


Дороги нас не выбирают.
Они прокладывают путь.
Одним – заканчиваясь Раем,
Другим – забвеньем где-нибудь…
 
На рубежах и перекрестках
Связь указателей Времен.
Вдоль трассы столбики-подростки
Хранят достоинства Имен.
 
Дороги как живые люди
Болеют, старятся, растут.
Их каждый день загружен, труден,
Ни отпуска, ни отдохнуть…
 
Путей, что звезд, на выбор много,
Жмет Крест с годами за спиной.
Но всех дороже та Дорога,
Которая ведет Домой…

В. Плахотный
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Здравствуйте, дорогие читатели!
Рад познакомить вас с новым отраслевым всероссийским журналом 

«Дорожники». В издании мы хотим отразить широкий спектр вопросов, 
касающихся дорожного хозяйства. Наша цель – донести до коллег по 
всей России информацию о строящихся, недавно построенных объектах, 
о применяемых на стадии изысканий, проектирования, строительства и 
эксплуатации технологиях, об оборудовании, материалах и программах. 
Также о работе и взаимодействии инвестора, заказчика, проектировщика, 
подрядчика. 

Кроме того, мы стремимся сформировать в дорожном хозяйстве единое 
информационное пространство, необходимое для качественной работы до-
рожной отрасли, и начать продуктивный диалог между коллегами.

Надеюсь, что у нас получится совместно выработать комплекс мер для 
улучшения качества дорог России.

С уважением главный редактор отраслевого всероссийского журнала «Дорожники»  
Алексей Петякин.
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Комплексная транспортная схема г. Кемерово

Автомобильная дорога рождается в умах инженеров, 
обретает свои первые очертания на бумаге, проходит 
этапы строительства, передается в руки эксплуатирую-
щих организаций, которые  временами проводят ремонты 
и реконструкцию. Этот путь называют жизненным циклом 
автомобильной дороги. На каждом отрезке пути, начиная 
от планирования и проектирования нового строительства, 
накапливается внушительный объем информации: черте-
жи, графики, схемы, карты, отчеты и т.д. Мы хотим пред-
ложить  посмотреть на программные продукты, способные 
упростить жизнь инженера и помочь грамотно формиро-
вать документацию, а в дальнейшем обеспечить не только 
надежное хранение, но и удобный анализ самых разных 
показателей для уверенного принятия управленческих ре-
шений.

Кажется, совсем недавно первым инструментом ин-
женера был кульман и рейсфедер. Буквально на глазах 
(за последние десятилетия) произошел невероятный 
прорыв. Появились компьютеры, текстовые редакто-
ры, чертежные программы, системы документообо-
рота, автоматизированного проектирования и, 
наконец, геоинформационные системы. 
Масштаб и сложность работы инже-
нера растут в геометрической про-
грессии, и сегодня невозможно 
представить профессионала-
дорожника без знания соот-
ветствующих программных 
инструментов.

Планирование дорож-
но-транспортной сети на-
чинается с карты. Что такое 
карта в современном ее 
представлении? Это много-
слойная и многомерная (в 
ряде случаев, помимо место-
положения объектов, важно 
их состояние во времени или 
вариант их исполнения) геоин-
формационная система. Бумажный 

вариант карты — это либо моментный срез для конкрет-
ной презентации, либо исторический документ. Карта на 
бумаге невероятно быстро устаревает. Современному же 
инженеру требуется объединение массы разнородных 
источников: данных дистанционного зондирования (кос-
моснимки, аэрофотосъемка, лазерное сканирование по-
верхности земли), топографических планов разных лет, 
электронных карт общедоступных форматов, проектной 
документации смежных объектов и т.д.

Собрав картографическую основу, инженер решает 
лишь малую часть работы. отдельным блоком слоев 
ГиС становится существующая дорожная сеть, взаи-
мосвязи, условия, ограничения и пропускная способ-
ность каждого участка дороги, наличие альтернативных 
транспортных коммуникаций (метро, трамвай, электрич-
ки). Параллельно с информацией о существующей до-
рожной сети собирается 

иЗыСКАНиЯ  
и ПроеКтировАНие

Программные продукты 
для инженеров-дорожников.    

Экскурс
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информация о районах, притягивающих к себе людей: 
спальные районы, места работы и отдыха.

Собранная информация многократно проверяется 
как натурно (выборочными замерами), так 
и математическими методами. в конечном 
счете получается математическая модель, 
пригодная для прогнозных расчетов. и 
вот с ней-то как раз и начинается деловая 
игра, в ходе которой специалисты рассма-
тривают самые разные варианты развития 
событий, предлагают реконструировать 
существующие участки для обеспечения 
большей пропускной способности, строить 
новые дороги, улицы, развязки, пересчи-
тывая влияние каждого решения на загру-
женность автомобильных дорог.

результатом работы являются схемы 
территориального планирования и гене-
ральные планы городов.

в ходе работы инженеру потребуются 
такие программы, как геоинформационная 
система (ГИС), система моделирования 
транспортных потоков.

Проектирование строительства ав-
томобильной дороги, ее ремонтов и ре-
конструкции в общем случае начинается 
с инженерных изысканий (геодезических 
и геологических). Чаще всего это связано 
с малой точностью имеющихся топографических планов 

или  их устареванием. в поле работают геодезисты с 
приборами, лазерные сканирующие лаборатории, ино-
гда проводится аэрофотосъемка. все собранные данные 
сводятся в единую систему координат и загружаются  

Графическое отображение из базы данных о ДТП на участке 
автомобильной дороги

Визуализация конструкции  
дорожной одежды

Схема 
расстановки 
дорожных знаков  
транспортной развязки

иЗыСКАНиЯ  
и ПроеКтировАНие
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в систему автоматизированного 
проектирования (САПр), где по 
множеству точек и структурных 
линий строится поверхность су-
ществующей земли, наносятся 
существующие сооружения, зе-
леные насаждения, инженерные 
коммуникации.

Современная САПр обязана 
оперировать уже не точками и 
отрезками, а более высокоуров-
невыми и «умными» объектами: 
трассами, поперечниками, пе-
ресечениями проезжих частей, 
слоями дорожной одежды и т.д. 
использование таких объектов 
позволяет инженеру получать 
ведомости за короткое время, 
вносить коррективы в располо-
жение проектируемого участка 
дороги с меньшими затратами, 
получать автоматизированный 
анализ ситуации (прохождение 
негабаритного транспорта, рас-
чет виражей, расстановка инженерного обустройства, 
соблюдение минимальных радиусов и т.д.). Ну и, конеч-
но, среди возможностей – уже фактически ставшая стан-
дартом трехмерная визуализация результата и создание 
видеороликов.

    результатом работы является проект строитель-
ства / ремонта / реконструкции автомобильной дороги / 
улицы.

в ходе работы инженеру потребуются  программы: си-
стема автоматизированного проектирования (САПР), 
сметно-нормативная система, различные расчетные си-
стемы.

Эксплуатация автомобильной дороги с точки зрения 
программных продуктов снова возвращает нас к исполь-
зованию геоинформационной системы, интегрированной 
со специализированными базами данных, базами, вбираю-
щими в себя не только геометрию сооружений, но и дан-
ные о событиях на дороге, состояние инженерных объек-
тов и дорожного покрытия, информацию о проведенных 
и планируемых мероприятиях, архивные данные и акту-
альную информацию систем мониторинга, бухгалтерский 
документооборот и т. д.

в реальности, поскольку эксплуатация автомобильной 
дороги сопряжена с ощутимыми финансовыми затратами, 
инженер просто обязан оперировать на этом этапе колос-

сальными объемами информации. Диапазон решаемых 
вопросов, различие задач и многообразие информаци-
онных систем диктуют необходимость единого базового 
стандарта на структуры данных, методики их сбора, хра-
нения и передачи.

Базовым инструментом для сбора и обработки инже-
нерных данных является геоинформационная система, 
с которой интегрированы другие информационные си-
стемы.

Вопрос единого  
информационного пространства

На наших с вами глазах происходит очень важный про-
цесс. в настоящее время мировая строительная отрасль 
проходит через этап фундаментальной трансформации. 
имеет место переход от традиционных методов проекти-
рования с подготовкой и последующим применением про-
ектной документации к технологиям информационного мо-
делирования зданий и сооружений. Это дает возможность 
формировать проектную, сметную и исполнительную до-
кументацию как единый информационный ресурс объекта 
на всем протяжении его жизненного цикла, включая ста-
дии эксплуатации и вывода из эксплуатации. 

Графическое отображение инженерных сетей, занесенных  
в базу данных, на участке автомобильной дороги

иЗыСКАНиЯ  
и ПроеКтировАНие
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Довольно часто в устах специалистов стал 
звучать относительно новый термин, пришед-
ший к нам из области строительства зданий, – 
BIM (англ. Building Information Modeling – ин-
формационное моделирование здания). в силу 
своего происхождения термин и стоящий за ним 
стандарт IFC не совсем гармонично укладыва-
ются в нужды автомобильно-дорожного хозяй-

ства, посколь-

ку оперируют преимущественно понятиями 
и объектами архитектурного проектирова-
ния и строительства. Более того, консор-
циум buildingSMART, ведущий разработку 
формата обмена данными для BIM, уже 
отметил бесперспективность применения 
BIM в чистом виде для автомобильных до-
рог, впрочем, как и для мостов, тоннелей, 
железных дорог, трубопроводов, энергети-
ки и прочих инженерных сетей.

именно поэтому в дорожную карту 
дальнейшего развития концепции BIM во-

Топографический план с нанесенным на него 
проектным решением транспортной развязки

Пример использования графического редактора

Визуализация проектного  решения

иЗыСКАНиЯ  
и ПроеКтировАНие

шел проект «IFC для инфраструктуры», который должен 
стать частью будущего стандарта IFC5. Мало того, что для 

появления новых стандартов потребуется много лет, 
среди заявленных целей BIM для инфраструктуры по-

прежнему числится проектирование «с нуля», а не 
эксплуатация уже существующих дорог. однако, 
несмотря на эти препятствия, в нашей стране уже 
более 20 лет ведутся работы по созданию ГиС ав-
томобильных дорог на основе решений компании 
«индорСофт».

какую роль «индорСофт» выполняет  
в этом процессе?

Довольно мало IT-компаний живут именно вну-
три дорожного хозяйства, всесторонне стараясь 

поддерживать программными продуктами профес-
сиональную деятельность специалистов отрасли. в 
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Пример расчета дорожной одеждыСформированный подробный расчет дорожной одежды

действительности, зародившийся в стенах про-
ектно-изыскательской компании «инженерный 
дорожный центр „индор“» один из первых про-
граммных продуктов был предназначен лишь 
для решения небольших и очень простых за-
дач проектировщиков. однако со временем 
коллектив программистов был значительно 
усилен путем объединения с командой раз-
работки геоинформационной системы. в 
основу будущих программ лег многолетний 
опыт и специализированные алгоритмы для 
решения задач, возникающих при работе с 
цифровой моделью поверхности.

«индорСофт» — фабрика  
программного обеспечения

Начиная с 2003 года команда разработчиков инженер-
ного дорожного центра «индор» обретает юридическое 
лицо и распространяет программные продукты среди про-
ектных организаций россии, Казахстана и других стран. в 
числе предлагаемых программных продуктов следующие.

Визуализация  
проектного решения  
с элементами обустройства

иЗыСКАНиЯ  
и ПроеКтировАНие

IndorCAD/Topo – система подготовки топографи-
ческих планов. включает в себя все необходимое 
для обработки результатов изысканий, оцифровки и 
составления топопланов. в состав системы входит и 
графический редактор для финального оформления 
и печати чертежей IndorDraw.
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IndorCAD/Road – система проектирования 
автомобильных дорог. выпускается в не-
скольких комплектациях, где также доволь-
но широко охвачены вопросы изысканий и 
построения цифровой модели рельефа, 
решаются задачи трассирования, постро-
ения цифровой модели проекта, имеются 
все необходимые средства для автомати-
зации построений, расчета объемов работ 
и составления ведомостей. Программа 
учитывает российские нормативы и выдает 
необходимые предупреждения, если какой-
либо критерий выходит за рамки допустимых 
значений. инструментарий программы способен 
помочь инженеру не только при создании проек-
та нового строительства, но и при проектировании 
ремонтов, реконструкций как загородных дорог, так и 
городских улиц. и конечно, результат работы можно со-
хранять в общедоступных электронных форматах, на-
пример DWG.

IndorPavement – система расчета дорожных одежд. 
одна из самых серьезных на данный момент систем, до-
ступных для проектировщиков. Признание программа за-
воевала благодаря поддержке самого широкого спектра 
методик расчетов, внушительной библиотеке материалов 
и альбому типовых решений. А самым серьезным козы-
рем в общении проектировщиков и экспертов стал расши-
ренный отчет программы, где отражены все формулы и 
ссылки на нормативные документы и видна вся последо-
вательность расчетов.

IndorRoad – геоинформационная система автомо-
бильных дорог. Благодаря активному сотрудничеству 
с дорожными управлениями самого разного масштаба 
удалось создать геоинформационную систему, способ-
ную хранить и анализировать данные об автомобильной 
дороге, начиная с момента ее проектирования. есть при-
меры внедрения ГиС IndorRoad на территории города, об-
ластей, региона и на ряде федеральных автомобильных 
дорог.

«индорСофт» — научная база
всего вышеперечисленного было бы невозможно 

достичь, если бы не научный потенциал организации. 
Среди сотрудников компании – доктора наук, кандида-
ты технических наук, за плечами которых богатейшая 
научно-исследовательская деятельность. Сотни статей 
и монографий, книги. Уже несколько лет из стен вузов 
выходят инженеры-дорожники, подготовленные по учеб-
никам, написанным сотрудниками «индорСофт», и про-

ходят практику с использованием программ этой ком-
пании. в переписке с пользователями нередко слышны 
упреки в том, что «индорСофт» мало уделяет внимания 
формированию нормативной базы. Но это чуточку не-
верно. в стенах компании ведется разработка будущих 
стандартов. вводить в эксплуатацию столь серьезные 
программные комплексы невозможно без совершенство-
вания методик сбора информации, внесения поправок в 
действующие регламенты и т. д.

«индорСофт» –  
учебно-методическая поддержка

Помимо написания учебников и преподавания в вузах, 
сотрудники «индорСофт» регулярно проводят курсы повы-
шения квалификации для инженеров-дорожников как по про-
грамме автоматизации проектирования автомобильных до-
рог, так и по внедрению и использованию ГиС автомобильных 
дорог. Учебные курсы проводятся не только в форме очных 
встреч с преподавателями, но и посредством дистанционно-
го обучения через интернет. все это позволяет активно вести 
диалог с профессионалами, формировать новые требования 
и действовать согласно веяниям времени. Другими слова-
ми, можно сказать, что создание современных программных 
продуктов для дорожного хозяйства немыслимо силами про-
стых программистов, тут требуются синергия и талант обеих  
сторон.

Виктор ДМитРиенко

Вывод информации 
из базы данных  
по участку автомобильной дороги
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Путей ее решения было несколько. однако, по под-
счетам проектировщиков, самый оптимальный вариант 
был построить обход г. Бронницы: новый участок а/д М-5 
«Урал». в ином варианте снести пришлось бы историче-

ский центр города, что по экономиче-

ским и  культурным соображе-
ниям стало бы невосполнимым уроном.

Для обеспечения благоприятной обстановки прожива-
ния населения, а также исключения сноса большого ко-
личества домов было принято решение о строительстве 
прямого продолжения М-5 «Урал» на участке от Москов-
ского малого кольца (км 3+120 Рязано-Каширское шоссе) 

до с. Ульянино (км 71) в Московской области.
Заказчиком строительства дороги является ФКУ 
«Центравтомагистраль», генеральной подряд-

ной организацией –  ооо «русско-германское 
совместное предприятие «Автобан».

За небольшой по дорожным меркам 
срок – два года новая часть автодоро-
ги федерального значения будет воз-
ведена в лесном массиве, где ранее и 
пройти-то было невозможно.

Протяженность новой дороги составит 
12,1 км, по две полосы в каждом направ-

лении с разделительной полосой, за счет 
которой в перспективе будет реконструирова-

на дорога. Категория построенной дороги – IБ, 
пропускная способность – до 100 тысяч автомобилей в 

СтроительСтво

Новый участок на М-5 «Урал» –   
обход г. Бронницы

одним из самых узких мест в 
системе транспортных связей 
Московской области является 
г. Бронницы, т. к. в городской 
черте сливаются в одну двух-
полосную дорогу новорязан-
ское и Рязанское шоссе. Это 
приводит к заторам и значи-
тельно затрудняет движение 
транспортного потока. Пробле-
ма стоит достаточно остро уже 
не первый год.

В результате возникает одна из 
сложнейших задач в автодорожной сфе-
ре – превратить старейший российский 
тракт в современную автомобильную дорогу. 

Строительство автомобильной дороги М-5 «Урал» – 
обход г. Бронницы
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сутки, расчетная скорость движения транспортного  
потока – 120 км/ч.

Проектом предусмотрено устройство двух пу-
тепроводов, одного моста через реку Кожурновка, 
22 водопропускных труб и 26 наименований пере-
устройства коммуникаций, а также пяти искусствен-
ных сооружений для сообщения разобщенных тер-
риторий (только в сооружении для пешеходов ис-
пользовано порядка 1 тыс. кубов бетона).

из-за обилия различных видов коммуникаций 
строительство выглядит не как линейный объект, а 
как сосредоточенный. очень много работ проведе-
но по переустройству нефтепроводов, один из кото-
рых, например, снабжает международный аэропорт 
Домодедово топливом.

На объекте нет пересечения в одном уровне, нет 
светофорного регулирования.

Дорогу сдадут в эксплуатацию в октябре этого года, но, 
по словам дорожников, могли бы сделать это и раньше. 
основные трудности возникли из-за того, что 50 % доро-
ги проходит среди лесных массивов, поэтому пришлось 
разрабатывать мероприятия по вырубке леса, которые 
необходимо согласовывать с министерством экологии. 
выводить этот участок из баланса государственного лес-
ного фонда, а вместо него выделять другой балансовый 
участок. 

При строительстве новой дороги никак не обой-
тись без использования 

современных технологий и материалов. На протяжении 
всего участка автомобильной дороги установлены шумо-
защитные экраны высотой от 3 до 6 м с акустической эф-
фективностью 16 дБ, которые защищают жителей города 
от вредного воздействия и шума.

С помощью геосинтетических материалов укрепили 
обочины. Чтобы автомобилисты не ощутили неизбежную 
осадку насыпи, было установлено семь слоев армирую-
щей сетки, произведено армирование земельного полотна 
на участке протяженностью почти 2 км.

На стадии разработки проекта было выявлено, что 
просадка грунтов – неизбежное явление в данном месте 
строительства, поэтому практически все искусственные 

сооружения на объекте выполнены с заменой ни-
жележащих грунтов. Заменено около 400 тыс. 

кубов непригодного грунта.
На объекте использовано 1,6 млн ку- 
бов насыпного грунта земляного по-

лотна, 280 тыс. квадратных метров 
основания из щебеночных сме-
сей подобранного грануломе-
трического состава и столько же 
квадратных метров основания 
дорожной одежды из смесей, 
укрепленных цементом, порядка 
190 тыс. тонн асфальтобетона бу-

дет укладываться на объекте. 
ось трассы запроектирована из 

условий сохранения лесных масси-
вов, путем их обхода. Поперечный 

профиль запроектирован двускатный, 

СтроительСтво

Переустройство нефтепровода  

Уплотнение асфальтобетонной смеси
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но есть места, где необходимо 
устраивать вираж. Было приня-
то решение, что поперечный 
уклон проезжей части на ви-
ражах будет устроен за счет 
толщины морозозащитного 
слоя, на некоторых пикетах 
толщина достигает 1,5 м. На 
участках трассы без устрой-
ства виражей толщина данно-
го слоя составляет 50 см.

в общей сложности около 
3 млн тонн материалов использова-
но при строительстве данной автомо-
бильной дороги.

обилие очистных сооружений на объекте го-
ворит об его экологичности и безопасности для жите-
лей города Бронницы.

Не обошлось на объекте и без строительного кон-
троля. Строительный контроль выполняет независимая 
организация ооо «инстройпроект». также у генераль-
ного подрядчика есть собственная лаборатория, которая 
позволяет осуществлять как входной контроль материа-
лов, так и контроль качества выполненных работ.

По словам директора ФКУ «Центравтомагистраль» Юрия 
Жиркова, строительный контроль – это необходимость на 
объекте, это глаза и уши заказчика, и от качества прове-
денной работы строительным контролем зависит половина 

успеха дела, от его специалистов, квалификации этих спе-
циалистов, наличия лаборатории, ответственности.

По завершении работ будут установлены металличе-
ские барьерные ограждения и электроосвещение дороги, 
произведена рекультивация и облагораживание прилега-
ющей территории. 

Анастасия ПетякинА

Укладка  
асфальтобетонной смеси

Устройство  
очистных сооружений 
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Стратегической целью транспортной политики 
администрации области является создание до-
ступной, безопасной, интегрированной, гиб-
кой и устойчивой системы транспорта, обе-
спечивающей поступательное социально-
экономическое развитие области. На эти 
цели и направлена программа совершен-
ствования и развития сети автомобильных 
дорог Кемеровской области на период до 
2020 года.

Кемеровская область расположена на 
юге Западной Сибири, является самой густо-
населённой ее частью. Занимая в Сибирском 
федеральном округе десятое место по площади, 
относительно небольшую территорию, она находится 
на втором  месте по численности населения. Поэтому не-
трудно предположить, что основным видом транспорта в 
Кузбассе является автомобильный. Сегодня на его долю 
приходится 75 процентов перевозок. По дорогам обла-
сти ежегодно перевозится 727 миллионов тонн груза и 
538,6 миллиона пассажиров. Не удивительно, что по плот-
ности дорог общего пользования (на 1000 квадратных ки-
лометров территории – 75,3 км, в россии –  31,1) область 
занимает одно из ведущих мест в СФо.

основные автомобильные дороги Кемеровской области:
– Федеральная автомобильная дорога р 255 «Сибирь» 

(М-53 «Байкал») Новосибирск – Кемерово – иркутск пере-
секает область с запада на восток и обеспечивает крат-
чайшую транспортную связь с западными и восточными 
регионами страны. ее протяженность по территории об-
ласти 467 км;

– дорога томск – Мариинск является частью маршрута 
Новосибирск – томск – Мариинск и альтернативой р 255 
«Сибирь» (М-53 «Байкал»). оба маршрута имеют равную 
протяженность, но северный идет в обход всех населен-
ных пунктов, минуя такие города, как Новосибирск и Ке-
мерово;

– рокадная автомобильная дорога Алтай – Кузбасс со-
единяет Кемеровскую область и центр Алтайского края;

– дорога Бийск – Мартыново – Кузедеево – Новокузнецк 
соединяет Кузбасс с южными территориями Алтайского края;

– дорога Кузедеево – Мундыбаш – таштагол обеспе-
чивает выход из центра области в рекреационные зоны 
Горной Шории и далее по  автомобильной дороге ташта-
гол – турочак – Горно-Алтайск в республику Алтай.

Но главная транспортная артерия Кузбасса – это авто-
мобильные дороги Новосибирск – ленинск-Кузнецкий – 
Кемерово – Юрга и ленинск-Кузнецкий – Новокузнецк – 
Междуреченск. общая протяженность трассы, прохо-
дящей через всю область с юга на север, – 510 км. ее 
социально-экономическое значение определяется тем, 
что в зоне ее влияния находятся 85 процентов населе-
ния и основной промышленный потенциал Кемеровской 
области.

Стратегией социально-экономического развития Кеме-
ровской области до 2025 года предусмотрено формирова-
ние двухполярной агломерации, центральная часть кото-
рой представлена городами ленинск-Кузнецкий, Белово, 
Прокопьевск. Для решения социально-экономических про-
блем этих моногородов проектом Кузбасской агломерации 

КУзБаСС –  
направление движения

Автомобильная  
дорога Новосибирск – Ленинск-Кузнецкий –  
Кемерово – Юрга

СтроительСтво
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предусмотрено форсированное развитие транспортно-ло-
гистической инфраструктуры и строительство объектов 
складского хранения, перевалки грузов, сервисных цен-
тров, развитие транспортных и экспедиционных компаний. 
Но это невозможно без наличия скоростной автомобиль-
ной дороги. Не удивительно, что последние десять лет мо-
дернизации дороги Кемерово – ленинск-Кузнецкий – Но-
вокузнецк было уделено самое большое внимание. Уже 
сегодня интенсивность движения на этой дороге более 
25 тысяч автомобилей в сутки.

в 2006 году по нормам первой категории по проекту 
оАо «Кузбассдорфондпроект» был реконструирован пер-
вый участок дороги протяженностью 5,4 км  на въезде в 
Кемерово. в 2011 году был введен в эксплуатацию  сле-
дующий участок, построенный по параметрам автомаги-
страли с разрешенной скоростью движения 130 киломе-
тров в час, в обход всех населенных пунктов протяжен-
ностью 24,6 км. в 2013 году открыто движение на участке 
протяженностью 19,4 км, то есть общая протяженность 
автомагистрали стала 44 км. Чтобы завершить строитель-
ство дороги и соединиться у города ленинска-Кузнецкого 
с существующей дорогой первой категории, необходимо 
построить 17,6 км. Проект этого участка разработан оАо 
«Кузбассдорфондпроект» и в настоящее время проходит 
экспертизу.

в обозримом будущем ставится задача превращения 
всей дороги от Кемерова до Новокузнецка в скоростную 
автомагистраль.

еще одно стратегическое направление транспорт-
ной политики  администрации Кемеровской 
области и ГКУ Ко «Дирекция автодо-
рог Кузбасса» – это развитие ин-
фраструктуры Горной Шории и 
дальнейшее развитие южной 
части Кемеровской области. 
Горная Шория является 
территорией с высокой 
рекреационной способ-
ностью и имеет прекрас-
ные перспективы для 
формирования здесь 
региональной спортив-
но-оздоровительной зо- 
ны отдыха и развития ту-
ризма. Уже сегодня спор-
тивно-туристический комп- 
лекс  федерального значения 
«Шерегеш» ежегодно посещают до 100 тыс. любителей 
горнолыжного спорта. Для обеспечения транспортной 

доступности этого района в последние годы построены 
такие дороги, как: Горно-Алтайск – турочак – таштагол и 
Чугунаш – спортивно-туристический комплекс «Шерегеш». 
Начата модернизация автомобильной дороги Кузедеево – 
Мундыбаш – таштагол, где ведется строительство обхода 
рабочего поселка Каз. ввод в эксплуатацию этих дорог 
обеспечивает транспортную доступность рекреационных 
зон, расположенных в республике Алтай и Горной Шории 
и делает возможным круглогодичное функционирование 
горнолыжного комплекса «Шерегеш». развитие дороги 
Горно-Алтайск – турочак – таштагол в направлении таш-
тагол – Абакан создает предпосылки для создания межре-
гионального автодорожного коридора, связывающего три 
субъекта российской Федерации – Алтай, Кузбасс и Хака-
сию и две федеральные трассы М-52 «Чуйский тракт» и 
М-54 «енисей», проходящие соответственно через Горно-
Алтайск и Абакан.

региональную техническую политику в области дорож-
ного хозяйства в Кемеровской области осуществляет ГКУ 
Ко «Дирекция автодорог Кузбасса». Под ее эгидой разра-
батываются и издаются стандарты организации (Сто) и 
различные методические указания, регулирующие основ-
ные сферы деятельности дорожного хозяйства области. 
в общей сложности сегодня издано более 45 документов. 
все они являются обязательными при исполнении кон-

Укрепление основания насыпи земляного полотна  
с помощью геосинтетических материалов
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трактов и используются  инженерами дирекции и специ-
алистами подрядных организаций в практической работе.

Стандарты не дублируют действующие нормативные 
документы, они разрабатываются и применяются исклю-
чительно для целей, определенных Федеральным зако-
ном «о техническом регулировании» (обеспечение науч-
но-технического прогресса, рациональное использование 
средств и т. п.), и позволяют оперативно учитывать из-
менения в законодательстве, техническую политику рос- 
автодора, местную специфику. все это дает возможность 
дирекции автомобильных дорог Кузбасса оперативно ис-
пользовать и применять новые материалы и технологии 
при строительстве, ремонте и содержании автомобиль-
ных дорог области.

так, дорожники Кузбасса уже в 2005 году одними из пер-
вых в Сибири перешли к массовому устройству покрытий с 
использованием щебеночно-мастичных асфальтобетонных 
смесей (ЩМА). Сегодня по этой технологии устраиваются 
покрытия на всех магистральных дорогах области. и надо 
заметить, что этот материал полностью себя оправдал. 
Например, покрытие из ЩМА-15, выполненное на пр. При-
томском в г. Кемерове, уже 9 лет стоит без ремонта и прак-
тически не имеет видимых разрушений. Для обеспечения 
Кемерова и близлежащих районов ЩМА в последние годы 
были введены в эксплуатацию автоматизированные ас-
фальтобетонные заводы SPECO (Южная Корея) произво-
дительностью 240 тонн в час и фирмы Benninghoven (Гер-
мания) производительностью 160 тонн в час.

в настоящее время в Кемеровской области ямочный 
ремонт выполняется не только по классической схеме, ко-
торая требует значительных затрат труда и механизмов, 
но и эмульсионно-минеральной смесью с использованием 
машины инжекторного типа «Dura Patcher» и других фирм. 
Это не только позволяет повысить качество ремонта, но 
и раздвигает его временные рамки, что в условиях Сиби-
ри имеет немаловажное значение. Широко применяется, 
особенно в городах,  устройство поверхностной обработки 
технологии «Сларри-Сил» и шероховатой поверхностной 
обработки с использованием битумощебнераспределите-
ля «Чипсилер».

Для эффективного внедрения новых технологий и 
ведения качественного лабораторного контроля еще в 
1992 году в Кемеровской области была создана специали-
зированная организация — Кузбасский центр дорожных 
исследований (КЦДи). Центр оснащен современным обо-
рудованием, постоянно развивает свою производствен-
ную базу и укомплектован высококвалифицированными 
специалистами, четверо из которых кандидаты наук. Со-
трудники КЦДи, на базе которого действует региональный 

учебный центр, проводят большую работу по повышению 
квалификации технического персонала среднего звена до-
рожных организаций области.

Большое количество технических новинок было ис-
пользовано при строительстве автомобильной дороги Ке-
мерово – ленинск-Кузнецкий. так, на участках с плохими 
грунтовыми условиями для обеспечения устойчивости 
земляного полотна и дренажа применялся геокомпозит 
«Гидромат-техполимер 3Д», а в других случаях в основа-
нии насыпи были уложены георешетка «Славрос-Компо-
зит», заполненная щебнем, и геосинтетический материал 
(«Канвалан») производства Кемеровского завода КоАо 
«ортон». На участке дороги,  проходящем через пруд для 
стабилизации  основания насыпи, был использован новый 
геосинтетический материал Stabilenka немецкой фирмы 
HueskerGeosynthetic. Для предотвращения распростране-
ния отраженных трещин при устройстве бетонного осно-
вания на швах сжатия применялась плоская георешетка 
SamiGrid XP 50S. 

в соответствии с требованием ГоСт р 52399-2005 для 
укрепления обочин использовалась специальная пропит-
ка ПС-1. Устройство прикромочных лотков, которое на 
других дорогах выполняется практически вручную, здесь 
было выполнено с применением новейшего американско-
го бетоноукладчика Gomaco Commander ΙΙΙ. При возведе-
нии земляного полотна и слоев дорожной одежды была 
использована техника со спутниковыми 3D-системами 
нивелирования фирмы Trimble, что позволяет обеспечить 

Устройство бетонных моно-
литных прикромочных лотков на 
автомобильной дороге Новосибирск –  
Ленинск-Кузнецкий – Кемерово – Юрга
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высокую точность высотных отметок. Применение ас-
фальтоукладчиков в сочетании с навесной бесконтактной 
системой нивелирования позволило значительно улуч-
шить ровность покрытия.

При строительстве почти все подрядные организации 
перешли на разбивку планово-высотной основы с ис-
пользованием высокоточных электронных тахеометров 
и двухчастотной спутниковой системы Trimble 5700. При 
обработке результатов и проектировании широко исполь-
зуются программы CREDO, AutoCAD.

Построенный участок автомагистрали впервые в Куз-
бассе оснащен комплексом элементов интеллектуальной 
транспортной системы управления дорожным движением, 
которая включает в себя:

– три дорожные автоматические метеостанции (VAIS-
ALA, Финляндия), имеющие детекторы текущей погоды, 
бесконтактные датчики состояния поверхности покрытия 
и датчики температуры поверхности дороги. Частота об-
новления информации составляет для метеостанций – 
1 раз в 60 минут, для видеокамер – 1 раз в 10 минут;

– восемь дорожных видеокамер, оснащенных GSM-
роутерами для беспроводной передачи информации (изо-
бражения) по GSM-каналу;

– шесть информационных электронных табло, на кото-
рых водитель может увидеть текущее время, температу-
ру воздуха, скорость и направление ветра, атмосферное 
давление, видимость, погодные и дорожные условия;

– двенадцать электронных дорожных 
знаков, установленных на 

путепроводах в начале и в конце участка над каждой по-
лосой движения в прямом и обратном направлениях;

– многоцелевой видеофиксатор нарушений ПДД – 
программно-технический измерительный комплекс 
«одиссей». видеофиксатор «одиссей» представляет 
собой автономный прибор (четыре видеокамеры – по 
одной на каждую полосу движения), размещенный на 
арочной опоре, установленной на контролируемом 
участке автомагистрали. Данный видеофиксатор пред-
назначен для автоматической фото- и видеофиксации 
фактов нарушения Правил дорожного движения и мо-
ниторинга автотранспортных средств, проходящих че-
рез зону контроля.

Дорожникам эта система дает возможность оперативно 
реагировать на любые изменения обстановки и незамедли-
тельно принимать все необходимые меры для обеспечения 
безопасности дорожного движения. А водителям система 

будет рекомендовать оптимальный режим движения в 
зависимости от погодных условий и состояния дороги. 

Кроме того, сидя дома, по интернету оценивая откры-
тую информацию о состоянии проезда и метеодан-
ных, пользователи дорог смогут оценить дорожную 
обстановку и принять решение отправиться в путь 
или дождаться более благоприятной ситуации, а 
подрядные  эксплуатационные организации – при-
нять решения о своевременном выполнении работ 

по содержанию дорог.
Сегодня построенный участок автомагистрали 

Кемерово – ленинск-Кузнецкий – это дорога, отвеча-
ющая самым современным требованиям по безопасно-

сти движения.
Б. Д. Дюкин,

инженер путей сообщения

Интеллектуальная транспортная система  
на автомобильной дороге Новосибирск –  

Ленинск-Кузнецкий – Кемерово – Юрга

Спутниковая 3D-система  
при устройстве слоев дорожной одежды
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Реконструкция М-8 

Реконструкция 
автомобильной дороги  

М-8 «Холмогоры»
Федеральная магистральная автомобильная 

дорога М-8 «холмогоры» (ярославское шоссе) Мо-
сква  – ярославль – Вологда – Архангельск берет 
свое начало от пересечения МкАДа и ярославского 
шоссе и соединяет мегаполис с подмосковными 
населенными пунктами Мытищи, королев, 
Пушкино и др. Пропускная способность 
вблизи МкАДа   очень низкая, в результа-
те возникает замедление транспортного 
потока с образованием заторов. Для 
увеличения пропускной способности 
было принято решение о реконструк-
ции автомобильной дороги М-8 «хол-
могоры» на участке МкАД – Пушкино 
км 16 – км 47 в Московской области. Пу-
сковой комплекс № 3, км 16 – км 20.

технические характеристики 
На этом участке автомобильной дороги предусмотре-

но расширение дорожной части до пяти полос в каждую 
сторону и устройство переходно-скоростных полос. в на-
стоящее время проезжая часть реконструируемой дороги 
состоит из шести полос движения, по три в каждом на-
правлении. таким образом, ширина проезжей части соста-
вит 37,5 м (без учета дублеров и переходно-скоростных 
полос), разделительной полосы – 5 м. После реконструк-
ции ширина земляного полотна составит от 56,5 до 62,5 м. 
Будет построено четыре надземных пешеходных перехо-
да, два путепровода, две транспортные развязки. 

  На всем участке предполагается установить металличе-
ское барьерное ограждение и опоры электроосвещения авто-
мобильной дороги. Протяженность реконструируемого участ-
ка составит 3 441 м. Категория дороги после завершения ре-
конструкции – IБ, что обеспечит беспрепятственный проезд 
более 250 тыс. автомобилей в сутки в обоих направлениях. 
Завершение реконструкции планируется в конце 2015 года.

основные объемы работ 
в рамках реконструкции необходимо выполнить ком-

плекс работ по переносу инженерных коммуникаций, в 

частности переустройство сетей связи общей протяжен-
ностью более 8 км, линий электропередачи; устройство 
теплосетей, водопровода диаметром от 100 до 1000 мм и 
канализации диаметром от 200 до 800 мм общей протя-
женностью 12 км; проводятся работы по устройству очист-
ных сооружений дороги (ливневой канализации). 

При реконструкции участка необходимо произвести 
укладку асфальтобетона объемом более 180 тыс. тонн. 

также необходимо построить искусственные сооруже-
ния, общая длина которых составит более 1 км. 

По завершении работ будет произведена рекультива-
ция и облагораживание прилегающей территории.

Материалы и технологии, машины  
и механизмы

При реконструкции используются современные техно-
логии строительства, соблюдаются международные стан-
дарты в области охраны окружающей среды и техники без-
опасности. 

Например, в рамках проекта предусмотрена установка 
композитного шумозащитного экрана на основе базаль-
товолокна, обладающего значительными конкурентными 
преимуществами по сравнению с традиционными экра-
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нами из алюминия и оцинкованной стали. если сравнить 
с металлическими и железобетонными аналогами, то 
данные экраны обладают более эффективной защитой 
от шума, малой массой, повышенной долговечностью 
и стойкостью к агрессивным факторам внешней среды, 
устойчивостью к коррозии, гниению и воздействию соле-
вых растворов, используемых коммунальными снегоубо-
рочными службами.

также на объекте применяется геосинтетический ма-
териал, а именно нетканое геотекстильное полотно, об-
ладающее превосходными физико-механическими свой-
ствами. в данном случае геосинтетика используется в 
качестве разделяющей прослойки между грунтом и запол-
нителем (щебень, песок и т.п.).

Для эффективности работы и улучшения качества выпу-
ска асфальтобетонной смеси установлен на объекте совре-
менный асфальтобетонный завод немецкого производства 
LINTEC производительностью до 240 т/ч. Данная мощность 
завода обеспечит бесперебойный выпуск асфальтобетон-
ной смеси в объеме, предусмотренном проектом.

Завод способен выпустить все виды асфальтобетон-
ных смесей, необходимых для реконструкции дороги, с 
использованием современных технологичных добавок.

Кроме того, АБЗ имеет высокие экологические показа-
тели. 

Сложности реализации
основные сложности при реализации проекта связа-

ны с выполнением земельно-кадастровых работ, а имен-
но выкупом земельных участков и строений.

в общей сложности изъятию подлежат 129 земельных 
участков, на сегодняшний день выкуплено 80 %. Далеко не 
все владельцы данных земельных участков согласны с их 

выкупной стоимостью, некоторые вовсе не хотят идти на ком-
промисс, вплоть до разрешения спора в судебном порядке.

реконструируемый участок федеральной автомобиль-
ной дороги находится в непосредственной близости от  
Москвы и располагается по всей протяженности в г. Мы-
тищи Московской области. Прилегающие территории 
полностью заселены, перегружены малыми, средними и 
крупными предприятиями.

в связи с этим возникают сложные ситуации, когда ,«дой-
дя» до такого «проблемного» участка, приходится останавли-
вать строительно-монтажные работы. А так как реконструк-
ция автомобильной дороги является последовательным и 
поэтапным процессом (то есть одни работы в обязательном 
порядке следуют за другими), подобные ситуации осложняют 
и все дальнейшие работы вблизи такого участка.

А. ВеСенняя

Снятие опалубки стоек лестничного схода  
надземного пешеходного перехода

Укладка геосинтетического  
материала на земляное 
полотно

Работы по бетонированию опоры путепровода 
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иННовАЦии

– Роман Владимирович, какие инновационные техно-
логии сегодня используются в дорожном строительстве?

– Мы стараемся использовать инновационные техноло-
гии при строительстве каждого дорожного объекта. Среди 
инновационных технологий, применяемых сегодня, есть 
целый спектр новых материалов, техники, конструкций. 
одним из наиболее ярких направлений являются поли-
мерные композиционные материалы. так, в 2013 году раз-
работана программа применения полимерных композици-
онных материалов в дорожной отрасли, которая предус-
матривает дальнейшее совершенствование нормативной 
базы, а также распространение практики использования  
передовых конструкций из композиционных материалов, 
обладающих рядом преимуществ по сравнению с клас-
сическими материалами (более низкий вес и стойкость к 
агрессивным средам). Конструкции из полимерных компо-
зиционных материалов, такие как мосты, трубы, арматура, 
лотки, по цене сопоставимы с конструкциями из традици-
онных материалов, однако позволяют обеспечить боль-
шую долговечность. в настоящее время существует про-
блема ускоренного разрушения железобетонных мостов 
из-за коррозии арматуры и самого бетона в результате 
воздействия противогололедных реагентов. однако при-

менение композиционной арматуры может позволить нам 
продлить срок службы таких конструкций. еще одной про-
блемой является разрушение водоотводных лотков также 
в результате воздействия противогололедных реагентов. 
в таких случаях использование водоотводных лотков из 
полимерных композиционных материалов позволяет ре-
шить вопрос коррозии раз и навсегда. такой же результат 
наблюдаем и в отношении пешеходных надземных пере-
ходов – они стойкие к коррозии и намного легче бетонных.  

основное направление нашей деятельности мы видим в 
совершенствовании норм на проектирование и испытание 
асфальтобетона и исходных для его приготовления мате-
риалов с использованием передовых зарубежных норм. в 
этой связи утвержден план внедрения в россии системы 
проектирования асфальтобетонной смеси SUPERPAVE, ко-
торая позволила зарубежным странам свести к минимуму 
проблему колееобразования, трещинообразования и су-
щественно повысить качество дорожных покрытий. в этом 
году мы закончили работу по разработке государственных 
стандартов на методы испытания новой технологии, сей-
час идет процесс их утверждения. Были выбраны опытные 
участки для испытания битумов по методике SUPERPAVE: 
один –  в Северо-Западном федеральном округе, второй – в 
Центральном федеральном округе. обновлены лаборатории 

Система SUPERPAVE  
и другие инновации  

в дорожном хозяйстве россии

При реализации проектов транспортной ин-
фраструктуры интенсивно увеличивается коли-
чество используемых инновационных техноло-
гий и материалов, разрабатывается нормативная 
документация, обязывающая применять новое 
при проектировании, строительстве и ремонте 
автомобильных дорог. инновации позволяют по-
высить безопасность, улучшить  качество, увели-
чить межремонтный срок службы автомобильных 
дорог, снизить стоимость их содержания и ремон-
та. об основных направлениях инновационной 
деятельности рассказал руководитель Федераль-
ного дорожного агентства Роман Владимирович 
Старовойт. 

Руководитель 
Федерального 
дорожного агентства  
Роман Владимирович 
СТАРоВойТ
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подведомственных ФКУ «Севзапуправтодор» и ФКУ «Цен-
травтомагистраль»: закуплено необходимое оборудование 
для проведения испытаний, ведется работа по обучению 
персонала работе на нем. Специалисты дорожной отрасли 
будут мониторить опытные участки федеральных трасс с 
асфальтобетонным покрытием, построенным по методу SU-
PERPAVE. однако, чтобы увидеть первые результаты и раз-
ницу в асфальтобетонах, потребуется два года. Для этого мы 
разработали специальную программу наблюдения и оценки, 
рассчитанную на указанное время. осенью текущего года на 
ежегодную выставку «Дорога» планируем пригласить специ-
алистов дорожной отрасли из США для того, чтобы обсудить 
с ними первые результаты нашей работы в направлении 
внедрения технологии на федеральных трассах.

в своей работе мы преследуем цель  подобрать наи-
более экономичный состав асфальтобетона, отвечающий 
эксплуатационным требованиям нашей страны. Поэтому 
мы разрабатываем дополнительные требования к техно-
логии SUPERPAVE и совершенствуем ее, тщательно ана-
лизируя опыт американских и европейских коллег. 

расскажу немного о данной технологии, чтобы чита-
тели имели представление о том, как она работает. При 
проектировании составов смесей системой SUPERPAVE 
предусмотрены следующие этапы: выбор вяжущего,  ка-
менных материалов, объемное проектирование составов 
асфальтобетона, приготовление образцов. в состав си-
стемы SUPERPAVE не входят обязательные методы ис-
пытания асфальтобетона – они выбираются каждым от-
дельно, в зависимости от условий эксплуатации покрытия.

Битум для заданных условий выбирается по марке PG. 
Этот показатель свойств вяжущих (например, PG 64-22) 
характеризует температурный диапазон, в котором экс-
плуатируется покрытие, где 64 - средняя температура по-
крытия на глубине 2 см в течение семи наиболее жарких 
дней лета, рассчитываемая по температуре воздуха, а 
–22 – это температура наиболее холодных суток в зимнее 
время. Как правило, выбранное вяжущее применяется во 
всех слоях покрытия.

Проектирование составов асфальтобетонных смесей 
системой SUPERPAVE выполняется с учетом интенсивно-
сти движения (количество эквивалентных осевых нагрузок 
за срок службы) и характера движения (обычное, замед-
ленное, места остановок). Данные  факторы учитываются 
на стадии выбора вяжущего путем назначения марки с 
более высоким показателем PG.

При определении свойств вяжущих предусмотрен ком-
плекс испытаний с использованием новых для российской 
Федерации методов. Эти методы испытаний позволяют не 
только точнее определять свойства битума в настоящее вре-

мя, но и прогнозировать его свойства сразу после укладки по-
крытия и каким он будет через несколько лет эксплуатации.

Проектирование асфальтобетонной смеси производит-
ся в соответствии с принципами, похожими на те, которые 
применяются сейчас, однако с использованием нового 
оборудования процесс проектирования позволяет подо-
брать более точные составы с заданными свойствами. 
После проектирования асфальтобетонной смеси по систе-
ме SUPERPAVE проводятся испытания на определение 
показателей свойств, влияющих на эксплуатационные по-
казатели асфальтобетона, которые выбираются  исходя 
из условий применения.

основными испытаниями для асфальтобетонных сме-
сей, спроектированных по системе SUPERPAVE, являются 
следующие:

1) на сопротивляемость колееобразованию;
2) на определение показателя текучести (выполняется 

на приборе трехосного сжатия); 
3) на усталость;
4) на низкотемпературное трещинообразование;
5) на подверженность влиянию влаги.
Для условий российской Федерации мы дополнительно 

решили оценивать сопротивляемость асфальтобетона из-
носу от шипованной резины и устойчивости к противоголо-
ледным реагентам. 

Применение 
композитного 

материала при устройстве 
шумозащитных экранов на автодороге «обход г. Сочи»
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таким образом, у нас есть все основания 
полагать, что при использовании в описан-

ном виде система SUPERPAVE даст поло-
жительные результаты и позволит уве-
личить межремонтные сроки покрытий 
автомобильных дорог даже в суровых 
климатических условиях. 

– используются ли программные 
комплексы при выполнении дорож-

ных работ по содержанию автомо-
бильных дорог?

– Да, и мы это делаем достаточно давно. 
одним из наиболее значимых изменений в орга-

низации дорожных работ является внедрение про-
граммного комплекса «Дортранснавигация». Комплекс 
позволяет дистанционно давать задание на работы, от-
слеживать в реальном режиме выполнение работ по со-
держанию автомобильных дорог, производить приемку 
выполненных работ в том числе и по изображениям с 
камер, установленных на технике. в настоящее время 
датчиками ГлоНАСС/GPS оснащено более 6 900 единиц 
дорожной техники, благодаря чему специалисты теперь 
знают достоверную информацию о передвижениях до-
рожной техники. 

Сейчас росавтодор планирует усовершенствовать воз-
можности электронной системы и разработать механизм 
оплаты в автоматическом режиме выполненных подряд-
ными организациями работ. 

Применение комплекса «Дортранснавигация» позволи-
ло повысить уровень содержания федеральных автодорог 
и сократить издержки при проведении соответствующих ра-
бот. так, например, в отдельных компаниях, занимающихся 
содержанием автомобильных дорог, сокращение затрат на 
топливо составляет до 20 % за счет исключения несанкцио-
нированных и незапланированных пробегов техники. 

– Что такое интеллектуальные транспортные систе-
мы и чем полезны геоинформационные технологии?

– Под интеллектуальными транспортными система-
ми (итС) традиционно понимаются системы, в которых 
благодаря информационным технологиям возможно 
взаимодействие между ее участниками, включая инфра-
структуру, транспортные средства, дорожно-транспорт-
ное регулирование, и взаимодействие между различными 
видами транспорта. итС различаются по применяемым 
технологиям: от простых систем автомобильной навига-

ции, регулирования светофоров, систем регулирования 
грузоперевозок, различных систем оповестительных зна-
ков (включая информационные табло), систем распозна-
вания автомобильных номеров и систем регистрации ско-
рости транспортных средств до систем видеонаблюдения, 
а также систем, интегрирующих информационные потоки 
и потоки обратной связи из большого количества различ-
ных источников, например из систем управления парков-
ками (Parking guidance and information (PGI) systems), ме-
теослужб, разведения мостов и прочих. Более того, в итС 
могут применяться технологии предсказывания на основе 
моделирования и накопленной ранее информации.

одним словом, благодаря итС не только повышается 
безопасность дорожного движения, но и конечные потре-
бители получают больше информации и прогнозов о ситу-
ации на дорогах.

За последние пять лет в Федеральном дорожном агент-
стве начато создание нормативной базы в области итС. 
К настоящему моменту разработана Концепция создания 
интеллектуальной транспортной системы на автомобиль-
ных дорогах федерального значения, а также множество 
национальных стандартов и более 25 методических доку-
ментов. в 2011 году по просьбе росавтодора создан тех-
нический комитет при росстандарте «интеллектуальные 
транспортные системы». 

Сегодня в россии итС только начинают создаваться, 
однако, когда они заработают, позволят автомобилистам 
выбирать наиболее оптимальные маршруты, планировать 
их с учетом имеющейся придорожной инфраструктуры и со-
кращать время в пути, снижать стоимость перевозки грузов 
и пассажиров и обеспечивать большую безопасность.

еще одна интересная особенность современной до-
рожной сферы – наличие и более широкое использование 
геоинформационных технологий. 

в географические информационные системы (ГиС) се-
годня включают все больше федеральных трасс. Другими 
словами, каждая дорога получает трехмерные модели 
своего изображения. Для этого специальный автомобиль 
проводит лазерное сканирование дорожной поверхности. 
Это позволяет быстрее принимать управленческие реше-
ния при планировании, проектировании, строительстве и 
эксплуатации. На основе полученных данных создается 
3D-модель покрытия дороги и прилегающих территорий, 
что не только облегчает работы по проектированию и 
строительству магистрали, но и выявляет проблемные 
участки трасс. и весь этот анализ cистема проводит  ав-
томатически. Чтобы дорога получила своего двойника, 
необходимо произвести несколько измерений. во-первых, 
аэрофотосъемку, для которой сейчас активно применя-
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ются беспилотные летательные аппараты. во-вторых, 
панорамную съемку. Наконец, лазерное сканирование. 
оно выполняется специальным автомобилем, замеряю-
щим дорожную поверхность каждые 2–20 см. Получается 
3D-модель покрытия дороги, на основании которой авто-
матически рассчитываются ровность, колейность и обна-
руживаются дефекты геометрии. 

в настоящее время росавтодором разработаны гео-
информационные системы на автомобильную дорогу М-1 
«Москва – Минск», М-10 «россия», сеть дорог «Централь-
ная россия», а также на части автомобильной дороги М-53 
«Байкал». в будущем ГиС позволят проектировать и стро-
ить дороги с применением электронной документации, под-
бирать строительную технику, работающую с использова-
нием информации из ГиС. все это существенно сократит 
процесс документальной обработки информации, а значит, 
ускорит появление новых качественных и умных дорог!  

– Роман Владимирович, каким образом отслеживает-
ся текущая ситуация  на автомобильных дорогах?

– в первую очередь нам важно обеспечить безопас-
ность движения и ее равномерность. текущее состояние 
на автомобильных дорогах отслеживается с помощью 
автоматизированных дорожных метеостанций  (АДМС). 
АДМС предоставляет фактические данные о температуре 
воздуха, температурах на поверхности покрытия дороги 
и под ним, значении точки росы, скорости и направлении 
ветра, влажности и количестве осадков. вся эта информа-
ция в режиме реального времени обрабатывается и пере-
дается через интернет специалистам подведомственных 
росавтодору учреждений, которые принимают решения о 
борьбе с зимней скользкостью, планируют обработку реа-
гентами и очистку покрытия во время снегопада. 

Контроль за состоянием автомагистралей дополняет и 
установка на них систем видеоконтроля. видеоконтроль и 
информация с метеостанций необходимы как подрядчикам, 
так и специалистам, организующим работы на дороге. они 
круглосуточно получают информацию об обстановке на 
подведомственной сети дорог и имеют возможность кон-
тролировать выполнение подрядчиками своих контрактных 
обстоятельств, а самое главное – оперативно реагировать 
на изменения ситуации и корректировать свои действия. 

Автоматизированная система метеорологического обе-
спечения с каждым годом пополняется новыми постами 
метеоконтроля на дорогах ФКУ «Центравтомагистраль», 
ФКУ «Холмогоры», подведомственных учреждениях севе-
ро-запада, юга россии. Зона их охвата постепенно расши-
ряется на восток – в сторону Урала и далее. На сегодняш-

ний день на территории страны установлены 513 станций 
автоматизированной системы метеорологического обе-
спечения и 612 систем видеонаблюдения. При этом общая 
протяженность охватываемых дорог составляет 15 773 км. 
в перспективе до 2018 года планируется установить до-
полнительно около 530 комбинированных постов метео- и 
видеоконтроля. в идеале такие метеостанции должны быть 
установлены на каждые 30 км федеральных автодорог. 

– используются ли полимерно-битумные вяжущие 
и геосинтетические материалы при строительстве, ре-
конструкции и капитальном ремонте автомобильных 
дорог? какова область их применения? 

– Применение полимерно-битумных вяжущих и геосин-
тетики при ремонте и строительстве дорог в россии имеет 
значительный потенциал роста. С 2009 по 2012 год потре-
бление ПБв в россии увеличилось в 5,6 раза. Доля поли-
мерно-битумных вяжущих в общем объеме потребления 
дорожных битумов в нашей стране за последние три года 
выросла с 1 % до 3 %, при этом она до сих пор существен-
но ниже, чем в других странах. Для сравнения, в странах 
европейского союза этот показатель доходит до 20–30 %. 

Спрос на геосинтетические материалы с 2009 по 
2012 год вырос на 33–34 %, то есть средний годовой рост 
составлял более 11 %, что существенно выше темпов ро-
ста ввП. Потребление же тЭП для дорожного строитель-
ства в период с 2009 по 2012 год выросло в 5,6 раза – с 
800 тонн до 4,5 тыс. тонн. ожидается, что к 2020 году этот 
спрос может вырасти еще в 4,9 раза – до 22 тыс. тонн.

Геосинтетические материалы используются все чаще и 
во все более ответственных конструкциях, но в результате 
неграмотного их применения или применения контрафакт-
ной продукции возрастают риски. Поэтому мы считаем, 
что применение геосинтетических материалов должно 
осуществляться на основе четких и понятных требований.

Для реализации этого принципа ключевым момен-
том является развитие нормативно-технической базы. и 
в данном вопросе сделано уже немало. так, на начало 
2009 года нормативно-техническая база в области гео-
синтетических материалов была разрозненная и состояла 
всего из четырех документов. Уже в 2010 году были при-
няты первые документы в области геосинтетических мате-
риалов, которые определили их классификацию, а также 
перечень методов испытания.

в 2012 году были утверждены первые восемь нацио-
нальных стандартов, обеспечивающих применение геосин-
тетических материалов в дорожном хозяйстве. в настоящее 
время продолжается работа еще над семью националь-
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леи. При соблюдении технологии дорога служит 12–15 лет. 
При этом в общей смете дороги эти современные техноло-
гии удорожают ее всего лишь на 1 %. Экономию от исполь-
зования геосинтетики иллюстрирует пример из российской 
практики. При обустройстве проездов в Московской обла-
сти строители уложили два участка дороги – с применением 
георешетки и без нее. в конструкции с применением гео-
материала удалось использовать в два раза меньше слоя 
гранитного щебня. в среднем, используя геосинтетические 
материалы, на одном километре двухполосной дороги мож-
но сэкономить около полумиллиона рублей.

Сегодня в россии уже есть несколько примеров успеш-
но функционирующих автомобильных дорог, построенных  
с использованием новых технологий и материалов, среди 
которых: М-1 «Беларусь», М-7 «волга», М-8 «Холмогоры», 
реконструированная автодорога «Южно-Сахалинск – оха» 
(820–832 км), реконструкция трассы М-53 «Байкал» (на 
участке Красноярск – иркутск), объекты, построенные в 
рамках подготовки к олимпийским играм 2014 года в Сочи. 

еще несколько назад лет казалось, что все проблемы 
с внедрением новых материалов и технологий решатся 
сами собой, стоит только закрепить применение геома-
териалов и ПБв в обязывающих документах. теперь в 
отрасли превалирует иное мнение. внедрение инноваци-
онных материалов и более активное вовлечение нефте-
химической продукции в дорожное строительство долж-
но реализовываться не столько регуляторными, сколько 
рыночными механизмами. Это в полной мере возможно 
в том случае, когда критерием отбора подрядчика для 
реализации проекта будет полная стоимость жизненного 
цикла объекта – от строительства до многолетней экс-
плуатации. и тогда незначительное (1–2 %) удорожание 
сметы при строительстве за счет применения, например, 
ПБв вместо традиционного устаревшего асфальтобетона 
будет значительно перекрываться экономией от кратного 
снижения количества и объемов ремонтных работ. 

Уже разработана значительная часть ключевых межгосу-
дарственных стандартов, в результате применения которых 
будет обеспечиваться соблюдение требований техническо-
го регламента таможенного союза «Безопасность автомо-
бильных дорог». Это позволит, используя опыт и наработки 
последних 30 лет, изменить подход к проектированию ав-
томобильных дорог, по-новому их проектировать, избегая 
образования пробок на пересечениях дорог, а также приме-
нять более современные материалы и новые методы их ис-
пытания. так, например, обновлены стандарты на битумы, 
разработаны стандарты на каменные материалы, которые 
теперь соответствуют всем международным нормам.

Беседовала Анастасия ПетякинА

ными стандартами и предварительными национальными 
стандартами, а также тремя оДМами. По завершении этой 
работы у наших заказчиков, проектировщиков и строителей 
будет основной набор инструментов для включения геосин-
тетических материалов в проекты и осуществления контро-
ля качества на строительных объектах.

Применение полимерных материалов способствует уде-
шевлению эксплуатации дороги, увеличению ремонтного 
цикла. во-первых, в строительстве дорог нужно исполь-
зовать полимерный битум, который позволяет дороге не 
разрушаться при температурных режимах от –40 до +55. 
Применение ПБв обеспечивает увеличение межремонтных 
сроков службы покрытия дорог с 3–4 лет до 7–10 лет, значи-
тельно повышая трещиностойкость, теплостойкость, сдви-
гоустойчивость, водо- и морозостойкость дороги. Затраты 
полностью окупаются за 2,5 года эксплуатации дороги. во-
вторых, это геосинтетика, которая не позволяет дорожному 
полотну расползаться, создавать, например, дорожные ко-

Варианты применения геосинтетических  
материалов в конструкции дорожной одежды

иННовАЦии
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– Шаукат Габдулхатович, какова обстановка в дорож-
ном хозяйстве Рязанской области ?

– если давать оценку состоянию дорожной сети рязан-
ской области, то скажем, что мы не удовлетворены им. око-
ло 88 % дорог находятся в ненормативном состоянии, это 
наследие длительного недофинансирования с тех времен, 
когда в 2002 году отменили дорожные фонды. По остаточ-
ному принципу дорожная отрасль финансировалась до 
2012 года. Сейчас наметилась небольшая тенденция к уве-
личению поступления денежных средств в дорожное хозяй-
ство области. и как следствие – улучшение состояния авто-
мобильных дорог. Наша задача – даже при минимальном 
финансировании максимально рационально использовать 
финансовые средства, поэтому мы изыскиваем возможно-
сти проектирования, ремонта, капитального ремонта, стро-
ительства дорог с наименьшими затратами. 

в рязанской области 7,5 тыс. км региональных дорог в 
твердом покрытии, грунтовых покрытий очень мало, поэ-
тому для того чтобы обеспечить нормативное содержание 
и своевременный ремонт существующей сети дорог, нам  
необходимо около  12,5  млрд рублей в год.

– какие мероприятия проводите для улучшения со-
стояния дорог в сложившихся условиях?

иННовАЦии

– в прошлом году мы вели переговоры с представите-
лями немецкой проектной организации с целью привле-
чения их опыта и знаний для проектирования наших рос-
сийских дорог при капитальном ремонте и реконструкции. 
Мы стараемся перенять их знания и опыт в технологиях 
проектирования, строительства и содержания автодорог. 

К сожалению, российское законодательство не адапти-
ровано к иностранным подрядчикам, поэтому не многие за-
рубежные компании могут работать в россии. Но, несмотря 
на это, мы стремимся привлечь иностранных специалистов 
и использовать иностранную технику. Например, во многих 
дорожных организациях превалирует немецкая техника.

также в прошлом году одна из подрядных организаций 
начала использовать новое геодезическое оборудование 
«тримбол» с 3Д-системой, которое установили на дорож-
но-строительную технику и  адаптировали к российским 
условиям. и многие дорожные организации с ее помощью 
успешно строят и реконструируют автомобильные дороги 
в рязанской области.

также нам удалось привлечь одного из руководителей 
дорожно-строительной фирмы в Германии. Мы примени-
ли его опыт и знания при  строительстве северного обхода 
рязани. По его рекомендации мы стали использовать опре-
деленные добавки при приготовлении асфальтобетонной 
смеси с целью снижения возможности появления трещин. 

На данный момент он руководит монтажом асфаль-
тобетонного завода, выпускающего пять типов смесей 
и включающего в себя испытательную лабораторию с 
2 тыс. наименований приборов для проведения ком-

Инновационные дороги 
Строительству новых современных дорог в 

России уделяют большое внимание. Развитие 
в этом направлении очень актуально на сегод-
няшний день для всех участников дорожного 
хозяйства.

одними из первых прокладывать «дороги 
будущего» стали в Рязанской области. Пра-
вительство Рязанской области совместно с 
Москвой и Республикой татарстан подписа-
ло договор об участии в Федеральном пи-
лотном проекте «инновационные дороги», 
который реализуют Федеральное дорожное 
агентство, РоСнАно и Министерство эконо-
мического развития РФ. 

Шаукат Габдулхатович Ахметов, замести-
тель Председателя Правительства Рязанской об-
ласти, поделился с нашим изданием  перспектива-
ми использования высоких технологий в дорожно-
строительной отрасли Рязанской области.

Шаукат Габдулхатович 
АхМеТоВ,  
заместитель Председателя 
Правительства Рязанской 
области.
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плексных испытаний материалов.

еще на одном немецком асфаль-
тобетонном заводе, запущенном в 
конце прошлого года, выпустили 
асфальтобетонную смесь, кото-
рую уложили при температуре 
около нуля градусов.

Экспериментальный от-
резок, где применили данную 
смесь, находится не на основ-
ной дороге, и сейчас мы на-
блюдаем за поведением этого 
отрезка. использование такой 
технологии позволит продлить до-
рожно-строительный сезон хотя бы 
до конца осени.

рязанская область богата природными 
ресурсами, которые хотелось бы использовать в 
полном объеме. У нас есть свой нефтезавод, качество 
получаемого битума пока не особо блещет, но с помощью 
полимерно-битумных вяжущих, которые разрабатывает 
ооо «Гелика Финанс», мы постараемся его улучшить.

При капитальном ремонте для усиления прочности до-
бавляем цемент и другие химические добавки, используем 
холодный рециклер, что позволяет снизить себестоимость 
ремонта дорог процентов на 20. использование теплых 
асфальтобетонов снижает затраты на приготовление ас-
фальтобетонной смеси при тех же параметрах качества.

ведем работы по разработке полимерно-битумных 
вяжущих. ооо «Гелика Финанс» является одним из раз-
работчиков новых полимерно-битумных вяжущих, мы на 
практике успешно используем полученный опыт и знания. 

в городе стремимся внедрить интеллектуально-дорож-
ные системы. Уже в этом году на центральной улице ря-
зани мы постарались весь комплекс светофоров завязать 
в единую систему. Перекрестки оборудованы системой 
слежения и адаптивного регулирования движения с ис-
пользованием системы Глонасс, что в совокупности по-
зволит увеличить трафик движения автомобилей на 20 % 
без крупного вложения денежных средств.

– на основании чего определяется подрядчик для 
выполнения дорожно-строительных работ?

– По результатам конкурсного отбора. один из недо-
статков нашей конкурсной системы – отсутствие критери-
ев отбора подрядчика по его мощностным показателям. К 
сожалению, стоимость работ превалирует и не уточняется 
наличие производственной мощности. очень сложно про-

вести конкурс и отобрать такого подрядчика, у которого 
есть достаточные ресурсы и  технологии. 

– Шаукат Габдулхатович, на Ваш взгляд, подрядные 
организации Рязанской области способны обеспечить 
надлежащее качество? и что для этого они делают?

– Каждый подрядчик за счет собственных оборотных 
средств, за счет кредитов приобретает технику. 

толчком к обновлению парка дорожных машин послу-
жило создание дорожных фондов. Появился стабильный 
источник финансирования, пусть наполняемость его пока 
не такая, на какую мы рассчитывали, но тем не менее свет 
в конце тоннеля уже виден. 

если до принятия закона у нас на территорию области 
выделялось от 1 до 1,5 млрд рублей, то сейчас от 2,5 до 
3 млрд, а в прошлом и позапрошлом году, когда мы полу-
чали поддержку из Федерального бюджета, – до 5 млрд. 
Это послужило толчком для подрядных организаций к об-
новлению парка дорожных машин.

Уже сейчас наши подрядчики используют хорошие фре-
зы, современные  перегружатели (с подогревом бункера,  
перемешиванием смеси).

– какие интересные объекты на данный момент реа-
лизованы или находятся в процессе реализации?

На асфальтобетонном  
заводе
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– Несколько лет назад мы подпи-
сали соглашение с Федеральным 
дорожным агентством о научном 
сотрудничестве с целью сделать 
рязанскую область полигоном 
для испытаний новых техноло-
гий и новых материалов.

также мы попали в про-
грамму роСНАНо по инно-
вационным дорогам. Экспе-
риментальным отрезком стал 
участок в Касимовском районе 
протяженностью 30 км, из кото-
рых 15 км подлежит реконструк-
ции в полном объеме. Для реали-
зации проекта мы привлекли разра-
ботчиков новых технологий и материа-
лов. Проект готов, ожидает финансирования 
и прохождения государственной экспертизы. такой 
опыт интересен для всей российской науки и послужит 
наглядным примером и для технологов, и для произ-
водственников.

Северный обход рязани – знаковый объект для нашего 
региона, протяженность автодороги – 4,6 км, мост через 
реку трубеж длиной 150 м с подъемным пролетным стро-
ением, а также эстакады длиной 700 м. Подъемная часть 
моста обеспечивает свободный путь водному транспорту 
всех габаритов по реке трубеж. При строительстве совре-
менной автомагистрали дорожники показали свое умение 
качественно выполнять те задачи, которые стоят перед 
нами. 

На «М5-Урал» строятся две транспортные развязки, 
одна из них необходима для разгрузки стратегически зна-
чимой дороги в аэропорт Дягилево, а вторая решит про-
блему с транзитом грузового транспорта в направлении 
Москва – Челябинск.

Мы первые в россии построили путепровод через же-
лезную дорогу полностью за счет частных средств, кото-
рый эксплуатируется сейчас на платной основе. Протя-
женность искусственного сооружения – 200 м, стоимость 
проезда составляет 15 рублей. интенсивность движения, 
по предварительным подсчетам, должна быть 13 тыс. 
автомобилей в сутки, на данный момент интенсивность 
составляет 15 тыс. автомобилей. в связи с этим окупае-
мость вместо планируемых 8 лет будет 6 лет. Необходи-
мость строительства такого путепровода была вызвана 
интенсивностью движения поездов. ранее переезд через 
железную дорогу был закрыт чаще, чем доступен для про-
езда автомобильного транспорта. 

– осуществляется ли строительный контроль на 
объектах?

У нас есть своя лаборатория, которая по системе рос-
сийской аккредитации получила все соответствующие 
разрешения на осуществление испытательной деятель-
ности. Данная лаборатория совместно с ростехнологией 
проводит сравнительные испытания материалов для до-
рожного строительства. 

При реализации сложных объектов привлекаем допол-
нительно специалистов на основании договоров. также 
стараемся применять не только традиционные способы, 
но и современные методы экспресс-контроля при строи-
тельстве и ремонте дорог.

рязанские дорожники знают, что если они сделают ра-
боту с отступлением от проекта, у них ее просто не примут.

ведь сделать некачественно гораздо дороже, чем 
сделать качественно. К тому же в наших расценках су-
ществует определенная прибыль, которая позволяет 
подрядчикам сохранять коллективы с постоянной и до-
стойной оплатой труда и постепенно модернизировать 
производство. так, например, на территории рязанской 
области за последние 3 года построено шесть  новых 
асфальтобетонных заводов суммарной мощностью 
свыше 1000 тонн в час, при этом заводы итальянские, 
немецкие, швейцарские, и два завода российского про-

Мост  
через реку Трубеж
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изводства. они проявляют себя с самой лучшей сто-
роны. 

– Шаукат Габдулхатович, осуществляется ли весовой 
контроль и каким образом?

–  У нас есть три мобильных пункта весового контроля, 
которые находятся в ведении ГиБДД. 

Сегодня мы подписали соглашение на создание 
комплексной системы фото- и видеофиксации нару-
шений правил дорожного движения, весового и габа-
ритного контроля. Данная установка предусматривает 
72 рубежа фиксации нарушений ПДД (проезд на крас-
ный сигнал светофора, выезд на встречную полосу и 
др.), при этом 22 рубежа будут находиться  в рязани, 

а остальные – на региональных дорогах. из 
них 16 рубежей фото- 

машину и загоняет ее на весы.  На данный момент мы 
готовим пять площадок, которые будут работать в кругло-
суточном режиме и отвечать всем необходимым требова-
ниям и параметрам. 

в россии такие рубежи существуют, но все они постро-
ены за счет федерального или регионального бюджета. 
Мы сегодня первые в россии подписали соглашение о 
привлечении средств частного инвестора при строитель-
стве пунктов весового контроля.

ЗАо «Безопасные дороги рязани» выиграло конкурс 
на осуществление данного вида деятельности. Уже есть 
предварительные наработки в этом направлении, рас-
положение пунктов весового контроля согласовано с 
сотрудниками ГиБДД. Сейчас закупается необходимое 
оборудование, и с 1 января следующего года система 
начнет работу в полном объеме с возможностью ис-
пользования различных дополнительных функций. Фе-
деральное дорожное агентство поддержало нас в таких 
начинаниях. 

– В завершение беседы хотелось бы уточнить, доста-
точно ли квалифицированных кадров в отрасли?

– Молодежь приходит в отрасль. С каж-
дым годом качество подготовки специали-

стов улучшается. Мы тесно сотрудни-
чаем с преподавательским составом 
учебных заведений, на практике пока-
зываем студентам,  по каким направ-
лениям у них недостаточно знаний.

ряд наших специалистов-дорож-
ников читают лекции, я также при-
езжаю на встречи со студентами и 
отвечаю на их вопросы.

Мы поощряем дорожные организа-
ции, которые работают с полным пакетом 

социальных гарантий, направляют своих 
сотрудников на обучение и берут на себя 

часть затрат на  их обучение.
На большинстве предприятий есть свои социальные 

программы по привлечению специалистов. На льготных 
условиях возвратности и при гарантированной системе 
оплаты труда у молодых специалистов есть возможность 
получить жилье. Правительство рязанской области всяче-
ски старается поддержать дорожные организации, кото-
рые разрабатывают собственную социальную программу 
по привлечению молодых специалистов.

Беседовали 
Алексей Петякин,  

Анастасия ПетякинА

и видеофиксации нарушений габаритного и весового 
контроля.  

– каким образом фиксируются нарушения правил 
перевозки грузов?

– Автоматические датчики монтируются в проезжую 
часть дороги, которые выявляют случаи нарушений до-
пустимых нагрузок. Эта информация сообщается на ста-
ционарный пост ГиБДД, сотрудник которой останавливает 

Северный обход г. Рязани

иННовАЦии
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Почему же данный законопроект практически не кос-
нулся регионов? интенсивность автомобильных перевоз-
ок в регионах год от года  существенно возрастает, стре-
мительно растет транспортная нагрузка на существующие 
магистрали, а вот география применения приготовленных 
асфальтобетонных смесей на качественно модифициро-
ванных битумах остается практически неизменной. 

Причин этому несколько: регионам по-прежнему вы-
деляют существенно меньше денег на строительство 
и эксплуатацию автомобильных дорог. Казалось, было 
бы логичным строить качественные дороги с большим 
межремонтным сроком эксплуатации, а вновь выделя-
емые государственным бюджетом средства направлять 
на строительство новых автомагистралей. рекомендо-
ванное к применению качественное полимерно-битум-
ное вяжущее (ПБв) по ГоСт р 52056-2003 на основе 
СБС практически не применяется в регионах, так как 
технология его производства связана с дорогостоящим 
оборудованием – коллоидными мельницами. К тому же 
транспортировка готового полимерно-битумного вяжу-
щего такого типа на большие расстояния или нерента-
бельна, или попросту невозможна, так как срок жизни 
готового вяжущего на основе СБС весьма короток.  

в мире и в россии в частности разработано суще-
ственное количество полимеров и полимерных компо-
зиций, которые можно рассматривать в качестве аль-
тернативы существующему полимермодифицирован-
ному вяжущему на основе СБС. 

иННовАЦии

«Политические»  
километры 

Два года назад специально для регионов была разрабо-
тана комплексная полимерная добавка ДорСо для моди-
фикации битума без дорогостоящих установок. интервал 
пластичности полученного на базе БНД 60/90 вяжущего 
составил 95 °С, температура пластического размягчения 
КиШ – 70°С, температура хрупкости – минус 25 °С с от-
личной адгезией к основным и кислым каменным мате- 
риалам. При этом модификацию дорожного битума можно 
проводить непосредственно в горячей битумной емкости 
на штатном оборудовании.

Через год появилось новое поколение модификатора – 
ДорСо 46-02, позволяющее получить полимерно-модифи-
цированный асфальтобетон, минуя фазу отдельного приго-
товления модифицированного битума. Модификатор Дор-
Со может быть введен на АБЗ любого типа непосредствен-
но в асфальтобетонный смеситель. Успешные испытания 
были проведены на оАо «АБЗ-1» в Санкт-Петербурге. 
Была получена асфальтобетонная смесь с показателями, 
превосходящими смесь, соответствующую нормативным 
требованиям ГоСт 9128-2009, по глубине колеи в 2,2 раза, 
по скорости образования колеи – в 3,5 раза, сдвигоустой-
чивости по сцеплению при сдвиге при +50 °С – на 25 %, 
прочности при сжатии при +20 °С и +50 °С – на 24 и 38 % 
соответственно, а также по водостойкости и водостойкости 
при длительном водонасыщении. Характеристики произве-
денного асфальтобетона по устойчивости к колееобразова-
нию превосходят лучшие европейские стандарты – глубина 

Вступивший в силу с 1 января 2014 года закон о 
федеральной контрактной системе нашел свое ме-
сто в жизни и должным образом простимулировал 
дорожных строителей. В Москве и Санкт-Петербурге 
дорожники стали активнее применять материалы с 
улучшенными качественными характеристиками, 
которые позволяют существенно увеличить срок 
жизни дорожных одежд и в перспективе снизить за-
траты на их эксплуатацию. В стране стали появлять-
ся автомобильные дороги, отвечающие современ-
ным требованиям, однако эти дороги расположены 
главным образом в Центральном регионе России.

117630, Старокалужское шоссе, д. 62, стр. 1,  
корп. 4, офис 40

тел.: +7 495 4112952, тел/факс: +7 495 9747009,  
www.eva-plast.ru

E-mail: info@eva-plast.ru,   
info.evaplast@gmail.com 
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колеи после 20 тыс. проходов колеса составила всего 1,5–
2,0 мм, скорость образования колеи – 0,02 мм/1000 циклов 
нагрузки (по EN12697.22.-2003).

Казалось бы, было найдено оптимальное решение, 
позволяющее производить асфальтобетонную смесь 
на модифицированном битуме в регионах вне зависи-
мости от их удаленности от центра. Но жизнь оказалась 
значительно сложнее…

в россии не существует нормативных документов на 
применение этих самых альтернативных полимеров для 

производства современных качественных асфальтобето-
нов, которые бы не только учитывали климатические, гео-
графические особенности регионов, нагрузку от интенсив-
ности движения, а просто бы разрешали их применение 
в дорожном строительстве. в то же время государствен-
ные надзорные органы строго следят, исполняя свои не-
посредственные обязанности, за соответствием вновь 
создаваемой проектной документации нормативным до-
кументам буквально прошлого века!

таким образом, регионы при недостатке финансиро-
вания, недоступности современных технологий для поли-
мерной модификации битумов и асфальтобетонов вкупе с 
безнадежно устаревшими нормативными документами, по 
существу, становятся заложниками, отрезанными от воз-
можностей строительства современных автомагистралей. 

регионы вынуждены на свой страх и риск искать пути 
разрешения годами сложившейся практики. Например, 
руководство Управления автомобильных дорог тамбов-
ской и Псковской областей при поддержке администра-
ции пытаются преодолеть многочисленные финансовые 
и бюрократические препоны. там верно понимают пер-
спективы применения новых технологий, использование 
которых при относительном удорожании устройства до-
рог на начальном этапе ведет к значительному увеличе-
нию межремонтных сроков и снижению эксплуатацион-
ных расходов в дальнейшем. Применение новых мате-
риалов делает эти технологии экономически выгодными, 
ведь один ямочный ремонт обходится значительно доро-
же первоначального удорожания асфальтобетона.

в то же время в других регионах по старинке предпо-
читают зарабатывать политические дивиденды, произ-
водя сверхплановые  километры технологически уста-
ревших дорог на рядовом БНД, зачастую забывая, что 
через два года им придется ремонтировать не только 
плановые, но и лишние «политические» километры.

Сложные условия в регионах заставляют российские 
компании разрабатывать новые полимерные композиции, 
зачастую не имеющие зарубежных аналогов, а также уни-
кальные технологии, не требующие  внушительных затрат 
на специальное производственное оборудование. однако 
крайне необходимо разрабатывать и региональные стан-
дарты на асфальтобетонные покрытия, приготовленные 
на модифицированном битуме, отвечающие современ-
ным требованиям высоких транспортных нагрузок, клима-
тических и географических особенностей регионов.

и прежде всего новые стандарты не должны иметь 
рамочный характер, не ограничивать, а стимулировать 
поиск и применение новых полимерных материалов в 
дорожном строительстве.
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Армогрунтовые системы 
«Славрос»   

иННовАЦии

в целях уменьшения полосы отвода для сооружения 
насыпи в стесненных условиях (наличие зданий, коммуни-
каций, дорог) возникает необходимость возведения под-
порных стен. в последнее время наряду с традиционными 
конструкциями подпорных стен из монолитного железобе-
тона все более широкое распространение получают ис-
кусственные сооружения, выполненные посредством по-
слойного армирования грунта насыпи геосинтетическими 
материалами, в частности одноосноориентированными 
георешетками из полиэтилена «Славрос Со». 

Армированный грунт в неко-
торой степени аналогичен же-
лезобетону, при этом в одном 
случае арматура связана с 
грунтом, в другом – с бетоном. 
однако для этих двух сред 
сравнение не совсем справед-
ливо, так как в железобетоне 
арматура предназначена для 
восприятия растягивающих уси-

лий в элементе конструкции, а в армированном грунте, в 
частности с применением несвязанного грунта, вероятно, 
будет существовать поле исключительно сжимающих на-
пряжений. Следовательно, эффект армирования состоит 
в неодинаковом ограничении нормальной деформации в 
разных направлениях.

 Армогрунтовые конструкции лишены многих недостат-
ков, свойственных конструкциям из железобетона,таких как: 
l трудоемкость монтажа арматурных каркасов и опа-

лубки;

Устройство облицовки  
из коробов габиона 

Армогрунтовая система  
с облицовкой габионами

l большой объем высокопрочного бето-
на и арматуры, требуемый для их соору-

жения; 
l длительное время выдержки бе-

тона для набора прочности;
l дополнительные затраты на 

производство работ в холодное вре-
мя года.

Георешетка «Славрос Со» явля-
ется эффективным видом армирова-

ния как несвязанных, так и связанных 
грунтов. Армирование грунта одноосно-
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поверхностей обрушения, в результате чего грунт приоб-
ретает повышенную жесткость и прочность на сдвиг. По 
мере того как грунт деформируется, в нем мобилизуется 
сопротивление сдвигающим нагрузкам, а деформации 
грунта вызывают деформацию арматуры, что приводит 
к дальнейшему возрастанию прочности армированного 
грунта.

Связь между грунтом и арматурой обеспечивается за 
счет трения, причем более надежную связь создают имен-
но георешетки, что обусловлено образованием системы 
грунт + арматура.

одним из показательных примеров строительства раз-
личных типов армогрунтовых систем с использованием 
георешеток марки «Славрос Со» является объект «рекон-
струкция транспортной развязки на 21 км автомобильной 
дороги М-5 «Урал», Московская область».

При строительстве съездов на данной развязке реали-
зованы армогрунтовые системы с облицовкой габионами 
и модульными бетонными блоками СКЦ.

Устройство облицовки из модульных  
бетонных блоков СКЦ

Армогрунтовая система с облицовкой  
модульными бетонными блоками СКЦ

особенностями и преимуществами данных 
систем являются:
l высокая эффективность сооружения;
l уменьшение площади отвода земли;
l сокращение объема привозного заполнителя 

и возможность его замены на местный грунт;
l возможность создания откосов с углом заложения до 

90° включительно;
l минимальные затраты при строительстве и простота 

проведения работ;
l значительное снижение стоимости строительства по 

сравнению с традиционными решениями.
Для подбора марки георешетки «Славрос Со», исполь-

зуемой в  армогрунтовой системе, и определения глубины 
и шага армирования необходимо произвести комплекс 
расчетов по определению внутренней и внешний устойчи-
вости конструкции.

высококвалифицированные специалисты нашей ком-
пании проводят все необходимые расчеты, оказывают 
консультационную и техническую поддержку как на стадии 
проектирования, так и на этапе строительства. Команда 
опытных инженеров способна разработать индивидуаль-
ное проектное решение, которое будет отличаться своей 
экономичностью и надежностью по сравнению с типовым 
решением. 

ориентированными геоерешетка-
ми используется для увеличения 
сопротивлению сдвигу связанного 
грунта в условиях как кратковре-
менного, так и длительного нагру-
жения.

При расположении в грунте в пре-
делах сектора растягивающих де-
формаций армирование нарушает 
однородный характер деформаций, 
который существовал бы при от-
сутствии арматуры, и препятствует 
образованию в грунте непрерывных 
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Инновационная установка 
Росатома 

завершила участие в автопробеге  
от владивостока до Севастополя 

9 августа в Севастополе завершился автопробег 
«россия-2014»,  инициированный  Межрегиональным 
общественным движением по развитию транспортной 
системы «Убитые дороги» под руководством депутата 
Государственной думы Александра васильева и обще-
российским народным фронтом. в пробеге принимала 
участие разработанная в 2013 году Госкорпорацией 
«росатом» инновационная установка «КоНДор-2», ко-
торая может применяться для диагностики дорог в дина-

мическом режиме по таким параметрам, как плотность 
и коэффициент уплотнения верхнего слоя дорожного 
покрытия, а также определение продольного дорож-
ного профиля. в состав установки  входят  рентгенов-
ский плотномер, датчик перемещения, GPS-навигатор 
и блок сбора и обработки информации. Дополнительно 
установка оснащена георадаром со сменным антенным 
блоком.

За 61 день пробега установка прошла путь от владиво-
стока до Севастополя – более 20 тыс. км. в ходе пробега 
в 30 городах  россии были проведены демонстрационные 

измерения качества дорожного покрытия на участ-
ках, предоставленных для проведения 

измерений региональными и му-

Инновационная установка «КоНДоР-2» на базе автомобиля типа «Пикап»

иННовАЦии
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ниципальными администрациями. Как правило, 
измерялись те участки дорог, на которых недавно за-
вершились ремонтные работы, а также участки дорог, у 
которых еще не закончился гарантийный срок. Среди объ-
ектов, на которых проводились измерения, – участки фе-
деральной трассы «Амур», гоночная трасса «Формулы-1» 
в Сочи, трасса Симферополь – Ялта в Крыму.

отчеты с результатами измерений были предостав-
лены организаторам пробега, в региональные органи-
зации дорожной отрасли, в росавтодор, а также заин-
тересованным заказчикам и исполнителям работ в об-
ласти дорожного строительства. результаты проведен-
ных измерений позволят профильным специалистам 
сделать заключения о  состоянии дорог на основании 
полученных числовых данных, оценить перспективы 
использования установки «КоНДор-2» заказчиками и 
контролирующими органами при строительстве регио-
нальных и федеральных дорог, а также войдут в ма-
териалы доклада руководству страны о состоянии до-
рожной сети в россии.

Перспективное применение установки «КоНДор-2» 
в дорожном строительстве при проведении ремонтных 
работ позволяет на ранних этапах выявлять участки ас-
фальтового покрытия, которые имеют наибольший риск 
разрушения, контролировать качество укладки асфаль-
та. При помощи георадара «КоНДор-2» имеется воз-

можность определять толщину слоев дорожного полот-
на, пустоты, промоины, инородные включения и вести 
контроль шероховатости дорожного покрытия. Это уже 
вторая, усовершенствованная, модификация установки: 
в 2014 году она была модернизирована и установлена на 
шасси внедорожника (первая модификация монтирова-
лась в прицепе). 

Справочно.
технические характеристики установки  

«КоНдор-2»
ключевыми характеристиками установки являются:
1. Диапазон контролируемой плотности 1000– 

 3000 кг/куб. м.
2. Погрешность измерения – не более 1 %.
3. Глубина зондирования – 3,5 м.
4. Разрешающая способность по глубине –  0,01– 

 0,05 м.
5. Диапазон работы:  -5… +40 °С.
6. Скорость перемещения –  10–80 км/ч.

информация предоставлена  
специалистами оАо «ниитФА»

Монтаж инновационной 
установки «КоНДоР-2» 
перед автопробегом

иННовАЦии
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Строительный контроль на объектах 
Государственной компании 

«Российские  
автомобильные дороги»

В ведении Гк «Автодор» находятся основные направления феде-
ральных дорог, которые требуют особого внимания 
при строительстве, реконструкции и эксплуатации.  
Госкомпания на своих объектах уделяет большое вни-
мание качеству строительно-монтажных работ, матери-
алов,  используемых подрядчиками, активно занима-
ется формированием нормативно-технической базы, 
которая способствует применению современных мате-
риалов, позволяющих увеличить срок службы автомо-
бильной дороги и  межремонтные сроки и снизить ее 
определенную стоимость за весь цикл эксплуатации. 
неотъемлемым элементом этих мероприятий являет-
ся строительный контроль. о том, какими методами он 
осуществляется на объектах Государственной компа-
нии «Российские автомобильные дороги», узнали из 
беседы с генеральным директором дочернего зависи-
мого общества Гк «Автодор» ооо «Автодор-инжини-
ринг» николаем Викторовичем Быстровым.

Генеральный директор 
ооо «Автодор-
Инжиниринг»  
Николай Викторович 
БыСТРоВ

– николай Викторович, каким образом осуществляет-
ся строительный контроль при проведении строитель-
но-монтажных работ на объектах Гк «Автодор»?

– Строительный контроль на объектах Государствен-
ной компании «Автодор» происходит путем обязательного 
привлечения для этой работы компетентных организаций. 
При этом существуют две формы взаимодействия: 

1. На некоторых объектах госкомпании основным испол-
нителем данной функции является созданное в 2013 году 
дочернее зависимое общество ГК «Автодор» ооо «Авто-
дор-инжиниринг».

2. На ряде объектов основными исполнителями явля-
ются независимые компетентные организации, привлека-
емые на основе конкурсных процедур.

Должен сказать, что в случае, когда основным исполни-
телем является ооо «Автодор-инжиниринг», практически 
на все крупные объекты в качестве соисполнителей при-

теМА НоМерА

влекаются независимые компетентные организации. Сло-
жившаяся в данное время система способствует участию в 
строительном контроле на объектах государственной ком-
пании большого количества организаций, обладающих не-
обходимыми кадрами, а также лабораторным и полевым 
оборудованием для осуществления контроля качества. 
Это обеспечивает необходимый уровень качества строи-
тельных и ремонтных работ на объектах госкомпании.

– При осуществлении строительного контроля какие 
используете современные методы, оборудование и тех-
нологии?

– При осуществлении строительного контроля в первую 
очередь должны использоваться не столько современные 
методы, как это ни шокирующе прозвучит, сколько методы, 
заложенные в нормативно-технической литературе, на ко-
торую даются ссылки в нормативной документации. Некие 
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новые, современные методы могут применяться в качестве 
дополнительных, позволяющих выявить болевые точки, в 
которых можно провести испытания традиционными стан-
дартными методами, заложенными в дорожной норма-
тивно-технической документации. Например, существует 
зафиксированное нормативной литературой определение 
плотности грунта земляного полотна или асфальтобетонно-
го покрытия методом отбора проб в конкретной точке. од-
нако пробы эти можно отобрать в различных точках. выбор 
тех мест, которые предположительно являются наиболее 
уязвимыми и где качество ниже, чем на остальной части 
объекта, может быть предметом использования методов,  
не внесенных в нормативную литературу. Но те испытания, 
на основании которых принимаются управленческие реше-
ния, связанные с оценкой качества работ или тем более 
приемкой или неприемкой работ, могут осуществляться 
только стандартными методами.

– Что является основным фактором качества при 
проведении строительно-монтажных работ?

– основным фактором качества при проведении стро-
ительно-монтажных работ, как это скучно ни прозвучит, 
является строжайшее соблюдение технологической дис-
циплины, а также применение материалов, предусмо-
тренных действующими нормативными документами. Это 
формальный, но, как нам представляется, единственный 
корректный ответ. естественно, что-то, о чем я сказал, 
обеспечивается более широким кругом факторов, таких 
как наличие квалифицированных сотрудников, способных 
принимать корректные и правильные технические реше-
ния, наличие в организации необходимой техники и обо-
рудования. Два этих основных фактора являются ключе-
выми при выполнении поставленных задач.

– Что является основным фактором качества при по-
лучении готовой продукции (построенной дороги)?

– основные критерии качества для потребителя, а 
именно они с моей точки зрения являются основными, те, 
которые заметны и влияют на качество услуги, которую 
получает водитель, пользуясь автомобильной дорогой: 
в первую очередь, естественно, ровность, коэффициент 
сцепления, расстояние видимости, то, что обеспечивает 
безопасность дорожного движения и комфортность ис-
пользования водителем. Это достигается  как на стадии 
проектирования автомобильной дороги, так и на стадии 
реализации проекта в результате усилий подрядной орга-
низации, осуществляющей строительство.

– какие мероприятия осуществляются для улучше-
ния качества дорожно-строительных работ?

 – ответ на этот вопрос может быть очень широким, я 
остановлюсь на тех мероприятиях, которые осуществляют-
ся Государственной компанией «Автодор» для повышения 
уровня качества дорожно-строительных работ. работы носят 
комплексный постоянный характер. они не могут исчерпы-
ваться неким планом мероприятий. если говорить о текущем 
моменте, то государственная компания уделяет очень боль-
шое внимание не просто повышению качества материалов, 
которые используются на ее объектах, но в первую очередь 
обеспечению стабильности поставок. Не случайно компания 
на сегодняшний день подписала соглашение с большим ко-
личеством крупных игроков на рынке производства основных 
видов дорожно-строительных материалов. отнесу к таким со-
глашениям договор с Газпромнефтью, Сибуром, роснефтью. 
Готовится еще целый ряд документов, в основе которых ле-
жат не просто некие гарантии, а предположительные объемы 
закупок. речь идет в первую очередь об организации взаи-
модействия этих компаний с подрядчиками, работающими на 
объектах госкомпании, чтобы обеспечить прямые поставки от 
производителя потребителям данных материалов. Эти согла-
шения исключают цепочку посредников, внедрение которых 
в поставку и их участие в цепочке поставки приводит исклю-
чительно к увеличению сроков, повышению стоимости и сни-
жению качества материалов. Помимо этого, государственная 
компания проводит все более активную работу по формиро-
ванию современной нормативно-технической базы, которая, 
с одной стороны, способствует применению современных 
материалов, позволяющих увеличить срок службы автомо-
бильной дороги и ее межремонтные сроки, а с другой  – сни-
зить ее приведенную стоимость за весь цикл эксплуатации.

– осуществляете ли вы строительный контроль при 
проведении изыскательских и проектных работ?

– в косвенном виде такой контроль осуществляется на 
стадии рассмотрения рабочей документации, что по кон-
трактам госкомпании входит в обязанность всех организа-
ций, осуществляющих строительный контроль на объектах. 
При рассмотрении рабочей документации и сравнении ее 
решений с разработанными в стадии П, выявляются те не-
точности или, позволю себе сказать, ошибки, которые могли 
попасть в проектную документацию на первом этапе про-
ектирования. Считаю, что эта методология, заложенная в 
контрактах на строительный контроль в госкомпании, по-
зволяет существенно снизить вероятность реализации про-
ектов с серьезными ошибками в проектной документации.

Беседовала Анастасия ПетякинА

теМА НоМерА
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Чтобы обеспечить точное соблюдение опреде-
ляемых проектом сроков, объемов, качества про-
изводимых работ и строительных материалов, 
проводится комплекс экспертно-проверочных ме-
роприятий, так называемый строительный кон-
троль.Строительный контроль – это самый важ-
ный «механизм» достижения качества произво-
димых работ, который, в свою очередь, влияет на 
безопасность дорожного движения и срок службы 
построенного объекта. о том, как осуществляется 
строительный контроль в кемеровской области, 
рассказал нашему журналу директор ооо «кузбас-
ский центр дорожных исследований», кандидат 
технических наук, доцент, почетный дорожник Рос-
сии олег Петрович Афиногенов.

– олег Петрович, каким образом осуществляется 
строительный контроль при проведении строительно-
монтажных работ в кемеровской области?

о. П. АФИНоГеНоВ

Факторы качества  
строительного контроля в Кузбассе

– в начале 1992 года в дорожном хозяйстве Кузбасса 
произошло разделение функций заказчика и подрядчика. 
Заказчик – дирекция автомобильных дорог администра-
ции Кемеровской области (в настоящее время – ГКУ Ко 
«Дирекция автодорог Кузбасса») – уже тогда организовал 
строительный контроль практически в том порядке, как 
это предписывает Положение, утвержденное  Постанов-
лением Правительства рФ от 21 июня 2010 года № 468. в 

основу кузбасского подхода были положены следу-
ющие принципы:

– заказчик осуществляет оценку достовер-
ности и полноты строительного контроля 

подрядчика;
– строительный контроль заказчика 

должен быть измерительным, т. е. не 
должен ограничиваться проверкой до-
кументов; 

– заказчик обязан разработать 
правила контроля, отвечающие тре-
бованиям федерального законода-

тельства, ведомственных норм.
основные объемы измерительного 

контроля (геодезический, лабораторный) 
выполняют компетентные независимые 

организации, отбираемые по конкурсу. в не-Испытательный пресс ДТС
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избежных спорах о качестве между заказчиком и под-
рядчиком (в процессе создания дорожной продукции у 
каждого из них свои интересы) такие организации играют 
роль третейского судьи, что удобно в практической рабо-
те. Фактически заказчик передает часть своих функций по 
строительному контролю сторонней организации.

одно из самых слабых наших мест – низкий уровень 
организации процессов, в том числе  и управления каче-
ством. Для решения этой проблемы в Кемеровской об-
ласти с 1997 года была внедрена система стандартов 
заказчика.  При помощи соответствующих условий кон-
трактов (договоров подряда) выполнение этих стандартов 
сделано обязательным. Подчеркнем, что они не заменяют 
и не дублируют строительные нормы или национальные 
стандарты, а решают вопросы организации работ, напри-
мер устанавливают требования к системе строительного 
контроля подрядчика или заказчика.

  
– какие используете современные методы, оборудо-

вание и технологии при осуществлении строительного 
контроля?

 
– Мы всегда считали, а сегодня это закреплено зако-

ном, что строительный контроль – форма подтверждения 
и оценки соответствия продукции.  Поэтому для строи-
тельного контроля могут использоваться только те сред-

ства измерений, которые включены в Государственный 
реестр. Методики измерений должны быть атте-

стованы в установленном порядке. Это на-
кладывает определенные ограничения 

на выбор средств и методов контро-
ля. Например, хотелось бы ис-

пользовать современный метод 
контроля качества уплотнения 
щебеночных оснований и 
покрытий. есть внесенные 
в Госреестр портативные  
установки динамического 
нагружения, но нет методики 

контроля. Конечно, отслежи-
ваем появление новых прибо-

ров, приобретаем. 

– как Вы считаете, что является 
основным фактором качества при про-

ведении строительно-монтажных работ?

– есть классическая схема, которую называют принци-
пом «5М». в ней чаще всего основными факторами обеспе-
чения являются персонал, технические средства, техноло-
гии, материалы, управление. Можно добавить окружающую 
среду, прочие внешние условия. На данном этапе, думаю, 
наиболее отсталые у нас персонал и управление процесса-
ми. в развитом  мире произошла революция в организации 
процессов,  которую мы в общем-то не заметили.

 
– Что, на Ваш взгляд, является основным фактором 

качества при получении готовой продукции (построен-
ной дороги)?

– Думаю, в наших условиях главное – эффективная  ра-
бота заказчика.

– А какие мероприятия осуществляете для улучше-
ния качества дорожно-строительных работ?

– Занимаясь строительным контролем, стараемся ре-
комендовать заказчику определенные меры по предот-
вращению брака. разрабатываем стандарты заказчика 
по управлению качеством, пытаясь выстраивать опреде-
ленную систему.  Для подрядчиков проводим обучающие 
семинары. Много времени уделяем изучению свойств 
местных строительных материалов и оптимизации на их 
основе составов асфальтобетонных, цементобетонных 
смесей. 

Испытание битума

теМА НоМерА
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– Сталкиваетесь ли вы с не-
хваткой квалифицированных 
специалистов в области стро-
ительного контроля?

– Это одна из острейших 
проблем. Хороших специ-
алистов мало везде, а в сфере 
строительного контроля – еще 
меньше. Сейчас даже простого 
лаборанта почти невозможно 
найти. Следует задуматься о 
системной подготовке кадров.  
При этом надо помнить,  что 
для успешной работы только 
высокой квалификации мало. 

Беседовала  
Анастасия ПетякинА

Испытание асфальтобетона

Испытание цементобетона

теМА НоМерА

– осуществляете ли вы строительный кон-
троль при проведении изыскательских и про-
ектных работ?

– Нет. Контроль изыскательских и проектных 
работ нужен, но это специфическая деятельность. 
Да и к строительному контролю она не относится.

– как Вы можете оценить качество разрабо-
танной проектной и рабочей документации при 
реализации текущих объектов строительства 
автомобильных дорог в кемеровской области?

– Недостатков много, особенно в части инже-
нерных изысканий. впечатление, что саморегу-
лирумые организации выдают свидетельства на 
право проектирования дорог всем подряд. Ни 
от одного строителя дорог не слышал хороших 
отзывов, хотя они стараются все валить на про-
ектировщиков. Конечно, хорошие проектные ор-
ганизации есть. Например, неплохо проектирует 
оАо «Кузбассдорфондпроект».
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ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА: Х Международный форум «Мир мостов»

Тел.: (812) 320-8094
E-mail: road@restec.ru

Стратегический  медиа-партнер:

Генеральный информационный партнер:
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ДоРоГА еВРоПеЙСкоГо УРоВня 
торжественное мероприятие почтили своим при-

сутствием помощник Президента рФ игорь левитин, 
губернатор воронежской области Алексей Гордеев, 
Председатель правления Государственной компании 
«Автодор» Сергей Кельбах и директор «воронежГи-
продорНии», запроектировавшего дорогу, Александр 
Мажаров. Новый участок трассы  (км 517 – км 544) ста-
нет продолжением 26-километрового обхода воронежа, 
открытого для движения в ноябре 2013 года. К слову 
сказать, положительный эффект «воронежской объезд-
ной» жители областного центра почувствовали доста-
точно быстро.

обход воронежа перенаправил потоки транзитного 
транспорта, и пробок в городе стало меньше. «Знают 
и воронежцы, и те, кто проезжал через город, это было 
мучение, особенно в летний сезон. И сегодня мы снима-
ем с себя эту тяжесть, нам не стыдно будет, когда го-
сти будут проезжать на юг, – сказал губернатор воро-
нежской области Алексей Гордеев. – Для нас М-4 «Дон» 
является «дорогой жизни»,  мы отлично понимаем важ-
ность ее экономической и социальной составляющих, но 
также и вопроса безопасности. Для водителей и пас-

сажиров дорога – это 
жизнь наших граждан. 
Это совместный, очень 
достойный труд, кото-
рый соответствует 
требованиям ххI века, 
при этом повышает 
инвестиционную при-
влекательность нашей 
Воронежской области».

также глава региона 
отметил, что реализация обходов населенных пунктов, 
как и объезда воронежа, – хороший пример слаженной 
работы федерального центра и региона: «Сегодня это 
качественная дорога европейского уровня, и то, что мы 
заложим новый обход вокруг Новой Усмани и Рогачевки, 
это, в общем-то, такой же уровень и по объему вложе-
ний».

С ЗАБотоЙ о ЛюДях и ПРиРоДе
Через села Новая Усмань и рогачевка проходит один 

из самых узких участков М-4 «Дон» – скорость транс-
портного потока здесь предельно снижается. обход сел 
решит эту проблему: повысит пропускную способность 
трассы и уровень безопасности дорожного движения, 
улучшит экологическую обстановку в населенных пун-
ктах. Протяженность обхода – 29 км, и это дорога выс-

Магистраль как развитие городов
Символический памятный камень, обозначаю-

щий начало будущей автомобильной дороги в обход 
сел новая Усмань и Рогачевка, был заложен в при-
сутствии первых лиц Воронежской области 5 июня 
2014 года на 517-м км трассы М-4 «Дон». Завершить 
строительство планируется в 2016 году.

НовоСти

Губернатор 
Воронежской 
области 
Алексей ГоРДееВ

Автодорога М-4 «Дон». обход сел Новая Усмань и Рогачевка
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воздействия на окружающую среду за-
планирована установка шумозащитных 
экранов в местах повышенной акустиче-
ской нагрузки, посадка лесополос вдоль 
границ полосы отвода автодороги и устрой-
ство искусственных сооружений для обеспече-
ния путей миграции животных. 

Строительство дороги осуществят в рамках долго-
срочного инвестиционного соглашения, заключенного 
ГК «Автодор» и ооо «трансстроймеханизация». Кроме 
строительных работ, проект объемом финансирования 
свыше 17 млрд рублей также предусматривает содержа-
ние и ремонт дороги на протяжении 22 лет. 

ДоРоГА – Это ЖиЗнЬ
в 2012 году воронеж стал городом-миллионником. 

Строительство жилых микрорайонов  интенсивно разви-
вается и за пределами города. в обозримом будущем в 
районе Новой Усмани запланировано возведение много-
квартирных жилых домов для 51 тыс. жителей отрад-
ненского сельского поселения. в перспективе возможно 
включение поселения в состав воронежской агломера-
ции. «Мы должны понимать, что пригород в любом слу-

также намечено строитель-
ство объездной дороги вокруг города Павлов-
ска (воронежская область). ее общая протяженность 
составит свыше 60 км, а сумма инвестиций – около 
50 млрд рублей. Проект дороги сейчас находится в ста-
дии разработки. 

оптимальные проектные решения и их квалифициро-
ванная реализация сегодня  способствуют не только мо-
дернизации федеральной транспортной сети, но и раз-
витию социально-экономической обстановки регионов и 
дают жизнь новым городам.

евгения еВГРАФоВА,  
наталия ткАЧеВА

Закладка памятного камня  
на 517-м км трассы М-4 «Дон»

шей технической категории IA, с двумя полосами движе-
ния в каждую сторону и расчетной скоростью движения 
150 км/ч. Согласно проекту, будет построено две транс-
портные развязки в разных уровнях, 14 путепроводов и 
два пешеходных перехода. Для снижения негативного 

чае со временем сольется с городом своей инфраструк-
турой», – подчеркнул заместитель главы администрации 
воронежа по градостроительству владимир астанин. 
«Близость федеральной магистрали, бесспорно, спо-
собствует развитию городов, и при этом транзитный 

транспорт должен быть перенаправлен 
с помощью взвешенных проектных реше-
ний», – отметили чиновники и эксперты, 
собравшиеся на региональном градо-
строительном совете воронежа в конце 
мая 2014 года. 

Неделей раньше состоялась при-
емочная комиссия по вводу в эксплуа-
тацию еще одного участка М-4 «Дон» – 
км 330 – км 464 в липецкой области. Это 
единственный в стране сданный в экс-
плуатацию платный участок протяжен-
ностью 134 км. На ближайшее будущее 

НовоСти
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ДеЛА ФинАнСоВые
в рамках подготовки проведения Чемпионата мира – 

2018 Федеральное дорожное агентство (росавтодор) с 
2014 по 2016 год направит свыше 22,9 млрд рублей на 
строительство и реконструкцию дорог регионального и 
местного значения и искусственных сооружений на них. 
По словам руководителя росавтодора романа Старо- 
войта, для этих целей в 2014 году выделено 3,9 млрд ру-
блей. в будущем году из федерального бюджета будет 
направлено 10,75  млрд рублей и в 2016-м – 9,106 млрд. 
Согласно постановлению Правительства рФ, часть объ-
ектов дорожной инфраструктуры будет профинансирова-
на в рамках федеральной целевой программы «развитие 
транспортной системы россии (2010–2020 годы)» .

в россии Чемпионат мира пройдёт в 11 городах на 
12 стадионах. Для транспортного обеспечения мунди-
аля в программу подготовки к ЧМ-2018 включены 
объекты дорожной инфраструктуры семи реги-
онов: республики Мордовия, волгоградской 
области, Калининградской области, Ниже-
городской области, ростовской области, 
Самарской области и Санкт-Петербурга. 
По многим объектам идет разработка 
проектной документации для реконструк-
ции и нового строительства. 

Среди наиболее крупных проектов –  ре-
конструкция дороги до аэропорта Саранска, 
реконструкция шоссе Авиаторов от междуна-
родного аэропорта волгоград, строительство 
улично-дорожной сети на территории острова, где будет 

Чемпионат мира  
по футболу – 2018:   

принимает ростов-на-Дону
Пока внимание болельщиков приковано к резуль-

татам Чемпионата мира по футболу в солнечной 
Бразилии, в России полным ходом идет подготовка  
к предстоящему мировому футбольному первенству 
2018 года, до начала которого осталось менее четы-
рех лет. основными строящимися объектами его ста-
нут футбольные стадионы и транспортная инфра-
структура, в том числе дороги и аэропорты.

построен стадион в Калининграде, реконструкция авто-
мобильной дороги Калининград – Мамоново II (пос. Но-
воселово) – граница республики Польши, реконструкция 
подъезда к Нижегородскому аэропорту, строительство 
магистральной улицы общегородского значения Южный 
подъезд – ул. левобережная (в ростовской области), ре-
конструкция автомобильной дороги волжский – аэропорт 
Курумоч (в Самарской области), строительство путепро-
водной развязки на пересечении Пулковского шоссе с Ду-
найским проспектом в Петербурге.

нА неБе и нА ЗеМЛе
Под ростовом-на-Дону полным ходом идет проектиро-

вание аэропортового комплекса «Южный», в том числе 
транспортных подъездов к объекту. Проехать к аэропорту 
можно будет с двух направлений: от Северного обхода 
ростова-на-Дону подъездом протяженностью 16 км и от 
магистрали М-4 «Дон» со стороны Новочеркасска подъез-
дом протяженностью 2,5 км. С окончанием строительства 
эти участки объединят в одну дорогу, которая сможет про-
пускать легковой и большегрузный транспорт. расчетное 
время проезда от Северно-

Визуализация аэропортового комплекса Южный
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го обхода ростова-на-Дону до аэропорта займет менее 
15 минут, а пропускная способность дороги в обе сторо-
ны составит 8 тыс. автомобилей в час. К проектированию 
подъезда от М-4 «Дон» инженеры приступили в январе 
2014 года.

Учитывая масштабность и специфику проектов, можно 
сказать, что сроки перед инженерами обозначены мини-
мальные. При этом необходимо соблюсти все техниче-
ские нормы, в том числе и по безопасности. «одной из 
технических особенностей проектирования подъездов 
к аэропортам является необходимость  учитывать на-
правление освещения и высоту прохождения глиссады са-
молётов для исключения возможного дезориентирования 
пилотов и помех для воздушных судов от мачт электро-
освещения дороги», – пояснила генеральный директор 
оАо «ГиПроДорНии» янина СкоСыРеВА. 

Международный аэропорт Южный расположится вбли-
зи станицы Грушевской в Аксайском районе ростовской 
области (расстояние до центра ростова-на-Дону – 29 км). 
Постепенно новый аэропортовый комплекс заменит преж-
ний, который  находится в городской черте и практиче-
ски исчерпал свои возможности для совершенствования 
инфраструктуры. Начало строительства аэровокзаль-
ного комплекса намечено на 2014 год, завершение – на  

2017-й. Само здание аэро-
порта по замыслу британско-
го архитектурного агентства 
Twelve Architeсts необычной 
конфигурацией крыши бу-
дет символизировать волны 
реки Дон. общий объем фи-
нансирования проекта свы-
ше 31,4 млрд рублей. «Аэро-
портовый комплекс станет 
новой «точкой роста» для 
Ростовской агломерации. 

она получит мощный импульс на несколько десятилетий 
вперед. Конкретно для жителей это означает повышение 
комфортности среды и значительное увеличение числа 
рабочих мест», – убежден губернатор ростовской области 
Василий Голубев.

к СоВРеМенноЙ СПоРтиВноЙ АРене
основные действия Чемпионата мира – 2018 развер-

нутся на 12 российских стадионах, пять из которых уже 
достраивают, сроки строительства остальных известны. 
До мая 2017 года спортивные арены появятся в Москве, 
Санкт-Петербурге, волгограде, екатеринбурге, Казани, 
Калининграде, Нижнем Новгороде, ростове-на-Дону, 

Сочи, Самаре и Саранске. «Стадионы нас не особо волну-
ют, кроме стадионов в Ростове-на-Дону и Калининграде. 
В Калининграде для стадиона выбран остров октябрь-
ский. Это болотистое место, там намывная террито-
рия, свайное поле. В Ростове-на-Дону – левый берег Дона, 
новый микрорайон, по сути, то же самое», – говорит Вита-
лий Мутко, министр спорта россии.

Стадион в левобережной части ростова-на-Дону рас-
считан на 45 тысяч зрительских мест и разместится на 
площади 25 гектаров. отличительными особенностями 
объекта станет парковка на 2 250 автомобилей и 445 мест 
для маломобильных групп населения. Генеральный про-
ектировщик здания стадиона – ФГУП «Спорт-ин», пеше-
ходно-транспортные проезды с восточной и западной 
стороны  сооружения запроектируют инженеры из Северо-
Кавказского филиала оАо «ГиПроДорНии». «Для нас 
большая честь участвовать в проектах мундиаля-2018. 
Это памятное событие и часть наследия, которое оста-
нется в нашем городе и нашей стране. И, конечно, главные 
требования к проектам – безопасность и комфортные 
условия передвижения пешеходов и автомобилистов», – 
делится генеральный директор оАо «ГиПроДорНии» 
янина СкоСыРеВА.

Пока готовится проектная документация для строитель-
ства подъездных путей, завершен первый этап подготовки 
территории строительства стадиона – проведен гидрона-
мыв песка под основание будущего сооружения и приле-
гающей территории. ожидается, что строительство стади-
она начнется этим летом. По информации администрации 
ростовской области, стадион и прилегающие транспорт-
ные объекты должны быть сданы в эксплуатацию не позд-
нее мая 2017 года.

евгения еВГРАФоВА,  
наталия ткАЧеВА

Будущий стадион в Ростове-на-Дону

НовоСти
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ПЕРЕЧЕНЬ  
вновь утвержденных национальных 

стандартов, изменений, дополнений к ним
№ 
п/п

обозначение  
документа Наименование документа

Дата вве-
дения доку-

мента
1 ГоСт р 55024-2012 Сети геодезические. Классификация. общие технические требования 01.01.2013
2 ПНСт 12-2012 Дороги автомобильные общего пользования. Битумы нефтяные дорожные 

вязкие. определение индекса пенетрации 01.04.2013

3 ПНСт 3-2012 Дороги автомобильные общего пользования. Битумы нефтяные дорожные 
вязкие. Метод определения глубины проникновения иглы 01.04.2013

4 ПНСт 4-2012 Дороги автомобильные общего пользования. Битумы нефтяные дорожные вяз-
кие. Метод определения температуры размягчения. Метод «Кольцо и Шар» 01.04.2013

5 ПНСт 8-2012
Дороги автомобильные общего пользования. Битумы нефтяные дорожные 
вязкие. Метод определения сопротивления битума старению под воздей-
ствием высокой температуры и воздуха (метод RTFOT)

01.04.2013

6 ПНСт 6-2012 Дороги автомобильные общего пользования. Битумы нефтяные дорожные вяз-
кие. Метод определения динамической вязкости ротационным вискозиметром 01.04.2013

7 ПНСт 7-2012
Дороги автомобильные общего пользования. Битумы нефтяные дорожные 
вязкие. Метод определения температур вспышки. Метод с применением от-
крытого тигля Кливленда

01.04.2013

8 ПНСт 9-2012 Дороги автомобильные общего пользования. Битумы нефтяные дорожные 
вязкие. Метод определения растворимости 01.04.2013

9 ПНСт 10-2012 Дороги автомобильные общего пользования. Битумы нефтяные дорожные 
вязкие. определение содержания твердого парафина 01.04.2013

10 ПНСт 1-2012 Дороги автомобильные общего пользования. Битумы нефтяные дорожные 
вязкие. технические условия 01.04.2013

11 ПНСт 2-2012 Дороги автомобильные общего пользования. Битумы нефтяные дорожные 
вязкие. Метод определения растяжимости 01.04.2013

12 ПНСт 5-2012 Дороги автомобильные общего пользования. Битумы нефтяные дорожные 
вязкие. Метод определения температуры хрупкости по Фраасу 01.04.2013

13 ГоСт р 55396-2013 Материалы рулонные битумно-полимерные для гидроизоляции мостовых 
сооружений. технические требования 01.06.2013

14 ГоСт р 55398-2013 Материалы рулонные битумно-полимерные для гидроизоляции мостовых 
сооружений. Метод определения толщины и массы на единицу площади 01.06.2013

15 ГоСт р 55399-2013 Материалы рулонные битумно-полимерные для гидроизоляции мостовых 
сооружений. Метод определения водопоглощения 01.06.2013

16 ГоСт р 55401-2013 Материалы рулонные битумно-полимерные для гидроизоляции мостовых 
сооружений. Метод определения стабильности размеров 01.06.2013

17 ГоСт р 55402-2013 Материалы рулонные битумно-полимерные для гидроизоляции мостовых 
сооружений. Метод определения прочности сцепления при отрыве 01.06.2013

18 ГоСт р 55403-2013 Материалы рулонные битумно-полимерные для гидроизоляции мостовых 
сооружений. Метод определения прочности сцепления при сдвиге 01.06.2013

19 ГоСт р 55406-2013 Материалы рулонные битумно-полимерные для гидроизоляции мостовых 
сооружений. Метод определения видимых дефектов 01.06.2013
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20 ГоСт р 55407-2013 Материалы рулонные битумно-полимерные для гидроизоляции мостовых 

сооружений. Методы определения длины, ширины и прямолинейности 01.06.2013

21 ГоСт р 55408-2013 Материалы рулонные битумно-полимерные для гидроизоляции мостовых 
сооружений. Метод определения деформативно-прочностных свойств 01.06.2013

22 ГоСт р 55397-2013 Материалы рулонные битумно-полимерные для гидроизоляции мостовых 
сооружений. Подготовка образцов для испытаний 01.06.2013

23 ГоСт р 55409-2013 Материалы рулонные битумно-полимерные для гидроизоляции мостовых 
сооружений. Метод определения теплостойкости 01.06.2013

24 ГоСт р 55404-2013
Материалы рулонные битумно-полимерные для гидроизоляции мостовых 
сооружений. Метод определения влияния тепловой нагрузки на характери-
стики материала

01.06.2013

25 ГоСт р 55405-2013 Материалы рулонные битумно-полимерные для гидроизоляции мостовых 
сооружений. Метод определения водонепроницаемости после удара 01.06.2013

26 ГоСт 25192-2012 Бетоны. Классификация и общие технические требования 01.07.2013
27 ГоСт 30416-2012 Грунты. лабораторные испытания. общие положения 01.07.2013
28 ГоСт р 55052-2012 Гранулят старого асфальтобетона. технические условия 01.07.2013
29 ГоСт 10180-2012 Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам 01.07.2013
30 ГоСт 27217-2012 Грунты. Метод полевого определения удельных касательных сил морозного 

пучения 01.07.2013
31 ГоСт 5686-2012 Грунты. Методы полевых испытаний сваями 01.07.2013
32 ГоСт 23061-2012 Грунты. Методы радиоизотопных измерений плотности и влажности 01.07.2013
33 ГоСт 24846-2012 Грунты. Методы измерения деформаций оснований зданий и сооружений 01.07.2013

34 ГоСт р 55419-2013
Материал композиционный на основе активного резинового порошка, моди-
фицирующий асфальтобетонные смеси. технические требования и методы 
испытаний

01.07.2013

35 ГоСт р 55420-2013 Дороги автомобильные общего пользования. Эмульсии битумные дорожные 
катионные. технические условия 01.09.2013

36 ГоСт р 55421-2013 Дороги автомобильные общего пользования. Эмульсии битумные дорожные 
катионные. Метод определения условной вязкости 01.09.2013

37 ГоСт р 55422-2013 Дороги автомобильные общего пользования. Эмульсии битумные дорожные 
катионные. Метод определения скорости распада 01.09.2013

38 ГоСт р 55423-2013 Дороги автомобильные общего пользования. Эмульсии битумные дорожные 
катионные. Метод определения расслоения 01.09.2013

39 ГоСт р 55424-2013 Дороги автомобильные общего пользования. Эмульсии битумные дорожные 
катионные. Метод определения устойчивости при хранении 01.09.2013

40 ГоСт р 55425-2013 Дороги автомобильные общего пользования. Эмульсии битумные дорож-
ные катионные. Метод извлечения битума путем выпаривания 01.09.2013

41 ГоСт р 55426-2013 Дороги автомобильные общего пользования. Эмульсии битумные дорожные 
катионные. Метод определения сцепления с минеральными материалами 01.09.2013

42 ГоСт р 55427-2013 Дороги автомобильные общего пользования. Эмульсии битумные дорожные 
катионные. Метод определения содержания вяжущего с эмульгатором 01.09.2013

43 ГоСт р 55428-2013 Дороги автомобильные общего пользования. Эмульсии битумные дорожные 
катионные. Метод остатка на сите № 014 01.09.2013

44 ГоСт 30491-2012 Смеси органоминеральные и грунты, укрепленные органическими вяжущи-
ми, для дорожного и аэродромного строительства. технические условия 01.11.2013

45 ГоСт 19912-2012 Грунты. Методы полевых испытаний статическим и динамическим зондирова-
нием 01.11.2013

46 ГоСт 28622-2012 Грунты. Метод лабораторного определения степени пучинистости 01.11.2013

НовоСти
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47 ГоСт 26804-2012 ограждения дорожные металлические барьерного типа. технические условия 01.11.2013
48 ГоСт 31556-2012 Фрезы дорожные холодные самоходные. общие технические условия 01.01.2014
49 ГоСт 31548-2012 Катки дорожные самоходные. общие технические условия 01.01.2014
50 ГоСт 10060-2012 Бетоны. Методы определения морозостойкости 01.01.2014
51 ГоСт 26633-2012 Бетоны тяжелые и мелкозернистые. технические условия 01.01.2014

52 ГоСт 31914-2012 Бетоны высокопрочные тяжелые и мелкозернистые для монолитных кон-
струкций. Правила контроля и оценки качества 01.01.2014

53 ГоСт 32020-2012 опорные части резиновые для мостостроения. технические условия 01.01.2014

54 ГоСт р 8.792-2012 Государственная система обеспечения единства измерений. Системы измери-
тельные «Цифровой нивелир – кодовая рейка». Методика поверки 01.01.2014

55 ГоСт р 55535-2013
Глобальная навигационная спутниковая система. Методы и технологии вы-
полнения геодезических работ. общие технические требования к системам 
геодезического мониторинга

01.01.2014

56 ГоСт р 55536-2013
Глобальная навигационная спутниковая система. Методы и технологии вы-
полнения геодезических работ. общие требования к фундаментальным гео-
дезическим параметрам

01.01.2014

57 ГоСт р 55537-2013 Глобальная навигационная спутниковая система. Системы навигационно-ин-
формационные. Классификация 01.01.2014

58 ГоСт 32018-2012 изделия строительно-дорожные из природного камня. технические условия 01.01.2014

59 ГоСт р 54928-2012 Пешеходные мосты и путепроводы из полимерных композитов. технические 
условия 01.01.2014

60 ГоСт 17624-2012 Бетоны. Ультразвуковой метод определения прочности 01.01.2014
61 ГоСт 31735-2012 Материалы битуминозные. определение содержания битума 01.07.2014
62 ГоСт 31737-2012 Битум. Метод определения текучести с использованием поплавка 01.07.2014

63 ГоСт 31738-2012 Смеси битумные для дорожных покрытий. определение содержания воды и 
летучих компонентов 01.07.2014

64 ГоСт 31740-2012 Битумы и битумные вяжущие. Методы испытаний битумных эмульсий, ис-
пользуемых для защитных покрытий 01.07.2014

65 ГоСт 32054-2013 Битумы нефтяные. определение температуры размягчения по кольцу  
и шару 01.07.2014

66 ГоСт 32055-2013 Нефтепродукты и материалы битумные. определение содержания воды с 
помощью перегонки 01.07.2014

67 ГоСт 32057-2013 Продукты битумные разжиженные. определение фракционного состава 01.07.2014

68 ГоСт 32058-2013 Битумы и битуминозные вяжущие. определение удельной вязкости по Эн-
глеру 01.07.2014

69 ГоСт 32059-2013 Материалы битумные. определение растворимости в трихлорэтилене 01.07.2014
70 ГоСт 32060-2013 Битумы нефтяные. определение кинематической вязкости 01.07.2014

71 ГоСт 32185-2013 Битумы нефтяные. определение воздействия тепла и воздуха на движущу-
юся пленку 01.07.2014

72 ГоСт 32186-2013 Битумы. определение числа нейтрализации титрованием с цветным инди-
катором 01.07.2014

73 ГоСт 32191-2013 Битумы нефтяные. определение вязкости вакуумным капиллярным виско-
зиметром 01.07.2014

74 ГоСт 32056-2013 Материалы битуминозные. Метод определения растяжимости 01.07.2014
75 ГоСт 32154-2013 Материалы битуминозные. Метод определения пенетрации 01.07.2014

76 ГоСт 32315.1-2012 Материалы кровельные и гидроизоляционные гибкие битумосодержа-
щие. Метод определения сопротивления раздиру клеевого соединения 01.07.2014

НовоСти
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77 ГоСт 32316.1-2012
Материалы кровельные и гидроизоляционные гибкие битумосо- 
держащие. Метод определения прочности на сдвиг клеевого соедине-
ния

01.07.2014

78 ГоСт 32317-2012

Материалы кровельные и гидроизоляционные гибкие битумосодержащие 
и полимерные (термопластичные или эластомерные). Метод испытания на 
старение под воздействием искусственных климатических факторов: УФ-
излучения, повышенной температуры и воды

01.07.2014

79 ГоСт 32318-2012
Материалы кровельные и гидроизоляционные гибкие битумосодержащие и 
полимерные (термопластичные или эластомерные). Метод определения па-
ропроницаемости

01.07.2014

80 ГоСт 32319-2012
Материалы кровельные и гидроизоляционные гибкие битумсодержащие 
и полимерные (термопластичные или эластомерные). Метод определения 
стойкости к прониканию корней

01.07.2014

81 ГоСт 32268-2013 Материалы битуминозные. отбор проб 01.01.2015
82 ГоСт 32269-2013 Битумы нефтяные. Метод разделения на четыре фракции 01.01.2015
83 ГоСт 32272-2013 Битумы нефтяные. определение склонности к окрашиванию (индекса пятна) 01.01.2015

84 ГоСт 32276-2013 Битумы и пеки. определение температуры размягчения по чашке и шару на 
аппарате Меттлера 01.01.2015

85 ГоСт 32486-2013 Арматура композитная полимерная для армирования бетонных конструкций. 
Методы определения характеристик долговечности 01.01.2015

86 ГоСт 32487-2013
Арматура композитная полимерная для армирования бетонных конструк-
ций. Методы определения характеристик стойкости к агрессивным сре-
дам

01.01.2015

87 ГоСт 32492-2013 Арматура композитная полимерная для армирования бетонных конструкций. 
Методы определения физико-механических характеристик 01.01.2015

88 ГоСт 21.207-2013 Система проектной документации для строительства. Условные графиче-
ские обозначения на чертежах автомобильных дорог 01.01.2015

89 ГоСт 21.302-2013 Система проектной документации для строительства. Условные графиче-
ские обозначения в документации по инженерно-геологическим изысканиям 01.01.2015

90 ГоСт 21.701-2013 Система проектной документации для строительства. Правила выполнения 
рабочей документации автомобильных дорог 01.01.2015

91 ГоСт 32271-2013 Битумы нефтяные. определение вязкости при повышенных температурах на 
ротационном вискозиметре 01.01.2015

92 ГоСт 32490-2013 Материалы геосинтетические. Метод оценки механического повреждения 
гранулированным материалом под повторяемой нагрузкой 01.01.2015

93 ГоСт 32490-2013 Материалы геосинтетические. Метод оценки механического повреждения 
гранулированным материалом под повторяемой нагрузкой 01.01.2015

94 ГоСт 32491-2013 Материалы геосинтетические. Метод испытания на растяжение с примене-
нием широкой ленты 01.01.2015

95 ГоСт 32495-2013 Щебень, песок и песчано-щебеночные смеси из дробленого бетона и желе-
зобетона. технические условия 01.01.2015

96 ГоСт 31970-2012 технические средства организации дорожного движения. Методы испытаний 
дорожных ограждений 01.07.2015

НовоСти
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Дорожники – особые люди. Ведь именно они про-
кладывают связующие артерии между городами и 
селами, деревнями  и поселками. Связывают между 
собой людей и их жизни. открывают новые возмож-
ности и перспективы.

нам захотелось рассказать о семье Руденских, до-
рожниках в двух поколениях, которые внесли неоце-
нимый вклад в дорожную науку России. Благодаря 
самоотверженному труду и неподдельному интересу 
к профессии они достигли больших высот в научной 
деятельности, что заслуживает  глубокого уважения. 

Связь поколений
ДороЖНиКи

ирина РУДенСкАя – почетный до-
рожник россии, много лет работала 
профессором на кафедре дорож-
но-строительных материалов 
МАДи. всю свою жизнь она по-
святила дорожной науке. 

окончила Московский хи-
мико-технологический инсти-
тут, получив специальность 
химика-технолога, после чего 
в 1933 году поступила на ра-
боту в рКК (ленинградскую во-
енно-транспортную академию). 

Даже во время войны ири-
на руденская не оставляла свое 
любимое занятие: приходилось ис-
следовать качество нефти, лазить в 
нефтяные емкости, так называемые тан-
ки, – очень непростая работа, требующая са-
моотверженности и ответственности.

в жизни пришлось поработать в различных организаци-
ях, но везде занималась одним направлением: изучением 
битумов (кровельных, дорожных).

Долгое время преподавала в МАДи на кафедре дорож-
но-строительных материалов. Первая в россии защитила 
диссертацию по специальности «реология битумов» в 
1938 году, стала доктором наук, а затем получила звание 
профессора. 

ею было разработано научно-исследовательское на-
правление, посвященное вопросам получения улучшен-
ных битумов с широким интервалом пластичности. Мно-
гие аспиранты и сотрудники МАДи под ее руководством 
защитили кандидатские диссертации.

За время работы в Московском автодорожном ин-
ституте ирина руденская написала немало  учебных и 
учетно-методических пособий, посвященных свойствам 
органических вяжущих материалов и методам их ис-
пытаний, три монографии, выдержавшие несколько 
переизданий. она является одним из авторов очень 
полезной книги «органические вяжущие для дорожного 
строительства».

Самоотверженный труд, искренний исследовательский 
интерес ирины Михайловны и достойная научная дея-
тельность всегда поощрялись и вызывали восхищение 
окружающих.

После ухода из МАДи она работала в отраслевом до-
рожном научно-исследовательском институте «Гипродор-
нии» старшим научным сотрудником-консультантом.

Несмотря на горячую увлеченность своей профессией, 
ирина не забывала и о женском счастье – семье. работая  
в военно-транспортной академии,  познакомилась со сво-
им будущим мужем владимиром руденским, ставшим впо-
следствии почетным дорожником россии. их знакомство 
началось с того, что он, будучи ее слушателем, получил 

Ирина Руденская  
в кругу семьи
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ДороЖНиКи
единицу за ответ на лекции. Неготовность к уроку привела 
к замужеству и долгой счастливой совместной жизни.

Сейчас ирине Михайловне 104 года, она благодаря 
своему спокойному характеру и долгой трудовой деятель-
ности все еще в хорошей форме. Помнит многие моменты 
из жизни, радуется внукам и правнукам. По возможности 
выезжает на дачу и наслаждается природой.

и. М. руденская как научный деятель реализо-
вала не только себя, но и помогла определиться с 
выбором профессии и родом деятельности свое-
му сыну, теперь уже известному ученому Андрею 
Владимировичу РУДенСкоМУ. 

По его словам, жизненная позиция родителей 
и их научная деятельность достойна подражания. 
Андрей тоже посвятил свою жизнь дорожной на-
уке. Почти пятьдесят лет рабочего стажа, получил 
звание заслуженного дорожника россии, доктор 
технических наук, профессор, академик Академии 
военных наук, лауреат премии Правительства рФ 
в области науки и техники за 2011 год. Сейчас за-
ведующий отделом асфальтобетонных покрытий 
ФГУП росдорнии. Достойный ученик своей мамы. 

– в МАДи пошел из 
романтических соображе-
ний, – признается Андрей 
владимирович, – надеял-
ся, что придется строить 
дороги в Сибири или, на-
пример, в Амазонии. Но 
судьба распорядилась 
иначе. Перед окончанием 
института мы приняли уча-
стие во всесоюзном кон-
курсе студенческих науч-
ных работ и впервые для 
МАДи стали обладателя-
ми золотых медалей. Поэ-
тому, несмотря на сложные 
времена, нас оставили в  
аспирантуре.           

так и началась серьез-
ная научная деятельность 
Андрея руденского. 

По рекомендации своей матери стал заниматься реало-
гией битумов: чем больше углублялся в этом направлении, 
тем больше возникало вопросов и тем более становилось 
интересно. У них получился удачный тандем: она – химик, 
он – специалист по механике поведения маериалов. Это 
позволило им синтезировать два направления и найти 

точки соприкосновения. Совместно они написали две кни-
ги по реологии битумов и реологии асфальтобетонов. 

На протяжении трех лет интенсивно занимался в аспи-
рантуре МАДи, очень много изучил различной литерату-
ры. и, как следствие, в 1965 году защитил кандидатскую 
диссертацию. А вот с докторской получилось значительно 
сложнее: материал начал готовить в 1977 году, а защитил-

ся только в 2000-м в томске. 
в своей жизни Андрей 

владимирович  руденский 
написал более 200 научных 
трудов: статьи, книги о биту-
ме и асфальтобетоне. Стал 
соавтором книги «органиче-
ские вяжущие для дорожного 
строительства».

Последнее время по-
тянуло в философию: от 
изучения того, как устроен 
материал, перешел к тому, 
как устроен мир в целом. 
результатом такого анализа 
стала философская книга 
«Земное эхо законов космо-
са» о единстве общих зако-
нов физического и духовного 
миров. По словам Андрея 

владимировича, этот труд гораздо важнее для его 
жизни, чем докторская диссертация. 

С текстами своих книг работает сам. отец,  в про-
шлом военный журналист, научил работать с текстом 
и заботиться не только о содержании, но и о грамма-
тике, пунктуации, орфографии и стилистики в целом.

в свободное от науки время Андрей владими-
рович  проводит со своей семьей. очень  любит 
лыжи.  С дочерью по выходным на лыжах преодо-
левают по 30–50 км в день. ведь еще в детстве 
родители привили любовь не только к науке, но и к 
спорту, природе, географии. 

Самые яркие впечатления из детства: поездка 
с матерью в лодочный поход на Селигер и походы 
с отцом по Кавказским горам. С тех пор у Андрея 

было много восхождений, за которые он даже награжден 
был значком «Альпинист СССр». 

Андрей руденский, как и его мать, никогда не стреми-
лись к высоким должностям или большим деньгам, ими 
руководил интерес к физике, свойству и структуре матери-
алов, написанию книг, интерес к жизни в целом. 

Анастасия ПетякинА
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одним из основных направлений деятельности компа-
нии является модификация дорожных битумов, работа с 
новыми технологиями с участием ведущих специалистов 
МАДи и других научных учреждений. особое внимание 
уделяется работе с организациями и подразделениями ГК 
«Автодор». 

Повышение качества продукции невозможно без 
обеспечения современной лаборатории приборами и 
средствами контроля повышенного уровня, в связи с 
чем лаборатория компании укомплектована новейшим 
диагностическим оборудованием последнего поколения, 
продолжается сотрудничество с ведущими производите-
лями по поиску новых приборов и технологий определе-
ния качественных характеристик.

Компании  
ООО «Гелика Финанс» –

25 летРедакция нашего журнала поздравляет с 25-летием 
компанию ооо «Гелика Финанс». 

Компания уделяет большое внимание повышению 
квалификации сотрудников, предоставляя возможность 
получения высшего и профессионально-технического об-
разования по специальности, участия в международных 
конференциях, тем самым налаживая научно-техническое 
сотрудничество.

в то же время предприятие активно участвует в про-
граммах объединения рязанских предпринимателей «опо-
ра россии», постоянно оказывает социальную поддержку 
району. все это неоднократно поощрялось руководством 
района и рязанской области.

результаты работы малого предприятия «Гелика Фи-
нанс» высоко оценены Государственной компанией «рос-
сийские автомобильные дороги».
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391520, Рязанская область,  
Шиловский район, д. ибредь,  
ул. Центральная, д. 2 А
Плахотный Валерий Павлович
тел. 8-(4912)-24-78-12
gelica@narod.ru

компания  
ооо «Гелика Финанс»



  Строительство автомобильных дорог
  Благоустройство жилых домов, детских садов, школ
  Благоустройство торговых и деловых центров, магазинов
  Благоустройство коттеджей
  Устройство наружных инженерных сетей

наши контакты
Сайт: кМ42.РФ

телефоны:
 +7(3842)-76-98-89 офис
 +7-913-300-22-89 коммерческие вопросы

электронная почта: 
 kuzbassmaster@yandex.ru

 адрес офиса: 
 650066, кемеровская область, г. кемерово, 
 ул. Спортивная, д.28, оф.506


