-
меняется лазерным лучом, что га-
рантирует высочайшую точность
укладки. 

При строительстве или ремонте
дороги в городских условиях идеаль-
ными машинами для укладки нового
асфальтового покрытия станут ко-
лесные асфальтоукладчики Volvo, ко-
торые отличаются высокой мощ-
ностью, маневренностью, высокой
скоростью и различными вариантами
ширины укладки – от 2,5 м до 9,0 м и
поэтому являются лучшим решением
для любых строительных объектов:
городских дорог, дворовых проездов,
объектов, где требуется укладка в
ограниченном пространстве. Систе-
ма Smart Drive обеспечивает мощную
тягу даже на самых плохих покры-
тиях. Данная конструкция включает в
себя антипробуксовочную систему с
функцией изменения крутящего мо-

мента для привода передних колес в
зависимости от нагрузки, дифферен-
циал заднего моста с электронным
управлением и гидроподвеску, регу-
лирующую  положение передних ко-
лес по высоте при наезде на препят-
ствие. Три рабочих режима – режим
укладки, маневрирования и транс-
портировки – соответствуют любым
условиям эксплуатации. В режиме
укладки, при нажатии кнопки Smart
Power, уменьшается частота враще-
ния двигателя, благодаря чему сни-
жаются расход топлива и уровень
шума. После остановки асфальто-
укладчика частота вращения двига-
теля поддерживается на минимальном
уровне. В режиме маневрирования со-
храняются ранее произведенные на-
стройки уплотняющей плиты и систем,
обеспечивающих подачу материала.
За счет раздельного гидростатиче-
ского привода задних колес обес-
печивается радиус поворота, равный
2,5 м. Исключительная эргономика
площадки машиниста и прекрасный
обзор делают работу оператора мак-
симально комфортной.

Н. В. Крупин (ООО «СЗЛК»): – На
российском рынке компания Roadtec
предлагает следующие модели ас-
фальтоукладчиков:

– колесные: RP-170 и RP-190ех;
– гусеничные: RP-175, RP-195ех,

RP-2505;
– укладчик с системой распыления

битума: SP-200ех.
На асфальтоукладчики RP-170/175

устанавливаются двигатели CAT мощ-
ностью 174 л. с. Ширина укладки – до
7 м с уширениями. На укладчики RP-
190/195 устанавливаются двигатели
CAT – 225 л.с. Ширина укладки – до
9 м с уширениями.

Асфальтоукладчик RP-2505 является
долгожданной новинкой в модельном
ряду компании. Его особенности ука-
заны в ответе следующий вопрос
круглого стола.

Асфальтоукладчик с функцией рас-
пыления вяжущего SP-200 оборудован
мощным двигателем CAT (225 л.с.) и
плитой Eagle-10 с шириной 3–6 м.
Преимуществом является то, что рас-
пылительная штанга для битума также
может быть раздвинута на 6 м. SP-200
может быть использован как для
укладки тонких слоев дорожной одеж-
ды, так и в качестве обычного ас-
фальтоукладчика.

Укладчики Roadtec полностью со-
ответствуют экологическим требова-
ниям в России, США и Европе и, бо-
лее того, являются единственными в
мире, в комплект которых входит сис-
тема отвода вредных испарений FXS
от рабочих мест операторов.

Д. А. Антипов (ООО «Цеппелин
Русланд»): – Компания ООО «Цеп-
пелин Русланд» предлагает на рос-
сийском рынке широкий модельный
ряд колесных и гусеничных асфальто-
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укладчиков марки Cat®: АР255,
АР300, АР600, АР555, АР655,
АР1055.

Электронный блок управления чет-
ко контролирует работу практиче-
ски всех узлов асфальтоукладчика
Cat®: рулевой механизм, привод
хода, рабочая плита и пр. А значит,
оператор не отвлекается на решение
мелких проблем по работе оборудо-
вания и может полностью сосредо-
точиться на выполнении поставленной
задачи. 

Система электронного управле-
ния сама настраивает оптимальный
нагрев рабочей плиты в зависимости
от условий работы. Рабочая плита
поддерживает систему электрическо-
го и газового нагрева. А ультразву-
ковая система считывания сигнала
шнекового транспортера позволяет
осуществлять полный контроль над
процессом укладки. 

Отдельно стоит сказать о модели
Cat®AP255, которая способна про-
изводить различные варианты рабо-
чей ширины укладки:

– стандартный раздвижной раз-
равнивающий брус с гидроприводом
1,4-2,6 м;

– удлинители с болтовым крепле-
нием для достижения максимальной
ширины укладки 1,4–3,4 м;

– центральное навесное устрой-
ство с гидроприводом регулировки
ширины укладки от 500 до 1400 мм;

– правое боковое навесное
устройство с гидроприводом регули-
ровки ширины укладки от 150 до 1000
мм;

– регулировка поперечного уклона
в диапазоне от +4,5% до -2,5%;

– частота вибрации разравни-
вающего бруса 3400 об./мин (56,7 Гц).

– Какие новинки и новые разра-
ботки появились за последнее время? 

А. С.  Галдев (ООО «Амманн Русс-
ланд»): – В скором времени ожида-
ется выход нового асфальтоукладчи-
ка AFT800 с  шириной укладки 8 м. Это
будет самый большой асфальто-
укладчик на гусеничном ходу в ли-
нейке AMMANN.   

Ю. Г. Жуков (ООО «Виртген-Ин-
тернациональ-Сервис»): – Результа-
том последних разработок компании
VOEGELE явилось создание техники
поколения «-3». В этом году машины
новой серии были отмечены на меж-
дународном конкурсе iF product design
awards в Ганновере, Германия. Все ас-
фальтоукладчики третьего поколения
имеют мощные и экономичные 4- и 6-
цилиндровые дизельные двигатели. С
учетом различий в области экологич-
ности самоходных машин в разных
странах фирма VOEGELE предлагает
две модификации укладчиков: «-3» и
«-3i». Асфальтоукладчики с индексом
«i» оборудованы двигателем, соот-
ветствующим стандартам токсичности

отработанных газов US Tier 4 / EU
Stage IIIB, и поставляются в страны
США, Канады, Европы и Японии. На
российский рынок поставляются ма-
шины с двигателем, соответствую-
щим стандартам US Tier 3 / EU Stage
IIIА. 

И те и другие машины имеют режим
Eco со сниженной частотой вращения
двигателя. Использование данного
режима позволяет снизить расход
топлива и выброс вредных веществ.
Несмотря на уменьшение мощности
двигателя, ее вполне хватает для ре-
шения большинства задач укладки.
Для улучшения  взаимодействия меж-
ду машинистом укладчика и водителем
самосвала была разработана функ-
ция PaveDock Assistant. Основными
компонентами данной системы яв-
ляются сигнальные лампы на крышке
укладчика и соответствующие органы
управления на панели ErgoPlus3. С их
помощью машинист может подавать
однозначно понимаемые сигналы во-
дителю самосвала, например «дви-
жение задним ходом», «стоп», «вы-
грузка смеси» и другие. Дополни-
тельно к этой функции фирмой
VOEGELE предлагаются подрессор-
ные ролики PaveDock, которые амор-
тизируют удары при стыковке машин.
Комбинация PaveDock и PaveDock
Assistant делает процесс передачи
смеси максимально безопасным. При
контакте колес самосвала с ролика-
ми укладчика смонтированный на них
датчик передает соответствующий
сигнал «Стоп» на сигнальную лампу.
Таким образом, водитель самосвала
может оперативно остановить ма-
шину. Для быстрого маневрирования
на рабочей площадке была разра-
ботана функция AutoSet Plus, которая
позволяет одним нажатием кнопки
привести в транспортное положение
рабочий орган, распределительные
шнеки, переднюю заслонку бункера
и скребки перед гусеничными тележ-
ками. По окончании движения или
паузы в работе повторным нажатием
кнопки вышеуказанные агрегаты пе-
реводятся в рабочее положение. На
укладчиках классов Universal и High-
way функция AutoSet Plus позволяет
дополнительно сохранять в памяти
программы укладки. Колесные
укладчики поколения «-3» по своей ма-
невренности теперь не уступают гу-
сеничным. Функция Pivot Steer позво-
ляет машинам совершать крутые по-
вороты. Минимальный радиус пово-
рота по внутренней колее состав-
ляет около одного метра. Это огром-
ное преимущество при работе в усло-
виях плотной городской застройки. Ус-
пешно себя зарекомендовавшая па-
нель управления асфальтоукладчи-
ком ErgoPlus была также усовершен-
ствована и теперь, как и укладчики но-
вой серии, имеет в своем название
цифру три. Информация выводится
на контрастный цветной дисплей, ко-
торый легко читается даже в условиях

плохой видимости. Выносные пульты на
рабочем органе также получили цвет-
ные дисплеи. Их корпуса защищены от
механических повреждений и влаги.
Ширина укладки теперь может легко
настраиваться с выносных пультов с
помощью поворотной кнопки Smart-
Wheel. Она позволяет выбрать две
скорости – быструю и медленную.
На всех асфальтоукладчиках
VOEGELE система управления Ergo-
Plus интегрирована с системой ниве-
лирования NIVELTRONIC Plus. В на-
стоящее время компания VOEGELE
предлагает также инновационную
3D-систему NAVITRONIC Plus. Она ис-
пользует так называемый открытый
порт,  что позволяет подключаться к
любой оптимальной для каждого кон-
кретного случая системе, например,
к общей излучающей станции, нави-
гационным системам GPS или ГЛО-
НАСС. При использовании NAVIT-
RONIC Plus все операции укладки
осуществляются в автоматическом
режиме. Система непрерывно конт-
ролирует высоту и поперечный уклон
слоя, а также состояние рабочего
органа и сравнивает с заданными
значениями. В рамках одного элек-
тронного проекта можно использо-
вать разные машины, такие как буль-
дозер, грейдер и асфальтоукладчик. В
настоящее время распространение
3D-систем пока единично, так как
большинство отечественных органи-
заций не имеют базы для внедрения
такого рода систем. Нововведения
коснулись не только самой техники для
укладки, но и раздвижных плит AB500
и AB600. Оба рабочих органа могут
комбинироваться со всеми асфаль-
тоукладчиками Super поколения «3» с
основными секциями 2,55 и 3 м. Они
также могут комплектоваться различ-
ными уплотнительными агрегатами в
зависимости от типа машины. Теперь
эти плиты предлагаются и в исполне-
нии TP2 Plus для обеспечения макси-
мального уплотнения при укладке
слоев большой толщины методом, а
также «горячий слой на горячий». Дву-
скатный профиль наряду с боковыми
щитами усовершенствованных раз-
движных плит AB500 и AB600 может
регулироваться гидравлически с вы-
носных пультов на рабочем органе.
Доработка геометрии трамбующего
бруса и выглаживающих плит позво-
лила оптимизировать угол атаки ра-
бочего органа. Это улучшило ре-
зультаты укладки и увеличило срок
службы изнашиваемых частей. Рав-
номерный нагрев рабочего органа те-
перь обеспечивается более мощными
генераторами

А. Ю. Бедов (компания  Volvo): – В
этом году началось производство ас-
фальтоукладчиков новой серии C –
P5770C, P5870C, P6870C. Данные
асфальтоукладчики имеет ряд пре-
имуществ по сравнению с предыдущей
серией. Прежде всего стоит отметить,
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что для асфальтоукладчиков P5770C,
P5870C, P6870C предусмотрены раз-
нообразные системы привода, опти-
мально соответствующие конкретным
условиям укладки. Например, 6-ко-
лесная система привода обеспечива-
ет максимальную мощность при
укладке полосы покрытия большой
ширины и толщины на неровную по-
верхность. Необходимо обратить вни-
мание, что в новой серии С за счет
электрогидравлического рулевого
управления достигается точный конт-
роль над машиной в ограниченном
пространстве, что сокращает время
укладки и требует приложения меньших
усилий. Благодаря уникальной актив-
ной системе рулевого управления ра-
диус поворота равняется всего 2,5 м,
что позволяет добиться от машины
мгновенных и точных реакций. Прочные
и раздвижные разравнивающие брусья
дают возможность уложить покрытие с
большим диапазоном ширины, обес-
печивают высокое качество покрытия.
При укладке покрытия на неровное ос-
нование улучшенная подвеска обес-
печивает передачу тягового усилия и
способствует получению ровного по-
крытия. Для обеспечения регулирова-
ния мощности во время движения опе-
ратор может положиться на главный
блок управления. В России данная мо-
дель будет доступна в следующем году.

Н. В. Крупин (ООО «СЗЛК»): – На
выставке BAUMA компания Roadtec
представила свой первый асфаль-
тоукладчик, оборудованный трам-
бующим брусом для высокоплотных
смесей. Ранее предварительное
уплотнение и создание профиля по-
лотна в асфальтоукладчиках Roadtec
достигалось за счет вибрационной
плиты. 

Гидравлически расширяемая плита
асфальтоукладчика RP-2505 позво-
ляет осуществлять укладку шириной
5,1 м.

На RP-2505 устанавливается дви-
гатель CAT мощностью 174 л. с.

Регулируемые вибраторы с гид-
равлическим приводом в сочетании с
трамбующим брусом с переменным
ходом позволяют укладчику прекрас-
но справляться со сложными или ме-
нее удобоукладываемыми материа-
лами – это толстые слои, сильно мо-
дифицированный битум, бетон.

Д. А. Антипов (ООО «Цеппелин
Русланд»): – Передовые решения
обеспечивают технологическое пре-
восходство. К одному из таких реше-
ний, разработанных компанией Cater-
pillar® для модельного ряда своих
асфальтоукладчиков, относится сис-
тема шасси Mobil-Trac™, которая
обеспечивает плавность хода, высо-
кую мобильность и скорость переме-
щения по участку работ, аналогичную
колесным укладчикам. Есть режимы
укладки, движения и маневрирова-
ния.  

Гусеничные ремни, как гладкие, так
и с протекторным рисунком, не тре-
буют обслуживания, меньше нару-
шают основу и создают превосходную
тягу в любых условиях. Автоматические
натяжители с гидроаккумуляторами,
центральные направляющие блоки и
прочные тросы внутри ремней яв-
ляются залогом долговечности кон-
струкции. Резиновое покрытие ком-
понентов препятствует налипанию
асфальта.

Качающиеся тележки минимизи-
руют смещение точки буксировки,
обеспечивая гладкий слой.

– Как организовано сервисное
обслуживание? Какие произошли из-
менения? Что  планируется в буду-
щем?

А. С.  Галдев (ООО «Амманн Русс-
ланд»): – Компания Амманн Русс-
ланд развивает собственную сер-
висную сеть на базе существующих
дилеров. Таким образом, клиенты мо-
гут получать сервисное обслуживание
в полной мере в непосредственной
близости от места проведения строи-
тельных работ.

Дилерская сеть от года к году ста-
новится более обширной. В этом году
появились новые дилеры в Уральском,
Сибирском регионах, которые могут
продавать и полноценно обслужи-
вать технику AMMANN. 

В будущем так же планируется раз-
вивать дилерскую сеть. Проводить
обучение продавцов и сервисных ин-
женеров в соответствии с появления-
ми в линейке AMMANN обновленных
или новых машин.  

Ю. Г. Жуков (ООО «Виртген-Ин-
тернациональ-Сервис»): – Обслужи-
вание, ремонт техники и поставка за-
пасных частей VOEGELE произво-
дится ООО «Виртген-Интернацио-
наль-Сервис», дочерней компании
Wirtgen Group, а также официальны-
ми дистрибьюторами. Наряду с го-
ловным подразделением, находя-
щимся в Москве, ООО «Виртген-Ин-
тернациональ-Сервис» имеет филиа-
лы в Санкт-Петербурге, Казани, Крас-
нодаре, Кемерово и Екатеринбурге.
В связи с тем, что в регионы постав-
ляется большое количество единиц
техники производства Wirtgen Group,
планируется открытие еще нескольких
филиалов. Официальные дистрибью-
торы находятся в Самаре, Смоленске
и Владивостоке.

Наш сервисный персонал пред-
ставлен высококвалифицированны-
ми специалистами, многие из которых
– со стажем работы в компании более
15 лет. ООО «Виртген-Интернацио-
наль-Сервис» имеет все необходи-
мое оборудование для проведения
любых видов ремонтных работ, об-
ширный склад запасных частей и рас-
ходных материалов, специализиро-
ванный автотранспорт для оператив-

ного реагирования на заявки клиен-
тов. Для повышения квалификации
машинистов и операторов наших кли-
ентов в учебном центре в Москве в
межсезонье проводятся специализи-
рованные тренинги по полному об-
служиванию и ремонту поставляемых
нами машин. 

А. Ю. Бедов (компания  Volvo): –
Сервисное обслуживание техники
Volvo обеспечивает «Ферронордик
Машины» – официальный дилер Vol-
vo Construction Equipment. В настоя-
щий момент у дилера 75 сервисных
станций по всей России. Однако ком-
пания стремится расширять сеть, что-
бы быть максимально близко к клиенту
и быстрее реагировать на вызов. По
необходимости в труднодоступных и
малонаселенных местах возможна
услуга вахтового метода. Сервисные
специалисты регулярно проходят об-
учение. Каждая сервисная бригада
оснащена современным оборудова-
нием, которое позволяет произво-
дить обслуживание техники на очень
высоком уровне и качественно ока-
зывать услуги без повторных работ.
Клиенту нет необходимости закупать
дорогостоящие инструменты и обо-
рудование,  тратить деньги на персо-
нал и его обучение. Специалисты
компании «Ферронордик Машины»
при устранении неисправности по-
путно проводят инспекцию техники и
представляют заказчику информа-
цию о состоянии. Это позволяет за-
казчику знать о возможных неис-
правностях, а нам – заранее подго-
товиться и заказать требующиеся за-
пасные части.

Н. В. Крупин (ООО «СЗЛК»): – Ос-
новной сервисный центр располо-
жен в Санкт-Петербурге, открыты
офисы сервисной поддержки в Моск-
ве, Перми, Киеве. Уже есть догово-
ренности о расширении в Тюмени,
Екатеринбурге, а также о ряде офисов
в Казахстане. Поставляемая нами
техника достаточно крупная, и мало
кто возит ее к нам на базы. Поэтому
мы акцентируем внимание именно на
мобильных сервисных бригадах, ко-
торые уже так  хороши, что к нам об-
ращаются за сервисной поддержкой
и ремонтом обладатели техники про-
изводства конкурирующих компаний,
которые не удовлетворены ориги-
нальным сервисом.

Д. А. Антипов (ООО «Цеппелин
Русланд»): – В ООО «Цеппелин Ру-
сланд» организована круглосуточ-
ная служба поддержки клиентов по
телефону, а в ближайшем будущем
планируется полная сервисная под-
держка в круглосуточном режиме.
Наши квалифицированные специа-
листы помогают заказчикам осу-
ществлять запуск техники в эксплуа-
тацию и проводят обучение персо-
нала клиента.
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I. Особенности аренды техники
Виды аренды

Рост объемов аренды строительно-
дорожной техники в РФ обуславли-
вается ростом объемов работ, при ко-
торых используется эта техника, а
также степенью предпочтения потре-
бителей использовать для выполнения
этих работ арендуемую технику вме-
сто приобретения ее в собственность.
На предпочтения потребителей значи-
тельное влияние оказывает потреби-
тельская ценность услуг по аренде (см.
далее).

Существует многообразие видов
аренды с отличающейся ценностью
услуг. Наиболее распространенные из
видов аренды кратко рассматри-
ваются ниже.

Различают традиционную аренду,
аренду с последующей продажей и
корпоративную аренду.

При традиционной аренде техника
передается за плату потребителю во
временное пользование. Потреби-
тель является независимым от арен-
додателя лицом. Традиционная арен-
да является наиболее распростра-
ненной из видов аренды.

Аренда с последующей продажей
предусматривает сдачу в аренду тех-
ники потенциальному покупателю,
который по истечении срока аренды
покупает технику по цене, отличаю-
щейся от продажной на стоимость
аренды.

При корпоративной аренде арен-
додатель сдает технику в аренду ор-
ганизациям (подразделениям), входя-
щим с арендодателем в одну хозяй-
ственную структуру (например, хол-
динг).

Аренда может осуществляться пу-
тем предоставления арендодателем
собственной техники, техники, взятой
у другого арендодателя на условиях
субаренды или техники, заимство-
ванной у родственной организации.

В аренду может сдаваться как но-
вая техника, так и бывшая в эксплуа-
тации.

В качестве арендодателя могут
быть специализированные арендные
предприятия (АП), дилеры и прочие
предприятия различной направлен-
ности.

Объем аренды у отдельных спе-
циализированных зарубежных АП до-
стигает более одного миллиарда евро.
Они имеют до 550 самостоятельных

филиалов в различных странах и на
разных континентах. Численность пер-
сонала достигает 7500 человек.

Наряду с крупными успешно функ-
ционирует множество средних и малых
АП.

По целям, преследуемым при сда-
че техники в аренду, различают арен-
додателей, занимающихся только биз-
несом в сфере аренды и арендода-
телей через аренду, способствую-
щих продаже новых и б/у машин кон-
кретных производителей*. К послед-
ним относятся дилеры и специализи-
рованные арендные предприятия, соз-
данные производителями.

Интересен опыт компании Cater-
pillar, которая создала глобальную
сеть The Cat Rental Store. Эта сеть
представляет собой ассоциацию бо-
лее чем 1500 независимых АП – парт-
неров Caterpillar. В состав сети входят
практически все дилеры Caterpillar.
Функционирование этой сети спо-
собствует росту продаж продукции ми-
рового лидера.

Аренда может быть высококаче-
ственной и невысококачественной.
Признаками высококачественной
аренды являются:
• обеспечение потребителей тре-

буемой техникой, предоставляе-
мой в требуемое время, в требуе-
мое место;

• сдача в аренду техники с высоким
уровнем качеств, изготавливаемой
производителем, пользующимся
высокой репутацией;

• предоставление техники с малой
наработкой, в хорошем техниче-
ском состоянии, с возрастом менее
4–5 лет, с хорошим внешним ви-
дом;

• предоставление комплекса высо-
коразвитых услуг, обеспечиваю-
щих максимальное раскрытие по-
тенциала машин у потребителя и
сокращение у него возможных по-
терь;

• эффективное заключение и выпол-
нение контракта оптимального со-
держания;

• осуществление комплекса эффек-
тивных мер по предотвращению
отказов, устранение отказов на
рабочем месте в пределах 2–3 ча-

сов, использование резервной тех-
ники, высокоэффективная работа
сервисной службы в течение 24
часов;

• наличие удобной площадки раз-
грузки и погрузки техники у арен-
додателя; использование эффек-
тивных технических средств для по-
грузки, разгрузки и транспорти-
ровки арендуемой техники; наличие
квалифицированного персонала
арендодателя, осуществляющего
перевозку техники; использование
рациональных маршрутов для пе-
ревозки; малые расстояния пере-
возки техники;

• использование конкурентных про-
грессивных тарифов на аренду;

• эффективные взаимоотношения
персонала арендодателя с персо-
налом арендополучателя;

• выполнение оператором (при арен-
де с оператором) всех требований
клиента по производительности,
режиму работы, качеству выпол-
няемых операций, исключению лю-
бых потерь клиента, технике без-
опасности, взаимосвязи с маши-
нами комплекса.

В результате реализации высоко-
качественной аренды клиент может
получить значительные выгоды**.

Различают аренду с оператором и
без оператора.

В США около 5% объемов аренды
выполняется с участием оператора, в
Европе – около 20%, в РФ – более
70%.

Оператор, предоставляемый арен-
додателем, поддерживает с ним по-
стоянный контакт. Однако во время
работы машины он рассматривается
как подчиненный арендополучателя,
который один несет ответственность
за все претензии по работе машины.

По охвату работ, выполняемых с
помощью техники, сдаваемой в арен-
ду, различают специализированную и
комплексную аренду техники.

При специализированной аренде
имеющимся парком техники выпол-
няется небольшой набор работ для
определенной группы или небольших
групп потребителей.

При комплексной аренде имею-
щимся парком техники могут выпол-

ОРГАНИЗАЦИЯ  ВЫСОКОЭФФЕКТИВНОЙ
АРЕНДЫ  СТРОИТЕЛЬНО-ДОРОЖНОЙ  ТЕХНИКИ. ЧАСТЬ 1
В целом под арендой понимается разновидность бизнеса, обусловленного передачей машин и
оборудования за плату во временное пользование. Аренда строительно-дорожной техники про-
должает развиваться во всем мире. В Российской Федерации объем аренды вырос с 2004 по
2012 гг. примерно в 3,5 раза. Однако он примерно в 35 раз меньше, чем в США, и в 30 раз
меньше, чем в Европе.

* С.Н. Николаев. Организация высоко-
эффективной работы дилеров строи-
тельно-дорожной техники. Часть 2. Вестник
МС Консалтинг, сентябрь 2012 г. (Здесь и
далее упоминаются статьи автора, разме-
щенные на сайте www.msconsulting.ru)

** С.Н. Николаев. Об усилении влияния
арендополучателей на развитие аренды
строительной техники в РФ. Вестник МС
Консалтинг, январь 2012 г.
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дорожная техника

няться комплексы работ на опреде-
ленных объектах, обслуживаться не-
сколько категорий предприятий-по-
требителей (например, малые и сред-
ние), предоставляться услуги по арен-
де в различных сферах (например, в
строительстве, промышленности и
коммунальном хозяйстве). При ком-
плексной аренде в состав арендуе-
мого парка техники могут входить ма-
шины, оборудование, сменные ра-
бочие органы, силовые установки,
средства малой механизации, изме-
рительные инструменты, мини-техни-
ка, автомобильный транспорт и др.

В упомянутой выше системе Cat
Rental Store на каждом АП пред-
усматривается комплексная аренда,
в т. ч. за счет использования техники
других производителей.

Различают традиционную аренду с
высококачественным сервисом и без
высококачественного сервиса.

Высококачественный сервис вклю-
чает следующий комплекс работ:
• проверка техники перед отправкой

к клиенту;
• оценка работоспособности тех-

ники перед началом работ у кли-
ента, устранение по потребности
неисправностей;

• осуществление плановых опера-
ций по техническому обслужива-
нию;

• осуществление диагностирования
машин, в т.ч. с помощью операто-
ра и персонала арендополучателя;

• выполнение текущих ремонтов по
результатам диагностирования;

• выполнение текущих ремонтов по
устранению отказов;

• использование резервной техники;
• приемка техники после возврата от

клиента;
• дозаправка и мойка машин;
• выполнение диагностических про-

верок и технического обслужива-
ния;

• выполнение ремонта (по потреб-
ности);

• возврат техники в арендный парк
для последующего использования.

Различают аренду с продажей со-
путствующих товаров и без продажи
сопутствующих товаров.

В передовой практике арендодатель
организует у себя продажу сопут-
ствующих товаров. К таким товарам от-
носятся: инструменты, приспособления,
расходные материалы, спецодежда,
строительные материалы и др. Со-
гласно опросам арендополучатели
положительно оценивают продажу
арендодателями сопутствующих то-
варов. Такая продажа способствует
росту спроса на аренду.

Различают аренду со значительным
комплексом услуг по аренде и с
ограниченным комплексом услуг.

Состав значительного комплекса
услуг может включать:
• услуги по управлению техникой

(предоставлению оператора);

• транспортировку
техники к месту ра-
боты и обратно;

• монтаж и демонтаж
техники на месте
работы;

• заправку топливом
на рабочем месте;

• дозаправку и за-
правку смазочных
материалов;

• технический сер-
вис;

• подмену требую-
щей длительного
ремонта техники на
резервную;

• инструктаж опера-
тора арендопо-
лучателя (при сдаче
техники без опера-
тора);

• предоставление рекомендаций по
выбору техники и оценке ее экс-
плуатационных характеристик;

• предоставление рекомендаций по
эффективному и безопасному ис-
пользованию техники;

• подготовку операторов арендо-
получателя.

Услуги могут выполняться пол-
ностью собственными силами арен-
додателя или с частичным привлече-
нием субподрядчиков.

АП могут осуществлять свою дея-
тельность на значительной геогра-
фической территории и на ограни-
ченной географической территории.
В первом случае широко применяет-
ся создание филиалов (отделений). В
передовой практике используются
эффективные методы рационального
размещения таких филиалов.

АП выбирают подходящие для них
виды аренды техники в зависимости от
поставленных целей и своих возмож-
ностей.

Критерии успеха арендных 
предприятий

Очевидно, что все АП хотят быть ус-
пешными. Под успехом понимается вы-
живание предприятия, стабильный де-
нежный доход, получение требуемой
выручки и прибыли, планируемая ин-
тенсивность роста, благоприятное
положение на рынке, достигнутые ре-
зультаты по отношению к конкурентам
на внутреннем рынке и по отношению
к аналогичным предприятиям в мире
и др.

Сопоставление с другими анало-
гичными предприятиями может быть
осуществлено путем сравнения по
количественным показателям дея-
тельности. При этом используется ме-
тод, называемый «бенчмаркинг»*.

Менее точной оценкой сравни-
тельного успеха является положение

предприятия в рейтинге на уровне
региона, страны, континента и др.
Условиями составления объективного
рейтинга являются: выбор квалифи-
цированных независимых экспертов,
оптимальный состав характеристик
оцениваемых предприятий, совре-
менные используемые методы балль-
ной оценки характеристик предприя-
тий, получение объективной инфор-
мации о характеристиках сравни-
ваемых предприятий.

В передовой зарубежной практике
часто в качестве критериев успеха
предприятия используют его положе-
ние на лестнице успеха. Вариант та-
кой лестницы приводится на рис. 1.

Как известно, работа АП пред-
ставляет собой преобразование
имеющихся ресурсов в конечные ре-
зультаты. К важным результатам мож-
но отнести объем реализации услуг,
прибыль, положение на рынке. На
работу АП существенное влияние
оказывают внешние условия функ-
ционирования.

В передовой практике установле-
но, что успех АП обуславливается
его возможностями работать «ре-
зультативно и эффективно».**

Результативность является след-
ствием того, что «делаются нужные,
правильные вещи». Это означает, что
АП на обслуживаемом рынке пред-
лагает потребителям нужные им услу-
ги с высокой потребительской цен-
ностью для них. Клиенты в резуль-
тате потребления услуг, предостав-
ляемых АП, имеют высокую степень
удовлетворенности. Как следствие,
они повторно обращаются к АП, ин-
формируют потенциальных потреби-
телей о положительном качестве услуг
АП, согласны платить более высо-
кую цену за услуги.

Продолжение следует.

С. Н. Николаев, д. т. н., проф., 
академик РАПК

Рисунок 1. Лестница успеха.

* Х. Дж. Харрингтон, Дж. С. Харрингтон.
Бенчмаркинг в лучшем виде. Питер, 2004
г.

М. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоури. Ос-
новы менеджмента. Дело, 2002 г.


