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Осень — время сбора урожая
Вы когда-нибудь задумывались, что дорожно-

строительный цикл во многом повторяет земле-
дельческий? Действительно, процессы первого 
развиваются по тем же самым естественным за-
конам, которые присущи и второму. 

Судите сами. Весна, как правило, — это точка  
отсчета, период начала земляных работ, время за-
дела на будущее. Жаркая летняя пора требует много 
сил, ведь основной объем трудозатрат приходится 
именно на этот сезон. И наконец, осенью наступает 
время сбора урожая, время подводить черту. И вре-
мя сдавать готовые объекты. 

На трех таких пусковых объектах мне удалось по-
бывать этой осенью. Это Бугринский мост в Ново-
сибирске, Рокский тоннель в Северной Осетии и 
обход Вышнего Волочка в Тверской области. Объ-
екты все очень разные, а люди, сооружавшие их  
(и мостовики, и тоннельщики, и дорожники) очень 
похожи. Похожи своей отчасти мальчишеской радо-
стью в момент торжественного открытия их детища, 
огромным чувством гордости за свою профессию и 
чувством сплоченности, ведь каждый из них — ма-
ленькая часть огромного коллектива, чьим общим 
трудом создавались эти сооружения. 

И я счастлива, что могу разделить с ними эту ра-
дость и эту гордость, когда я на торжественной цере-
монии внимаю звукам российского гимна и ощущаю 
себя причастной (хотя бы косвенно) к их благородно-
му делу. Мои поздравления вам, дорогие труженики! 
И спасибо за новые прекрасные свершения!

С уважением, главный редактор журнала  
«ДОРОГИ. Инновации в строительстве»  

Регина Фомина
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11 ноября 2014 года генеральный директор ООО «НПП СК МОСТ» 
Вильгельм Казарян отметил свой пятидесятилетний юбилей. Редак-
ция журнала «ДОРОГИ. Инновации в строительстве» присоединяется 
к многочисленным поздравлениям и желает Вильгельму Юрьевичу 
крепкого здоровья и дальнейших творческих успехов, а возглавляе-
мому им предприятию — интенсивного развития и процветания!
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Вечная тема
президент в своем выступлении до-

бавил остроты теме строительства и 
обустройства автомобильных дорог, 
назвав ее вечной, всегда и везде ак-
туальной, а для россии — тем более. 
он подчеркнул, что для нашей стра-
ны это острый и насущный, жизненно 
важный вопрос, от решения которого 
напрямую зависит рост экономики, 
конкурентоспособность бизнеса, ком-
плексное развитие регионов, успеш-
ная реализация практически всех со-
циальных задач. и хотя в последнее 
время ей уделяется постоянное вни-
мание как на федеральном и регио-
нальном, так и муниципальном уров-
нях, дорожная отрасль по-прежнему 
остается трудным, проблемным во-
просом. при этом поставлена задача 
сделать ее опережающей, новатор-
ской, прорывной. каким образом?

«федеральные, региональные, му-
ниципальные, сельские дороги долж-
ны строиться в единой логике, чтобы 
транспортная инфраструктура была ра-
циональной и удобной, надежно связы-

вала всю огромную территорию россии, 
наши города, поселки, общим транс-
портным каркасом. необходимо рас-
ширять, наращивать сеть качественных 
дорог. поэтому в 2012 году в послании 
федеральному собранию была постав-
лена задача — удвоить в предстоящее 
десятилетие объем строительства и 
реконструкции дорог. я прошу прави-
тельство и руководителей регионов 
ориентироваться на эту цель в своей 
практической ежедневной работе», — 
подчеркнул владимир путин.

Направления особого внимания
президент остановился на направ-

лениях, требующих особого внима-
ния. прежде всего, это соотношение 
цены и качества при реализации про-
ектов транспортной инфраструкту-
ры. так, было отмечено, что недавно 
построенные автодороги зачастую 
не соответствуют требуемым харак-
теристикам, быстро изнашиваются, 
не выдерживают современных транс-
портных нагрузок. а ведь государство 

ВрЕМя ДЕйСТВий

В Новосибирске 8 октября 2014 года состоялось очередное 
заседание президиума государственного совета под 
председательством Президента россии Владимира Путина. 
Основной (и единственный) вопрос повестки дня самый 
что ни на есть злободневный —  совершенствование сети 
автомобильных дорог в целях комплексного освоения  
и развития территорий страны. От его решения напрямую 
зависит дальнейший рост экономики, конкурентоспособность 
бизнеса, комплексное развитие регионов, успешная реализация 
практически всех социальных задач. 
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направляет на эти цели значительные 
финансовые ресурсы, но отдача от 
них порой малоэффективна.  

высказался докладчик и о необхо-
димости принятия мер, направленных 
на повышение достоверности и точно-
сти сметной документации дорожных 
работ, так как многие действующие 
методики уже давно устарели. в све-
те предстоящих изменений в отрасли 
резко возросла и ответственность 
заказчиков, проектировщиков и го-
сударственной экспертизы за проч-
ность, качество и сроки эксплуатации 
дорожных объектов. подчеркнув, что 
Госэкспертиза непременно должна 
влиться в ряды активных проводников 
технического прогресса в дорожном 
хозяйстве, президент посетовал на 
то, что «внедрение инновационных 
решений пока упирается в бюрокра-
тические стены, что абсолютно не 
стимулирует проектировщиков и под-
рядчиков на использование новых, 
экономически целесообразных, дол-
говечных материалов и строительных 
технологий».

в качестве примера непозволитель-
ной медлительности президент привел 
проблему увеличения срока службы 
дорожных одежд. «Это странно даже, 
просто странно: технологии есть, мате-
риалы есть, а по бюрократическим со-
ображениям их до сих пор невозможно 
использовать. Даже удивительно про-
сто, косность какая-то», — эмоцио-
нально отметил президент.

еще одна проблема, которой кос-
нулся владимир путин, — необо-
снованный рост цен на инертные 
дорожно-строительные материалы. 
рост цен на щебень, к примеру, за 
пять последних лет составил 46%, на 
песок — 79,7%. «Это что такое, это 
что, инфляция, что ли, у нас такая, о 
чем мы говорим вообще?... так и на-
прашивается вопрос о коррупционной 
составляющей».

Далеко не все в порядке и с вы-
делением земли под строительство 
автомобильных дорог, и обоснован-
ностью ее выкупа. прозвучало на-
стоятельное требование принятия мер 
«по исключению случаев спекуляции, 
затягивания передачи участков под 
строительство».

Затронул президент россии и тему 
развития скоростных магистралей, в 
которой достигнут определенный про-
гресс благодаря использованию меха-
низма государственно-частного пар-
тнерства, в частности, уже введены 
первые участки таких трасс. владимир 

путин предложил правительству рф 
«подумать о разработке специальной 
программы развития скоростных ма-
гистралей и о механизмах поддержки 
таких проектов на региональном и 
муниципальном уровне». в качестве 
положительного примера он привел 
начало строительства центральной 
кольцевой дороги с использованием 
на возвратной основе средств фонда 
национального благосостояния (150 
млрд руб.) и гибкими условиями их 
предоставления и возврата. Это по-
зволило кардинально снизить (с 70 
до 25%) долю прямого бюджетного 
финансирования. тем самым, под-
черкнул президент, «создан преце-
дент, открывающий большие возмож-
ности для тиражирования практики 
государственно-частного партнерства 
в дорожном хозяйстве».

еще одно направление особого 
внимания —  безопасность на доро-
гах. несмотря на определенный про-
гресс, по-прежнему высока смерт-
ность при авариях — около 27 тысяч 
человек ежегодно, причем зачастую 
из-за несвоевременного оказания 
помощи. «Для немедленной переда-
чи сигнала о дорожно-транспортном 
происшествии создана система 
«Эра-ГлонаСС», ее промышленный 
запуск планируется в январе 2015 
года. и это не только планируется — 
это будет сделано», — заверил при-
сутствующих президент.

после завершения последовавшей 
затем широкой дискуссии владимир 
путин отметил: «Совершенно очевид-
но, что многое можно сделать, даже 
исходя из тех финансовых возможно-
стей, которые у нас есть. надо только 
эффективнее их, эти средства, рас-
ходовать... мы обязательно все, что 
вы сегодня говорили (а я хочу вас по-
благодарить за такой конструктивный 
и очень профессиональный подход к 
рассмотрению этой очень важной и 
большой темы), учтем, скомпонуем и 
соответствующим образом заложим 
в поручениях. разумеется, с соответ-
ствующим контролем за их исполне-
нием».

Перечень поручений
перечень поручений по итогам 

октябрьского заседания президиума 
Государственного совета был подпи-
сан 12 ноября. в частности, прави-
тельство рф должно повысить эф-
фективность расходов на развитие 
сети автомобильных дорог общего 
пользования. Для этого в срок до 1 
апреля 2015 года нужно проанали-
зировать практику проведения госза-
казчиками конкурсов на определение 
поставщиков (исполнителей, подряд-
чиков) при осуществлении заказов 
на проектирование, строительство, 
реконструкцию, капремонт, ремонт 
и содержание автомобильных дорог 
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общего пользования. по результатам 
этого анализа следует разработать 
комплекс мер, направленных на по-
вышение конкуренции в этом секторе 
рынка, качества выполнения работ и 
оказания услуг, а также на совершен-
ствование механизмов общественного 
контроля за ходом реализации дорож-
ных проектов.

За первое полугодие 2015 года 
правительство также должно обеспе-
чить реализацию мероприятий по по-
вышению достоверности определения 
сметной стоимости работ при строи-
тельстве, реконструкции, капиталь-
ном ремонте, ремонте и содержании 
автомобильных дорог общего пользо-
вания. при этом министрам предла-
гается обратить особое внимание на 
следующие вопросы:

 применение ресурсного метода 
определения стоимости проектов и 
использование укрупненных нормати-
вов цены конструктивных решений по 
видам дорожно-строительных работ;

 создание общероссийской и ре-
гиональных баз данных стоимости 
материально-технических и трудовых 
ресурсов, а также объектов-аналогов;

 осуществление регулярной актуа-
лизации единичных расценок и эле-
ментных сметных норм на строитель-
ство и реконструкцию автомобильных 
дорог.

президент также озадачил прави-
тельство повышением эффективности 
строительства и ремонта автодорог.  
а для этого потребовал обратить вни-
мание на применение инновационных 
технологий, материалов (в том числе 
битумов) и конструкций, на расшире-
ние практики применения долгосроч-
ных комплексных контрактов (кЖц) 
на осуществление работ в сфере до-
рожного хозяйства. правительство 
должно заняться и совершенствова-
нием системы госэкспертизы проек-
тов в данной сфере в целях примене-
ния современных технологий, сырья 
и материалов при строительстве и 

эксплуатации автомобильных дорог и 
региональных стандартов при их про-
ектировании.

ряд поручений владимир путин дал 
и в сфере изменения в законодатель-
стве для поисков дополнительного 
финансирования строительства дорог, 
в том числе и за счет дорожных сбо-
ров и налогов, а также установления 
упрощенного порядка предоставления 
права пользования местными зале-
жами полезных ископаемых, необхо-
димыми для строительства дорог.

кроме того, президент россии ре-
комендовал верховному суду рф про-
вести работу по обобщению судебной 
практики по вопросу оценки земель-
ных участков, изымаемых в целях 
размещения объектов транспорта.

поручения сформулированы, сроки 
и ответственные за их выполнение 
обозначены. настало время дей-
ствий.

Подготовила Татьяна Сысоева
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Парад достижений

организаторами мероприятия высту-
пили министерство транспорта рос-
сийской федерации и федеральное 
дорожное агентство. в выставке приня-
ли участие компании из москвы и мо-
сковской области, Санкт-петербурга, 
казани, ижевска, вологды, Уфы, 
Челябинска, омска, красноярска и 
красноярского края, алтайского края, 
кемерово и новосибирска.

 в числе участников более 40 го-
сударственных и бизнес-структур, 
занятых в дорожной отрасли, среди 

которых такие признанные лидеры 
как Гк «российские автомобильные 
дороги», Зао «институт «Стройпро-
ект», оао «ГипроДорнии», оао 
«Газпром нефть», оао «СибУр хол-
динг», оао «Государственная транс-
портная лизинговая компания», оао 
«новосибирскавтодор», оао «Сиб-
мост», оао «Государственная ли-
зинговая компания», Зао «бецема», 
ооо «навгеоком», ооо «Штарком». 
на стенде новосибирской области — 
масштабные проекты, реализуемые в 
данное время фкУ «Сибуправтодор» 
— восточный обход новосибир-

О ПрОБЛЕМаХ  
БЕЗ рЕТУШи

Очередной День работников 
дорожного хозяйства 
стал для отрасли по-
настоящему знаковым. 
Сразу в нескольких городах 
российской Федерации к этой 
дате был приурочен запуск 
новых объектов транспортной 
инфраструктуры. и если 
москвичи давно привыкли к 
подобному порядку вещей, 
то для жителей Новосибирска 
праздник отличался 
большим эмоциональным 
накалом. 8 октября ввели в 
эксплуатацию долгожданный 
Бугринский мост. Но 
программа праздничных 
мероприятий в столице 
Сибири не ограничилась 
этим событием. 
Стартовала она накануне 
с открытия выставки 
достижений и современных 
технологических решений 
в области дорожного 
хозяйства.

фото регины фоминоЙ
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ска и реконструкция трассы р-254 
«иртыш» на участке км 1392 — 
км 1422. институт «Стройпроект» 
продемонстрировал свои разработ-
ки дублера курортного проспекта и 
транспортных развязок в олимпий-
ском  Сочи, бугринский мост и проект 
четвертого мостового перехода через 
обь в новосибирске.  машинострои-
тельный завод «бецема» из города 
красногорска московской области 
представил образцы своей продук-
ции — автотранспорт специального 
назначения(полуприцепы-цистерны, 
дорожно-строительную технику, са-
мосвалы для перевозки песка, гравия, 
грунта, горячего асфальта). 

открыл выставку министр транспор-
та российской федерации максим 
Соколов. в торжественной церемонии  
приняли участие помощник президен-
та россии игорь левитин, руководи-
тель росавтодора роман Старовойт, 
губернатор новосибирской области 
владимир Городецкий и мэр новоси-
бирска анатолий локоть.

министр выразил надежду, что 
подобные выставки и другие меро-
приятия дорожной отрасли станут 
регулярными событиями в ново-
сибирске. по его словам, здесь 
«представлены интересные проек-
ты, нацеленные на инновационное 
развитие дорожной отрасли... курс 
на инновации позволяет не только 
экономить, но и сделать наши доро-
ги в полной мере соответствующими 
лучшим международным стандар-
там. а вместе с тем отчасти решает 
и важную актуальную задачу по им-
портозамещению». 

«пусть экспозиция пока неболь-
шая, но охвачены все основные на-
правления, начиная с геодезических 
изысканий и заканчивая материалами 
и технологиями строительства, рекон-
струкции, содержания  автомобильных 
дорог, обеспечением безопасности, 
управлением транспортными потока-
ми», — отметил министр.

в этот же день максим Соколов 
провел совещание с научным со-
обществом дорожной отрасли, по-
священное инновационным путям 
развития отрасли. в его работе при-
няли участие ведущие научные экс-
перты и руководители крупнейших 
транспортных вузов, проектных и 
научно-исследовательских институ-
тов. Заседание проходило в деловой 
обстановке, выступающие откровенно 
говорили о наболевших проблемах и 
своем видении их решения. 

Как повысить качество 
проектирования?

ответ на этот вопрос попытал-
ся дать генеральный директор Зао 
«институт «Стройпроект»  алексей 
Журбин. он отметил, что, во-первых, 
следует вести  четкую государственно-
техническую политику в области до-
рожного строительства. 

За рубежом существуют центры, 
занимающиеся разработкой и об-
новлением норм, распространением 
альбомов рекомендованных типовых 
решений, элементов и узлов дорож-
ных сооружений, с которыми  может 
ознакомиться любой проектировщик. 
Докладчик считает целесообразным 
создание подобной структуры при 
минтрансе россии на базе фГбУ 
«роСДорнии». в ведении центра 
должна быть как разработка техни-
ческих решений для автомобильных 
дорог  и сооружений, так и создание 
типовых проектов. 

во-вторых, необходимо изменить 
систему ценообразования, в осно-
ве которой по-прежнему лежат гос-
расценки. Следует создать единый 
формат конкурсной документации 
для проведения подрядных торгов по 
техническим спецификациям. необ-
ходим также мониторинг единичных 
расценок по построенным объектам. 
тогда и можно будет определить ба-
зовые единичные расценки стоимости 
строительства  как на проектной ста-
дии, так и при планировании капита-
ловложений.

Следующей поднятой Журбиным 
проблемой стало внедрение иннова-
ций в дорожном хозяйстве и транс-

портном строительстве. во всем 
мире действует примерно одинаковая 
схема. в использовании новинок за-
интересован прежде всего поставщик 
материалов. подрядчик рассматри-
вает предложение и использует его 
при строительстве опытного участка.  
после оценки результатов и при нали-
чии выгоды государство нормативным 
документом узаконивает применение 
инновации. и только после этого про-
ектировщики применяют новшество.   
в россии на сегодняшний день подряд-
чику на стадии строительства сложно 
изменить проектное решение. необхо-
димо проходить повторную экспертизу, 
кроме того, в финансовом плане он 
не выигрывает. проектировщик также 
оказывается в затруднительном поло-
жении, так как инновация не закрепле-
на в нормативах. как отметил доклад-
чик, «для проектировщика внедрение 
инноваций также лишено мотивации, 
это, скорее, дело профессиональной 
чести и имиджа компании».  

по мнению Журбина, должен быть 
разработан упрощенный порядок 
опытного применения новых материа-
лов, технологий и конструкций. 

не менее важен вопрос, связанный 
с Госэкспертизой, ибо на сегодняшний 
день именно ее работники зачастую 
принимают окончательное решение о 
том, каким должен стать объект. наи-
лучший вариант — возврат эксперти-
зы под крыло минтранса.

о необходимости ведомственной 
экспертизы говорил и генеральный 
директор ооо «автодор-инжиниринг» 
николай быстров. по его словам, 
«Главгосэкспертиза на сегодняшний 
день не в состоянии решать все воз-



ДороГи. инновации в строительстве. ноябрь/2014

12Управление Экономика

никающие проблемы. кроме того, 
следует проверять на соответствие 
проекту не конечный продукт, а отсле-
живать все этапы, начиная от техни-
ческого задания». быстров согласил-
ся с предложением по роСДорнии, 
который  «может стать центром кон-
солидации по созданию нормативной 
документации и типовых проектов». 

BIM — трудный путь в будущее
«нам нужны не типовые проекты и 

чертежи, а типовые информационные 
модели», — с таким неожиданным, 
но вполне закономерным  заявлением 
выступил профессор маДи владимир 
бойков.

мировое профессиональное сооб-
щество последние 5–7 лет успешно 
применяет BIM — методологию ин-
формационной поддержки жизненно-
го цикла объектов капитального стро-
ительства.  она исключает повторный 
ввод и потерю данных, ошибки пере-
дачи и многое другое. как отметил 
владимир николаевич, «в настоящее 
время мы слишком много проводим 
одних и тех же измерений: при со-
ставлении кадастра, диагностике, тех-
нической инвентаризации. куда проще 
иметь информационную модель — 
единую и непротиворечивую». 

технологии BIM предполагают ин-
тегрированное управление проектом, 
когда в любой момент участники по 
регламентированному доступу могут 
обратиться к единой модели и принять 
необходимые управленческие решения. 

проведен ряд разработок: в мин-
трансе завершена нир по исследо-
ванию принципов методов создания 
трехмерной цифровой модели, подоб-
ная работа ведется и в Гк «автодор», 
разработаны рекомендации по ис-
пользованию инновационных техноло-
гий информационного моделирования 
на всех этапах жизненного цикла. 

к сожалению, пока все эти работы 
носят фрагментарный характер: есть 
пилотные проекты по разным направ-
лениям, но отсутствует концепция 
единого системного подхода. 

в настоящее время вопрос информа-
ционного моделирования решается на 
государственном уровне.  в недалеком 
будущем в Госэкспертизу будет сдавать-
ся не бумажная документация, а модели. 
на сегодняшний день уже подготовлен 
план поэтапного внедрения технологий 
информационного моделирования. 

владимир бойков отметил, что «мы 
можем к 2018 году достигнуть про-
гресса в информационном модели-
ровании дорог, если будет научная 
программа и системное движение. 
есть специалисты, понимание пробле-
матики, есть решение всех вопросов, 
связанных с информационным моде-
лированием дорог, нужна лишь внят-
ная программа ниокр. и тогда мы 
приблизимся к мировому уровню».

Кадры решают все!
по большому счету, эта расхожая 

фраза определяет краеугольную про-
блему современного дорожного стро-
ительства. как подчеркнул максим 
Соколов, «все, что мы делаем, что 
закладываем на будущее, проектиро-
вание и внедрение новых технологий, 
современных материалов, — все это 
делается людьми, специалистами».

об опыте подготовки кадров рас-
сказал на совещании декан дорожно-
транспортного факультета вГаСУ 
владимир ермин. воронежский 
университет активно привлекает к 
преподавательской работе проекти-
ровщиков, руководителей ведущих 
дорожно-строительных организаций. 
Докладчик отметил работу коллектива 
вуза по методическому обеспечению 
преподавания автоматизированного 
проектирования в рамках междуна-

родной программы TEMPUS. Эксперты 
признали воронежские разработки в 
этом направлении одними из лучших.

Следует также отметить, что за по-
следние восемь лет количество про-
ектных организаций в воронеже уве-
личилось в 2,5 раза и достигло 60. 
Это третий после москвы и Санкт-
петербурга город по количеству вы-
полненных проектов автомобильных 
дорог и мостовых сооружений. 

как рассказал владимир ермин, «вы-
ход нового образовательного стандар-
та позволил запланировать подготовку 
кадров для дорожной отрасли по всем 
направлениям, а также взять на себя 
подготовку уже по рабочим специаль-
ностям  на своем полигоне. в ближай-
шее время решается вопрос по пере-
даче в наше ведение борисоглебского 
дорожного техникума. таким образом, 
в университете будет сконцентрирован 
весь комплекс подготовки кадров для 
транспортного строительства». 

как одну из основных проблем до-
кладчик отметил невозможность каче-
ственного обучения студентов без но-
вейшей проектной документации. «мы 
должны готовить специалистов самого 
высокого уровня, и пользоваться для 
этого старыми проектами невозможно, 
они не отвечают современным требова-
ниям», — подчеркнул еремин.

об организации производственной 
практики рассказал проректор по науч-
ной работе Сибирского государствен-
ного университета путей сообщения 
Сергей бокарев. Студенты этого вуза 
работали на строительстве Сургутского 
и русского мостов, сочинских объектах. 
Следует отметить, что в университете 
организована подготовка по рабочим 
специальностям, поэтому практиканты 
справлялись с достаточно квалифици-
рованными заданиями.

о том, что студентов необходимо 
привлекать для реализации совре-
менных инфраструктурных проектов, 
говорил и максим Соколов. «Студен-
ческое стройотрядовское движение  
активно возрождается. началось это 
с олимпийских объектов, но в этом 
году инициатива была поддержана 
студентами железнодорожных вузов. 
большинство университетов приняли 
свои программы по организации прак-
тики, в которые вошло и участие в 
реконструкции бама и транссиба. но 
не менее масштабные проекты есть и 
в дорожной отрасли, которые также 
нуждаются в подобных инициативах».

Мария Васильева
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— Павел Викторович, какие раз-
работки вы представили на вы-
ставке? Где именно они находят 
свое применение? 

— в сфере дорожного хозяйства 
компания навГеоком, являющая-
ся дочерним предприятием Leica 
Geosystems в россии, предлагает 
технологические решения по ряду на-
правлений. в нашей компетенции на-
ходятся сети референцных станций, 
деформационный мониторинг объектов 
дорожной инфраструктуры и решения 
для дорожно— строительной техники.

референцные станции вырабатывают 
корректирующую информацию и необ-
ходимы при использовании спутниковых 
навигационных технологий для высоко-
точного позиционирования. Существует 
широкий спектр применения спутнико-
вых ГлонаСС/GPS-приемников. при 
строительстве дорог и объектов дорож-
ной инфраструктуры они используются 
для выполнения геодезической съемки, 
разбивочных работ, позиционирования 
дорожно-строительной техники, ока-
зания телематических услуг при необ-
ходимости точного позиционирования 

автотранспорта, а также выступают в 
качестве опорной сети для осущест-
вления деформационного мониторинга 
мостовых переходов, путепроводов и 
других объектов.

последнее особенно важно для эф-
фективной эксплуатации сооружений, 
повышения их безопасности и увеличе-
ния срока службы. к тому же мостовые 
переходы и путепроводы являются наи-
более критичными (проблемными) объ-
ектами в дорожном хозяйстве, поэтому 
в части внедрения современных систем 
мониторинга основной упор мы дела-
ем именно на них. Деформационный 
мониторинг позволяет выявить неже-
лательные процессы, происходящие с 
несущими конструкциями наблюдаемого 
объекта. при этом необходимо своевре-
менно отслеживать состояние не только 
технически сложных (например, боль-
шепролетных) конструкций, но также 
длительно эксплуатирующихся и находя-
щихся в аварийном состоянии объектов. 

в последнее время при строитель-
стве дорог делается упор на качество и 
точность выполнения работ. в этом слу-
чае высокие результаты не могут быть 

достигнуты без автоматизации дорож-
но— строительной техники. компания 
Leica Geosystems предлагает решения, 
позволяющие уменьшить влияние чело-
веческого фактора и автоматизировать 
ряд работ при использовании грейде-
ров, экскаваторов и другой дорожно— 
строительной техники.

— Какие проекты ваша компа-
ния осуществляет или планирует 
осуществлять в Сибири?

— Сибирский округ динамично раз-
вивается, здесь реализуются многие 
пилотные проекты по отработке но-
вейших технологических решений. 
поэтому Сибирь является стратегиче-
ски важным для нас регионом, в ко-
тором компании навГеоком удалось 
успешно реализовать ряд проектов. 

в новосибирской области и красно-
ярском крае мы уже развернули и запу-
стили 55 референцных станций. кроме 
того, в настоящее время в рамках про-
екта SmartNET Russia мы развиваем 
собственную сеть референцных стан-
ций федерального значения, которая 
в настоящий момент насчитывает уже 
более 115 станций. в новосибирске 

НаВгЕОКОМ:
мониторинГ — ЗалоГ 
беЗопаСноСти
В рамках заседания Президиума госсовета рФ, которое 
состоялось 8 октября 2014 года в Новосибирске, Президент 
россии Владимир Путин особое внимание уделил внедрению 
современных технологий в дорожной отрасли. По словам 
главы государства, инновации должны способствовать 
решению одной из важнейших проблем отрасли — 
увеличению срока службы дорожных объектов. Несмотря 
на ряд до сих пор существующих ограничений, российские 
компании стремятся максимально широко внедрять 
инновационные технологии. Об этом свидетельствовала  
и экспозиция новосибирской выставки достижений  
и современных  технологических  решений  в области 
дорожного хозяйства, в которой приняли участие ведущие 
российские компании. Корреспонденту журнала «Дороги. 
инновации в строительстве» удалось побеседовать с одним 
из ее участников, ведущим специалистом по системам 
мониторинга компании НаВгЕОКОМ Павлом Жильцовым.



ДороГи. инновации в строительстве. ноябрь/2014

15 мненияСобытия

создали пилотную систему мониторин-
га метромоста с использованием спут-
никовых ГлонаСС/GPS-приемников и 
тахеометров, которые позволяют с мил-
лиметровой точностью контролировать 
изменения в положении объекта. на-
пример, нам удалось отследить изме-
нение высоты пролета метромоста до 
80 мм под воздействием веса проходя-
щего состава. такие данные позволяют 
получить более точное представление о 
состоянии конструкций сооружения. 

большое внимание мы уделяем во-
просам безопасности. так, в кемеров-
ской области мы имеем опыт примене-
ния технологий Leica Geosystems для 
мониторинга угольного разреза, один 
из бортов которого нестабилен. в свя-
зи с тем, что существует высокая ве-
роятность его обрушения, своевремен-
ное выявление оползневого процесса 
напрямую влияет на безопасность ра-
ботающих здесь людей и техники.

в целом же сибирский регион от-
крывает широкие возможности по 
реализации проектов, связанных с 
безопасностью объектов транспорт-
ной инфраструктуры, которые могут 
быть реализованы в рамках феде-
ральных целевых программ. Это осо-
бенно актуально в свете последних 
политических решений, направленных 
на комплексное повышение безопас-
ности.

— Планирует ли компания  
НАВГЕОКОМ участвовать в монито-
ринге Бугринского моста в Новоси-
бирске?

— бугринский мост — это не про-
сто красивое современное сооруже-
ние, это в первую очередь уникаль-
ный, технически сложный объект. 
поэтому мониторинг состояния не-
сущих конструкций такого объекта 
обязателен. безусловно, мы будем 
работать над внедрением современ-
ной системы, позволяющей с мак-
симальной точностью отслеживать 
деформации несущих конструкций 
в режиме реального времени. Эти 
данные помогут не только выявить 
нежелательные изменения, но также 
предоставят возможность проекти-
ровщикам оценить реальное поведе-
ние конструкции моста по сравнению 
с расчетными данными.

— Какие факторы позволили 
бренду Leica Geosystems занять 
лидирующие позиции нароссий-
ском рынке? В каком направлении 
идет его развитие?

— на самом деле все просто — 
мы предлагаем клиентам надежное 

оборудование и функциональное про-
граммное обеспечение, с которыми 
им удобно работать. к тому же мы 
обеспечиваем качественный сервис и 
грамотную поддержку пользователей.

Leica Geosystems является пионе-
ром в области создания и внедрения 
новейших технологических решений 
для геодезии. компания обеспечива-
ет развитие различных направлений, 
сохраняя при этом интеграцию и взаи-
модействие продуктов из различных 
продуктовых линеек. Это позволяет 
пользователю получить решение, 
максимально удовлетворяющее его 
потребностям, вне зависимости от 
сложности поставленной задачи. 

— Существуют ли продукты, 
специально разработанные для 
России? Занимается ли ваша ком-
пания адаптацией продуктов Leica 

Geosystems под отечественный 
рынок?

— продукты компании Leica 
Geosystems — это профессиональ-
ные решения, которые предоставляют 
максимальный функционал широкому 
кругу потребителей. российский ры-
нок имеет свои особенности, связан-
ные со специфическими условиями, 
поэтому компания Leica Geosystems 
внедрила ряд улучшений в предла-
гаемые продукты, среди которых рас-
ширенный диапазон температур, под-
держка отечественной навигационной 
системы ГлонаСС, локализация 
программного обеспечения и многие 
другие.

если говорить о деформационном 
мониторинге, то любая система яв-
ляется уникальной, так как проекти-
руется под определенный объект с 
заданными характеристиками. при 
создании системы мониторинга при-
ходится решать ряд задач, которые 
включают выбор и размещение изме-
рительных сенсоров, выбор каналов 
связи, настройку программного обе-
спечения. и в этом плане мы делаем 
индивидуальную адаптацию решений 
Leica Geosystems под каждый объект, 
стремясь максимально учесть поже-
лания заказчиков.

Беседовал Илья Безручко

129626, Москва,  
ул. Павла Корчагина, д. 2.
Тел.:+7 (495) 781-77-77, 

факс: 747-51-30
www.navgeocom.ru
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в 
современных условиях 
автомобильный транспорт 
занимает доминирующее 
положение в перевозках 
грузов и пассажиров. Это 

связано, во-первых, с изменением 
образа жизни людей, для которых 
автомобиль стал необходимым сред-
ством передвижения. а во-вторых, 
с переориентацией ряда отраслей 
экономики на автотранспортные 
перевозки, в наибольшей степени 
удовлетворяющие требованиям до-
ставки грузов «точно в срок» и «от 
двери до двери», а также обеспе-
чивающие приемлемые тарифы для 
клиентов за счет высокой степени 
конкуренции. 

автомобильный транспорт в 2013 
году обеспечивал в россии 78,6% 
общего объема грузоперевозок  
(5,6 млрд т) без учета трубопровод-
ного транспорта и 59 % пассажиро-
перевозок без учета метрополитена 
(11,6 млрд пассажиров). 

при этом объем перевозок пасса-
жиров автомобильным транспортом 
с учетом легкового индивидуально-
го транспорта составил в 2013 году 

39,6 млрд. пассажиров, пассажиро-
оборот — 1109,9 млрд пасс.-км. и, 
по оценкам экспертов, эта доля будет 
только расти (рис.1). 

Численность автотранспортных 
средств растет высокими темпами: с 
начала XXI столетия она увеличилась 
почти в 2 раза (с 25,4 млн автомо-
билей в 2000 году до 48,4 млн авто-
мобилей в 2013 году) (рис. 2). такой 
показатель прогнозировался к 2015 
году, а в действительности был до-
стигнут на два года раньше.

Ускоренный рост автомобилиза-
ции страны, повышение значения 
автомобильного транспорта для обе-
спечения социально-экономического 

роста требуют адекватных мер по 
развитию автомобильных дорог. 

Дело в том, что в современной 
истории стран мира не наблюдалось 
прецедентов успешного экономиче-
ского развития без опережающего 
(или, во всяком случае, синхронного) 
формирования и последовательного 
увеличения протяженности нацио-
нальной сети скоростных автомо-
бильных магистралей. 

речь, в первую очередь, идет о 
СШа, которым строительство хай-
веев помогло выбраться из великой 
депрессии. а реализация программы 
создания федеральной системы ско-
ростных автомагистралей, принятой 

раЗвитие СовременноЙ ДороЖноЙ Сети — 
ДрайВЕр рОСТа ЭКОНОМиКи гОСУДарСТВа

Мобильность является ключевым фактором для экономического 
роста, занятости и участия человека в общественной жизни.

Из национальной Программы развития транспортной 
инфраструктуры Германии (das Bundesverkehrswegeplan — 

BVWP)

автомобильный транспорт не имеет альтернативы при 
решении многих логистических, транспортных и социальных 
задач, в том числе при обеспечении населения продуктами 
и товарами, удовлетворении жизненно важных потребностей 
людей, связанных с повседневной работой, учебой, отдыхом, 
оказанием неотложной и первой медицинской помощи 
населению.
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в 1956 году, привела к увеличению 
деловой активности, росту эффектив-
ности труда и объемов инвестиций, 
вызвало создание новых рабочих 
мест и сократило аварийность. рост 
производительности труда составил 
25%, а общие экономические выгоды 
в период 1957–1996 годов достигли 
уровня $2,1–2,5 трлн (в 16–19 раз 
больше объема инвестиций в строи-
тельство скоростных дорог).

Среди стран еС интересен опыт 
Германии по реализации программ 
развития сети автомобильных до-
рог. Создание системы автомобиль-
ных магистралей (Autobahnen) в 
этой стране началось еще в конце 
1920-х годов с реализации програм-
мы общественных работ. в резуль-
тате в Германии была создана сеть 
автомагистралей, которая заняла по 
протяженности второе место в мире 
после СШа.

в китае в середине прошлого века 
автомобильные дороги находились в 
крайне отсталом состоянии — общая 
протяженность пригодных для движе-
ния транспорта дорог составляла в 
1949 году всего лишь  80,7 тыс. км 
(плотность — 0,84 км/100 км2).

в течение 30 лет (1949–1978 
годы), несмотря на перипетии эко-
номического развития, протяжен-
ность дорог в стране продолжала ра-
сти стабильными темпами и к концу 
1978 года составила уже 890 тыс. км 
(плотность — 9,3 км/100 км2). к кон-
цу 2013 года общая протяженность 
автомобильных дорог в китае достиг-
ла 4 356 тыс. км, плотность дорог по 
сравнению с 1949 годом увеличилась 
в 50 с лишним раз (табл. 2). Это не 
замедлило сказаться на темпах эко-
номического развития китая.

таким образом, автомобильные до-
роги и, в первую очередь, элементы 
скоростного каркаса дорожной сети, 
не только обеспечивают связность 
территориальных фрагментов нацио-
нальной экономики, но и сами служат 
импульсом к созданию новых точек 
ее роста, соединяя пространственно-
разделенные части страны.

вывод о том, что автомобиль-
ная дорога является локомотивом 
устойчивого развития, эксперты 
всемирного банка сделали еще 35 
лет назад, определив практически 
линейную связь (с уровнем досто-
верности 97%) между протяженно-

стью дорог с твердым покрытием и 
ввп.

очевидно, что надежная конфигура-
ция транспортной сети в регионе — 
также несомненное благо для транс-

Показатель 1957–1996 гг., 
трлн. $

Снижение цен на товары 1,0

выгоды пользователей 
(эксплуатационные затра-
ты, экономия времени)

0,7–1,1

Снижение уровня аварий-
ности 0,4

иТОгО 2,1–2,5

рис. 1. Существующая и перспективная доля автомобильного транспорта при перевозке грузов и пассажиров в рФ 
(2000–2030 гг.): а — пассажирские перевозки; б — грузоперевозки

рис. 2. Динамика численности автотранспортных средств в рФ

а б

Таблица 1
Экономические эффекты от развития сети 

автомобильных дорог США (1957–1996 гг.)

рис. 3. Конфигурация магистральной 
дорожной сети Фрг
 Источник: www.germany-visa.info/img/
auto_map.gif 
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портных отраслей. можно выделить 
несколько конкретных источников 
экономии за счет изменения конфи-
гурационных особенностей сети: 

 Спрямление трассы или повыше-
ние цикличности сети приводит к со-
кращению объемов транспортной ра-
боты при сохранении объема 
перевозок. особенно это сказывается 
на экономичности внутрирегиональ-
ных перевозок, где зависимость их 
себестоимости (в местном сообще-
нии) от характера транспортной сети 
выше, чем аналогичная зависимость 
в прямом (транзитном) сообщении. 

 благодаря возможности маневра 
на дорожной сети происходит частич-
ное высвобождение автопарка. 

 в связи с ускорением доставки 
сокращается объем оборотных 
средств. 

 Достигается общее снижение 
транспортных расходов.

 Строительство дорог стимулиру-
ет рост инвестиций в смежные от-
расли экономики. 

подсчитано, что порядка 35–40% 
средств, направляемых в дорожное 
хозяйство, возвращается в бюджеты 
всех уровней в форме соответствую-
щих налоговых платежей организа-
ций дорожного хозяйства.

Существует и так называемый 
мультипликативный эффект от вло-
жения средств в дорожное хозяйство. 
анализ представленных в таблице 3 
данных показывает, что только 26% 
вложений в дорожное хозяйство ис-
пользуется собственно на оплату ра-
бот дорожных организаций, причем 
27% из них возвращаются в бюджет 
в виде налогов и платежей во внебюд-
жетные фонды. Эти данные подтверж-
дают тот факт, что вложение инвести-
ций в дорожное хозяйство приводит к 
увеличению инвестиций в смежные 
отрасли хозяйства (индустрию строи-
тельных материалов, дорожное ма-
шиностроение и др.), увеличению на-
логовых поступлений в бюджет и во 
внебюджетные фонды, способствуют 
росту валового общественного про-
дукта региона и страны в целом.

Совокупная эффективность скла-
дывается из эффекта от реализации 
мероприятий в сфере деятельности 
транспорта (транспортный эффект) и 
внетранспортного эффекта.

транспортный эффект отражает 
прямые выгоды для пользователей 
автомобильными дорогами, получае-
мые в результате улучшения дорож-
ных условий:

 экономию затрат на эксплуата-
цию транспортных средств,

 сокращение времени нахождения 
в пути, 

 повышение эффективности ис-
пользования транспортных средств, 

 снижение риска Дтп,
 повышение комфортности дви-

жения и удобств в пути следования.
в стоимостном выражении транс-

портный эффект определяется исхо-
дя из изменения показателей себе-
стоимости перевозок, экономических 
потерь от Дтп, а также стоимостной 
оценки экономии времени поездки и 
ресурсов за счет ускорения оборачи-
ваемости автомобилей.

к числу наиболее значимых 
социально-экономических результа-
тов модернизации и развития сети 
скоростных автомобильных дорог от-
носятся:

 повышение уровня и улучшение 
транспортного обслуживания населе-
ния;

 активизация экономической дея-
тельности, создание дополнительных 
рабочих мест;

 снижение транспортной состав-
ляющей в цене товаров и услуг;

 развитие туризма;
 сокращение негативного влияния 

транспортного комплекса на окружа-
ющую среду. 

известно также, что внетранспорт-
ный эффект от улучшения обеспечен-
ности дорогами в 8–10 раз превы-
шает непосредственно транспортный 
эффект. в таблице 3 приведены 
некоторые рассчитанные соотноше-
ния, которые характеризуют степень 
влияния обеспеченности дорогами на 
социально-экономическое развитие 
территории при 10%-м увеличении 
доли автодорог с твердым покры-
тием (ильина е.а. оценка влияния 
развития транспортной сети на эко-
номическое развитие региона. «аrs 
administrandi» («искусство управле-
ния») № 2, 2013 с. 91–97).

общую идею распространения эф-
фекта от строительства дорог можно 
сформулировать следующим образом:

1) модернизация сети федераль-
ных дорог способствует увеличению 
их пропускной способности, что сразу 
приводит к существенному сокраще-
нию времени в пути между региона-

год
Протяжен-

ность, тыс. км
Плотность, 
км/100 км2

1949 80,7 0,84
1978 890 9,3
1999 1 350 14,1
2008 3 730 38,86
2013 4 356 45,24

Таблица 2
Суммарная протяженность автомобильных 

дорог в Китае

рис. 4. Конфигурация автодорожной сети в Китае
Источник: Министерство транспорта КНР; China Statistical Yearbook 2013
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ми, сопровождаемому ростом пока-
зателей транспортной доступности и 
инвестиционной привлекательности 
территории. 

облегчая доступ к обозначенным 
территориям, дорога впоследствии 
будет способствовать децентрализа-
ции жилых мест и рассредоточению 
деловой активности. в этих районах 
будет наблюдаться прирост населе-
ния и, как следствие, положительный 
эффект в обрабатывающей промыш-
ленности, торговле, строительстве и 
сфере коммунальных услуг.

2) происходит рост товарооборота 
и инвестиций в физическом выраже-
нии, приводящий к росту врп. рост 
экономик регионов-соседей приводит 
к повторному росту показателей транс-
портной доступности и инвестиционной 
привлекательности, вызывая дополни-
тельный рост экономики региона и т.д. 

в отличие от зарубежных стран 
россия не имеет сетки межрегио-
нальных магистралей и сохраняет 
архаичную «звездную» конфигурацию 
дорог (рис. 5).

протяженность автомобильных до-
рог на 1000 кв. км территории в рос-
сии в 5-30 раз ниже, чем в развитых 
зарубежных странах. региональная 
неравномерность в развитии дорож-
ной сети сдерживает выравнивание 
уровней социально-экономического 
развития регионов россии. отсут-
ствие связей северных областей 
страны с опорной сетью дорог обще-
го пользования обуславливает до-
полнительные затраты на обеспече-
ние северного завоза. 

Средняя скорость движения на на-
ших магистралях вдвое ниже, чем на 
аналогичных зарубежных дорогах, 
что приводит к значительным эконо-
мическим потерям (более 1,3 трлн 
руб. — 6% ввп россии).

Доля государственных расходов 
на дорожное хозяйство в валовом 
внутреннем продукте сократилась 
с 2,8% ввп в 2000 году до всего 
лишь 1,1% в 2013 году. Для сравне-
ния: начиная с 1990-х годов, китай 
ежегодно расходует на дорожное хо-
зяйство около 3,5% своего ввп.

в этой связи сроки реализации мас-
штабных проектов — в рамках сло-
жившихся темпов, форматов и про-
порций финансирования — выходят 
за рубеж 2025–2030 годов, что вряд 
ли можно считать приемлемым.

при реализации практически любых 
крупных транспортных проектов возни-
кает «транспортно-финансовая вилка»: 

с одной стороны, реализация проектов 
лимитируется ограниченным потен-
циалом областных фондов; а с другой 
— прирост потенциала дорожных фон-
дов упирается в скромные темпы роста 
суммарного пробега автомобильного 
парка и суммарного трафика/объема 
грузоперевозок, лимитируемые дефи-
цитом транспортной сети.

в этой связи оценка эффектив-
ности вложений в объекты транс-
портной инфраструктуры должна 
предусматривать обязательный учет 
экстернальных эффектов, то есть 
стимулирование развития производ-
ственных активов и территориально-
го развития. 

Таблица 3
Мультипликативный эффект от вложения средств в дорожное хозяйство

Таблица 4
Влияние обеспеченности дорогами на 

социально-экономическое развитие террито-
рии при 10%-ом увеличении доли автодорог 

с твердым покрытием

Наименование показателя рост/снижение 

продуктивность сельского 
хозяйства

+6,5% 

Уровень жизни (культурный, 
образовательный и др.)

+6,4% 

Средняя зарплата в сельском 
хозяйстве

+ 5,9%

текучесть кадров в сельском 
хозяйстве

– 8,2% 

Себестоимость перевозок – 7,6%  

Убытки от простоев из-за 
бездорожья

– 18%  

Убытки от перепробега – 25% 

поэтому первый и самый главный 
вопрос при реализации любого про-
екта — это грамотная оценка эконо-
мических последствий и эффектов 
от его реализации. Для этого необхо-
димо разработать соответствующую 
современным требованиям и эконо-
мическим реалиям методику оценки, 
позволяющую выбрать к реализации 
транспортный проект, наилучшим об-
разом удовлетворяющий интересы 
всех заинтересованных сторон. 

Е.М.  Решетова,
к.э.н, старший научный сотрудник
Института экономики транспорта 

и транспортной политики НИУ ВШЭ 

рис. 5. «Звездная» конфигурация 
автодорожной сети на европейской 
части рФ
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в 
официальном сообщении 
говорится, что целью ме-
морандума является осу-
ществление совместных 
действий по реализации 

мероприятий, направленных на раз-
витие различных сфер дорожного 
хозяйства, с соблюдением принципов 
конструктивности, прозрачности и эф-
фек тивности деятельности.

такое взаимодействие предполагает 
целый комплекс мероприятий. Среди 
них — проведение на регулярной осно-
ве встреч, оперативный обмен инфор-
мацией, предоставляющей взаимный 
интерес. Стороны планируют разраба-
тывать совместные программы, соз-
давать консультативно-совещательные 
органы и рабочие группы, а также ор-
ганизовывать совместные семинары и 
тренинги по актуальным вопросам.

— Для госкомпании, как и для всей 
дорожной отрасли россии, крайне ва-
жен опыт, который накоплен европей-
ским профессиональным сообществом 
в области применения современных 
технологий, методов строительства 
и управления технологическими про-
цессами при создании автомобильных 
дорог, — отметил Сергей кельбах. — 

мы благодарны европейской дорожной 
федерации за открытость, за желание 
поделиться с нами своими наработками. 
однако хочу отметить, что мы стремим-
ся стать полноценными партнерами: не 
только пользоваться опытом коллег и  
результатами исследований, но и, со 
своей стороны, вносить вклад в разви-
тие дорожного хозяйства. 

благодарность в адрес руководства 
ERF высказал также генеральный ди-
ректор ооо «автодор-инжиниринг» 

николай быстров, отметивший крат-
чайшие сроки, в течение которых была 
проведена подготовка к подписанию 
меморандума. 

— Эта работа была начата в нача-
ле года, и теперь в рамках выставки 
«Дорога» был не просто подписан до-
кумент о сотрудничестве, но и орга-
низованы два совместных семинара, 
посвященных безопасности дорожно-
го движения, а также инвестициям в 
дорожную инфраструктуру, — под-

ДОрОЖНая иНТЕграция ПО-ЕВрОПЕйСКи

Качество российских дорог должно соответствовать 
европейскому уровню. Очередной серьезный шаг для 
воплощения в жизнь этой стратегической задачи сделала  
государственная компания «автодор». 14 октября 2014 года 
в рамках Международной специализированной выставки-
форума «Дорога» председатель правления госкомпании 
Сергей Кельбах и генеральный директор Европейской 
дорожной федерации (ERF) Кристоф Никодим подписали 
меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве. Таким 
образом, был не только открыт доступ к передовому опыту 
в области дорожного хозяйства, но и появились конкретные 
перспективы равноправного партнерства в рамках европейского 
профессионального сообщества.
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черкнул быстров. — Главное в нашей 
совместной работе — это готовность 
искать пути взаимодействия для ре-
шения вопросов как в сфере безопас-
ности, так и по другим важным для 
пользователей автодорог направле-
ниям. показательно, что на сегодняш-
ний день уже достигнуты договорен-
ности о визите представителей наших 
рабочих групп по дорожной разметке 
и барьерному ограждению в европу. 
там специалисты госкомпании позна-
комятся с передовыми наработками, а 
также с принципами принятия реше-
ний по обсуждаемым вопросам. Уве-
рен, что эта поездка положительно 
скажется на темпах развития нашего 
дальнейшего сотрудничества. 

Безопасность — дело общее
У европейцев есть ряд причин, по 

которым они заинтересованы в сотруд-
ничестве с российскими коллегами. 
ведь, несмотря на какие-либо кризис-
ные явления на политической арене, 
экономические и социальные связи 
россии и стран европейского союза не-
избежны. и как показывает практика, 
с течением времени такое сотрудни-
чество становится все более тесным. 
а ускоряет процесс интеграции со-
вместное решение насущных вопро-
сов, к которым, несомненно, относится 
безопасность дорожного движения.

в подписанном меморандуме именно 
она была обозначена в качестве приори-
тетного направления взаимодействия.  
в рамках семинара «безопасность до-
рожного движения» специалисты обсу-
дили практику применения дорожной 
разметки и барьерного ограждения. 
причем наиболее оживленное обсуж-
дение вызвала вторая тема, а точнее, 
выбор типов ограждения. 

в частности, ряд европейских спе-
циалистов выступил с критикой тросо-
вого барьерного ограждения, так как 
по результатам испытаний и опыту ис-
пользования тросы не могут обеспе-
чить должного уровня безопасности. 
Звучали реплики, что лучше вообще 
отказаться от разделения потоков, 
чем использовать такое ограждение. 
однако у российских специалистов 
было иное мнение по этому вопросу. 

Ограждать нельзя оставить
развитые страны, такие как Германия, 

СШа и канада, уже создали опорную 
сеть автомобильных дорог. таким обра-
зом, для них сейчас актуальны вопросы 

обустройства и улучшения автодорог. в 
нашей же стране ситуация иная. перед 
российскими дорожниками стоит сразу 
несколько задач. в первую очередь, 
это формирование сети магистральных 
автодорог. но в масштабах страны это 
невозможно сделать в короткие сроки. 
в то же самое время в россии суще-
ствует сеть автомобильных дорог, не 
отвечающих современным нормативам, 
но отказаться от их использования на 
сегодняшний день не представляется 
возможным. 

Современные проекты строитель-
ства и реконструкции магистралей 
уже включают в себя мероприятия по 
увеличению безопасности дорожного 
движения. Среди них  — обустройство 
широких разделительных полос, а так-
же установка осевого железобетонного 
парапетного ограждения. как отмеча-
ют специалисты, такие барьеры  типа 
«нью Джерси», производством которых 
занимаются  производства компании 
«Штарком» показывают высокую эф-
фективность и полностью исключают 
выезд транспорта на встречную полосу. 
но на существующих трассах, до кото-
рых у дорожников еще, как говорится, 
не дошли руки, такие мероприятия за-
частую просто неосуществимы. в этом 

случае, чтобы добиться оптимального 
результата, специалистам необходимо 
опираться на реальные возможности. 
при выборе тех или иных конструкций 
барьерного ограждения необходимо 
учитывать множество аспектов, завися-
щих от конкретных задач и условий, — 
климатических, экономических и т. д.

— Сложная ситуация складывается 
на обходе ногинска и балашихи, — 
говорит заместитель председателя 
правления Госкомпании «автодор» по 
технической политике игорь Урманов. 
— реконструкция займет четыре года, 
поэтому, чтобы сократить число Дтп и 
сохранить жизни людей, мы планируем 
на этом участке с высокой интенсивно-
стью движения временно установить 
тросовое барьерное ограждение. одна-
ко каждая конкретная ситуация требует 
индивидуального рассмотрения.

обращаясь к европейским кол-
легам, николай быстров отметил, что 
российских специалистов интересуют 
вопросы развития нормативной базы 
в области барьерного ограждения, 
и особенно (в условиях роста числа 
различных модификаций этого обору-
дования) методика выбора оптималь-
ных технических решений, которой 
руководствуются в европе. 
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Направления сотрудничества

в рамках семинара николай быстров 
выступил с докладом, в котором обо-
значил основные направления сотруд-
ничества с европейской дорожной орга-
низацией. в их число входит и тематика 
дорожной разметки. тем более что около 
10 лет назад, когда еще только форми-
ровалась отечественная нормативная 
база в этом направлении, за ее основу 
были взяты стандарты евросоюза. несо-
мненно, были бы полезными для изуче-
ния и результаты сравнительных испыта-
ний материалов для дорожной разметки 
в различных климатических условиях, 
которые получили европейцы. 

еще один сложный вопрос — уста-
новление норм изменения параметров 
дорожной разметки во время эксплуа-
тации. в российском ГоСте прописаны 
требования, которые учитывают лишь 
крайние состояния разметки: в начале 
эксплуатационного периода при его за-
вершении. промежуточных значений 
нет. российские дорожники пока не 
могут определиться с тем, как должны 
изменяться параметры разметки через 
два месяца, через год, полтора. У ев-
ропейских коллег такой опыт имеется.

Среди перспективных тем для об-
суждения — применение методов 
оценки дорожной разметки в течение 
жизненного цикла объекта. Сотруд-
ники эксплуатирующих организаций 

в россии подвергают себя серьезной 
опасности, выполняя эту работу на 
действующей трассе. выходом из 
этой ситуации может стать примене-
ние мобильных методов контроля.

в целом безопасность производства 
работ была вынесена на семинаре в от-
дельный пункт повестки дня. как отме-
тил николай быстров, на сегодняшний 
день с EFR достигнуты договоренности 
о взаимодействии в сфере аудита без-
опасности дорожного движения.

— Эта проблема весьма актуальна для 
нас. то, что сделано в странах еС за по-
следнее десятилетие, достойно подроб-
ного изучения и применения в российской 
федерации, — отметил быстров. — 
первый методический документ на эту 
тему был разработан в федеральном 
дорожном агентстве, теперь эту работу 
продолжает Госкомпания «автодор». 

гармонизация  
и совместное обсуждение

также российских специалистов инте-
ресует вопрос увеличения срока службы 
автодорог. Эту тему можно разделить на 
два направления: искусственные соору-
жения и дорожные конструкции.

Что касается мостовых конструкций, 
то при проектировании и строитель-
стве объектов Госкомпании «автодор» 
рассматривается возможность ис-
пользования еврокодов. по словам 

быстрова, в этом вопросе достигнуты 
определенные успехи в рамках регу-
лятивного диалога между российской 
федерацией и евросоюзом. в част-
ности, госкомпанией осуществлен 
перевод на русский язык 12 евроко-
дов, имеющих отношение к мостам, 
проведен их сравнительный анализ с 
российскими ГоСтами. отечественные 
специалисты и далее готовы работать 
в этом направлении. 

в настоящее время ведется обсуж-
дение гармонизации норм проекти-
рования дорожных одежд примени-
тельно к их содержанию и ремонту. 
Следует отметить, что общеевропей-
ского документа в этой части нет. 

— проблема повышения срока служ-
бы автодорог стоит перед дорожниками 
всех стран, а перед нами — особенно 
остро. нам было бы интересно обсудить 
варианты ее решения со специалистами 
из европейского союза, — отметил 
николай быстров. — весьма актуа-
лен для нас и опыт повышения эф-
фективности средств, направляемых 
на все виды работ по строительству, 
реконструкции, ремонту и содержа-
нию дорог. Это очень сложный, и, по-
жалуй, самый незаформализованный 
вопрос. тем интереснее будет диалог. 
предлагаю организовать дискуссию 
по этой теме на постоянной основе. 

Илья Безручко
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н
а выставке были проде-
монстрированы передо-
вые достижения дорожной 
отрасли, в том числе ин-
новационные технологии 

производства асфальтобетонных 
смесей и инженерной защиты при 
строительстве дорог, широкая ли-
нейка отечественных и зарубежных 
приборов для проведения испытаний 
дорожно-строительных материалов, 
современные геосинтетические мате-
риалы, средства организации дорож-
ного движения, решения по созданию 
систем дорожного сервиса и др.. 

— первая «Дорога», когда мы ее 
организовывали пять лет назад, была 
гораздо меньше. но с каждым годом 
выставка растет, и ее нынешние мас-
штабы говорят о том, что она полезна 
для заказчиков, подрядчиков — для 
всех, кто занимается вопросами раз-
вития дорожного хозяйства, — отме-
тил помощник президента рф игорь 
левитин. — о значении  отрасли 
говорит недавно проведенное в ново-
сибирске заседание президиума Гос-
совета, которое показало, что у нас 
есть резервы для снижения издер-
жек и эффективного использования 
средств, необходимых для развития 
дорожной сети.

— За пять лет своего существова-
ния выставка изменилась в лучшую 
сторону. если сначала это была экс-
позиция достижений отрасли, то те-
перь она приобрела рабочий характер, 

— подчеркнул заместитель министра 
транспорта рф олег белозеров. — 
Сюда приезжают специалисты, что-
бы обменяться опытом, обзавестись 
новыми контактами, познакомиться 
с передовыми разработками. каждая 
такая выставка позволяет нам внима-
тельно рассмотреть новые технологии 
и уже в следующем году активно их 
применять. «Дорога» показывает, что 
отрасль развивается, меняется в луч-
шую сторону. в частности, здесь мы 
находим подтверждение положитель-
ного результата выбранного формата 
финансирования, что говорит о нашем 
движении вперед. мы знаем, что вся 
представленная на форуме техника уй-
дет на конкретные дорожные объекты, 
а рабочие коллективы получат новые, 
более эффективные технологии.

в первый день состоялось пленар-
ное заседание по итогам октябрьского 
заседания президиума Государствен-
ного совета рф. в рамках пресс-
конференции руководитель феде-
рального дорожного агентства роман 
Старовойт рассказал о планах бюд-
жетной поддержки отрасли до 2020 
года и инвестициях в федеральные 
дорожные проекты. 

14 октября был подписан меморан-
дум о сотрудничестве  Гк «автодор» 
и европейской дорожной федерации, 
а также состоялись совместные се-
минары, посвященные безопасности 
дорожного движения и инвестициям в 
дорожную инфраструктуру.

на многочисленных круглых столах 
обсуждались вопросы содержания и 
эксплуатации дорог, развития авто-
заправочных станций и других пред-
приятий придорожного сервиса, а 
также различные аспекты внедрения 
механизмов государственно-частного 
партнерства. также специалисты обсу-
дили опыт и проблемы использования 
композитных материалов в дорожном 
хозяйстве. 

о рабочем характере мероприятия 
говорит множество договоров и кон-
трактов, заключенных в рамках выстав-
ки. так, было подписано соглашение о 
сотрудничестве между Гк «автодор» и 
оао «научно-исследовательский центр 
«Строительство», которое предусма-
тривает совместную работу в области 
внедрения и применения современных 
высококачественных инновационных 
материалов и технологий в сфере 
строительства, содержания и ремонта 
автомобильных дорог и инженерных 
сооружений с целью увеличения меж-
ремонтных сроков службы, снижения 
уровня издержек и финансовых потерь. 

таким образом, выставка-форум 
«Дорога» в очередной раз подтверди-
ла статус ведущей бизнес-площадки, 
которая объединяет специалистов до-
рожной отрасли, помогая наладить 
связи со смежными областями произ-
водства для решения актуальных за-
дач в рамках реализации фцп «раз-
витие транспортной системы россии 
(2010-2020 годы)». 

ПО ДОрОгЕ СОТрУДНиЧЕСТВа

С 13 по 15 октября 2014 года 
в Москве прошла ставшая уже 
традиционной международная 
специализированная выставка-
форум «Дорога». В пятый 
раз ведущие представители 
дорожной отрасли собрались 
на площадке МВц «Крокус 
Экспо». За эти годы выставка 
не просто расширилась, но и 
стала своеобразной рабочей 
площадкой, местом обсуждения 
профессиональных вопросов. Ее 
нынешние масштабы  — более 
240 компаний из 28 регионов 
россии и 14 зарубежных 
стран — являются лучшим 
подтверждением актуальности 
этого мероприятия.
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п
рофильные доклады, посвя-
щенные мостостроению как 
таковому, были представ-
лены в крайне усеченном 
формате, равно как и вы-

сокопоставленные участники, от кото-
рых зависит принятие стратегических 
административных решений. вектор 
же обсуждений сместился от «мира 
мостов» к «миру большого города».

Зал, в котором проходила утренняя 
панельная дискуссия, открывающая фо-
рум, был едва заполнен на треть. такая 
непопулярность объясняется просто — 
в это же время на другой стороне исаа-
киевской площади в мариинском двор-
це проходила инаугурация вновь из-
бранного губернатора Санкт-петербурга 
Георгия полтавченко, которая оттянула 
всю тяжелую артиллерию в лице город-
ских и областных чиновников. 

как отметил в приветственном 
слове директор нп «объединение 
«ДормоСт» кирилл иванов, у фору-
ма появился новый тренд: выходить 
за рамки узких технических тем, и 
выносить на обсуждение вопросы, 
имеющие комплексный характер. на 
этот раз внимание специалистов было 
привлечено к обустройству парковоч-
ного пространства. 

Для обсуждения данного вопроса 
были приглашены московские спе-
циалисты, которые на протяжении по-
следних нескольких лет занимаются 

решением этой проблемы в столице. их 
предложения оказались вполне актуаль-
ными, тем более, как отметили в ходе 
дискуссии петербургские специалисты, 
некоторые из них уже были внедрены. 
помимо этого, участники мероприятия 
вспомнили о проектах парковок, кото-
рые по тем или иным причинам так и не 
были реализованы в Северной столице. 

во второй половине дня параллель-
но проходили две тематические кон-
ференции. на первой рассматривалось 
развитие транспортной инфраструк-
туры Санкт-петербурга в рамках реа-
лизации генерального плана города. 
Свои соображения по этому поводу вы-
сказали появившиеся  после инаугура-
ции городские чиновники: глава крти 
Сергей харлашкин, председатель  ко-
митета по экономической политике и 
стратегическому планированию анато-
лий котов, а также главный архитек-
тор Санкт-петербурга, председатель 
комитета по градостроительству и ар-
хитектуре олег рыбин. о схеме терри-
ториального планирования ленинград-
ской области до 2025 года рассказал 
председатель комитета по архитекту-
ре и градостроительству этого региона 
евгений Домрачев. Своими мнениями 
поделились представители проектных 
и научных организаций. 

более динамично проходила конфе-
ренция, посвященная современным 
технологиям и материалам в транс-

портном строительстве. аудитория 
состояла преимущественно из моло-
дых специалистов, которые проявили 
живой интерес к представленным до-
кладам. в том числе и к выступлению 
директора департамента Гк «авто-
дор» Сергея ильина, рассказавшего 
о принципах технической политики 
госкомпании, механизме внедрения 
инновационных технических решений 
и материалов. 

на конференции также были затро-
нуты вопросы общего состояния отрас-
левой науки, оптимизации процессов 
взаимодействия «министерство — 
заказчик — подрядчик — обществен-
ность», происходящих  в рамках про-
ектной деятельности. не обошлось и 
без узкоспециализированных тем, в 
частности защиты строений, методов 
контроля буронабивных свай, особен-
ностей вантовых конструкций. 

в целом форум поддержал статус— 
кво престижного отраслевого меропри-
ятия. однако явно ощущалась нехватка 
мостовой тематики, к примеру мнений 
специалистов о реализуемом в настоя-
щее время проекте центрального участ-
ка Западного скоростного диаметра, или 
СпаД «москва — Санкт-петербург», 
которая уже в обозримом будущем под-
ключится к улично— дорожной сети 
Северной столицы. 

Илья Безручко 

Форум «Мир мостов», который 
состоялся в Санкт-Петербурге 
24 сентября 2014 года, оставил 
двойственные ощущения. 
Нельзя сказать, что признанное 
в профессиональной среде 
мероприятие существенно 
изменило формат. Форум 
все еще остается одним из 
знаковых специализированных 
мероприятий, проходящих 
в Санкт-Петербурге. Однако 
прослеживается негативная 
динамика — и по количеству 
участников, и по тематике 
обсуждений нынешнее 
мероприятие несколько сдало 
свои позиции.

НОВЫй ТрЕНД «Мира МОСТОВ»
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к
онференция стала уникаль-
ной площадкой для диалога 
между представителями 
транспортной отрасли и ор-
ганами исполнительной вла-

сти. в своих выступлениях докладчики 
наметили основные тенденции раз-
вития итС в россии, обсудили суще-
ствующие проблемы, а также попыта-
лись найти пути их решения. Участники 
конференции обменялись мнениями о 
существующих и перспективных про-
ектах, проблемах разработки отрас-
левых стандартов и реализации новых 
бизнес-моделей, к внедрению которых 
подталкивает текущая политическая и 
экономическая конъюнктура.

в первый день конференции пред-
седатель правления Гк «российские 
автомобильные дороги» Сергей кель-
бах и генеральный директор агентства 
стратегических инициатив (аСи) ан-
дрей никитин подписали меморандум 
о сотрудничестве.

основными направлениями сотруд-
ничества аСи и Гк «автодор» стали: 

 улучшение инвестиционного кли-
мата; 

 выявление и преодоление излиш-
них административных барьеров; 

 разработка совместных механиз-
мов поддержки малого и среднего биз-
неса.

в рамках официальной части фо-
рума прошло пленарное заседание 
«Стратегия развития итС в россии», 
на котором были рассмотрены пути 

развития современной инновационной 
инфокоммуникационной инфраструк-
туры автомобильных дорог, обеспечи-
вающей высокий уровень управления и 
безопасности сервиса.

продолжением данного мероприятия 
стали тематические круглые столы.  
Главная дискуссионная тема  перво-
го из них была обозначена как «Си-
туационное и оперативное управление, 
обеспечение безопасности дорожного 
движения на сети платных дорог. про-
блематика, подходы и решения».

интеллектуальные транспортные 
системы охватывают широкий круг 
продуктов и сервисов, использующих 
современные средства сбора и обра-
ботки информации, связи и навигации 
с целью  повышения безопасности и 
мобильности транспорта. Для обеспе-
чения и повышения качества транс-
портных услуг на платных автомобиль-
ных дорогах, как и на других объектах 
транспортной инфраструктуры, необ-
ходимо перспективное планирование 
их развития, чему и был посвящен еще 
один круглый стол.

второй день конференции открыл-
ся двумя параллельными круглыми 
столами, на которых продолжилось 
обсуждение наиболее актуальных про-
блем внедрения и эксплуатации итС 
в транспортной сфере, а также были 
рассмотрены вопросы организации ин-
фокоммуникационной инфраструктуры 
на сети платных дорог для предостав-
ления сервисов и услуг связи. 

площаДка Для интеллектУальноГо ДиалоГа
в рамках следующего круглого стола 

специалисты детально рассмотрели 
существующие способы оплаты проез-
да на платных автомобильных дорогах, 
переданных в доверительное управле-
ние Гк «автодор». Данное обсуждение 
включало ряд актуальных тем: 

 выявление удобных способов опла-
ты проезда для пользователей платных 
участков автодорог при проезде через 
пункты взимания платы;

 определение преимуществ исполь-
зования электронных средств реги-
страции проезда; 

 формирование и развитие систе-
мы распространения электронных 
средств регистрации проезда;

 предоставление клиентских сер-
висов;

 механизмы воздействия на конеч-
ного потребителя.

развитие автомобильных дорог, 
тенденции распространения совре-
менных технологий, а также значи-
тельный рост количества прикладных 
информационных систем в арсенале 
пользователей стали темой заключи-
тельного круглого стола.

в завершение конференции для 
участников была организована техни-
ческая экскурсия на платный участок 
магистрали м-1 «беларусь» в обход 
города одинцово, где реализован один 
из показательных проектов итС.

Публикация подготовлена 
по материалам компании J Communications

29–30 октября 2014 года 
в Москве состоялась 
Международная  
конференция «роль и место 
интеллектуальных транспортных 
систем (иТС) в сети платных 
автомобильных дорог российской 
Федерации. Практический 
опыт и перспективы развития», 
организаторами которой 
выступили гК «российские 
автомобильные дороги»  
и ООО «автодор Торговые 
системы» при содействии 
компании J Communications. 
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С
вязано это как с объектив-
ным недостатком мощностей 
транспортной инфраструкту-
ры, так и с низким уровнем 
управления транспортными 

потоками. программа строительства 
и модернизации автомобильных до-
рог в нашей стране предусматривает 
интеграцию дорожной сети россии 
в европейскую транспортную сеть, 
в первую очередь, за счет развития 
международных транспортных кори-
доров на территории российской фе-
дерации. очевидно, что для решения 
поставленных задач требуется ком-
плексный подход, причем, поскольку 
мы находимся в общей интегрирован-
ной системе, необходимо сопряжение 
с теми системами, которые сейчас 
разрабатываются нашими зарубеж-
ными коллегами.

важнейшую роль в комплексе меро-
приятий по решению транспортных про-
блем играет создание и развитие ин-
теллектуальных транспортных систем. 

несколько назад аббревиатура 
«итС» была понятна только специали-
стам. Сегодня это уже общеприня-
тый термин. Это новое направление 
в науке, технике и бизнесе, которое 
рассматривается как одна из са-
мых эффективных мер для решения 
транспортных проблем, является, в 
том числе, источником создания но-
вых отраслей промышленности. ин-

теллектуальные транспортные систе-
мы являются местом самого плотного 
соприкосновения автотранспортной 
индустрии и индустрии информацион-
ных технологий.

цели и направления итС, принятые 
в мировой практике, полностью кор-
респондируются с целями и приори-
тетами социально— экономическо-
го развития, сформулированными в 
проекте концепции долгосрочного 
социально-экономического развития 
российской федерации в части повы-
шения безопасности и эффективности 
работы транспортных систем, удобства 
пользования ими, повышения мобиль-
ности граждан и снижения транспорт-
ных затрат грузовладельцев.

при переходе к интенсивному 
инновационно-ориентированному типу 
развития россия стремится стать од-
ним из лидеров глобальной экономи-
ки, что требует принятия адекватных 
стратегических решений, в том числе 
и по развитию итС.

Жизнь выдвигает новые требова-
ния. в ближайшие годы необходим 
качественный рывок в области инфо-
телекоммуникационных технологий 
на транспорте. определенное отста-
вание по ряду направлений может 
быть достаточно быстро сокращено 
с использованием международного и 
российского научно-технического по-
тенциала. планируется существенное 
увеличение объемов целевого финан-
сирования для создания итС в рос-
сии по многим проектам. но ставку 
мы должны делать прежде всего на 
отечественные ресурсы.

нам необходимо не столько рас-
сматривать варианты выстраивания 
политики применения лучших тех-
нологий — мы должны смотреть на 
шаг вперед, причем смотреть глаза-
ми отечественных производителей. 
надеюсь, мы сможем создать такие 
условия, в которых компании будут 
заинтересованы в активном развитии 
этого направления.

раЗВиТиЕ иТС В аВТОТраНСПОрТНОМ 
КОМПЛЕКСЕ рОССии

С увеличением количества автотранспорта, повышением 
мобильности населения увеличивается и транспортный поток 
на дорогах и улицах городов. Этот рост сопровождается рядом 
достаточно серьезных проблем, связанных с задержками 
по перевозке пассажиров и грузов, повышением уровня 
аварийности и, как следствие, людскими потерями. 
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роль Государственной компании 
«автодор» как одного из основных 
заказчиков в данной сфере для нас 
крайне важна. именно ей поручено 
осуществлять строительство и рекон-
струкцию ведущих автомагистралей и 
скоростных дорог россии. «автодор» 
является для нас определенным по-
лигоном, поскольку работает в от-
дельных, специально установленных 
законодательных рамках и в ряде слу-
чаев имеет более широкие возмож-
ности, чем традиционный бюджетный 
механизм. мы рассчитываем, что и 
это направление (через формирова-
ние новых проектов под эгидой «ав-
тодора») придаст экономике нашего 
государства серьезный импульс раз-
вития.

Главные ориентиры, критерии оцен-
ки качества автомагистралей долж-
ны меняться. на сегодняшний день к 
этим критериям должны относиться 
мобильность, доступность, надеж-
ность, предсказуемость. решается 
данная задача именно интеллектуаль-
ными транспортными системами.

автомобилисты и пассажиры, вы-
езжая на дорогу, хотят знать, чего 

им ожидать. точная информация о 
функционировании дороги позволя-
ет водителям заблаговременно при-
нимать решения, дающие им, в том 
числе, ощущение большего контроля 
над своими действиями. важнейшим 
аспектом является и то, что пере-
возки все больше определяются по-
требностями заказчика. при этом 
необходимо видеть дорожную сеть в 
масштабе, выходящем за рамки от-
дельного региона. людям не важно, 
в чьей юрисдикции находится дорога, 
по которой они в данный момент едут. 
они хотят иметь и заслуживают воз-
можность совершать безопасные, на-
дежные и предсказуемые поездки.

Дорожная отрасль в определенные 
периоды времени делает серьезные 
рывки. Это касается и специализиро-
ванной выставки, организация кото-
рой еще несколько лет назад была бы 
невозможна: у нас не было такого ко-
личества участников, способных про-
фессионально представить отдельные 
сегменты и элементы интеллектуаль-
ных транспортных систем. 

мы уже научились строить хорошие 
качественные дороги: есть у нас и 

хорошая зарубежная техника, и пре-
красные специалисты по дорожному 
строительству. Сейчас необходимо 
сделать следующий важный шаг. 
приведу небольшой пример, харак-
теризующий нынешнее состояние 
нормативно-правовой базы по итС. 
Стыдно сказать: действует лишь один 
ГоСт, да и тот, мягко говоря, недоста-
точно глубоко проработанный. наде-
юсь, что уже в ближайшее время по-
ступят предложения по выстраиванию 
системы нормативной документации 
в части интеллектуальных транспорт-
ных систем. и здесь я традиционно 
возлагаю очень большие надежды на 
Госкомпанию «автодор». 

О.В. Белозеров, заместитель  
министра транспорта  

Российской Федерации

Публикация подготовлена  
по материалам выступления  

на Международной конференции «Роль и место 
интеллектуальных транспортных систем (ИТС) в сети 

платных автомобильных дорог Российской Федерации. 
Практический опыт и перспективы развития»  

29 октября 2014 г. в Москве
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п
оложительные перемены 
сопровождаются и рядом 
негативных последствий, 
масштабы и значимость 
которых дают основания 

оценивать их как стратегические вызо-
вы не только для отдельных стран, но 
и для мирового сообщества в целом.  
к их числу относятся высокий уровень 
людских потерь, рост потребления не-
восполняемых источников энергии и 
иных ресурсов, негативное влияние 
транспорта, его инфраструктуры на 
окружающую среду, постоянно расту-
щие задержки людей и грузов на всех 
видах транспорта, связанные с объ-
ективным недостатком мощностей, но 
в большей степени все же с низким 
уровнем управления транспортными 
потоками.

важнейшей проблемой является 
техническое и технологическое от-
ставание транспортной системы рос-
сии от аналогичных систем развитых 
стран. анализ мировых тенденций 
развития транспорта показывает, что 
ни одна страна не способна контро-
лировать риски собственной эконо-
мики, не имея сильных транспортных 
позиций.

одной из составляющих создания 
эффективной и конкурентоспособной 

транспортной отрасли являются ин-
теллектуальные транспортные систе-
мы (итС).

в современном мире — это отно-
сительно новое направление в науке, 
технике, экономике и бизнесе, обо-
снованно считающееся одним из са-
мых эффективных инструментов для 
решения проблем транспорта и ис-
точником создания новых отраслей в 
промышленности.

интеллектуальные транспортные 
системы являются местом самого 
плотного соприкосновения автотранс-
портной индустрии и индустрии ин-
формационных технологий.

Учитывая накопленный в Госкомпа-
нии «автодор» и в целом по стране 
опыт строительства разрозненных ин-
формационных систем на транспорте, 
выполняющих ограниченные техноло-
гические задачи, на сегодняшний день 
назрела необходимость формирова-
ния единой политики, определяющей 

правила развития сферы контроля, 
технического регулирования и раз-
вития рынка данных технологий как 
частей единого программного ком-
плекса, объединяющего деятельность 
широкого перечня различных струк-
тур, задействованных в управлении 
дорожным движением напрямую или 
косвенно на автомагистралях.

Длительное время функциональ-
ность итС была ограничена автомати-
зированными системами управления 
дорожным движением (аСУДД) и си-
стемами взимания платы (Свп). 

Государственная компания «автодор» 
также столкнулась с серьезными про-
блемами в области решения вопросов 
интеграции, прежде всего в части си-
стем связи и передачи данных, причем 
даже на уровне кабельной канализации 
и волоконно-оптического кабеля.

в настоящее время одним из главных 
направлений нашей политики является 
систематизация подходов к деятель-

В настоящее время в транспортном секторе происходят 
значительные количественные, качественные, правовые, 
социальные и технологические изменения, которые 
уже коренным образом преобразили (и этот процесс 
продолжается) облик всей мировой транспортной системы.

ПЕрСПЕКТиВЫ раЗВиТия иТС
На СЕТи аВТОМОБиЛьНЫХ ДОрОг  
гК «аВТОДОр»
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ности в области устойчивого развития 
итС. Государственная компания стре-
мится упорядочить и унифицировать 
деятельность в данной области во всех 
дочерних и зависимых обществах.

на ближайшую перспективу кон-
кретными целями развития итС в Гк 
«автодор» являются:

 оптимизация условий движения 
транспортных потоков на автомобильных 
дорогах для повышения уровня безопас-
ности дорожного движения, пропускной 
способности и провозной возможности 
транспортной инфраструктуры;

 обеспечение высокого качества 
транспортного обслуживания всех 
пользователей;

 повышение качества планирова-
ния и управления в области транс-
портного комплекса и транспортной 
инфраструктуры;

 повышение эффективности функ-
ционирования транспорта и транс-
портной инфраструктуры;

 повышение эффективности кон-
троля транспортно— эксплуатацион-
ного состояния сети автомобильных 
дорог Гк «автодор»;

 снижение вредного воздействия 
транспортного комплекса на экоси-
стему.

основываясь на данных целях, мож-
но сформулировать конкретные планы 
развития итС.

Пространственное развитие  
и расширение функционала

прежде всего, это развитие подси-
стем:

 мониторинга параметров дорож-
ного движения.

конечная цель — отслеживание 
изменения транспортных потоков на 
всех перегонах и развязках, создание 
постоянно действующей транспортной 
модели, работающей в режиме реаль-
ного времени;

 видеонаблюдения. 
конечная цель — полное видео-

покрытие всех участков автомобиль-
ной дороги. необходима разработка 
единой системы предоставления ви-
деоинформации в режиме реального 
времени дежурным службам и под-
разделениям компании, операторам, 
подрядчикам, внешним информаци-
онным системам и непосредственно 
участникам дорожного движения;

 выявления инцидентов.
конечная цель — обеспечение по-

крытия данной подсистемой всех раз-

вязок, мостовых сооружений и мест 
концентрации Дтп;

 метеомониторинга. 
конечная цель — создание единой 

системы метеомониторинга, обеспе-
чение ее плотной интеграции с росги-
дрометом и метеослужбами городов;

 связи и передачи данных. 
конечная цель — создание единой 

телекоммуникационной платформы 
итС, плотно интегрированной с общей 
телекоммуникационной платформой 
компании. обеспечение надежной и ка-
чественной связи, развитие комплекса 
сервисных возможностей для нужд не-
посредственно эксплуатирующих орга-
низации, Гк «автодор» и в целом для 
всех участников дорожного движения.

интеграционное развитие
Гк «автодор» уделяет серьезное 

внимание вопросам интеграционного 
развития. одно из направлений дея-
тельности — разработка и внедрение 
«верхнего уровня» итС на базе Ситуа-

ционного центра компании (в настоя-
щее время уже ведутся работы по его 
серьезной модернизации).

«верхний уровень» — интегрирую-
щая система итС, на которой осу-
ществляется накопление входящих, 
аналитических и статистических дан-
ных, выполняется их обработка в целях 
принятия эффективных решений по 
управлению подсистемами, поддер-
живается оперативное и ситуационное 
взаимодействие с внешними информа-
ционными системами. интегрирующая 
система должна стать одной из важ-
нейших составляющих единой инфор-
мационной платформы Гк «автодор».

при этом информация от подсистем 
итС, расположенных на разных участ-
ках автомобильных дорог, должна 
быть интегрирована в единую инфор-
мационную систему, обеспечивающую 
сбор, анализ и контроль данных о 
транспортно-эксплуатационном состоя-
нии этих участков, ходе планирования 
и выполнения работ, сборе платы и  
т. д. в реальном масштабе времени, а 

Один из пунктов взимания платы, построенный по заказу гК «автодор»

Основные планы развития иТС



ДороГи. инновации в строительстве. ноябрь/2014

32информационные  СиСтемы информационные СиСтемы

при необходимости обеспечивающую 
управляющие воздействия по всей сети 
автомобильных дорог компании.

необходимо также обеспечить ин-
теграцию со смежными системами:

 инженерно-техническими сред-
ствами обеспечения транспортной 
безопасности;

 автоматизированными системами 
управления наружным освещением;

 аппаратно-программным комплек-
сом центра управления производством.

в состав «верхнего уровня» итС бу-
дут входить как минимум следующие 
блоки:

 единой системы информа ционно-
аналитических сервисов итС;

 систем поддержки принятия ре-
шений;

 взаимодействия со смежными си-
стемами Гк «автодор»;

 взаимодействия со смежными си-
стемами других структур (цУДД горо-
дов, рЖД, аэропорты, морские и реч-
ные вокзалы и т.п.); 

 взаимодействия с федеральными 
и городскими службами (мвД, мо, 
мЧС, фСо и др.); 

 взаимодействия со средствами 
массовой информации. 

разработка нормативно-
правовых документов 

в течение последних двух лет по за-
казу Гк «автодор» были разработаны 
четыре стандарта в области итС:

 Сто автоДор 8.2-2013 «Эле-
менты интеллектуальной транспорт-
ной системы на автомобильных доро-
гах Государственной компании»;

 Сто автоДор 8.3-2014 «техниче-
ские и организационные требования к 
системам связи и передачи данных на 
автодорогах Государственной компании 
«российские автомобильные дороги»;

 Сто автоДор 8.4-2014 «требо-
вания к проектной документации и 
типовым разделам технических зада-
ний на строительство систем связи и 
передачи данных на автодорогах Госу-
дарственной компании «российские 
автомобильные дороги»;

 Сто автоДор 8.5-2014 «техни-
ческие и организационные требования 
к телекоммуникационным сервисам 
Государственной компании «россий-
ские автомобильные дороги».

в ближайшие пять лет компания 
планирует разработать значительное 
количество стандартов организации, в 
которых были бы четко сформулирова-
ны требования ко всем базовым подси-
стемам итС. планируется к разработке 
блок регламентов по взаимодействию с 

подавляющим числом внешних инфор-
мационных систем, а также различных 
методических рекомендаций, прежде 
всего в сфере ценообразования итС.

Внедрение новых технологий  
в области управления  
дорожным движением

Среди направлений деятельности — 
объединение усилий в области разви-
тия интеллектуальной транспортной 
системы на автомобильных дорогах 
компании путем проведение анализа 
существующего уровня развития итС, 
определение основных методологиче-
ских подходов и принципов развития 
итС на ближайшие годы, разработка 
единой программы развития итС на 
пятилетний период, концепции раз-
вития итС. 

активно прорабатываются решения 
по внедрению комплекса беспроводных 
технологий связи на всех автомобиль-
ных дорогах Государственной компании, 
в первую очередь на M-4 «Дон». на 
данной дороге планируется внедрение 
цифровой телефонной и оперативной 
диспетчерской радиосвязи, радиовеща-
ния и радиооповещения и, самое глав-
ное, внедрение сети широкополосного 
доступа. основная ставка делается на 
развитие специализированного стан-
дарта скоростной передачи данных на 
короткие расстояния — DSRC.

Современные автомобили, дорож-
ная техника все в меньшей степени 
продолжают оставаться одиночными 
транспортными средствами, все боль-
ше интегрируясь в информационную 
транспортную среду. будущее явно за 
кооперативными системами, реализу-
ющими клиентоориентированный под-
ход. таким образом, технологии итС 
развиваются в направлении работы 
с отдельным водителем (автомоби-
лем), а не с транспортным потоком, 
как это происходит сейчас.

За последние годы акцент в интел-
лектуальных исследованиях автомо-
биля обратился в сторону кооператив-
ных систем, в которых транспортные 
средства взаимодействуют друг с дру-
гом и/или с инфраструктурой. в ко-
оперативных итС можно значительно 
увеличить качество и надежность ин-
формации о транспортных средствах, 
их расположении и дорожной среде. 

формы обмена информацией, преду-
смотренные для повышения безопасно-
сти и устойчивости дорожного движе-
ния, эффективности трафика, выходят 

Устройство V2X, интегрированное  
в транспортное средство

Основные пути обмена информацией в иТС
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за рамки классических автономных 
систем. причем водители получат ин-
формацию (в том числе о скоростных 
ограничениях, объездах, пробках и ава-
риях) от других транспортных средств и 
элементов дорожной инфраструктуры 
непосредственно на специализирован-
ном средстве отображения своих авто-
мобилей, что позволяет им реагировать 
соответствующим образом.

технологии V2X позволяют делать 
точный, всегда актуальный анализ ин-
формации о текущей дорожной ситуа-
ции и любых происходящих инцидентах, 
способствуют повышению безопасности 
и улучшению контроля транспортного 
потока. Данные технологии обладают 
большим потенциалом, в том числе 
по предотвращению столкновений, что 
позволяет значительно повысить безо-
пасность дорожного движения. на на-
чальном этапе Гк «автодор» интересует 
прежде всего технология V2I (автомо-
биль — инфраструктура).

в настоящее время при проклад-
ке магистральных линий связи, си-
стем электроснабжения, проработке 

мест дислокации антенно-мачтовых 
устройств следует учитывать возмож-
ность создания кооперативных си-
стем. в первую очередь их предпола-
гается внедрить на одном из участков 
автомобильной дороги M-4 «Дон».

Внедрение новых технологий  
в сфере проектирования иТС 

принципиально новый подход Гк 
«автодор» к проектированию итС ви-
дится во внедрении практики приме-
нения средств транспортного макро- и 
микро-моделирования при разработке 
алгоритмов управления дорожным 
движением, а также определения в 
дальнейшем для реализации наиболее 
оптимальных мест дислокации пери-
ферийного оборудования итС. Данное 
направление утверждено распоряже-
нием Гк «автодор» №пт-48-р от 29 
мая 2014 года «перечень современных 
технологий для внесения в технические 
задания на проектирование строитель-
ства, реконструкции, капитального ре-

монта и ремонта автомобильных дорог 
Государственной компании «российские 
автомобильные дороги» и искусствен-
ные сооружения на них».

анализируя мировой опыт разви-
тия итС, можно сделать вывод, что 
развитие интеллектуальных транс-
портных систем методологически 
базируется на системном подходе, 
формируя итС именно как интегри-
рованные системы, а не отдельные 
сервисы. при этом создание итС 
основывается на модернизации и 
реинжиниринге действующих транс-
портных систем с учетом развития 
новых технологий.

именно данными принципами сей-
час и руководствуется в своей дея-
тельности Государственная компания 
«автодор».

И.А. Евстигнеев,
начальник отдела интеллектуальных 

транспортных систем
управления информационных  

технологий и интеллектуальных  
транспортных систем ГК «Автодор»
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п
роект стартовал в 2010 
году после подписания ме-
морандума о сотрудниче-
стве, который был иниции-
рован нп «итС-россия» и 

центром транспортных исследований 
финляндии (VTT). работа по развитию 
итк ведется консорциумом FITSRUS 
итС-россия и итС-финляндия. С 
финской стороны в проекте принима-
ют участие министерство транспорта 
и связи финляндии, транспортные 
агентства (по автомобильному, же-
лезнодорожному и морскому транс-
порту), региональные хозяйствую-
щие субъекты и службы управления, 
центральный союз деловой жизни 
финляндии, агентство транспортной 
безопасности. россию представляет 
министерство транспорта россии, 
федеральное дорожное агентств и нп 
«итС-россия». 

в 2011 году был подписан мемо-
рандум о взаимопонимании между 
правительствами россии и финлян-

дии, а также определены приоритет-
ные направления стратегии и развития 
транспортной политики и интеллекту-
альной транспортной системы в обеих 
странах. и уже в следующем году на 
министерском уровне двух стран был 
утвержден Генеральный план развития 
интеллектуального транспортного ко-
ридора.

в течение 2013–2014 годов велось 
внедрение интеллектуальных сервисов 
в рамках первоочередных пилотных 
проектов. результаты этой работы 
были продемонстрированы на европей-
ском конгрессе итС в середине июня 
2014 года в хельсинки. последним 
знаковым событием в этой сфере ста-
ло подписание Соглашения об инфор-
мационном обмене между росавтодо-
ром и финским дорожным агентством, 
которое состоялось 25 сентября 2014 
года в Санкт-петербурге в рамках V 
международного конгресса «безопас-
ность на дорогах ради безопасности 
жизни».

главный тренд: информация  
и безопасность

в полном варианте интеллектуаль-
ный коридор будет охватывать все виды 
транспорта: автомобильный, железно-
дорожный, воздушный и морской. од-
нако на первом этапе работа ведется 
на автомобильных дорогах. Создание 
итк позволит эффективно развивать 
транспортные связи между соседними 
странами: обеспечивать рост грузовых 
и пассажирских перевозок, а также по-
пуляризировать туристические направ-
ления россии и финляндии.

Для достижения этих целей на транс-
портном коридоре в настоящее время 
идет развертывание итС, способной 
решать ряд актуальных задач. Эта си-
стема, в частности, позволит повысить 
пропускную способность автодорог, сни-
зить негативное воздействие транспор-
та на экологию, создать комфортный 
и безопасный проезд для автомобили-
стов, предоставить доступные решения 

КОриДОр СТираЕТ граНицЫ глобализацию остановить 
невозможно, и если уж довелось 
странам иметь общую границу, 
так или иначе их взаимные 
контакты, как социальные, так 
и экономические, будут  лишь 
крепнуть. яркий пример такого 
сотрудничества — партнерство 
россии и Финляндии. Число 
людей, пересекающих границу 
в обоих направлениях, с 
каждым годом растет. В целом 
положительную динамику 
показывает и товарооборот 
между странами. Одну из 
решающих ролей в этом процессе 
играет транспорт, а точнее 
доступность коммуникаций, 
скорость и безопасность 
передвижения. Для дальнейшего 
повышения эффективности 
транспортных услуг правительства 
россии и Финляндии запустили 
совместный проект создания 
интеллектуального транспортного 
коридора (иТК) Хельсинки — 
Санкт-Петербург.
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в сфере информационных услуг и пла-
тежных сервисов, а также реализовать 
механизм «единого окна» при пересе-
чении границы. внедрение итС должно 
стать отправной точкой для управления 
грузовыми и пассажирскими потоками, 
а также создания мультимодального 
транспортного коридора. 

Основные направления 
Для разработки концепции сервисов 

специалисты изучили текущую ситуацию 
на автодорогах, которые входят в марш-
рут итк, а также проанализировали су-
ществующие проблемные области фин-
ляндии и россии. на основе полученных 
данных был сформирован список пилот-
ных проектов внедрения элементов итС, 
а также разработана и утверждена кон-
цепция проекта и рабочая модель итк.

Совместная работа основывалась 
на тесном взаимодействии финско-
российского консорциума проекта и 

европейской комиссии. Специалисты 
активно обменивались информаци-
ей в рамках совместных семинаров и 
презентаций. работа по реализации 
проекта предусматривала создание 
инфраструктуры для сбора и управле-
ния данными, мониторинга товарно-
транспортных потоков на основе от-
крытой платформы, доступной для 
всех участников транспортного процес-
са и пользователей.

в настоящее время ведется разра-
ботка новых рекомендаций, стандартов 
и типов архитектуры для обеспечения 
функциональной совместимости муль-
тимодальных сервисов на итк. Созда-
ется инфраструктура для участников 
движения, расчета расписаний и кон-
троля оплаты проезда на обществен-
ном транспорте. 

Среди приоритетных направлений так-
же можно выделить обеспечение безо-
пасного движения между хельсинки и 
Санкт-петербургом с минимизацией ко-

личества и тяжести Дтп. Элементы итС 
позволят усовершенствовать систему 
информирования о Дтп, улучшить вза-
имодействие с экстренными службами, 
что приведет к снижению времени реа-
гирования и повышению оперативности 
оказания помощи в случае возникнове-
ния чрезвычайных ситуаций.

также ведется работа по гармони-
зации систем Эра-ГлонаСС и eCall. 
идет процесс стимулирования даль-
нейшего развития деловых и логи-
стических взаимоотношений между 
россией и финляндией, а также взаи-
модействия по унификации услуг для 
международной торговли, туризма и 
защиты окружающей среды. в рамках 
этой работы продолжается развитие 
компетенций, навыков и ноу-хау в об-
ласти итС.

Не коридором единым
можно сказать, что итк хельсинки 

— Санкт-петербург — это лишь пер-
вый шаг по созданию сети глобаль-
ной интеллектуальной транспортной 
системы, которая, формируя сеть 
трансграничных транспортных кори-
доров ,будет охватывать территорию 
сразу нескольких стран.

в перспективе данный итк может 
быть продлен как  на север до Шве-
ции  (Стокгольм) и других стран ев-
ропы, так и на юг и восток — через 
москву в китай в рамках следующих 
проектов: EasyWay-Viking (Северная 
Германия — Скандинавия), СпаД 
«Санкт-петербург — москва», транс-
портного коридора «Западная европа 
— Западный китай».

Создание итк позволит ликвидиро-
вать «узкие места» на международных 
транспортных коридорах. Сервисы 
также объединят логистические тер-
миналы, пассажирские пересадочные 
узлы и пункты пересечения границ в 
единую транспортную цепь. 

Пилотные проекты
пилотные проекты, реализуемые в 

структуре итк, способствуют разви-
тию сотрудничества между финскими 
и российскими участниками, а также 
создают платформу для разработки 
инноваций и развития предпринима-
тельства в следующих направлениях:

1. автоматизированная система ме-
теорологического обеспечения, которая 
позволяет получать в реальном времени 
информацию со всех дорожных метео-
станций по маршруту движения,  обра-

Валентин  иванов, начальник ФКУ «Севзапуправтодор»:

— на сегодняшний день мы с коллегами определили, какими данными 
должны обмениваться и в каком формате. в нашем управлении состоялась 
встреча с участием специалистов Дирекции по строительству обхода Санкт-
петербурга и представителей финской стороны, в рамках которой были об-
говорены все моменты взаимодействия.

Что касается деятельности нашего управления, то все автомобильные до-
роги, на которых выполняются работы по реконструкции и строительству, 
принципиально содержат интеллектуальную составляющую. автотрассы 
оснащаются пунктами учета дорожного движения, метеорологическими 
станциями и другими элементами аСУДД. 

таким образом, мы планомерно создаем технический базис, на основе 
которого будет развернута итС. Дальнейшая реализация проекта зависит от 
разработчиков системного продукта — единого интернет-ресурса, который 
будет содержать данные о ситуации на маршруте, платежные сервисы и 
другую полезную пользователям информацию.
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батывать ее в ситуационном центре и 
информировать путешествующих о те-
кущих погодных условиях и метеопрог-
нозе  в пути. информирование пользо-
вателей дорог может осуществляться 
по интернету, с помощью мобильных 
приложений к сотовым телефонам и 
смартфонам,  по радио и размещаться 
на придорожных табло с переменной 
информацией.  

2. автоматизированная система об-
наружения Дтп и оповещения об ава-
рийных ситуациях позволяет  использо-
вать  данные камер видеонаблюдения, 
сигналов, полученных с автомобильных 
терминалов российской системы экс-
тренного реагирования при аварии Эра 
ГлонаСС и европейской eCall,  органи-
зовать вызов скорой помощи и спаса-
телей  на место дорожно-транспортного 
происшествия в максимально короткий 
срок  за счет точного  позиционирова-
ния места Дтп с использованием спут-
никовой навигации.   

3. Система информирования в 
реальном времени о дорожной об-
становке, доступных итС услугах и 
придорожных сервисах, парковках 
предусматривает сбор и обработку 

данных  с видеокамер, информацию о 
ведущихся дорожных работах,  авариях, 
заторах и возможных путях их объезда, 
информацию о парковках для грузового 
и легкового автотранспорта и наличии 
на них свободных мест и другую полез-
ную информацию для путешественника, 
которую он может получить аналогично 
информации о погоде.

4. Система информирования пасса-
жиров о маршрутах движения на раз-
личных видах транспорта позволяет  
путешественнику спланировать свой 
маршрут зная заранее расписание об-
щественного и других видов транспор-
та  в пункте назначения через специ-
альный интернет ресурс и мобильное 
приложение.

5. мультисервисная интернет-
платформа для оптимизации транс-
портных цепочек служит наиболее 
удобной формой для информиро-
вания пользователей  о различных 
услугах на протяжении интеллекту-
ального транспортного коридора и 
инструментом планирования своего 
путешествия, с помощью которого 
можно сделать его более быстрым, 
безопасным и приятным.

Промежуточные итоги
на европейском конгрессе итС 2014 

года был представлен отчет о проде-
ланной работе в рамках реализации 
проекта. так, по состоянию на второй 
квартал 2014 года в рамках реализа-
ции пилотных проектов, пользователям 
стала доступна информация о текущей 
погоде, авариях, дорожных работах и 
оповещениях, объездах и альтернатив-
ных пограничных станциях.

Стали доступен ряд мобильных при-
ложений и платежных сервисов, в сети 
интернет открыта специальная информа-
ционная страница, через которую можно 
получить ряд услуг при пересечении гра-
ницы автомобильным транспортом. 

информацию о дорожном движении, 
времени ожидания на пограничных пере-
ходах можно найти на сайте Rajaliikenne.fi. 
также в сети размещена информация о 
времени поездки (в реальном времени) 
по трассе е18, в том числе на обще-
ственном транспорте. Специальная ин-
формационная страница создана и для 
пассажиров поезда «аллегро».

Илья Безручко



ДороГи. инновации в строительстве. ноябрь/2014

38информационные  СиСтемы информационные СиСтемы

— Владимир Викторович, на-
сколько эффективно, на ваш 
взгляд, идет реализация проекта 
ИТК? С какими проблемами при-
шлось столкнуться?

— без ложной скромности мы мо-
жем гордиться этим проектом. впер-
вые сотрудничество в области итС 
между россией и европой происходит 
в рамках межправительственного со-
глашения. примеру финнов после-
довали и французы, которым данная 
форма сотрудничества показалась 
продуктивной. опыт, приобретенный в 
ходе работы над итк «хельсинки — 
Санкт-петербург», решено использо-
вать при реализации проекта «новые 
итС — викинг», в котором участву-
ют дорожные администрации фин-
ляндии, Швеции, норвегии, Дании и 
Германии. россию также пригласили 
быть участником международного 
консорциума по созданию сервисов 
для интеллектуальных транспортных 
коридоров. таким образом, мы про-
должаем диалог с нашими коллегами 
из других стран.

в рамках проекта итк «хельсинки — 
Санкт-петербург» впервые были про-

ведены полевые испытания системы 
экстренного реагирования при ава-
рии «Эра-ГлонаСС», мы провери-
ли  ее совместимость и взаимодей-
ствие с европейской системой eCall 
на территории как россии, так и 
финляндии. 

Стоит отметить, что продлением 
этого коридора до границы с кнр 
(«Умный шелковый путь») уже за-
интересовались наши китайские 
коллеги. проблем в общении между 
профессионалами из других стран у 
нас нет.

— Помогла ли работа над про-
ектом ИТК «Хельсинки — Санкт-
Петербург» продвинуться в плане 
развития нормативной базы?

— вопросы совместимости различ-
ных технических решений на основе 
российских стандартов крайне важны. 
в процессе реализации проекта росав-
тодор и финское дорожное агентство 
согласовали структуру данных для ин-
формационного обмена. Это, конечно, 
не ГоСт, но движение в верном на-
правлении. За создание нормативной 
базы по итС у нас в стране отвечает 
специально созданный при росстан-

дарте технический комитет тк 057 
итС. планы создания первоочередных 
стандартов обсуждаются на эксперт-
ном совете по итС при министерстве 
транспорта россии. к сожалению, се-
годня в россии официально действу-
ет только один ГоСт по итС. но и он 
является переводом международного 
стандарта иСо, определяющего об-
щую архитектуру итС-сервисов. Для 
сравнения: тех же стандартов иСо по 
итС насчитывается несколько сотен. 
так что нам есть к чему стремиться.

— Какие компании приняли наи-
более активное участие в реализа-
ции проекта?

— в первую очередь это структуры 
росавтодора, в чьем ведении находят-
ся трасса «Скандинавия» и кольцевая 
автодорога вокруг Санкт-петербурга. 
на этих магистралях проходят «обкат-
ку» многие инновации в сфере итС. 
в частности, именно здесь компания 
«цезарь Сателлит» (коммерческий 
оператор спутниковых систем) со-
вместно с некоммерческим партнер-
ством «Содействие развитию нави-
гационных спутниковых систем» (нп 
«ГлонаСС») успешно провела вы-

ВЛаДиМир КрЮЧКОВ:  
«мы ДвиЖемСя в верном направлении»

россия имеет определенный опыт внедрения 
интеллектуальных транспортных систем в рамках 
отдельных автомобильных дорог, а также на 
территории крупных городов и агломераций. 
Однако по сравнению с передовыми странами 
мы находимся в самом начале пути. именно 
поэтому проект интеллектуального транспортного 
коридора (иТК) «Хельсинки — Санкт-Петербург» 
так важен для россии. Его реализация не просто 
повысит безопасность и комфорт автомобильного 
сообщения между двумя государствами. 
Полученный опыт открывает новые горизонты  
для развития иТС на территории нашей страны  
и за ее пределами. О ходе реализации проекта иТК 
корреспонденту журнала «ДОрОги. инновации  
в строительстве» рассказал генеральный директор 
НП «интеллектуальные транспортные системы — 
россия» Владимир Крючков.
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шеупомянутые  испытания системы 
экстренного реагирования при аварии 
«Эра-ГлонаСС» и ее взаимодействие 
с европейской системой eCall. при-
чем поддержка пользователей про-
изводилась из диспетчерских центров 
в финляндии и в россии на русском, 
английском и финском языках. 

Следует также упомянуть компанию 
«яндекс-Деньги», которая обеспе-
чила работу российской платежной 
системы по обе стороны границы с 
евросоюзом при пользовании самыми 
разнообразными услугами, необходи-
мыми путешественникам: от брониро-
вания гостиницы и оплаты топлива на 
заправке до расчетов в любом супер-
маркете финляндии. 

кстати, российские компании уча-
ствовали в проекте за счет собствен-
ных средств, в то время как наши 
северные соседи использовали ре-
сурсы, выделенные правительством 
финляндии и еврокомиссией для 
развития итС. то есть была задей-
ствована модель софинансирования и 
государственно-частного партнерства, 
которую было бы неплохо исполь-
зовать и российским участникам на 
дальнейших этапах развития проекта.

— Какова дальнейшая судьба 
проекта? 

— планированием работ по даль-
нейшей реализации проекта занима-
ется рабочая группа по транспорту в 
рамках межправительственного со-
глашения россия — финляндия. ее 
ближайшее заседание состоится в 
декабре этого года. тогда же россий-
скими и финскими специалистами 
будет обнародована программа даль-
нейшего сотрудничества и определе-
ны конкретные шаги по внедрению 
технических решений. поскольку пер-
вый этап проекта показал свою эф-
фективность, то нет сомнений, что он 
получит дальнейшее развитие. 

— В нашей стране уже есть опыт 
внедрения ИТС на автомагистралях 
и улично-дорожных сетях городов. 
Предполагается ли интеграция ИТК 
с этими системами?  

— Сегодня в россии уже существу-
ют или находятся в стадии проекти-
рования и строительства несколько 
мощных кластеров итС. в частности, 
на Северо-Западе, включая Санкт-
петербург. итС москвы и московской 
области, которые развиваются в рам-
ках специальных программ. если гово-
рить о крупных транспортных объектах, 
то это строящаяся скоростная дорога 
м-11 «москва — Санкт-петербург», 

проходящая через ленинградскую, 
новгородскую, тверскую и московскую 
области. Это центральная кольцевая 
автодорога вокруг москвы. Это трас-
са м-4 «Дон», соединяющая регионы 
центральной и Южной россии. Это 
итС в Сочи, казани и других городах, 
готовящихся принять чемпионат мира 
по футболу в 2018 году.  но так или 
иначе эти проекты реализуются неза-
висимо друг от друга.

У меня есть предложение к ваше-
му уважаемому изданию провести 

круглый стол с участием предста-
вителей министерства транспорта 
россии, фДа, Гк «автодор», глав 
регионов, а также руководителей 
компаний — членов ассоциации итС 
— россия и участников федераль-
ных и региональных программ по 
внедрению итС. Думаю, в таком кру-
гу специалистов вопросы интеграции 
и взаимодействия были бы раскрыты 
наиболее полно.

Подготовил Илья Безручко
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Добиться высокой пропуск-
ной способности дороги 
помогает интеллектуаль-
ная транспортная систе-
ма. о том, как устроена 

итС на обходе города одинцово в 
московской области, платном участке 
трассы м-1 «беларусь», корреспон-
денту журнала «ДороГи. инновации 
в строительстве» рассказал  технолог 
системы взимания платы ооо «новое 
качество дорог» евгений першин.

— Евгений Борисович, какие за-
дачи решает ИТС на обходе Один-
цово? Что в нее входит? 

— итС этой трассы предназначена 
для  управления дорожным движени-
ем и взимания платы с пользовате-
лей. Соответственно,  и состоит она 
из двух основных блоков: автомати-
зированной системы управления до-
рожным движением (аСУДД) и систе-
мы взимания платы (Свп).

— Какие элементы включает в 
себя АСУДД? Каковы ее функции?

— аСУДД — это комплекс прог-
раммно-технических средств и ме-
роприятий, направленных на обе-
спечение безопасности дорожного 
движения, увеличение пропускной 
способности дороги, улучшение пара-
метров существующей дорожной сети 
и экологической обстановки.

аСУДД состоит из ряда подсистем 
и решает широкий спектр задач. 
в первую очередь это управление 
транспортными потоками (включая 

контроль максимально допустимой 
скорости), открытие и закрытие 
движения по отдельным полосам. 
Систма предупреждает образование 
заторов и обеспечивает высокую 
пропускную способность за счет сво-
евременного информирования участ-
ников движения о текущей ситуации 
на автодороге (имеющихся ограниче-
ниях и разрешениях).

метеосистема собирает и обраба-
тывает данные о текущих метеороло-
гических условиях и состоянии дороги 
(гололедица, снегопад, туман). полу-
ченные данные анализируются, в ре-
зультате чего принимаются решения  
по организации оптимального режима 
движения по автодороге. 

также ведется видеомониторинг 
и контроль дорожно-транспортной 
обстановки, фиксация  инцидентов 
и информирование диспетчера, рас-
познавание автомобильных номеров 
и автоматическая видеофиксация 
нарушений правил дорожного движе-
ния.  Среди последних следует выде-
лить контроль скоростного режима, 
а также автоматический контроль и 
фиксацию данных о фактах проезда 
по автодороге транспортных средств 
с превышением предельно допусти-
мых нагрузок на ось. помимо этого, 
аСУДД позволяет собирать информа-
цию о фактических характеристиках 
транспортных потоков с целью обра-
ботки и последующего анализа стати-
стических данных. 

также на автотрассе организованы 
пункты аварийной связи, посредством 
которых участники движения могут 
обратиться к диспетчеру в экстренных 
случаях.

ядром аСУДД является программное 
обеспечение TopXview (производитель 
Telegra, хорватия), которое интегриро-
вано с периферийными программными 
решениями — системой видеонаблю-
дения, распознавания номеров тС и 
фиксации инцидентов Vocord Traffic 
(Зао «вокорд телеком», россия), а 
также системой весового контроля 
CrossWIM (Cross, Чехия).

— Каким образом собирается и 
анализируется информация о до-
рожной ситуации на примыкающих 
автодорогах?

— нами осуществляется монито-
ринг состояния трафика на развязках 
автодороги. Для этого используется 
система видеонаблюдения, детекто-
ры транспорта и прочие возможности 
итС, описанные выше.

— Что представляет собой си-
стема взимания платы? 

— Система взимания платы (Свп) 
м1 — это комплекс  программных 
средств, технологического оборудова-
ния, а также сооружений и площадей, 
предназначенных для информирова-
ния пользователей о методах оплаты 
на пунктах взимания платы (пвп), 
автоматической классификации авто-
мобилей, расчета стоимости проезда, 
сбора платы за проезд наличными, 

ДВиЖЕНиЕ С УМОМПокупая билет на поезд или 
самолет, пассажир уверен,  
что доберется до пункта 
назначения в указанное время, 
и компания, обеспечивающая 
трансфер, создаст  максимально 
комфортные условия 
передвижения. Тот же  
принцип заложен при 
пользовании платных 
автомагистралей: заплатив  
за проезд, пользователь должен 
максимально быстро  
и безопасно добраться  
из точки а в точку Б. Поэтому  
к качеству платных магистралей 
предъявляются особые 
требования, и это касается не 
только дорожного покрытия. 
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банковскими картами и с использова-
нием транспондеров. Данная система 
позволяет выполнять мониторинг ока-
занных услуг, примененных тарифов, 
фактов нарушения правил пользова-
ния платной автодорогой, заключения 
и сопровождения договоров с поль-
зователями на использование транс-
пондеров.

Свп м1 реализована на базе про-
граммных продуктов RUTOLL (ооо 
«рутолл», россия) и Cospro (италия), 
интегрированных с системами видео-
фиксации проездов и распознавания 
номерных знаков, охранного телеви-
дения, а также весового контроля.

 — Каким образом осуществля-
ется управление пунктами пропу-
ска автомобилей, а также в целом 
дорожным движением на трассе? 

— Управление дорожным движени-
ем и работой двух пвп осуществляет-
ся из единого диспетчерского центра 
компании-оператора с автоматизиро-
ванных рабочих мест. именно диспет-
черский центр информирует водителей 
об условиях движения, осуществляет   
мониторинг трафика при помощи си-
стемы видеонаблюдения, которой по-
крыто 100% протяженности трассы, 
и системы детекторов транспортного 
потока, управляет режимами работы 
пропускных пунктов на пвп, в том 
числе реверсивным движением, ре-
гулирует количество универсальных и 
автоматических пропускных пунктов. 
кроме того, диспетчерский центр 
обеспечивает круглосуточную готов-
ность оператора к оказанию помощи 
участникам дорожного движения, в 
том числе по оперативному направле-
нию экипажей аварийных комиссаров 
к месту происшествия.

 — Каковы основные функции 
службы аварийных комиссаров?

— аварийные комиссары являются, 
так сказать, физическим олицетворе-
нием нашей заботы о пользователях 
автодороги. они осуществляют кру-
глосуточное патрулирование трассы 
для контроля ситуации и оказания 
оперативной помощи участникам 
движения. автомобили аварийных 
комиссаров оборудованы всем необ-
ходимым для устранения несложных 
технических неисправностей, в том 
числе и небольшим запасом автомо-
бильного топлива, которое позволит 
пользователю дороги добраться до 
ближайшей аЗС.

в случае необходимости аварийные 
комиссары связываются с ГибДД и 
станциями скорой медицинской по-

мощи. каждый специалист службы 
прошел подготовку, которая позволя-
ет ему оказывать доврачебную меди-
цинскую помощь.

— С какими основными пробле-
мами приходится сталкиваться в 
настоящее время?

— одна из существенных проблем — 
заторы перед пвп. при проектирова-
нии дороги требовалось разработать 
современный комплекс взимания 
платы с удовлетворяющей спрос про-
пускной способностью (без увеличения 
выделенного под дорогу землеотвода). 
Это нам удалось. внедрив в проект 
технологию non stop  с использова-
нием транспондера — миниатюрного 
автономного бортового устройства, 
— мы получили многолетний запас по 
пропускной способности наших пвп.

но есть сложности, связанные с 
тем, что платные дороги, как и эле-

менты итС, в нашей стране пока что 
не очень распространены и термин 
«транспондер» большинству наших 
граждан не знаком. наша дорога 
предоставляет массу возможностей 
и преимуществ, но для достижения 
положительного результата нам всем 
надо познакомиться с ними, научить-
ся их использовать. необходимо вре-
мя, чтобы автомобилисты привыкли 
использовать итС при движении по 
дорогам.

массовое распространение транс-
пондеров и популяризация безна-
личных способов оплаты проезда по-
зволят значительно сократить время 
проезда автомобиля через пвп, и, 
следовательно, снимут напряжен-
ность на пунктах оплаты даже в часы 
максимальной загрузки.

Подготовил Илья Безручко

Технология non stop дает возможность проезжать ПВП 
без остановки на скорости около 30 км/ч. Это сокращает 
время проезда через пункт с 20–30 секунд (при оплате 
наличными) до 3 секунд.
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и
тС можно разделить на 
две основные группы: си-
стемы управления движе-
нием и системы взимания 
платы. подчеркну сразу: 

здесь и ниже идет речь об отече-
ственных разработках.

к примеру, наша компания зани-
мается внедрением итС на дорогах 
россии с 2004 года. только в теку-
щем году мы завершили несколько 
масштабных объектов: на участках 
федеральной дороги м-4 «Дон» — 
в воронежской области и на обходе  
г. елец, на Северном обходе г. один-
цово (м-1 «беларусь).

традиционные системы информа-
ционного обеспечения — дорожные 
знаки и разметка — заняли прочную 
позицию в нашей жизни, однако се-
годня они уже не в полной мере соот-
ветствуют современным требованиям 
к управлению дорожным движением.

их место уверенно занимают системы 
автоматизированного управления до-

рожным движением (аСУДД), которые 
работают в условиях многозадачности, 
поскольку способны не просто инфор-
мировать, но и «думать» — осущест-
влять сбор оперативной информации об 
условиях движения, актуализировать и 
анализировать потоки информации и, в 
итоге, выдавать участникам движения 
предписания и рекомендации. таким об-
разом, реализуется функция комплекс-
ного подхода к управлению транспорт-
ными потоками.

такие системы в действии мы ви-
дим на участках дорог м-4 «Дон» и 
м-1 «беларусь», третьем транспорт-
ном кольце в москве, ЗСД и каД в 
Санкт-петербурге.

вторая составляющая итС — си-
стемы взимания платы, которые 
уже хорошо знакомы пользователям 
платных участков дорог. Существуют 
системы взимания платы открыто-
го типа, когда водитель оплачивает 
проезд согласно фиксированному та-

КаК ПОВЫСиТь IQ рОССийСКиХ ДОрОг?

Все чаще мы используем выражение «умная дорога», то 
есть дорога, оснащенная комплексными интеллектуальными 
транспортными системами (иТС). рост интеллектуально-
информационной оснащенности дорог обусловлен 
необходимостью обеспечить высокую безопасность участникам 
движения, удобство и комфорт пользователям, сохранность 
и качественное содержание дорог в условиях стремительно 
растущего трафика.
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рифу, вне зависимости от протяжен-
ности маршрута (подобно принципу 
оплаты в метро), а также закрытого 
(когда стоимость проезда рассчиты-
вается в строгом соответствии с фак-
тически пройденным расстоянием). 

наши разработки, в основе кото-
рых опять же комплексный подход, 
ориентированы на смешанный тип. 
более того — к системам типа Stop 
and Go, в которых проезд осущест-
вляется с остановкой транспортного 
средства для оплаты перед выезд-
ным шлагбаумом, мы дополнительно 
стали внедрять «быстрые полосы» 
типа Non Stop. такие полосы сегодня 
действуют на платных участках трасс 
м-4 «Дон» и Северного объезда  
г. одинцово и при наличии транспон-
дера (радиопередающего устройства 
оплаты) проезд по ним возможен на 
скорости до 60 км/ч. 

Следуя мировым тенденциям в об-
ласти разработки систем проезда в 
режиме Free flow, мы разработали 
собственное ноу-хау — Flow plus. 
Flow plus обеспечивает беспрепят-
ственный транспортный поток, без 
необходимости остановок и потери 
скорости движения. проезд осу-
ществляется через выделенные 
пропускные пункты, оборудованные 
специальными рамками, на которых 
установлено оборудование систем 
ближней радиосвязи по стандарту 
DSRC для регистрации проездов по 
транспондерам и систем распознава-
ния государственных регистрацион-
ных знаков. 

таким образом, в основе всех ре-
шений — движение транспорта без 
остановки, что является главным 
признаком скоростной магистрали. 
напомню, на прошедшем недавно в 
новосибирске Госсовете по вопросам 
дорожного строительства президент 
рф владимир путин поручил пра-
вительству подумать о разработке 
специальной программы развития 
скоростных магистралей россии.  
а такое развитие без повышения 
«уровня интеллекта» (IQ) отечествен-
ных автомобильных дорог просто не-
возможно. 

ооо «техно-траффик» является 
разработчиком и собственником пол-
ного профиля программного обеспе-
чения систем взимания платы Rutoll, 
представляющего собой комплекс из 
трех уровней: по управления сбором 
платы на полосе проезда, по дис-
петчерского управления пункта взи-
мания платы (пвп) и по системы 

коммерческого управления. Данная 
система, в свою очередь, реализует 
функционал управления тарифами и 
платежами (Processing, Billing), взаи-
моотношениями с клиентами (CRM), 
производством транспондеров (ERP), 
а также занимается анализом данных 
и прогнозированием (BI).

в настоящее время Rutoll явля-
ется единственным в россии уни-
фицированным интеллектуальным 
продуктом, способным в ближайшей 
перспективе обеспечить принцип ин-
тероперабельности, то есть возмож-
ность использования любого элек-
тронного средства оплаты проезда 
на любом участке дорог. 

в россии — 50 тыс. км федераль-
ных дорог. их содержание и ремонт 
требуют колоссальных средств. Где 
их взять? так часто бывает — про-
блема становится первоисточником 
инициативы. в сентябре 2013 года 

в стране стартовал один из самых 
масштабных проектов, нацеленных 
на решение проблемы эксплуатации 
грузового транспорта с разрешен-
ной максимальной массой свыше  
12 тонн.

на данный момент мы готовы к 
внедрению разработок, действую-
щих по следующей схеме. бортовые 
устройства, установленные на транс-
портных средствах соответствующей 
категории, определяют координаты 
местоположения с использованием 
спутников ГлонаСС и GPS. Далее ин-
формация о местоположении транс-
портного средства и его маршруте 
передается через сети связи в центр 
обработки данных, где производится 
расчет размера возмещения вреда, 
причиняемого автомобильным доро-
гам общего пользования. контроль 
оплаты реализуется с помощью ста-
ционарных пунктов, осуществляющих 

автомобильная дорога М-1 «Беларусь»

Пункт взимания платы на автомобильной дороге М-1 «Беларусь»
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сбор информации, регистрацию про-
езда транспортных средств, их клас-
сификацию, а также распознавание 
государственных регистрационных 
знаков. Собранная информация ана-
лизируется в центре обработки дан-
ных, что позволяет выявить транс-
портные средства, уклоняющиеся от 
оплаты проезда. 

при разработке технического ре-
шения была предусмотрена воз-
можность использования как ста-
ционарных, так и мобильных пунктов 
контроля. к слову сказать, подобные 
по функционалу, но не идентичные 
по принципу действия системы суще-
ствуют и работают в ряде стран ев-
ропы: в венгрии (Hu-Go), Германии 
(TollCollect), Словакии (SkyToll).

перегруженный грузовой транс-
порт — еще один фактор разруше-
ния дорог. Соответственно, системы 

Пункт взимания платы на автомобильной дороге М-4 «Дон» км 227–322

условиях становится производитель, 
обеспечивающий комплексное ре-
шение задач, а именно: проектиро-
вание, разработку новаторских тех-
нических решений, строительство, 
устройство, внедрение технических 
систем и эксплуатацию собствен-
ных решений. в россии существуют 
и успешно работают такие отече-
ственные компании. но работают 
в условиях определенных ограни-
чений, характерных для отрасли в 
целом. С моей точки зрения, назре-
ла первоочередная необходимость 
создания комплексных отраслевых 
и межотраслевых рабочих групп для 
разработки единой отраслевой и ме-
жотраслевой нормативно-правовой 
базы, определяющей ответствен-
ность федеральных и других органов 
исполнительной власти, регламенты 
взаимодействия и порядка обеспече-
ния и обмена информацией при вне-
дрении и использовании итС. к ак-
туальным задачам следует отнести 
и разработку нормативно-правовой 
базы по созданию системы техни-
ческого обслуживания итС (опреде-
ление видов то, их периодичности и 
объемов), а также по созданию си-
стемы ремонта итС (виды ремонта, 
межремонтные амортизационные 
сроки, нормы трудозатрат и прочие 
константы).

и только в условиях консолидации 
усилий всех участников отрасли при 
серьезной государственной правовой 
поддержке мы получим требуемый ре-
зультат: обеспечим высокую безопас-
ность, удобство, комфорт и качествен-
ное содержание российских дорог.

О.С. Райхман, генеральный директор 
ООО «Техно-траффик»

весогабаритного контроля — еще 
одно направление нашей деятель-
ности. разработан проект весога-
баритного контроля на трассах м-1 
«беларусь», м-3 «Украина» и м-4 
«Дон», в основе которого — принцип 
определения необходимых характе-
ристик транспортных средств опять 
же в динамическом режиме, без 
остановки и снижения их скорости. 
Сегодня совместно с Гк «автодор» 
мы ведем работы по строительству и 
модернизации 9 площадок весового 
контроля.

и наконец, о системных проблемах 
отрасли в целом. 

политические реалии дня опреде-
лили необходимость в качественном 
импортозамещении. как следствие, 
повысилась востребованность в 
отечественном производителе. наи-
более конкурентоспособным в этих 

аСУДД на ЗСД

автомат приема платы Rutoll
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т
аким образом, одними из 
важнейших направлений раз-
вития транспортного комплек-
са российской федерации 
на ближайшие полтора де-

сятилетия является построение эф-
фективных систем мультимодальной 
грузовой и пассажирской логистики, 
интегрированных в мировой транс-
портный комплекс.

Данные задачи тем более актуальны 
для экономики страны, ведь только по 
данным официальной статистики доля 
транспортных затрат в себестоимости 
продукции в российской федерации 
более чем в два раза превышает ана-
логичный уровень ведущих мировых 
держав. Другим ярким примером яв-
ляется крайне низкий на текущий мо-
мент объем транзитных перевозок по 
территории нашей страны, составля-
ющий для контейнерных перевозок в 
направлении Юго-восточная азия — 
Западная европа менее 1% от потен-
циального объема перево зок, которые 
вынуждены идти в обход территории 
российской федерации, в том числе 
через Суэцкий канал.

в чем причины такой ситуа-
ции? их, как водится, несколько, 

и действуют они в совокупности. 
но одними из ключевых являются 
«непрозрачность» процесса транс-
портировки, в том числе для грузов-
ладельцев и заказчиков перевозки, 
крайне слабое информационное 
взаимодействие участников пере-
возочного процесса.

Устранение данных ограничений, 
решение поставленных транспорт-
ной стратегией задач по инноваци-
онному развитию невозможны без 
разработки и широкого внедрения 
информационно-управляющих си-

стем, средств навигации и информа-
ционных технологий в транспортном 
комплексе россии.

одним из удачных примеров инфор-
мационного взаимодействия в транс-
портной сфере явились XXII олимпий-
ские зимние игры в Сочи 2014 года. 
как любое массовое мероприятие, 
олимпиада стала не только соревно-
ванием в скорости, точности и вынос-
ливости спортсменов, но и серьезным 
экзаменом, в том числе и для транс-
портной отрасли. и как известно, он 
был выдержан на отлично!

СиСТЕМЫ УПраВЛЕНия ЛОгиСТиКОй
ТОВарНО-ТраНСПОрТНЫХ  
и ПаССаЖирСКиХ ПОТОКОВ: 
олимпиЙСкиЙ опыт

Новая редакция Транспортной стратегии рФ на период  
до 2030 года, утвержденная распоряжением Правительства россии 
от 11 июня 2014 г. №1032-р , определяет основные приоритеты, 
цели и ключевые задачи развития транспортной отрасли. Одними 
из  главных целей, зафиксированных в этом документе, являются 
интеграция в мировое транспортное пространство, реализация 
транзитного потенциала страны. Кроме того, в качестве 
приоритетных задач обозначены обеспечение доступности  
и качества транспортно-логистических услуг в области грузовых 
перевозок, а также транспортных услуг для населения.
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но для этого необходимо было спра-
виться со сложной многоплановой за-
дачей по организации олимпийского 
транспортного обеспечения. Следо-
вало организовать слаженную работу 
всех видов транспорта (автомобиль-
ного, авиационного, железнодорож-
ного, морского) в период подготовки 
и непосредственно в ходе проведения 
игр. требовалось осуществить управ-
ление большим парком транспортных 
средств, наладить межвидовое взаи-
модействие между всеми участника-
ми перевозочного процесса, обеспе-
чить выполнение объемов перевозок 
при высоком качестве обслуживания 
в условиях ограниченной пропускной 
способности транспортной инфра-
структуры.

Для решения этих непростых за-
дач в рамках программы строитель-
ства олимпийских объектов было 
предусмотрено соответствующее 
мероприятие — реализация проекта 
«логистический транспортный центр 
в г. Сочи по контролю и управлению 
пассажиропотоками и движением гру-
зов» (заказчик — ано «транспортная 
дирекция олимпийских игр»). в рамках 
проекта потребовалось создание авто-
матизированной системы управления 
мультимодальными перевозками все-
ми видами транспорта, и построение 
информационного взаимодействия в 
том числе:

Создание системы управления гру-
зовыми перевозками автомобильным, 
железнодорожным, морским транс-

портом — в период строительства 
олимпийских объектов.

Создание системы управления 
пассажирскими перевозками авиа-
ционным, автомобильным и железно-
дорожным транспортом — в период 
проведения тестовых соревнований, 
олимпийских и паралимпийских игр.

необходимо было организовать 
эффективное управление и взаимо-
действие всех участников перевозоч-
ного процесса на этапах организации 
и осуществления перевозок, вклю-
чая планирование, магистральные 
и местные перевозки, обеспечение 
безопасности перевозок, формирова-
ние отчетности о выполненной работе.  
в ходе реализации проекта пришлось 
решать задачи системной интеграции 
и межвидового и межведомственного 
взаимодействия, максимального при-
менения отечественных IT-разработок 
и технологий (в том числе технологий 
ГлонаСС), создания системы инфор-
мирования пассажиров, обеспечения 
информационной безопасности круп-
ной управляющей системы.

Для обеспечения грузовых перево-
зок в ходе олимпийского строитель-
ства при реализации проекта лтц в 
Сочи была разработана уникальная 
технология координации и управления 
мультимодальными грузовыми пере-
возками. она основана на обеспечении 
информационного обмена между как 
уже имеющимися ведомственными 
информационными системами (в том 
числе информационно-управляющими 

системами оао «рЖД», системами 
управления морскими перевозками), 
так и вновь разрабатываемыми и вне-
дряемыми системами автоматизации 
(в том числе в области автомобиль-
ных перевозок, управления грузовы-
ми дворами, систем планирования и 
моделирования). таким образом, все 
ответственные исполнители строи-
тельства олимпийских объектов, а 
также все участники перевозочного 
процесса и контролирующие органы 
в рамках своих полномочий в любой 
момент времени могли получить ис-
черпывающую информацию о ходе и 
состоянии поставок.

важным этапом решения данной за-
дачи явилось полное оснащение всего 
автотранспорта, задействованного на 
строительстве олимпийских объектов, 
навигационно-связной аппаратурой 
ГлонаСС/GPS. Для этого в том числе 
потребовалось внесение изменений 
в нормативную базу, инициация при-
нятия постановления правительства 
рф от 05.10.2010 года №792 «о по-
рядке организации перевозок грузов 
в целях строительства олимпийских 
объектов...».

Создание единой централизован-
ной системы управления грузовы-
ми перевозками, организационные 
мероприятия и широкое внедрение 
современных информационных и на-
вигационных технологий позволили 
качественно повысить эффективность 
работы транспорта. в частности, была 
сокращена потребность в подвижном 
составе, но  при этом более чем на 
25% увеличились объемы поставок 
строительных материалов и грузов  
(в общей сложности в адрес олимпий-
ских объектов было доставлено свы-
ше 100 млн т).

не менее комплексной была и зада-
ча создания системы управления пас-
сажирскими перевозками в ходе под-
готовки и проведения олимпийских 
игр. разработанные для ее решения 
информационные технологии охваты-
вают как магистральный (авиацион-
ный и железнодорожный) транспорт, 
так и автомобильные перевозки го-
родским и так называемым олимпий-
ским транспортом, задействованным 
непосредственно для обслуживания 
олимпийских клиентских групп — 
спортсменов, судей, технического 
персонала и зрителей.

большое внимание при автомати-
зации перевозочного процесса было 
уделено планированию и организации 
взаимодействия различных видов 

Технология управления мультимодальными пассажирскими олимпийскими 
перевозками
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транспорта. в результате при управ-
лении автомобильными перевозками 
учитывалась информация о движе-
нии пассажирских железнодорожных 
составов, расписании и актуальном 
состоянии авиационных перевозок. 
в зависимости от складывающейся 
ситуации, возможных задержек ак-
туализировался график движения ав-
тотранспорта.

ключевым моментом внедрен-
ной технологии управления пасса-
жирскими перевозками является ее 
комплексный «сквозной» характер, 
реализующий в информационной си-
стеме все стадии управления перевоз-
ками: их моделирование, разработку 
схемы и паспорта маршрута, расчет 
расписаний, выпуск автотранспорт-
ного средства на линию по наряду, 
контроль интервалов движения. Дан-
ная технология позволила обеспечить 
качественное информирование пас-
сажиров о плановом и фактическом 
движении олимпийского и обществен-

ного транспорта, вывод актуальной 
информации на остановочные табло, 
веб-портал, мобильные приложения, 
а также организовать информирова-
ние в салонах транспортных средств.

еще одним существенным условием 
успешной реализации системы управ-
ления стало полное оснащение всего 
подвижного состава навигационно-
связной аппаратурой ГлонаСС/
GPS, средствами видеофиксации и 
информирования. Для этого были 
разработаны и утверждены единые 
технические требования к бортовому 
оборудованию и протоколам инфор-
мационного обмена.

комплексный подход к созданию, 
внедрению и организации обслужива-
ния аСУ логистического транспортно-
го центра, применение современных 
технологий и методов управления 
обеспечили высокое качество и эф-
фективность перевозок, в том числе 
сокращение потребности в автобусах 
в среднем по дням олимпийских игр 

до 15% (за счет оптимизации геоме-
трии маршрутов), а также сокращение 
количества олимпийских маршрутов 
до 30% (за счет исключения частич-
но дублирующих маршрутов).

после завершения олимпиады ак-
туальным является рациональное 
использование наработанного опыта, 
программных и аппаратных средств 
управления. надеемся, что опробо-
ванные в ходе игр технологии управ-
ления транспортом, информационного 
взаимодействия, опыт и компетенции 
компаний-разработчиков найдут до-
стойное применение при создании 
систем управления транспортным 
обеспечением крупных мероприя-
тий, построения информационно-
управляющих систем транспортных 
узлов.

А. Е.  Борейко,  
генеральный директор 

ООО «Интеллектуальные транспорт-
ные технологии»
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история создания 

однако гораздо менее известно о том, 
что впервые в практике отечественного 
тоннелестроения была разработана и 
внедрена автоматизированная система 
управления технологическим процес-
сом (аСУ тп) — своеобразный «мозг» 
тоннеля. она создавалась на базе 
программно-аппаратного комплекса, 
разработанного в конструкторско-
технологическом институте вычисли-
тельной техники Сибирского отделения 
ран (кти вт Со ран) с использовани-
ем современных аппаратных средств и 
оригинальной инструментальной про-
граммной среды. в ее основу были 
положены научные разработки инсти-
тута, посвященные:

 построению интеллектуальных 
аСУ с автоматическим анализом и 
предотвращением нештатных и ава-
рийных ситуаций;

 построению систем имитационно-
го моделирования для отладки аСУ 
технически сложными и опасными 
объектами;

 построению систем сейсмомони-
торинга и оценки технического состо-
яния конструкций ответственного на-
значения;

 обеспечению кибербезопасности 
в соответствии с требованиями фСтЭк 
россии.

история создания аСУ тп Северо-
муйского тоннеля началась с инициати-
вы председателя президиума Со ран 
академика н.л. Добрецова. в августе 
2000 года состоялась первая поездка 
в Северобайкальск и Северомуйск с 
целью обследования объекта автомати-
зации. в этот период заканчивалось его 
строительство, и специалисты кти вт 
Со ран смогли пройти как по основному 
тоннелю, так и по другим выработкам. 

Северомуйский тоннель (Смт) 
является уникальным инженерным 
со оружением. его эксплуатация 
осложняется неблагоприятными при-
родными факторами, среди которых 
следует отметить выделение радона 
и выход подземных термальных вод. 
Чтобы не допустить опасной концен-
трации радона, требуется проветри-
вание тоннеля, которое выполняет 
система вентиляции. Сток подземных 

Северомуйскому железнодорожному тоннелю, введенному 
в эксплуатацию в декабре 2003 года, посвящено немало 
различных публикаций. известно, что по протяженности  
(15 343 м) он является самым длинным железнодорожным 
тоннелем в россии. Специалисты хорошо знают и о том, что  
его сооружение, растянувшееся на целых 26 лет, велось  
в крайне сложных геологических и гидрологических условиях. 
Во время строительства тоннеля на его пути было выявлено 
большое количество различных по строению, протяженности 
и обводненности тектонических разломов, из-за чего приток 
воды повышенной температуры, содержащей радон, достигал 
нескольких сотен кубометров в час при давлении до  
34 атмосфер. Кроме того, были обнаружены так называемые 
плывуны в гранитах — щели-разломы, в которых гранит был 
перетерт в песок и насыщен водой. По мнению экспертов, набор 
условий такой сложности прежде нигде в мире не встречался.

СЕВЕрОМУйСКий «УМНЫй» 
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термальных вод осуществляется есте-
ственным способом благодаря двух-
скатной форме тоннеля. подземные 
воды стекают по наклонным желобам, 
расположенным параллельно желез-
нодорожным путям, от центральной 
части объекта к находящимся ниже 
порталам.

За счет термальных вод и естествен-
ного подземного тепла температура 
внутри тоннеля даже в зимнее вре-
мя имеет положительное значение. 
а температура на выходах тоннеля 
в зимнее время может достигать  
–40–50°С. такая разница значений 
может вызывать оледенение и, соот-
ветственно, прекращение железнодо-
рожного движения, поэтому в припор-
тальных областях тоннеля расположены 
мощные калориферные установки. Для 
их функционирования по технологиче-
скому регламенту требуются мощные 
вентиляционные системы.

Для поддержания параметров ми-
кроклимата в допустимых пределах на 
порталах и стволах тоннеля установле-
но большое количество технологиче-
ского оборудования: 34 вентилятора, 
55 калориферов, около 100 единиц 
запорного, осветительного и другого 
оборудования, предназначенного для 
выполнения следующих функций:

 обеспечения безопасного движе-
ния железнодорожных составов вну-
три тоннеля;

 поддержания климатических па-
раметров воздушной среды (обогрев 
тоннеля в целях предотвращения об-
мерзания обделки и образования на-
ледей на железнодорожном пути в 
зимний период);

 проветривания тоннеля с целью 
поддержания нормируемых параме-
тров состояния воздушной среды во 
всех подземных выработках и соору-
жениях в пределах пДк.

ручное управление таким количе-
ством распределенного (на киломе-
тры) технологического оборудования 
практически невозможно. поэтому 
перед кти вт Со ран была постав-
лена задача создания аСУ тп Смт, 
одной из основных функций которой 
должно было стать дистанционное 
диспетчерское управление техноло-
гическим оборудованием и поддержа-
ние технологического оборудования 
в согласованном состоянии. Следу-
ет упомянуть, что к моменту начала 
работ у кти вт был успешный опыт 
создания систем подобного класса: 
аСУ тп нескольких нефтеперекачи-
вающих станций и линейных участков 

Урайского управления магистральных 
нефтепроводов, аСУ тп энергоблока 
Сургутской ГрЭС и др. была разрабо-
тана программная инструментальная 
система, позволяющая сформировать 
внешний (верхний) уровень достаточ-
но произвольной аСУ тп. 

однако каждый крупный промыш-
ленный объект обладает рядом осо-
бенностей, требующих индивидуальных 
технических решений. в данном случае 
предъявлялись особые требования к 
надежности систем хранения данных и 
к быстродействию всей цепочки сбора 
данных и передачи команд управления.

в процессе комплексной отладки 
аСУ тп на объекте пришлось решать 
проблему «информационного штор-
ма», когда сигналы как бы многократ-
но передаются по сети и увеличивают 
трафик настолько, что это приводит к 
«зависаниям» в системе.

по-новому приходилось решать и 
проблемы безопасности и надежности. 
в настоящее время в кти вт Со ран 
разработаны новые версии инструмен-
тального комплекса с гарантированной 
безопасностью и надежностью.

Структура 
аСУ тп Смт представляет собой 

программно-аппаратный комплекс, 
включающий оборудование нижнего, 
среднего и верхнего уровней и про-
граммное обеспечение (по).

к оборудованию нижнего уровня от-
носятся датчики и приборы измерения 
параметров воздушной среды, темпе-
ратуры стоков воды, уровня радонового 

излучения, направления и силы ветра 
на порталах, а также исполнительные 
механизмы для управления калорифе-
рами, вентиляторами и освещением.

на среднем уровне размещены кон-
троллеры с по, а также модули вво-
да/вывода, осуществляющие опрос 
датчиков и приборов и первичную об-
работку информации.

верхний уровень состоит из авто-
матизированных рабочих мест (арм) 
диспетчера и инженера аСУ тп, а так-
же серверного оборудования. в состав 
арм диспетчера входят три станции и 
панель общего вида тоннеля. 

на панели диспетчер постоянно ви-
дит план-схему Смт и может контро-
лировать работу основного оборудо-
вания тоннеля, состояние воздушной 
среды, положение поезда, показания 
входных и проходных светофоров, по-
казания установленного направления 
движения автоблокировки, положе-
ние портальных ворот, исправность 
тоннельной сигнализации. нижнюю 
треть экрана занимает панель графи-
ков текущих значений технологиче-
ских параметров.

пользователь аСУ тп Смт с пра-
вами диспетчера может управлять 
работой оборудования либо автома-
тически, задав один из 20 режимов 
вентиляции и подогрева воздуха, либо 
дистанционно, пользуясь командами 
управления конкретного устройства.

одна из станций арм диспетчера 
предназначена для вывода технологи-
ческих сообщений системы: аварийных, 
предупредительных и нейтральных.  
С помощью арм инженера аСУ тп мож-

рабочее место диспетчера аСУ ТП
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но контролировать состояние средств 
автоматизации: контроллеров и линий 
связи верхнего и нижнего уровня.

мнемосхемы арма инженера по-
зволяют вести визуальный контроль 
состояния модулей в ящиках лвС 
нижнего уровня, по запросу вызывать 
таблицу состояния отдельных каналов 
модулей, и тем самым контролировать 
и проверять достоверность инфор-
мации от датчиков, обнаруживать и 
устранять нештатные ситуации в тех-
ническом комплексе системы в опера-
тивном режиме.

Связь между уровнями осуществля-
ется по медным и оптическим резер-
вированным линиям связи.

Подсистема управления 
аСУ тп Смт осуществляет управле-

ние калориферным, вентиляционным, 
запорным и осветительным оборудо-
ванием. положение железнодорожного 
состава внутри тоннеля, состояние све-
тофоров и портальных ворот фиксиру-
ются и отображаются на мнемосхемах 
арм диспетчера, однако управление 
этими объектами осуществляется с по-
мощью специальной системы рЖД.

в аСУ тп Смт реализованы три 
взаимно исключающих режима управ-
ления объектами оборудования:

 местное управление — ручное 
управление «по месту» расположения 
объекта оборудования;

 диспетчерское управление — дис-
танционное управление отдельными 
объектами оборудования с арм дис-
петчера;

 автоматическое управление — 
управление группой объектов оборудо-
вания программой автоматического 
управления.

при любом режиме управления со-
стояние объектов управления отобра-
жается на мнемосхемах арм диспет-
чера. при отсутствии режима местного 
управления диспетчер может выбрать 
для объекта режим автоматического 
или диспетчерского управления. 

при автоматическом управлении  
команды объекту посылает одна из про-
грамм этого режима. Диспетчер не может 
вмешаться в ход управления. единствен-
ное, что он может сделать, это устано-
вить режим диспетчерского управления 
объектом, то есть взять управление «на 
себя». примером программы автомати-
ческого управления является програм-
ма, автоматически включающая группу 
объектов оборудования (вентиляторов, 
калориферов) в порядке, соответствую-
щем технологическим требованиям, для 
обеспечения заданного температурного 
режима в зимний период эксплуатации 
тоннеля.

при эксплуатации аСУ тп Смт в 
настоящее время преимущественно 
используется режим диспетчерского 
управления, при котором команды по-
сылаются с помощью программного 

мик ропульта. при дальнейшей модерни-
зации системы понятия диспетчерского 
и автоматического управления объек-
том управления следует распространить 
также на программы автоматического 
управления, то есть рассматривать по-
следние как виртуальные интеллекту-
альные объекты управления.

если программа находится в диспет-
черском режиме, то на исполнение ее 
может запустить диспетчер. в автома-
тическом режиме ее запуск происходит 
при истинном значении некоторой ло-
гической функции. Условием запуска 
может быть, например, определенное 
соотношение температуры наружного 
воздуха и температуры воздуха внутри 
тоннеля. при этом может быть реше-
на новая задача: автоматическое ре-
гулирование количества включенных 
тепловентиляционных мощностей для 
экономии электроэнергии.

имитационный стенд 
Сложность создания подсистемы 

управления для любой аСУ тп заклю-
чается в невозможности ее полной и 
комплексной отладки на предприятии 
— разработчике ввиду отсутствия ре-
ального оборудования. на этапе пуско-
наладки невозможно оттестировать 
подсистему управления для различных, 
в том числе и предаварийных ситуаций 
ввиду сложности, высокой стоимости 
и опасности искусственного создания 
подобных ситуаций. ошибки, выявлен-
ные на этапе опытной эксплуатации, 
устраняются слишком большой ценой. 
Для аСУ тп Смт эти обстоятельства 
усугублялись территориальной удален-
ностью тоннеля от новосибирска, от-
сутствием прямого авиасообщения.

поэтому параллельно с разработкой 
аСУ тп Смт, а иногда и опережаю-
щими темпами, создавалась модель 
технологического объекта управле-
ния, являющаяся основным компо-
нентом имитационного стенда аСУ 
тп Смт. имитационный стенд (иС) 
позволил в максимально возможном 
объеме отладить и оттестировать под-
систему управления на предприятии-
разработчике в новосибирске.

иС в полном составе содержит сле-
дующие компоненты:

 систему имитационного модели-
рования;

 подсистему управления аСУ тп 
Смт;

 арм диспетчера аСУ тп Смт (в 
части визуально-интерактивного ин-
терфейса диспетчера с аСУ тп Смт);

главная мнемосхема аСУ ТП СМТ на панели диспетчера
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 комплекс имитационных моделей 
типов технологического оборудования;

 средства имитации внешних сиг-
налов.

на момент разработки аСУ тп Смт 
использовалась система имитационно-
го моделирования «мера». в настоя-
щее время в кти вт Со ран разрабо-
тана визуально-интерактивная система 
имитационного моделирования MTSS 
(Manufacturing and Transportation 
Simulation System), предоставляющая 
значительно более широкие возможно-
сти по сравнению с системой «мера».

особенность разработки аСУ тп 
Смт состояла в интегрированности иС 
с реальной системой. иС всегда взаи-
модействовал с текущей рабочей вер-
сией подсистемы управления и армом 
диспетчера.

модели объектов технологического 
оборудования были реализованы для 
каждого типа оборудования аСУ тп 
Смт. модель конкретного объекта обо-
рудования Смт может осуществлять 
генерацию значений входных сигналов, 
соответствующих реальным датчикам, 
связанным с этим объектом оборудова-
ния. Сгенерированные значения входных 
сигналов позволяют имитировать как 
«правильные» состояния объекта обо-
рудования (включен/выключен, открыт/
закрыт и т. д.), так и «неправильные» 
(недостоверность, неисправность). 

полная модель технологического объ-
екта управления автоматически гене-
рируется на основе конфигурационной 
таблицы, в которой указывается, какие 
объекты оборудования реально подклю-
чены, а какие заменены моделью.

модельные объекты «реагируют» на 
команды управления как от диспетче-
ра, так и от программ автоматического 
управления, так же как и реальные объ-
екты. использование модели оборудова-
ния в иС позволило отладить програм-
мы диспетчерского и автоматического 
управления, а также и другие подсисте-
мы аСУ тп Смт: арм диспетчера, под-
систему передачи сигналов, архив.

Средства имитации внешних сигналов 
позволили подключить к иС модели 
внешней среды, имитирующие сезон-
ные изменения температуры воздуха на 
порталах тоннеля, движение железно-
дорожного состава и др. Дополнитель-
ным эффектом этого расширения иС 
стало появление новых качеств: трена-
жера для обучения, способность имита-
ции сложных ситуаций, демонстрация 
возможностей системы заказчику.

иС использовался в нескольких 
вариантах: на автономной рабочей 

станции, на локальной сети рабочих 
станций верхнего уровня аСУ тп Смт, 
на реальной системе.

в первом варианте (на автономной 
рабочей станции) все компоненты иС 
исполняются на одном компьютере. 
Этот вариант используется в качестве 
персональной инструментальной сре-
ды разработчиков аСУ тп Смт. 

на этапе разработки и отладки дис-
танционного управления иС включал 
в себя подсистему управления, арм 

диспетчера и модель оборудования 
Смт. на этапе комплексной отладки, 
разработки и тестирования программ 
автоматического управления  иС ис-
пользовался в конфигурации, включа-
ющей дополнительно модели внешней 
среды и движения железнодорожно-
го состава. на этапе пусконаладки и 
сдачи в опытную эксплуатацию все 
исправления и модификации в подси-
стеме управления проводились в рам-
ках иС, после чего готовые программы 

Мнемосхема сети нижнего уровня и результат запроса отдельных каналов 
модуля

Мнемосхема шкафа программируемых контроллеров
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переносились в реальную систему. Эти 
действия проводились как в Северо-
муйске с участием разработчиков аСУ 
тп Смт, так и в новосибирске. 

во втором варианте иС был уста-
новлен на локальной сети рабочих 
станций верхнего уровня аСУ тп Смт 
в новосибирске. Сначала подсистема 
управления и модели исполнялись на 
станции верхнего уровня под Windows, 
а затем в конфигурацию оборудования 
был включен программируемый кон-
троллер, через который с помощью 
устройства сопряжения с объектом 
(УСо) были подключены физические 
макеты нескольких объектов реально-
го оборудования. подсистема управле-
ния была перенесена в контроллер под 
управлением операционной системы 
QNX-4 (операционная система реаль-
ного времени семейства Unix). Сред-
ствами конфигурирования из модели 
оборудования Смт были исключены 
модельные объекты оборудования, 
замененные физическими макетами. 
таким образом, аСУ тп Смт функцио-
нировала с использованием как мо-
дельных объектов оборудования, так и 
физических макетов оборудования.

наличие моделей, входящих в иС, 
позволило осуществить на данном 
этапе комплексную отладку всех под-
систем аСУ тп Смт, создать для дис-
петчера максимально приближенные 
к реальности условия, в которых он 
мог бы управлять реальной системой. 

в третьем варианте иС был уста-
новлен на реальной системе. факти-
чески процесс пусконаладки свелся 
к поэтапному переводу подсистемы 
управления с модельных объектов 
на реальные объекты оборудования 
по мере их физического подключе-
ния к аСУ тп Смт. модели в составе 
иС позволили продемонстрировать 
работу программ автоматического 
управления в полном объеме, напри-
мер осуществление зимних режимов 
работы в летний период.

Ввод в эксплуатацию 
изготовление технических средств и 

пусконаладочные работы аСУ тп Смт 
выполнялись силами сотрудников кти 
вт Со ран. были установлены сжатые 
сроки: всего лишь за три месяца не-
обходимо было изготовить и доставить 
оборудование в тоннель для монтажа. 
особенно запомнились ноябрь и де-
кабрь 2003 года, когда пришлось про-
изводить пусконаладочные работы на 
Западном и восточном порталах Смт 

Общий вид структуры комплекса технических средств аСУ ТП СМТ

Визуальный контроль порталов тоннеля на экране аСУ ТП



ДороГи. инновации в строительстве. ноябрь/2014

53 информационные СиСтемыинформационные СиСтемы

при температуре, достигавшей –37 °С. 
на этих порталах необходимо было за-
пустить в штатную эксплуатацию кон-
троллеры с обеспечением безотказной 
передачи информации от датчиков тех-
нологического оборудования к диспет-
черу на расстояние до 19 км от Запад-
ного портала и до 3 км от восточного 
портала. 

первые плоды автоматизации уда-
лось оценить еще на этапе предпуско-
вых испытаний. поезд следовал в на-
правлении Западного портала. ворота 
тоннеля должны были открываться за 
2 км до приближающегося состава, 
но что-то обледенело в исполнитель-
ном механизме и открылась только 
одна половина. Сотрудники кти вт 
Со ран в это время занимались про-
веркой работы своих программ и на 
мнемосхеме тоннеля заметили, что 
поезд находится в пределах одного 
блок-участка, а открыта только по-
ловина ворот. позвонили диспетчеру. 
Диспетчер ответил, что по приборам 
у него все нормально — открыты обе 
половины. рядом с нами был кто-то 
из руководителей тоннеля, который 
попросил диспетчера убедиться в от-
крытии ворот визуально. До запуска 
аСУ тп Смт диспетчерский пункт на-
ходился на Западном портале, что по-
зволило диспетчеру быстро выйти на 
путь и убедиться, что открыта только 
одна половина ворот. Дальше последо-
вала связь с машинистом, экстренное 
торможение — до аварии дело не до-
шло. мы очень гордились, что наша 
система сработала правильно. и это 
был первый, но не последний успех. 

после сдачи тоннеля сопрово-
ждение аСУ тп Смт продолжалось 
в течение двух лет. около года оно 
осуществлялось удаленно, из новоси-
бирска, по защищенному каналу. Си-
стема работает устойчиво до сих пор, 
причем уже более 7 лет без участия 
разработчиков.

Перспективы развития 
Для 2007 года, когда аСУ тп Смт 

была передана в промышленную экс-
плуатацию, эта система, безусловно, 
соответствовала мировому уровню. од-
нако жизнь не стоит на месте, ставятся 
новые задачи, выдвигаются новые, по-
вышенные требования к предлагаемым 
решениям. За последние 5 лет наш 
институт значительно продвинулся в 
разработке крупномасштабных инду-
стриальных интеллектуальных систем 
повышенной надежности. например, в 

рамках федеральной целевой научно-
технической программы «исследования 
и разработки по приоритетным направле-
ниям развития научно-технологического 
комплекса россии на 2007–2012 
годы» разработана технология построе-
ния крупномасштабных аСУ на основе 
аспектно-ориентированного подхода, 
позволяющая создавать автоматизиро-
ванные системы в виде конструктора из 
набора функциональных элементов. в 
рамках данной технологии открываются 
широкие возможности по расширению 
систем новыми классами задач нераз-
рушающим образом. 

по итогам 2013 года важнейшим 
результатом деятельности Со ран 
признана созданная в нашем институ-
те распределенная автоматизирован-
ная система контроля и управления 
технологическими объектами (аСкУ 
то)  шахтной автоматики с двухуров-
невой иерархией, включающая под-
земное (нижний уровень) и назем-
ное (верхний уровень) оборудование. 
аСкУ то — открытая модульная 
система, позволяющая интегриро-
вать в нее оборудование сторонних 
производителей. Специалистами кти 
вт Со ран разработаны и внедрены 
в промышленную эксплуатацию 16 
аСУ на 9 шахтах кузбасса, включая 
системы аэрогазового контроля, дис-
петчерского управления энергоснаб-
жением, шахтной стволовой сигна-
лизации и др. Системы, созданные 
на базе аСкУ то, являются единым 
аппаратно-программным комплексом, 
обслуживаемым одним оператором и 
способным решать разнообразные за-
дачи. Эти разработки в значительной 
мере могут быть применимы и к мо-
дернизации аСУ тп Смт.

Среди разработок института следует 
также отметить автоматизированную 
систему контроля технического со-
стояния сооружений по данным сейс-
мометрического мониторинга, весьма 
перспективную для модернизации аСУ 
тп Смт. Эту систему нам уже удалось 

Малые шкафы среднего 
уровня

Серверные стойки 
верхнего уровня аСУ ТП

Шкаф программируемых  
контроллеров

реализовать на красноярской ГЭС для 
контроля технического состояния пло-
тины по изменению ее динамических 
характеристик. 

в настоящее время в иркутском 
государственном университете путей 
сообщения в рамках проекта «мо-
дернизация Северомуйского тонне-
ля» разработана автоматизированная 
система геодинамического монито-
ринга», включающая геодезический 
мониторинг на дневной поверхности 
и непосредственно в тоннеле, дефор-
мационный мониторинг по датчикам 
деформаций и динамический мони-
торинг по акселерометрам. в рамках 
этого проекта специалисты кти вт Со 
ран (учитывая их опыт по осуществле-
нию сейсмометрического мониторин-
га технического состояния плотин ГЭС 
по динамическим характеристикам, а 
также опыт обследования коршунов-
ского тоннеля) могут принять участие 
в разработке подсистемы обработки 
динамических данных от датчиков 
деформаций и ускорений для оценки 
упругих характеристик тоннеля, опре-
деления собственных характеристик 
колебаний тоннеля при отсутствии по-
ездных нагрузок, оценки воздействия 
поездных нагрузок и землетрясений 
на техническое состояние тоннеля. 

С.К. Голушко,   
д.ф.-м.н., директор;  

Е.П. Золотухин,  
к.т.н., заместитель директора  

по научной работе; 
В.Д. Нескородев, заведующий секто-

ром цифровых устройств;
В.В. Окольнишников,  

д.т.н., руководитель группы  
имитационного моделирования  

АСУ ТП СМТ;
Б.Н. Пищик, к.т.н., научный  

руководитель проекта 
по разработке АСУ ТП СМТ 

(Конструкторско-технологический 
институт вычислительной техники  

СО РАН, Новосибирск)



ВТОрая ЖиЗНь рОКСКОгО ТОННЕЛя

Самое первое несчастье нашей страны — это бездорожье...

Рутен Гаглоев, автор первого проекта 
Рокского автомобильного тоннеля

Официальная церемония открытия движения автотранспорта по рокскому 
тоннелю состоялась 5 ноября 2014 года. В торжественном мероприятии 
у северного портала тоннеля приняли участие президент Южной 
Осетии Леонид Тибилов, глава Северной Осетии Таймураз Мамсуров, 
представители Министерства транспорта рФ, Федерального дорожного 
агентства по СКФО, Управления федеральных автомобильных дорог 
«Кавказ», ОаО «УСК МОСТ», а также СМи (в том числе и журнала «ДОрОги. 
инновации в строительстве»). До масштабной реконструкции, проведенной 
в кратчайшие сроки, этот участок Транскавказской магистрали из-за 
постоянных камнепадов и оползней считался наиболее опасным. 



Экскурс в историю
Строительство рокского тоннеля 

имеет почти вековую историю. в 
конце 20-х годов прошлого столетия 
талантливый осетинский инженер, 
выпускник мвтУ им. баумана рутен 
Гаглоев, увлеченный идеей созда-
ния кратчайшего пути через Главный 
кавказский хребет, предложил кон-
цепцию создания перевальной шос-
сейной дороги с тоннелем через рук-
ский хребет. он проложил основные 
полки до подошвы рукского (рок-
ского) перевала и заложил штольню 
тоннеля вблизи села верхний рук. к 
сожалению, строительные работы, 
начавшиеся в 1930 году, спустя семь 
лет были приостановлены (в связи с 
арестом Гаглоева). возобновились 
они только в 1970-х годах, вместе 
со строительством всей транскавказ-
ской магистрали. 

технический проект тоннеля был раз-
работан ленметрогипротрансом, рабо-
чие чертежи выполнены кавгипротран-
сом. Сложность рельефа местности и 
большая глубина заложения тоннеля 
не позволили провести инженерно-
геологические изыскания в полном 
объеме. из-за этого пришлось парал-
лельно основному тоннелю сооружать 
разведочно-вентиляционную штольню.

проходка штольни велась со сто-
роны северного портала, в то время 
как проходка горных выработок — 
одновременно с двух сторон. Забой 
разрабатывался на полное сечение, 
крепился анкерами, дугами и сеткой. 
Среднемесячная скорость проходки 
и бетонирования основного тоннеля 
составляла 45 м. Сбойка штольни 
и южной части тоннеля состоялась  
4 ноября 1981 года. и уже на следую-
щий день по тоннелю прошли первые 
машины — временный рабочий путь 
с Северного кавказа в Закавказье по 
новой трассе был открыт. три года спу-
стя, в ноябре 1984 года, несмотря на 
множественные дефекты и недодел-
ки, тоннель был введен в эксплуата-
цию. Устранялись они вплоть до 1991 
года, потом работы были прерваны 
в связи с грузино-югоосетинским 
конфликтом. тоннель, оставаясь по 
сути бесхозным на протяжении 8 лет, 
фактически был разграблен. только в 
1999 году, после образования Дирек-
ции по строительству и реконструкции 
федеральных автомобильных до-
рог на территории Северной осетии, 
сооружение было принято на баланс 
министерства транспорта рф. 
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За первую половину 2000-х годов 
на ремонт тоннеля было выделено 
более 170 млн руб. Эти средства 
были использованы главным обра-
зом для замены асфальтового по-
крытия проезжей части на бетонное, 
устранение протечек грунтовых вод 
на сводах тоннеля, устройство осве-
щения и установку системы видеона-
блюдения.

Перед реконструкцией
проведенные в 2007 году обследо-

вания показали, что тоннелю необхо-
дим безотлагательный капитальный 
ремонт. Эксперты оценили состояние 
строительных конструкций тонне-
ля в целом на 3 балла, а состояние 
обделки в зонах проявления горного 
давления и того ниже — всего на  
2 балла. в отчетах экспертов был от-
мечен и ряд дефектов, которые воз-

никли из-за отступления от проекта 
при строительстве, а также из-за 
низкого качества работ. Среди наи-
более существенных дефектов сле-
дует отметить следующие.

в местах с проявлениями горного 
давления вместо железобетонной 
обделки был использован бетон с 
наружными плоскими армокаркаса-
ми, бетонная обделка не выдержала 
горного давления, о чем свидетель-
ствуют дефекты силового проис-
хождения.

вентиляция тоннеля практически 
не работала из-за того, что строите-
лями не была выполнена вертикаль-
ная перегородка в вентиляционной 
трубе, необходимая для разделения 
приточных и вытяжных каналов. вен-
тиляционные проемы были закрыты 
щитами. тоннель не загазовывался 
только по причине малой интенсив-
ности движения на трассе. 

За обделкой тоннеля отсутствова-
ла гидроизоляция. низкое качество 
бетона обделки и большое число 
швов бетонирования привели к тому, 
что в тоннель и штольню попадали 
недопустимо большие объемы воды, 
с которыми не справлялись водоот-
водные лотки.

Засорение систем водоотвода из 
полости вентканала привело к множе-
ственным протечкам, что при минусо-
вых температурах создавало условия 
для образования обширных наледей 
на стенах тоннеля (участок длиной 
750 м от северного портала).

Перепроходка
работы по реконструкции рокского 

тоннеля начались в декабре 2010 го-
да. Генеральный подрядчик — оао 
«УСк моСт», компания, чья история 
начиналась на баме. Горные рабо-
ты выполнялись специалистами ооо 
«бтС-Гидрострой», руководит которым 
человек, рожденный на баме, потом-
ственный тоннельщик михаил боча-
ров. такому — любая гора по плечу...

но вернемся к тоннелю. его рекон-
струкция предусматривала три этапа. 
на первом из них (декабрь 2010 года — 
май 2012 года) осуществлялась ре-
конструкция штольни: перепроходка с 
увеличением сечения с 13 до 26 м2, 
монтаж инженерных коммуникаций, 
необходимых для безопасного пропу-
ска транспортных средств по штольне 
в период проведения работ. Запуск 

рокский тоннель — автодорожный тоннель через главный 
Кавказский хребет на рокском перевале под горой Сохс 
между Северной и Южной Осетией на 93-м км 
Транскавказской магистрали. Протяженность тоннеля 
составляет 3730 м, протяженность технической штольни 
— 3805 м. Тоннель расположен на высоте более 2 км над 
уровнем моря, причем  северный портал — на  высоте  
2040 м над уровнем моря, южный — на высоте  
2112 метров.

рокский тоннель до реконструкции
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движения по штольне (в реверсивном 
режиме) был произведен в мае 2012 
го да, после чего строители сразу при-
ступили к реконструкции основного 
тоннеля (второй этап) — перепроход-
ке калоттной и штроссовой частей. Эти 
работы производились уступным ме-
тодом, отставание штроссовой части 
тоннеля от калоттной было не менее 
100 м. в результате сечение тоннеля 
увеличилось с 65 до 75 м2.

в ходе реконструкции использо-
вались горно-проходческие ком-
байны Sandvik, в частности ам-75,  
атм 105 и мт720. перепроходка ка-
лоттной части велась 4 забоями: соот-
ветственно с определенными заходка-
ми велась разработка свода тоннеля, 
установка временного крепления. 

в зависимости от горно-геологи-
ческих условий проектировщики 
предусмотрели три типа временного 
крепления:

 анкерное крепление с арматур-
ными сетками и набрызг-бетоном;

 арочное крепление (двутавровая 
арка с межарочным армированием и 
монолитным бетоном);

 арматурные арки с анкерным 
креплением и набрызг-бетоном.

во временной обделке использо-
валась фибра компании Maccaferri, 
что позволило снизить металлоем-
кость и, соответственно, сократить 
расходы.

выполнив определенный объем ра-
бот по перепроходке, строители при-

рокский тоннель во время реконструкции

рокский тоннель после реконструкции

ступили к возведению постоянной 
обделки тоннеля.

первоначально обустраивали об-
ратный свод, что включало работы 
по армированию и бетонированию, 
а также по подготовке поверхности 
(выравниванию) под гидроизоляцию.

обратный свод бетонировался дву-
мя частями (правая и левая сторо-
ны) со смещением от оси тоннеля. 

после того как обратный свод был 
устроен на протяжении 500 м, а бе-
тон набрал прочность (спустя 28 су-
ток), начались работы по устройству 
свода и стен тоннеля. они включали 
устройство гидроизоляции, заобде-
лочного дренажа, армирование стен 
и свода тоннеля. после их заверше-
ния в тоннель с помощью домкратов 
была выставлена механическая опа-



ДороГи. инновации в строительстве. ноябрь/2014

58СтроительСтво реконСтрУкция

став, который герметизирует стенки. 
в соответствии с проектным решени-
ем была выполнена гидроизоляция, 
замкнутая по всему периметру тон-
неля. 

еще один из важных конструкти-
вов — устройство перекрытия ка-
нала дымоудаления. принцип рабо-
ты вентиляционной системы прост: 
загазованный воздух поступает в 
канал дымоудаления через клапан, 
устроенный в вентперекрытии, и 
удаляется с помощью вентилятора 
через вентиляционную камеру, в то 
время как чистый воздух поступает 
через штольню и порталы тоннеля.

подготовлен объект и к чрезвы-
чайным ситуациям. Для того чтобы 
перекрытия могли выдерживать 
воздействие огня в течение 90 ми-
нут (как того требуют нормы пожар-
ной безопасности), использовалась 
огнезащитная плита AESTUVER.

Для устройства проезжей ча-
сти применялся бетоноукладчик 
Gomaco Commander III, который по-
зволял уложить 200–300 м дорож-
ного покрытия за смену. порталы 
бетонировались с помощью опа-
лубки «Сталформ». на открытых 
частях тоннеля применялась напы-
ляемая гидроизоляция Coulflex. Де-
формационные швы заделывались 
двухкомпонентным герметиком 
SABA. 

несмотря на открытие движения, 
строители не торопятся покидать 
объект — предстоит завершить ра-
боты в многофункциональной штоль-
не, в которой предстоит выполнить 
постоянную обделку и обустроить 
инженерные системы. Согласно гра-
фикам производства работ и кон-
тракта, третий этап реконструкции 
рокского тоннеля необходимо за-
вершить в IV квартале 2015 года.

Регина Фомина

лубка BAYSTAG длиной 12 м (всего 
на объекте использовалось 3 таких 
комплекса).

при устройстве гидроизоляции 
стен и свода тоннеля по гидрошпон-

кам по всему периметру были уста-
новлены инъекционные трубки типа 
акваСтоп. при появлении течи на 
стадии эксплуатации через эти труб-
ки вводится гидроизолирующий со-

Технические характеристики рокского тоннеля:

категория автомобильной дороги  ....................................................... III
высота .................................................более 2000 м над уровнем моря
протяженность ........................................................................ 3,921 км
основная расчетная скорость ..................................................... 50 км/ч 
Число полос движения  .......................................................................2
Ширина полосы движения, м ............................................................3,5
Ширина полосы безопасности, м ..........................................................1 
Ширина земляного полотна, м ...........................................................12
Габарит, м ...........................................................................................8  
тип дорожной одежды ......................................................... капитальный
вид покрытия подходов .................................................... асфальтобетон
вид покрытия в тоннеле ................................................... цементобетон; 
наименьшее расстояние видимости, м .............................................130
начало работ ................................................................ декабрь 2010 г.
открытие рабочего движения по основному тоннелю ......5 ноября 2014 г.
окончание работ  .......................................................... декабрь 2015 г.
Сметная стоимость объекта  .................................. 25 167,053 млн руб. 
  (в ценах соответствующих лет)
Генеральная проектная организация ..............................оао «УСк моСт»
подрядная проектная организация ....................оао «минскметропроект»
Генеральный подрядчик ...............................................оао «УСк моСт»
подрядчик .......................................................... ооо «бтС-Гидрострой»

Конструкция постоянной обделки 
штольни

Конструкция постоянной обделки 
тоннеля

Конструкция постоянной обделки тоннеля на 
участке аварийной остановки автотранспорта

Венткамера тоннельной вентиляции
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Г
лава государства прибыл на 
мост в сопровождении свое-
го помощника игоря леви-
тина, первых лиц региона — 
губернатора новосибирской 

области владимира Городецкого и 
мэра столицы Сибири анатолия лок-
тя, а также руководителя генеральной 
подрядной организации — оао «Сиб-
мост»  — альберта кошкина. У подно-
жия арки моста их ожидали строители 
в красных рабочих куртках и касках.

— хочу вас всех поздравить с та-
ким приятным событием. новосибир-
ску давно нужен был третий мост, вы 
знаете это сами, и вы справились с 
этой задачей, — обратился владимир 
путин к специалистам, принимавшим 
участие в реализации проекта. — 
еще в 2008 году мы только говори-
ли об этом строительстве, в 2010-м 
начали работать, и теперь, спустя 
четыре с половиной года, вы сдаете 
этот уникальный для россии мост. 
надеюсь, что все работы выполнены 
качественно. Убежден, что время это 
подтвердит. я вас поздравляю и хочу 

пожелать всего самого доброго, новых 
успехов. вы выполнили большую, хо-
рошую работу. Спасибо вам большое.

президент отметил, что новый 
мост позволит городу более активно 
развиваться. Улучшение коммуника-
ции между берегами оби стимули-
рует экономику новосибирска, под-
стегнет жилищное строительство. к 
тому же мостовой переход станет ча-
стью скоростной магистрали — Юго-
Западного обхода, свяжет федераль-
ные трассы м-51 «байкал» и м-52 
«Чуйский тракт». таким образом, 
завершение его строительства ста-
ло важным шагом в развитии транс-

портной инфраструктуры не только 
новосибирска, но и региона в целом. 
«но самое главное в том, что этот 
мост был очень нужен людям», — 
подчеркнул владимир путин. 

красная арка моста (архитектурная 
концепция базируется на одном из 
элементов герба города — натянутом 
красном луке) сразу пришлась по нра-
ву новосибирцам и уже стала новым 
символом города. анатолий локоть 
даже предложил президенту выпу-
стить денежную купюру с его изобра-
жением, взамен выходящей из оборо-
та десятирублевки с коммунальным 
мостом в красноярске.

НОВЫй СиМВОЛ НОВОСиБирСКа

Вечером 8 октября 2014 года в небе над Новосибирском 
прогремел салют — так горожане отметили открытие 
Бугринского моста. Без преувеличения можно сказать, 
что этого события новосибирцы ждали без малого 20 лет. 
Движения по третьему мостовому переходу через Обь 
в торжественной обстановке открыл Президент россии 
Владимир Путин. 
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мост действительно получился 
уникальным. во время проектирова-
ния инженеры столкнулись с рядом 
сложных задач, которые удалось 
успешно решить. Строители, в свою 
очередь, воплотили все идеи в жизнь 
своевременно, без нарушений сро-
ков. Журнал «ДороГи. инновации в 
строительстве» уже подробно расска-
зывал о конструктивных особенностях 
моста, а также уникальных технологи-
ях, которые применялись в процессе 
сооружения перехода (№38 / август 
2014). 

«мы прошли большой путь, выпол-
нили большую работу, и теперь мост 
открыт. конечно, чувствую удовлет-
ворение, но в такие моменты всегда 
становится немножко грустно — уже 
с завтрашнего дня здесь поедут авто-
мобили, и через некоторое время все 
забудется, как будто все так и было, — 
поделился своими впечатлениями 
альберт кошкин. — Сейчас мы об-
ращены в будущее, рассматриваем 
новые объекты. нам нужны объемные 
проекты, в частности планируем при-
нять участие в конкурсе на строитель-
ство четвертого моста через обь. так-
же впереди реализация дальнейших 

этапов строительства третьего моста, 
а именно развязок. так что работы 
предстоит много».

первым под грандиозной аркой про-
ехал президентский кортеж, сначала  
с левого берега оби на правый, за-
тем, в обратном направлении. после 
этого символического открытия новой 
городской достопримечательности по 
бугринскому переходу, повторяя тот 
же маршрут, проследовало несколько 
сотен велосипедистов и небольшая 
колонна ретротехники. начавшиеся 

затем массовые гулянья продолжа-
лись до позднего вечера и заверши-
лись салютами на обоих берегах оби.

а пока новосибирцы праздновали 
столь важное для них событие,  вла-
димир путин провел заседание пре-
зидиума Государственного совета по 
вопросу совершенствования сети ав-
томобильных дорог в целях комплекс-
ного освоения и развития территорий 
страны.

Илья Безручко
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— Валерий Анатольевич, откры-
тие Бугринского моста — знаковое 
для Новосибирска событие, расска-
жите об истории его строительства.

— Действительно, этого момента 
горожане ждали более 20 лет. проект 
третьего моста по оловозаводскому 
створу был разработан еще в конце 
1980-х годов. проектная документа-
ция успешно прошла экспертизу, и 
Госплан СССр в 1989 году заложил 
средства на его строительство. но 
на волне демократии объединение 
«зеленых» новосибирска выступило 
против возведения этого объекта, в 
связи с тем, что он пересекал бугрин-
скую рощу и наносил большой ущерб 
окружающей среде. в конечном итоге 
реализация проекта была отложена, 
а средства были перераспределены в 
барнаул. на них был построен другой 
мост, расположенный на обходе сто-
лицы алтая. 

к данной теме мы вновь вернулись 
в 2007 году. вначале рассматривался 
вариант привлечения инвестиций для 
возведения платного моста, так как в 
бюджете не было достаточно средств. 
но с течением времени от этой идеи 
отказались. в 2009 году был выпол-
нен проект, получено положительное 
решение Главгосэкспертизы россии, 
городские и областные власти приня-
ли решение о начале строительства. 
в декабре того же года был объявлен 
победитель конкурса — генеральным 
подрядчиком стало оао «Сибмост». 

— С какими сложностями при-
шлось столкнуться при реализации 
проекта? 

— Строительно-монтажные рабо-
ты стартовали в январе 2010 года, в 
это же время началась кампания по 
сносу жилья, попавшего в зону моста.  
процесс освобождения территории и 
сооружение мостового перехода про-

ходили параллельно на протяжении 
всего периода проведения работ. 
всего было снесено 320 домов, рас-
селено большое количество жителей. 
естественно, это был сложный, трудо-
емкий процесс. но мы работали син-
хронно, график подготовки территории 
был сбалансирован таким образом, 
строителям не пришлось простаивать 
ни одного дня. Это позволило сдать 
объект в соответствии с намеченны-
ми сроками. 

Довелось столкнуться и с техни-
ческими трудностями, ведь в россии 
еще не было опыта строительства по-
добных сооружений. в решении глав-
ной проблемы, связанной с монтажом 
арки, мы полагались на профессиона-
лизм проектировщиков и строителей. 
вначале планировалось собирать 
конструкцию по секциям при помощи 
лифтов, однако от этой идеи при-
шлось отказаться. исследования по-

БУгриНСКий МОСТ: больШое наЧало 
больШоГо проекта

Еще совсем недавно, всего полгода назад, 
строительная площадка третьего моста через Обь 
в Новосибирске напоминала стальные джунгли — 
рабочие, завершившие надвижку арки, приступали 
к натяжению вант, временные опоры еще не были 
демонтированы, а на проезжей части громоздились 
стапели для надвижки. Теперь по Бугринскому мосту 
снуют автомобили, а самая большая в россии арка 
полноправно стала новым символом Новосибирска.  
С вводом моста облегченно вздохнули горожане: третья 
переправа приняла часть потока с перегруженных 
Дмитровского и Октябрьского мостов и упростила 
коммуникацию между двумя частями Новосибирска, 
разделенного водами большой реки. Но Бугринскому 
мосту суждено быть не только внутригородским 
объектом, переход станет частью «Юго-Западного 
транзита» — крупной магистрали, которая свяжет 
две федеральные трассы М-51 «Байкал» и М-52 
«Чуйский тракт». О ходе строительства и значении 
новой переправы рассказал начальник департамента 
транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса 
мэрии Новосибирска Валерий Жарков.
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казали, что мост подвержен сильной 
ветровой нагрузке (до 15 метров в се-
кунду), в такой ситуации арка без вант 
могла войти в резонанс, что привело 
бы к ее разрушению. проектировщики 
предложили надвигать арку по кри-
вой. вначале подрядчики скептически 
отнеслись к этому предложению, но в 
конечном итоге работа была успешно 
выполнена. 

Сейчас, когда мост уже построен, 
осталась нерешенной еще одна за-
дача, связанная с зимним содержа-
нием. Согласно нормативам, мы не 
можем применять на мосту техниче-
скую соль, поэтому первое время бу-
дем посыпать проезжую часть чистым 
песком. в настоящий момент ведутся 
разговоры о приобретении специаль-
ного противогололедного реагента. 

— Какова стоимость моста, как 
было организовано финансирова-
ние проекта?

— начальная стоимость строи-
тельства — около 18,7 млрд ру-
блей. в рамках конкурсных проце-
дур компании «Сибмост» удалось 
снизить ее на 21%, таким образом, 
на строительно-монтажные работы 
было потрачено 14,8 млрд рублей. 
общая сметная стоимость проекта 
составила 17,117 млрд рублей. 

на первых порах финансирова-
ние было организовано из местных 
бюджетов города и области. Затем 
подключился федеральный бюджет.  
в общей сложности из федеральных 
источников мы получили порядка  
7,4 млрд рублей, что составило 50% 
от общей стоимости строительства. 
без этих средств своими силами нам 
было не осилить столь масштабный 
проект. нам и без того пришлось со-
кратить финансирование ряда соци-
альных программ. Содержание моста 
ежегодно будет требовать 80 млн руб-
лей, эти средства начнут поступать из 
городского бюджета. Эксплуатацией 
моста будут заниматься муниципаль-
ные бюджетные учреждения.

— Какова роль нового соору-
жения?

— в первую очередь, его откры-
тия с нетерпением ждали жители 
новосибирска. прежде в городе 
складывалась сложная транспортная 
обстановка. Две речные переправы — 
Дмитровский и октябрьский мосты — 
работали с перегрузкой, в часы пик 
превышение их пропускной способно-
сти достигало 10–15%. из-за пробок 
автопутешествие через обь занимало 
по 40–50 минут, а в сложных погод-

ных условиях движение вообще могло 
быть парализовано. 

при этом проблемы возникали не 
только на подъездах к мостам. За-
торы распространялись на смежные 
улицы, с затруднениями движения 
сталкивались и соседние районы. та-
ким образом, в вечерние и утренние 
часы транспортная ситуация в боль-
шей части города оказывалась близ-
кой к коллапсу. 

из-за отсутствия достаточной кор-
респонденции между берегами в той 
или иной степени была затруднена 
экономическая жизнь новосибирска. 
поэтому новый мост так важен для 
города. но значение бугринского мо-
ста только этим не ограничивается. 

Данный переход также является 
частью Юго-Западного транзита, ко-
торый в перспективе соединит фе-
деральные дороги м-51 «байкал» и 
м-52 «Чуйский тракт» с выходом на 
восточный обход. Длина нового мо-
стового перехода составляет 5,9 км, 
а протяженность Юго-Западного тран-
зита должна составить 30 км. фак-
тически строительство моста по оло-
возаводскому створу стало первым 
этапом реализации масштабного про-
екта жизненно важного для всего ре-
гиона транспортного объекта. 

однако новый переход следует рас-
сматривать не только с практической 

точки зрения. красная арка бугрин-
ского моста станет одним из сим-
волов новосибирска. Столице Сиби-
ри есть чем гордиться, у нас много 
достопримечательностей: оперный 
театр, часовня николая Святителя, 
железнодорожный вокзал — теперь 
этот ряд пополнился новым мостом. 
Данный объект очень важен для но-
восибирцев, потому как к его созда-
нию приложен наш труд, труд жите-
лей города. 

— Бугринский мост открыт, ка-
ковы теперь планы на будущее? 

— мы не намерены останавли-
ваться в транспортном развитии.  
в первую очередь будут продолжены 
работы по реализации глобального 
проекта Юго-Западного транзита. но 
городу нужна еще одна переправа. на 
стадии проектирования сейчас нахо-
дится четвертый переход через обь. 
в начале 2015 года проектная доку-
ментация должна быть готова и пере-
дана в экспертизу. возводить мосто-
вой переход планируется на условиях 
государственно-частного партнерства, 
поэтому нам еще предстоит разрабо-
тать инвестиционный проект, который 
бы вызвал интерес у представителей 
бизнеса. Этим займется специальная 
финансовая группа.

Беседовала Регина Фомина



ДороГи. инновации в строительстве. ноябрь/2014

64СтроительСтво реконСтрУкция

н
есмотря на ощутимый мо-
роз (термометр показывал 
–10 °С), на открытой пло-
щадке перед сценой  ве-
село и радостно толпился 

народ: строители, проектировщики, 
представители Сми. царило всеоб-
щее оживление, студеный валдай-
ский воздух был пропитан ощущением 
праздника и ожиданием чего-то хоро-
шего... люди, приплясывая от холода, 
улыбались, смеялись, поздравляли 
друг друга.

Долгожданный митинг открыл ми-
нистр транспорта россии максим 
Соколов. он отметил, что в этот мо-
мент сдается в эксплуатацию один 
из самых трудных и протяженных 
(72 км) участков строящейся маги-
страли, которая к 2018 году свяжет 
две столицы и будет служить сим-
волом современной россии. ми-
нистр напомнил, что в вышнем во-
лочке находится чуть ли не самый 
главный светофор нашей страны, 
собирающий на м-10 многокиломе-
тровые пробки. С открытием движе-
ния по новой трассе эта проблема 
будет ликвидирована. очень важно 
и то, что дорога построена в рамках 
государственно-частного партнер-
ства с привлечением внебюджетных 
источников финансирования. как 
подчеркнул Соколов, трасса отве-
чает всем международным требо-

В ДОБрЫй ПУТь!

Спустя три года после начала строительства,  28 ноября 2014 
года состоялось торжественное открытие транспортного обхода 
Вышнего Волочка — первого построенного участка скоростной 
автомобильной дороги М-11 «Москва — Санкт-Петербург». 



ДороГи. инновации в строительстве. ноябрь/2014

65 реконСтрУкцияСтроительСтво

ваниям, построена с применением 
самых передовых разработок, в ее 
составе  54 искусственных сооруже-
ния. министр поблагодарил проек-
тировщиков и строителей за то, что 
им удалось завершить работы на год 
и месяц раньше намеченного сро-
ка, а также отметил большой вклад 
администрации  тверской области в 
решение многих важных вопросов.  
«в добрый путь!» — так завершил 
свое приветственное слово Соколов.

выступивший вслед за ним заме-
ститель председателя Государствен-
ной думы россии василий васильев 
подчеркнул, какое колоссальное 
значение имеет трасса для обла-
сти: она не только разгрузит тяже-
лый транспортный узел в великом 
волочке, но и поможет улучшить 
финансовое состояние региона. так, 
только на этапе строительства до-
рога принесла в местный бюджет 
более 100 млн рублей! 

...и хотя путь до вышнего волочка 
из Санкт-петербурга — нелегкий и 
неблизкий, но вопрос «ехать или не 
ехать?» у меня даже не возникал. 
конечно же ехать(!), ведь для нас, 
представителей отраслевой прессы, 
очень важно личное присутствие на 
объектах строительства. именно 
здесь, соприкасаясь с производ-
ством, со строителями, начинаешь 
понимать, чем и как живет отрасль, 
только тогда и проникаешься по-

настоящему гордостью за ее труже-
ников, уважением к их труду. 

в прошлом году я посетила этот 
объект в самый разгар работ. Стройка 

напоминала большой муравейник, где 
все и вся не переставая двигалось, 
шевелилось... проехать вдоль все-
го участка было возможно только на 

Участок скоростной автомобильной дороги Москва — Санкт-Петербург (обход 
Вышнего Волочка)



ДороГи. инновации в строительстве. ноябрь/2014

66СтроительСтво реконСтрУкция

внедорожнике. и вот, год спустя, мне  
довелось прокатиться по уже готовой, 
но еще не сданной трассе. ощуще-
ния — космические! машина летит 
со скоростью 140 км/ч, а кажется, 
будто не торопясь ползет... так и хо-
чется поддать газу! и была бы сама 
за рулем — обязательно бы добави-
ла, ведь дорога — в высшей степе-
ни безопасная, запроектирована как 
скоростная (расчетная скорость — 
150 км/ч). Для комфорта пользова-
телей оборудованы зоны отдыха, где 
установлены лавки со столами, био-
туалеты, высажены декоративные 
ели. Со временем здесь, несомненно, 
появятся и другие объекты придорож-
ного сервиса.

трасса в течение нескольких ме-
сяцев будет эксплуатироваться в те-
стовом режиме, а летом следующего 
года, после того как пункты сбора 
платы подготовят к работе, станет 
платной. нет сомнений, что это не ис-
пугает водителей, ведь время, поте-
рянное в многочасовых пробках, стоит 
дороже денег. 

более подробно о строительстве 
обхода вышнего волочка мы рас-
скажем в следующем номере нашего 
журнала.

Регина Фомина

Участники строительства новой трассы (представители гК «автодор»,  
ООО «Трансстроймеханизация», ОаО «Союздорпроект»)

Зона отдыха на парковке

Технические характеристики участка дороги М-11 
в обход Вышнего Волочка (км 258 — км 334)

категория ...............................................................................1а
общая протяженность .................................................... 71,98 км
расчетная скорость ....................................................... 150 км/ч
количество полос движения ......................................................4
Ширина земляного полотна ............................................... 28,5 м 
Ширина проезжей части ................................................2 × 7,5 м 
Ширина разделительной полосы ............................................ 6 м
тип дорожной одежды ............................................... капитальный 
вид покрытия ........................................................ асфальтобетон 
количество/протяженность 
искусственных сооружений  ............... 54  (2 эстакады, 14 мостов, 
  38 путепроводов) / 3681 м
количество мачт освещения ................................................1934
тип светильников ......................светодиодные энергосберегающие
расчетные нагрузки ................................................... а14, нк-80
перспективная интенсивность движения 
на 2020 г. .........................................................56 тыс. авто/сут. 
Заказчик................................................................. Гк «автодор»
Генпроектировщик ...................................... оао «Союздорпроект»
Генподрядчик / исполнитель ............................. оао «мостотрест»
основной подрядчик ...................... ооо «трансстроймеханизация»
проект реализуется на основе 
долгосрочного инвестиционного 
соглашения с инвестиционными 
обязательствами исполнителя  .......................сроком на 22,5 года
Стоимость контракта ............................................49,6 млрд руб., 
в том числе инвестиции исполнителя  ..................... 5,2 млрд руб.
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в 
торжественной церемонии 
открытия приняли участие 
министр транспорта рф 
максим Соколов, губер-
натор ленинградской об-

ласти александр Дрозденко, руко-
водитель федерального дорожного 
агентства роман Старовойт, его заме-
ститель андрей костюк и начальник 
фкУ «Севзапуправтодор» валентин  
иванов.

— новая магистраль имеет боль-
шое значение для развития эконо-
мики Северо-Западного региона в 
частности и государства в целом, — 
отметил максим Соколов. — во-
первых, дорога свяжет один из круп-
нейших портов россии с европейской 
частью страны, обеспечит беспрепят-
ственную доставку грузов и позволит 
порту и дальше динамично развивать-
ся. а во-вторых, ввод объекта в экс-
плуатацию снимает наболевшее ин-
фраструктурное ограничение в виде 
железнодорожного переезда, жители 
ленинградской области теперь смо-
гут беспрепятственно передвигаться в 
этом направлении. 

в подтверждение слов министра 
губернатор ленобласти александр 
Дрозденко сказал, что жители кин-
гисеппского района уже оценили ка-
чество и удобство новой дороги. он 
также подчеркнул, что данный объект 
даст существенный импульс к разви-
тию территорий. 

— мы наблюдаем яркий пример 
координационной деятельности мин-
транса, потому что это не просто до-
рога, а единый комплексный проект, 

ПОДъЕЗД К УСТь-ЛУгЕ:  
маГиСтраль на выроСт

Когда— то строительство крупного порта в районе Лужской 
губы Финского залива казалось далекой и едва осуществимой 
идеей. Но время идет, и в настоящее время морской торговый 
порт Усть-Луга, являясь крупнейшим на Северо-Западе, 
входит по мощности в первую десятку по стране. Проект 
все еще находится на стадии реализации, но его пропускная 
способность уже достигает 120 млн тонн грузов в год. Такому 
объекту, естественно,  нужна соответствующая транспортная 
инфраструктура. Но трасса, подходящая к северным районам 
порта, не могла обеспечить полноценную связь с опорной сетью 
автодорог. В связи с этим реконструкция подъезда к порту 
вошла в число стратегических задач Федерального дорожного 
агентства. и вот результат — 4 октября 2014 года был введен 
в эксплуатациию участок км 16 — км 40, а также транспортная 
развязка с федеральной автотрассой а-180 «Нарва». 
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который включает и порт, и железную 
дорогу, и автомагистраль, — отметил 
в своем выступлении роман Старо-
войт. — мы как дорожники понимаем 
важность нашей работы в организации 
нового современного порта на Северо-
Западе страны. в рамках реконструкции 
мы постарались создать современный, 
безопасный и экологичный объект, отве-
чающий самым жестким требованиям.  
в следующем году мы планируем от-
крыть подъезд к Усть-луге на всем его 
протяжении, и тем самым полностью 
устранить инфраструктурные ограниче-
ния в части автомобильного транспорта. 

Была региональная, стала 
федеральная

раньше здесь проходила дорога ре-
гионального значения, которая пере-
стала справляться с все возрастающи-
ми нагрузками. в большей своей части 
она была построена по нормативам IV 
технической категории, лишь неболь-
шие участки (км 17 и км 9) имели III 
и II категории соответственно. необхо-
димость реконструкции трассы стала 
очевидной еще на стадии сооружения 
порта, когда по ней начал интенсивно 
следовать грузовой транспорт со стро-
ительными материалами. 

первоначально участки дороги были 
переведены в федеральную собствен-
ность, после чего фкУ «Севзапуправ-
тодор» объявил конкурсы на проведе-
ние работ. 

Главная цель реконструкции — обе-
спечение беспрепятственной транс-
портной связи порта с регионами ев-
ропейской части россии и странами 
балтии по магистралям федерального 
значения. в рамках решения постав-
ленной задачи было необходимо по-
строить четырехполосную магистраль 
IIтехнической категории, с расчетной 
скоростью движения 100 км/час, ис-
ключающей пересечения в одном 
уровне и проходящей в обход насе-
ленных пунктов. Для этого подрядчи-
ки частично реконструировали суще-
ствующую дорогу, а частично пошли 
по новому направлению.

Тонны и кубометры
Для реализации проекта строи-

телям потребовалось более 3 млн 
м3 песка, 350 тыс. м3 щебня и 
400 тыс. тонн асфальтобетонных 
смесей. в составе трассы были 
построены 12 искусственных со-
оружений: 9 путепроводов (5 из них — 

над железнодорожными путями), 
2 моста и 1 пешеходный тоннель. 
Для обеспечения безопасности до-
рожного движения обустроены 63 км 
металлического силового барьерно-
го ограждения, 22 км бетонного па-
рапетного ограждения, установлено 
900 дорожных знаков.

новая трасса также отвечает совре-
менным экологическим требованиям. 
в целях охраны окружающей среды 
было построено 1 очистное сооруже-
ние и 21 гидроботаническая площадка, 
которые должны обеспечить очистку 
поверхностных стоков с проезжей ча-
сти. Для акустической защиты жите-
лей населенных пунктов, расположен-
ных вблизи трассы, было установлено 
19 тыс. м2 шумозащитных экранов, а 
также выполнено шумозащитное осте-
кление отдельно стоящих домов.

Последние штрихи
официально движение открыто 

на участке км 16 — км 40 подъез-
да к Усть-луге и на развязке, рас-

положенной на км 0 трассы (км 112 
федеральной автомобильной дороги 
а-180 «нарва»). однако основные 
работы по реконструкции участка  
км 0 — км 16 уже выполнены, в на-
стоящее время ведутся работы по 
благоустройству, а также строитель-
ству зверопереходов. всего на этом 
участке будет три таких объекта, 
расположенных на звериных тропах. 
Эти сооружения позволят повысить 
безопасность движения и снизить 
воздействие на окружающую среду. 
в целом же дорога на всем протя-
жении заасфальтирована. на участке  
км 40 — км 52 ведется строитель-
ство первых 4 км подъезда к север-
ным районам порта. окончание работ 
запланировано на 2015 год, еще  
7 км подъезда будут построены в 
2016 году.

как сказал роман Старовойт, трасса 
на всем своем протяжении будет от-
крыта в 2016 году. и в этих сроках не 
приходится сомневаться. 

 
Илья Безручко
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— Александр Владимирович, 
торжественное перерезание крас-
ной ленточки на трассе состоялось 
4 октября 2014 года. Что именно 
при этом открывали? 

— в эксплуатацию были введены 
два объекта: транспортная развяз-
ка на км 112 + 700 дороги м-11 
«нарва» и участок подъезда к порту 
«Усть-луга» км 16 — км 40. кроме 
того, было открыто рабочее движение 
на участке км 0 — км 4 от развязки с 
«нарвой» до деревни коммунар, в со-
став которого входит путепровод че-
рез железнодорожные пути, ведущие 
к известковому заводу. 

развязка с «нарвой» довольно 
сложный объект, который включает в 
себя пять съездов. она позволяет раз-
вести основные транспортные потоки, 
идущие в таллин, Санкт-петербург 
и порт Усть-луга, а также вспомога-
тельные направления (в населенные 
пункты алексеевка и ямсковицы).

Здесь построены три мостовых 
сооружения общей протяженностью 
403 погонных метра: два путепровода 
и эстакадный съезд. первый путепро-
вод пересекает основной ход трассы. 
путепровод №2 и съезд проходят над 
железной дорогой, при этом эстака-
да находится на кривой с радиусом  
180 м.

Участок км 16 — км 40 включает 
в себя три транспортные развязки и 
8 мостовых сооружений общей про-
тяженностью 545 п. м. первая раз-
вязка, состоящая из трех направлен-
ных полупрямых и двух петлевидных 
однополосных съездов, пропускает 
по верхнему уровню автодорогу пет-
родворец — кейкино. вторая (с ав-
тодорогой котлы — котельское) по-
строена по типу неполного клеверного 
листа. третья развязка расположена 
на подключении трассы к многопро-
фильному перегрузочному комплексу 
порта «Усть-луга». в ее состав входит 
семипролетный путепровод через же-
лезную дорогу.

таким образом, в начале октября мы 
ввели в эксплуатацию 25,6 км автодо-
роги и 11 мостовых сооружений, об-
щая протяженность которых составила 
около 1 км. Стоит отметить, что на 
объекте велось индивидуальное про-
ектирование земляного полотна. было 
разработано 14 типовых поперечни-
ков с насыпями высотой более 12 м 
и выемками глубиной более 6 м. если 
говорить об объемах работ, то вкратце 
они таковы: при строительстве было 
использовано более 3 млн м3 дрени-
рующего грунта, более 650 тыс. тонн 
щебня и более 400 тыс. тонн асфаль-
тобетонной смеси. 

— Каковы параметры новой до-
роги?

— трасса соответствует II техниче-
ской категории. на всем своем протяже-
нии она имеет четыре полосы движения 
шириной по 3,5 м, разделенные осевым 
железобетонным парапетным огражде-
нием и двухметровыми полосами безо-
пасности. Для исключения возможного 
съезда на насыпях высотой более 3 м 
установлено силовое металлическое 
ограждение. также для обеспечения 
безопасности на всех развязках и разво-
ротных петлях предусмотрено наружное 
освещение. все мостовые сооружения 
рассчитаны под нагрузки а14 и н14, а 
дорожная колесная нагрузка составляет 
115 кн, то есть соответствуют совре-
менным требованиям.

на трассе также предусмотрена 
установка метеорологических станций 
и обустройство пункта учета интен-
сивности движения. Для связи двух 
направлений движения обустроены 
три разворотные петли. также орга-
низованы две площадки отдыха со 
стоянками для грузовых и легковых 
автомобилей, проведена высадка де-
ревьев и кустарников вдоль дороги.

— С какими трудностями при-
шлось столкнуться при производ-
стве строительно-монтажных ра-
бот? 

КаТЕгОрия — ВТОрая,
ЗНаЧЕНиЕ — ПЕрВОСТЕПЕННОЕ

Строительство подъезда к порту 
«Усть-Луга» — яркий пример 
дальнейшего совершенствования 
автодорожной сети россии. Созданная 
для обеспечения надежной 
транспортной связи морского 
торгового порта  
с потребителями, эта трасса  
будет играть важную роль  
в экономическом развитии не только 
Северо-Запада, но и страны в целом. 
Соответственно, к новой дороге 
предъявляются особые требования по 
качеству и безопасности.  
О составе трассы, ходе строительства 
и задачах, которые пришлось  
при этом решать, корреспонденту 
журнала «ДОрОги. инновации  
в строительстве» рассказал начальник 
отдела капитального строительства 
ФКУ «Севзапуправтодор» александр 
Маруков.



ДороГи. инновации в строительстве. ноябрь/2014

71 реконСтрУкцияСтроительСтво

— в техническом плане этот объ-
ект нельзя назвать сложным. однако 
мы столкнулись с ограничениями ор-
ганизационного характера. при воз-
ведении искусственных сооружений 
над действующей железной дорогой 
строителям приходилось работать в 
периоды так называемых окон в гра-
фике движения поездов. то есть по-
мимо переноса инженерных сетей, 
подрядчику пришлось договариваться 
с представителями оао «рЖД» о вре-
мени производства работ. в условиях 
роста грузоперевозок счет порой вел-
ся на минуты. 

также довольно много времени за-
няло согласование рабочей докумен-
тации и проекта производства работ 
для получения допуска в охранную 
зону нефтепровода и газопровода 
высокого давления, с которыми пе-
ресекается трасса. Это особо опас-
ные объекты, поэтому согласования 
проходили чуть дольше обычного. 
несмотря на сложности и солидный 
объем работ, объект был сдан с опе-
режением календарного графика на 
два месяца. 

— Какие инновационные техно-
логии нашли применение на этом 
объекте? 

— Что касается дорожных одежд, 
то на всем протяжении трассы для 
верхних слоев мы выбрали щма, а 
в нижних слоях уложили плотный ас-
фальтобетон. такое сочетание создает 
монолитную конструкцию, устойчивую 
к негативным влияниям, вызванным 
в основном проездом тяжеловесного 
транспорта. Стоит отметить, что щма 
применяется на всех автодорогах с вы-
сокой интенсивностью движения, под-
ведомственных нашему управлению. 

Для гидроизоляции мостового по-
лотна применили напыляемую ги-
дроизоляцию на основе битумного ла-
текса. по сравнению с классической 
рулонной гидроизоляцией этот мате-
риал более технологичен. но самое 
главное — в совокупности с эксплуа-
тационными затратами он гораздо 
экономичнее стандартной технологии, 
к тому же при его использовании ра-
боты выполняются практически в три 
раза быстрее, что также дает солид-
ный эффект. 

на трех путепроводах в составе 
транспортной развязки с трассой 
«нар ва» пришовные зоны деформа-
ционных швов были армированы по-
лимербетоном. Дефшвы — слабое 
место любых мостовых сооружений, 
особенно это касается пришовной 

зоны. Для повышения долговечности 
конструкции специалисты применили 
литой асфальтобетон, в котором под 
углом 45 градусов устроены специ-
альные штробы длиной 600 мм и 
шириной 15 мм, заполненные поли-
мербетоном. 

также впервые на Северо-Западе 
удалось справиться со слабыми грун-
тами с помощью устройства легкой 
насыпи.

— Расскажите об этом подроб-
нее.

— есть различные варианты ре-
шения проблемы слабых оснований. 
можно выполнить выторфовку с за-
мещением грунта, можно сделать 
свайное основание, можно вообще по-
строить эстакаду. но лучше найти бо-
лее экономичное решение. и таковым 

в нашем случае стала легкая насыпь 
из пенополистирольных экструзионных 
блоков 500 × 600 × 2400 мм. монтаж 
выполняется очень быстро и не требу-
ет от рабочих высокой квалификации. 
Сначала производится планировка, 
затем блоки выкладываются поперек 
оси трассы, после чего анкеруются к 
основанию и между собой. в состав 
конструкции можно добавить геомем-
брану для защиты от нефтепродуктов 
и, желательно, георешетку, чтобы 
равномерно распределить дорожную 
нагрузку. после этих нехитрых опе-
раций можно приступать к укладке 
остальных слоев дорожной одежды. 

Главное преимущество этой техноло-
гии указано в названии — такая кон-
струкция действительно очень легкая. 
Удельный вес пенополистирольных 



ДороГи. инновации в строительстве. ноябрь/2014

72СтроительСтво реконСтрУкция

блоков, произведенных методом экс-
трузии, варьируется от 35 до 45 кг/м3. 
то есть этот материал более чем  
в 40 раз легче песка, удельный вес 
которого составляет 1750 кг/м3. таким 
образом, при прочих равных усло-
виях данная технология позволяет 
обеспечить заданные параметры по 
прочности и устойчивости земляного 
полотна, уменьшить величину осад-
ки, и более того, выполнить работы в 
максимально короткие сроки. 

Эту технологию впервые применили 
в норвегии в 1970-е годы. Сейчас в 
японии подобным образом строит-
ся до 65% дорог. на Северо-Западе 
только два проекта включают легкую 
насыпь: помимо подъезда к Усть-
луге, она была использована в рам-
ках реконструкции мостового перехо-
да через реку волхов на трассе р-21 
«кола». 

на мой взгляд, что подтверждают 
и мнения экспертов, в каждом слу-
чае со слабыми грунтами необходи-
мо рассматривать эту технологию. 
естественно, следует объективно 
оценивать целесообразность ее ис-
пользования. например, здесь же, 
на подъезде к Усть-луге, на одном 
участке был незначительный слой 

слабого грунта, поэтому мы обошлись 
выторфовкой и армированием грунта 
геотекстилем. но в большинстве слу-
чаев целесообразно рекомендовать 
к рассмотрению именно технологию 
возведения легкой насыпи. 

— Какие работы еще предстоит 
выполнить на подъезде к порту 
«Усть-Луга»? 

— летом следующего года мы пла-
нируем ввести в эксплуатацию два 
участка трассы: км 0 — км 16, и пер-
вый этап участка км 40 — км 52 от 
транспортной развязки №3 в направ-
лении деревни ручьи протяженностью 
4,3 км, включая развязку на пересе-
чении с Северной дорогой. таким об-
разом, в следующем году мы сдадим 
более 20 км новой трассы. 

на участке км 0 — км 16 уже завер-
шен монтаж всех пяти искусственных 
сооружений: моста через реку Солка 
на 48 пикете, путепровода через же-
лезнодорожные пути к известковому 
заводу и трех зверопереходов на 47, 
83 и 112 пикетах. на некоторых объ-
ектах осталось лишь уложить мосто-
вое полотно. 

на всем протяжении этого участ-
ка уложен нижний слой дорожного 
покрытия и на 60% — верхний. то 

есть дорога практически готова. по 
контракту мы должны были сдать 
ее осенью 2015 года, но планируем 
успеть раньше — летом. весной, при 
достижении устойчивых положитель-
ных температур, подрядчик завершит 
укладку верхних слоев дорожных 
одежд и выполнит благоустройство. 
Завершение работ на первом этапе 
участка км 40 — км 52 км намечено 
на осень 2015 года. 

но и это еще не все. в 2016 году мы 
планируем дополнительно завершить 
работы на втором и третьем этапах 
участка км 40 — км 52 (43 — 112 
пикеты). в ближайшие два года здесь 
будут построены две развязки и мост 
через реку хабаловку. Соответствен-
но новая трасса будет подключена к 
косколовской дороге, которая ведет к 
деревне ручьи. 

— Каковы дальнейшие дорож-
ные планы в этом районе? 

— До начала строительства пор-
та здесь было лишь две дороги: ре-
гиональная а-121 и Северная, при-
надлежащая компании «Усть-луга». 
естественно, они физически не могли 
обеспечить новый порт устойчивой 
транспортной связью с опорной сетью 
федеральных дорог. новый порт важен 
не просто для региона, но и в целом 
для страны. Этим обусловливается 
и высокая значимость новой дороги. 
объект был включен одновременно 
в подпрограмму «автомобильные до-
роги» фцп «развитие транспортной 
системы россии (2010–2020 годы)», 
а также в перечень приоритетных 
инвестиционных проектов в СЗфо, 
утвержденный в 2012 году председа-
телем правительства рф. 

однако работы по развитию транс-
портной инфраструктуры в этом райо-
не не исчерпываются одним лишь 
строительством подъезда к порту. 
Уже начаты работы по реконструкции 
федеральной трассы м-11 «нарва» 
на участке км 31 — км 54 от админи-
стративной границы Санкт-петербурга 
до пересечения с трассой а-120 «Юж-
ное полукольцо» (не доходя населен-
ного пункта Черемыкино). Эти работы 
мы планируем завершить в 2019 году, 
затем продвинемся дальше в сторону 
российско-эстонской границы. 

также в долгосрочной перспективе 
строительство обхода кингиссепа, 
проектно-изыскательные работы по 
нему ориентировочно будут выполне-
ны к 2018 году.

Беседовал Илья Безручко
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п
рограмма развития мос-
ковского транспортного 
узла подразумевает лик-
видацию дефицита улично-
дорожной сети, форси-

рованное развитие метрополитена, 
создание городского легкого метро 
на основе мкЖД, строительство тпУ, 
развитие парковочного пространства, 
обновление подвижного состава го-
родского транспорта. 

опыт мировых мегаполисов говорит 
о том, что комфортное передвижение 
по городу можно обеспечить только 
благодаря комплексному подходу к 
модернизации транспортной системы 
и безусловному приоритету для всех 
видов общественного транспорта. 
одновременно с этим, для того, что-
бы более равномерно распределить 
автомобильный трафик и свести к 
минимуму перепробеги, необходимо 
ликвидировать дефицит дорожной 
сети и повысить хордовую связность 
районов.

Согласно планам городских вла-
стей, за три года будет проложено и 

реконструировано 240 км дорожного 
полотна, построено 40 транспортных 
развязок. по  сравнению с 2010 го-
дом объем строительства дорог в сто-
лице вырос в четыре раза. 

— москва вышла на рекордные 
темпы строительства дорог, которые 
сегодня превышают нормативные 
в два раза, при этом за последние 
годы в среднем на 25% снизилась 
стоимость работ, — отмечает заме-

ститель мэра москвы по вопросам 
градостроительной политики и строи-
тельства марат хуснуллин.

Дороги на земле и под землей
большой объем работ и заложен-

ный в программу высокий темп рекон-
струкции и строительства дорожной 
инфраструктуры потребовали скоор-
динированного подхода в управлении 

Московские власти направили колоссальные силы и 
средства на модернизацию транспортной системы столицы: 
реконструируется и расширяется улично-дорожная сеть, 
проектируются транспортно-пересадочные узлы (ТПУ), 
рекордно быстрыми темпами строится метрополитен, под 
пассажирские перевозки перепрофилируется Малое кольцо 
МЖД и т. д. В основу реформы заложена идея создания 
системы комфортного общественного транспорта. Основным 
исполнителем программы модернизации транспортной 
системы стала инжиниринговая компания «Мосинжпроект».

«МОСиНЖПрОЕКТ»: 
56 лет С моСквоЙ



ДороГи. инновации в строительстве. ноябрь/2014

75 реконСтрУкцияСтроительСтво

всеми процессами — от проектиро-
вания до ввода объекта в эксплуата-
цию. комплексный подход диктовался 
и программой строительства новых 
линий и участков столичного метро-
политена. московские власти реши-
ли создать единый инжиниринговый 
центр на базе проектного института 
«мосинжпроект».  

выбор «мосинжпроекта» в ка-
честве градообразующей инжини-
рингово— строительной компании 
связан с историей и опытом инсти-
тута — более чем за полвека спе-
циалисты компании спроектировали 
и построили сотни важнейших объек-
тов, которые определили современ-
ный облик города. С момента своего 
основания институт сформировался 
в качестве единого центра по ком-
плексной разработке планировоч-
ных решений, проектов инженерного 
оборудования новых жилых районов, 
строительства и реконструкции улиц 
и площадей, подземных сооружений 
и коммуникаций. 

по проектам «мосинжпроекта» в 
разные годы были построены улица 
Горького, Садовое кольцо, улица но-
вослободская, вылетные магистрали 
(шоссе Энтузиастов, варшавское, 
ленинградское и ярославское шос-
се), третье транспортное кольцо, ряд 
транспортных тоннелей (включая 
кутузовский, таганский и Добрынин-
ский), многие путепроводы, мосты, 
набережные, гидротехнические соору-
жения, сотни километров магистраль-
ных газопроводов, водопроводных и 
канализационных сетей и сооруже-
ний. За весь период деятельности 
компании специалисты «мосинжпро-
екта» запроектировали свыше 4 тыс. 
км городских автомагистралей, более  
100 транспортных пересечений в раз-
ных уровнях, более 300 подземных 
пешеходных переходов, 20 км набе-
режных, десятки водоемов и объектов 
благоустройства.

в новейшей истории «мосинжпро-
екту» отведены не менее масштаб-
ные задачи. в 2011 году компания 
выиграла конкурс на управление про-
граммой развития метрополитена.  
в программе «метро-2020» заложе-
но строительство более 160 км путей, 
79 станций, реконструкция 7 и строи-
тельство 9 электродепо. 

— наша главная функция — управ-
ление строительными процессами. 
Для этого мы собрали профессиональ-
ную команду управленцев. также мы 
создали специализированное подраз-

деление по проектированию объектов 
метрополитена. таким образом, для 
реализации новых больших задач кол-
лектив «мосинжпроекта» вырос почти 
вдвое и сегодня составляет порядка  
2,5 тыс. человек, — рассказывает 
генеральный директор компании кон-
стантин матвеев.

инжиниринговый подход позволил 
сократить сроки и стоимость реали-
зации проектов. Станции неглубокого 
заложения строятся теперь за полтора 
года, при этом общая стоимость про-
граммы «метро-2020» сократилась 
на четверть.  таким образом, сниже-
ние стоимости закупки материалов и 
переход к типовым проектам станций 

позволил «мосинжпроекту» вдвое 
увеличить скорость строительства без 
потери качества. при этом процедура 
определения стоимости стала более 
прозрачна для государства: сведения 
о закупках и заключенных договорах 
размещаются в открытом доступе на 
сайте госзакупок и корпоративном 
сайте компании.   

важными преимуществом инжини-
ринговой компании служит наличие 
собственной научной базы. Специали-
сты «мосинжпроекта» являются авто-
рами сотен нормативных документов в 
сфере строительства. в составе компа-
нии действуют два научных центра — 
научно-исследовательский и произ-
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водственный институт транспортных 
сооружений и научно— инженерный 
центр по освоению подземного про-
странства. таким образом, компания 
имеет возможность не только приме-
нять обширный опыт, накопленный за 
годы работы, но и разрабатывать но-
вые уникальные технические решения 
для строительства объектов высокого 
уровня сложности.

компания также выступает в каче-
стве генерального проектировщика 
по ряду ключевых объектов дорожной 
инфраструктуры москвы, реализуя 
полный комплекс мероприятий по 
разработке и ведению проектной до-
кументации, а также по надзору за 
работами на протяжении всего строи-
тельного процесса. Сегодня «мосинж-
проект» осуществляет генеральное 
проектирование и функции техниче-
ского заказчика  реконструкции вы-
летных магистралей и мкаД, проек-
тирование участков Северо-Западной 
и Северо-восточной хорд, транспорт-
ных развязок на пересечении мкаД 
и ключевых магистралей города, 
оперативное управление программой 
строительства тпУ. 

— Сегодня крупные транспортные 
узлы строятся не более двух лет. 
хотя по проектам организации до-
рожного строительства она должна 
строиться года три. мы изменили 

конкурсную и проектную докумен-
тацию, сжали сроки, обеспечили 
четкое финансирование, заставили 
строителей организоваться и скон-
центрироваться на таких пусковых 
объектах — и ситуация изменилась 
радикально. мы увеличили темпы 
строительства раза в полтора— два 
как минимум, — комментирует мэр 
москвы Сергей Собянин.

Магистрали поедут быстрее
реконструкция вылетных магистра-

лей является одним из приоритетных 
направлений по реформированию 
дорожно-транспортной системы сто-
лицы. в общей сложности по про-
грамме правительства москвы будет 
реконструировано 270 км радиальных 
шоссе и проспектов. реконструкция 
12 вылетных магистралей осущест-
вляется по проектам, разработан-
ным инженерами «мосинжпроекта». 
после окончания работ в 2016 году 
на них заработают выделенные по-
лосы, что позволит наладить беспе-
ребойное движение общественного 
транспорта.

на сегодняшний день уже завершена 
реконструкция первых пяти вылетных 
магистралей — варшавского, кашир-
ского, ленинградского, яро славского 

шоссе и трассы рублевское шоссе 
— балаклавский проспект. новые 
транспортные развязки позволили 
организовать на них бессветофорное 
движение, что привело к увеличению 
скорости автомобильного потока при-
мерно на 20%. Для безопасности пе-
шеходов на дорогах предусмотрены 
подземные и наземные переходы.

обновленные вылетные магистрали 
обеспечивают не только нужды авто-
владельцев — одной из важных задач 
реконструкции является организация 
выделенных полос для обществен-
ного транспорта. вместе с боковыми 
проездами и заездными карманами 
они создают комфортные условия 
для движения автобусов, пассажиры 
которых теперь не зависят от уровня 
загруженности дороги. 

в настоящее время в москве дей-
ствует 18 выделенных полос общей 
протяженностью около 200 км, по 
которым ежедневно перевозится  
1,3 млн пассажиров. Это на 120% 
больше показателей 2012 года, когда 
стартовала программа по организа-
ции «выделенок». к концу 2014 года 
протяженность сети таких полос уве-
личится еще на 55 км. результатом 
этой работы станет связная система 
маршрутов наземного общественного 
транспорта, которая позволит быстро 
и комфортно добираться до места на-
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значения без использования личных 
автомобилей.

«Клевер» дополнят  
направленными съездами

одна из насущных задач транс-
портной программы — увеличение 
пропускной способности москов-
ской кольцевой автодороги. Сейчас 
мкаД фактически является вну-
тригородской магистралью, играю-
щей ключевую роль в московском 
транспортном узле. по мнению спе-
циалистов, основной причиной про-
бок на ней являются «клеверные» 
развязки, которые соединяют мкаД 
с вылетными магистралями города. 
построены они были в 1990-е годы, 
когда уровень автомобилизации был 
далек от современного. на сегод-
няшний день «клевера» исчерпали 
свою пропускную способность: если 
пробка образуется на одном въезде 
на мкаД, практически сразу «вста-
ют» и остальные.

в ходе реконструкции развязки до-
полняют направленными съездами, 
которые более эффективно справ-
ляются с высокими нагрузками, по-
скольку, в отличие от конструкций 
клеверного типа, при проезде по ним 
не снижается скорость транспортно-
го потока. 

«мосинжпроект» отвечает за рекон-
струкцию 9 из 17 транспортных раз-
вязок с мкаД. Эффективность их мо-
дернизации можно оценить на примере 
сданной в сентябре этого года развязки 
на пересечении мкаД с волгоградским 
проспектом. в ходе реконструкции были 
сооружены две левоповоротные эстака-
ды и два правоповоротных съезда. вдоль 
внешней и внутренней сторон мкаД в 
районе развязки обустроены двухполос-
ные боковые проезды: по ним движется 
общественный транспорт и автомобили, 
съезжающие на поворотные эстакады. 
пропускная способность мкаД после 
открытия развязки увеличилась на этом 
участке на 30–40%. аналогичные пока-
затели ожидаются и после реконструк-
ции остальных развязок.  

До конца 2014 года планируется за-
вершить работы по модернизации раз-
вязок на пересечении кольцевой авто-
дороги с Дмитровским и можайским 
шоссе, мичуринским и волгоградским 
проспектами. 

— таким образом, за два-три года 
на смену исчерпавшим пропускную 
способность развязкам типа «кле-
верный лист» на мкаД придут более 
мощные и безопасные развязки с на-
правленными съездами, — констати-
рует марат хуснуллин.

реализация программы по развитию 
дорожно-транспортной инфраструкту-

ры столицы уже дала ощутимый эф-
фект. 

— несмотря на значительный рост 
личного автотранспорта, ситуация 
на московских дорогах за счет про-
ведения комплексных мероприятий в 
целом не ухудшается, — считает Сер-
гей Собянин. — в среднем пропуск-
ная способность реконструированных 
дорог повысилась на 25%. 

благодаря тому, что в городе одно-
временно реализуются все направле-
ния программы (кроме строительства 
и реконструкции дорог активно стро-
ится метро, проектируются тпУ, под 
пассажирские перевозки реконструи-
руется мкЖД), горожане ощущают 
комплексный эффект модернизации 
транспортной системы. Эксперты не-
безосновательно полагают, что уже 
через 2–3 года транспортная си-
туация в столице станет значительно 
комфортнее. 

ОАО «Мосинжпроект»
101990, г. Москва,

Сверчков пер., д. 4/1
Тел.: (495) 225— 19— 40

E— mail: info@mosinzhproekt.ru
www.mosinzhproekt.ru
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— Как была организована под-
готовка к эксплуатации федераль-
ных автодорог в зимний период 
2014–2015 годов? 

— подготовка началась еще летом. 
Уже в июне специалисты росавтодора 
разработали соответствующий план 
мероприятий, в конце месяца он был 
утвержден и доведен до сведения 
всех 35 управлений дорог федераль-
ного значения. 

в соответствии с этим планом терри-
тория страны условно разделена на два 
части. подрядные организации, обслу-
живающие федеральные трассы в се-
верных районах страны, должны были 
быть полностью готовы к работе уже к 
1 октября. в южных районах страны эти 
мероприятия завершаются к 1 ноября. 
однако эксплуатирующие организации 
справились досрочно и смогли перейти 
на зимнее содержание уже 17 октября.

— Какой объем противогололед-
ных материалов был заготовлен в 
этом году? Сколько единиц дорож-
ной техники выйдет на федераль-
ные трассы?

— в целом для содержания всех 
49 тыс. км федеральных дорог, на-

ходящихся в управлении фДа, за-
готовлено 2 млн м3 песка, 750 тыс. 
тонн реагентов и 3,5 млн тонн пе-
скосоляной смеси (по состоянию на  
1 октября).

в распоряжении подрядных организа-
ций и федеральных управлений имеет-
ся 9319 единиц дорожной техники. в их 
числе 3710 комбинированных дорож-
ных машин (кДм), 1358 автогрейде-
ров, 448 роторных снегоочистителей, 
1468 тракторов со снегоочиститель-
ным оборудованием, 118 прицепных 
грейдеров, а также 607 бульдозеров и  
1592 экскаватора и погрузчика.

Этого количества с запасом хватит 
для безопасного содержания всей сети 
федеральных дорог, подведомствен-
ных росавтодору. на данный момент 
вся дорожная техника готова к работе.

— Каков объем финансирования 
содержания автодорог в зимний 
период?

— как показывает практика, зи-
мой расходуется порядка 40% всех 
финансовых средств, выделяемых на 
содержание федеральной сети авто-
дорог. в 2014 году эта цифра состав-
ляет порядка 15 млрд рублей. 

в этом плане следует отметить два 
факта. во-первых, росавтодор впервые 
вышел на нормативное финансирова-
ние дорожного хозяйства, и этот тренд 
сохранится в течение нескольких лет. 

во-вторых, два года назад была вне-
дрена практика заключения государ-
ственных контрактов на содержание ав-
тодорог. Сроки договоров увеличились 
с одного года до пяти с половиной лет. 
такой подход дает возможность под-
рядчикам планировать свою деятель-
ность на более длительный период, 
что позволяет развивать техническую 
базу, нанимать и обучать технический 
персонал, что, в свою очередь, благо-
приятно сказывается на качестве рабо-
ты. Сейчас мы наблюдаем практически 
100%-ное обновление парка спецтех-
ники и навесного оборудования. 

— Каким образом осуществляет-
ся межведомственное взаимодей-
ствие по предотвращению чрезвы-
чайных ситуаций на федеральных 
трассах?

— на сегодняшний день росавто-
дор руководствуется в этом вопро-
се регламентом межведомственного 
взаимодействия, разработанным со-

рОМаН СТарОВОйТ: 
к работе ЗимоЙ Готовы

В этом году погода неприятно 
удивила дорожников. Холодное 
дыхание зимы ощущалось уже 
в октябре, когда температура 
воздуха в ряде регионов 
оказалась на 6–8 градусов 
ниже климатической нормы. Но 
эксплуатирующие организации 
не были застигнуты врасплох. 
Учитывая сложившуюся 
ситуацию, 17 октября 2014 
го да все органы управления 
дорожным хозяйством 
перешли на зимний режим 
организации работ по 
содержанию автомобильных 
дорог федерального значения. 
О подготовке к зимнему сезону 
в рамках пресс-конференции, 
которая состоялась в конце 
октября в медиацентре 
«российской газеты», 
рассказал руководитель 
Федерального дорожного 
агентства роман Старовойт.
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вместно с мЧС и ГибДД. Документ ре-
гламентирует действия всех спецслужб 
во время возникновения чрезвычайных 
ситуаций на автодорогах. поводом для 
его создания послужила ситуация, кото-
рая возникла в начале декабря 2012 го-
да, когда из-за сильного снегопада было 
парализовано движение на федераль-
ной трассе м-10 «россия».

организовано взаимодействие опе-
ративных дежурных служб управлений 
дорог с дежурными службами ГибДД, 
мЧС. регулярно проводятся межве-
домственные совещания в режиме 
видеоконференции. к этой работе 
также привлекаются администрации 
субъектов федерации и органы мест-
ного самоуправления.

Для отработки навыков взаимодей-
ствия в соответствии с регламентом 
был проведен ряд совместных учений. 
в июне такое мероприятие прошло в 
красноярске на базе фкУ «байкал-
управтодор». была смоделирована 
ситуация, когда в результате неблаго-
приятных погодных условий произо-
шло разрушение дорожной одежды. 
на базе фкУ «москва-волгоград» 26 
ноября были отработаны мероприятия 
по устранению последствий ЧС в зим-
них условиях.

— Как известно, эффективность 
зимнего содержания автодорог во 
многом зависит от своевременности 
и точности метеопрогнозов. Как об-
стоят дела в данном направлении? 

— в 2007 году мы приступили к 
созданию на федеральных трассах ав-
томатизированной системы метеоро-
логического обеспечения (аСмо), в 
состав которой входит сеть специали-
зированных дорожных метеостанций 
и камер видеонаблюдения, дающих 
возможность использовать детальную 
информацию о параметрах окружаю-
щей среды, транспортной нагрузке и 
состоянии покрытия на участках доро-
ги в режиме реального времени. 

в настоящее время установлено 
645 метеостанций и 855 систем ви-
деонаблюдения, которые охватывают 
26 183,8 км федеральных автодорог. 
До 2020 года планируется установить 
еще около 480 комплексных постов 
метеорологического контроля, в со-
став которых войдут и системы ви-
деонаблюдения. по подсчетам наших 
специалистов, да и по опыту зарубеж-
ных коллег, такого количества стан-
ций будет достаточно.

аСмо также включает в себя анали-
тическую подсистему, позволяющую 
получать рекомендации по адресам, 

технологиям, видам материалов, сро-
кам и очередности проведения работ. 
Стоит отметить, что применение этой 
системы позволяет снизить прямые 
затраты на зимнее содержание дорог, 
так как уменьшается расход противо-
гололедных и горюче-смазочных ма-
териалов (10–25%), а также более 
эффективно используется техника и 
рабочая сила.

кроме этого, управления дорог и 
подрядные организации получают ин-
формацию о погоде у подразделений 
Гидрометцентра россии.

— Одной из важных задач по обе-
спечению безопасности дорожного 
движения является своевременное 
информирование автомобилистов 
о возможных затруднениях. Как 
организована эта работа?  

— информирование пользователей 
автодорог является одним из наибо-
лее актуальных вопросов. росавтодор 
использует все возможные каналы 
передачи информации о дорожных 
ограничениях, в первую очередь это 
касается сообщений о неблагоприят-
ных погодных условиях. информация 
распространяется не только через 
Сми и официальный сайт ведомства, 
теперь в нашем арсенале и популяр-
ные социальные сети. 

при наличии физической возмож-
ности вся необходимая информация 
размещается на табло переменной 
информации непосредственно на до-
роге, а также направляется на пункты 
пропуска через государственную гра-
ницу. к сожалению, автомобилисты 
не всегда прислушиваются к нашим 
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рекомендациям. мы не устаем на-
поминать водителям, что к сложным 
зимним условиям должны быть гото-
вы не только дорожники, но и сами 
участники дорожного движения. 

— Существует ряд дорог, на кото-
рых из года в год осложняется до-
рожное движение в связи с неблаго-
приятными метеоусловиями. Какие 
мероприятия по повышению безо-
пасности на них предусмотрены? 

— можно назвать не меньше де-
сятка участков федеральных трасс, 
наиболее подверженных воздействию 
неблагоприятных погодных условий в 
зимний период. в первую очередь это 
зависит от их расположения в слож-
ных климатических зонах, а также ре-
льефа местности. 

в качестве примера можно назвать 
трассу а-164 «транскам» карджин — 
алагир — нижний Зарамаг — гра-
ница с Южной осетией, находящуюся 
в ведении фкУ Упрдор «Северный 

кавказ». Дорога проходит в гористой 
местности, где часто выпадает боль-
шое количество осадков. в итоге из-за 
мощных снеговых зарядов приходится 
по нескольку раз в неделю ограни-
чивать движение. на этих участках 
дислоцирован отряд оперативного 
реагирования, в который также входят 
сотрудники ГибДД и мЧС. организо-
ваны места для стоянки, где оборуду-
ются отапливаемые палатки. в случае 
необходимости водители могут полу-
чить горячее питание, топливо. но 
надо отметить, что они здесь обычно 
готовы к возможным экстремальным 
ситуациям. 

также сложная ситуация у нас 
складывается в районе волгогра-
да на трассе а-260 волгоград — 
каменск-Шахтинский — граница с 
Украиной. Здесь степная  зона — 
ветер, перенося большие объемы 
снега, образует заносы на трассе. 
к тому же город не имеет обхода, и 

когда его закрыли для проезда грузо-
виков, припаркованные вдоль дороги 
автомобили занесло снегом, что усу-
губило ситуацию. мы проработали 
этот вопрос: продумали объездные 
пути, места стоянок. надеемся, что 
те меры, которые мы предприняли в 
этом году, позволят в дальнейшем 
избежать проблем. 

однако стоит учитывать, что небла-
гоприятные погодные условия могут 
возникнуть в любой точке страны. 
поэтому главная наша задача свое-
временно прогнозировать ситуацию, 
и сделать все, чтобы избежать воз-
можных ЧС. 

— Появляются ли сейчас среди 
противогололедных материалов 
инновационные, поистине револю-
ционные разработки?

— Сейчас мы в основном исполь-
зуем традиционные пескосоляные 
смеси, природную соль и рассолы, 
которые наносят минимальный ущерб 
окружающей среде и по-прежнему 
остаются наиболее эффективными и 
дешевыми средствами против скольз-
кости дорог. однако нельзя забывать 
и о повышении эффективности их ис-
пользования. Современная техника и 
технологии, которые применяют под-
рядные организации, позволяют до-
стичь высоких показателей. 

Что касается непосредственно самих 
материалов, то основные технические 
требования к применяемым пГм про-
писаны в государственном стандарте, 
который утвержден в 1993 году. но 
это не означает, что на рынок не выхо-
дят противогололедные новинки. мы 
регулярно закупаем такие материалы 
(как отечественного, так и европейско-
го производства) и в эксперименталь-
ном режиме используем на дорогах. 
решение об их массовом применении 
будет приниматься лишь после получе-
ния результатов опытной эксплуатации.  
в целом же за последние три-четыре 
года на рынке пГм не наблюдается 
кардинальных изменений. 

— В прошлом году один из 
участков федеральной трассы 
Р-21 «Кола» эксплуатировался под 
снежным накатом. Расскажите о 
результатах эксперимента. 

— Это одна из инноваций, которую 
мы предложили два года назад. Экс-
плуатация автодорог с малой интен-
сивностью движения под снежным 
накатом приводит к значительному 
увеличению срока службы автодороги 
без снижения уровня безопасности. 
Этот опыт стран Северной европы мы 
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попытались применить на участке до-
роги «кола» (км 1408 — км 1592) в 
мурманской области.

Сейчас этот опыт анализируется, но 
пока мы не пришли к единому мнению 
с органами ГибДД. актуальным оста-
ется вопрос сохранения требуемого 
сцепления с дорогой. в настоящий 
момент мы с коллегами прорабатыва-
ем вопрос внесения изменений в тех-
нические требования. однако стоит 
сразу сказать, что в большей степени 
это коснется региональных дорог, так 
как интенсивность движения на трас-
се с уплотненным снежным покровом 
не должна превышать 400 автомоби-
лей в сутки. на федеральных трассах 
этот показатель, естественно, гораз-
до выше.

— Каким образом сейчас проис-
ходит оптимизация работы по со-
держанию автодорог?

— на сегодняшний день одной из 
эффективных технологий в этом на-
правлении зарекомендовала себя еди-
ная автоматизированная система на-
вигационного диспетчерского контроля 
выполнения госзаказа на содержание 
федеральных автомобильных дорог птк 
«Дортранснавигация» с использованием 
технологии ГлонаСС, функционирова-
ние которой началось в 2009 году.

Эта система позволяет обеспечи-
вать эффективный мониторинг ра-
боты спецтранспорта и механизмов 
дорожно-эксплуатационных пред-

приятий. программный комплекс 
развернут во всех 35 управлениях до-
рожным хозяйством, подведомствен-
ных росавтодору. по состоянию на  
1 октября 2014 года бортовыми тер-
миналами ГлонаСС или ГлонаСС/
GPS оснащено 8555 единиц техники, 
в том числе 3299 кДм.

применение системы навигационно-
го диспетчерского контроля позволя-
ет снизить прямые затраты на зимнее 
содержание, благодаря уменьшению 
расхода противогололедных и горюче-
смазочных материалов (12–23%), а 
также более эффективному исполь-
зованию техники и рабочей силы. 

— Какие основные тенденции в 
сфере внедрения инноваций для 
повышения безопасности дорожно-
го движения в рамках содержания 
автодорог вы могли бы выделить? 

— количество технических вне-
дрений с каждым годом растет. если 
в 2012 году на вооружение дорожни-
ков поступило 50 новых материалов 
и технологий, то в прошлом году их 
число увеличилось до двух с полови-
ной сотен. в текущем году на феде-
ральной сети дорог предполагается 
внедрить порядка 600 инновационных 
решений. Эти цифры, естественно, 
касаются не только содержания, но и 
ремонта со строительством. 

на сегодняшний день можно выде-
лить ряд технологий, которые нашли 
повсеместное применение. в частности, 

это касается применения поверхностной 
обработки «Слари сил» или «новачип» 
в рамках работ по ремонту и содержа-
нию дорог. Эти технологии позволяют 
продлить срок эксплуатации дороги на 
3–4 года. все чаще применяется тер-
мопластиковая разметка, обладающая 
неплохими отражающими свойствами 
и стойкостью. термопластик «стоит» не 
меньше года, в свою очередь, обычную 
краску за этот период приходится об-
новлять не менее 3–4 раз.

в прошлом году были достигнуты 
договоренности с ГибДД по экспери-
ментальному применению силового 
тросового ограждения на ярослав-
ском шоссе в московской области. 
Год опытной эксплуатации позволил 
нам согласовать более частое при-
менение такого вида ограждения. те-
перь на объектах, где по техническим 
параметрам невозможно установить 
металлическое или железобетонное 
ограждение, появилась возможность 
разделить транспортные потоки и из-
бежать лобовых столкновений. 

Должное внимание уделяется осве-
щению на автодорогах. в  районах, где 
отсутствует постоянное электроснаб-
жение, на пешеходных переходах при-
меняются конструкции, использующие 
солнечные батареи и энергию ветра. 
на Дальнем востоке установлено бо-
лее 500 таких объектов. 

Илья Безручко
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Для зимнего содержания 
восьми автомобильных 
дорог федерального зна-
чения, проходящих по 
региону (общая протяжен-

ность 1386,5 км), организована ра-
бота 28 производственных баз и 60 
теплых стоянок для техники, обустро-
ены также и помещения для отдыха 
и обогрева рабочих. парк дорожной 
техники, которая будет использована 
для зимнего содержания, насчитыва-
ет 204 единицы. Заготовлено 40 260 
т песчано-соляной смеси (пСС) и 25 
190 т соли с антислеживателем. 

о состоянии проезда и погодных 
условиях на всей сети дорог инфор-
мируют 64 метеостанции. полученные 
данные в режиме реального передают-
ся в «центр оперативного управления 
производством» фкУ «Севзапуправ-
тодор» для дальнейшей обработки, 
оповещения водителей и принятия 
мер для ликвидации последствий 
природных неприятностей. Система 
позволяет своевременно получать ин-
формацию о текущем состоянии пого-
ды и с точностью до одного  часа про-
гнозировать появление гололедных 
явлений без снегопада. Это помогает 
подрядчикам работать на упрежде-
ние и сокращать время ликвидации 
скользкости.

предусмотрены также меры по со-
держанию искусственных сооружений 
в условиях снегопадов и низких темпе-
ратур. к примеру, на ладожском мосту 
в рамках капитального ремонта 2013 
г. была установлена автоматическая 
система обработки дорожного покры-
тия противогололедными материалами 
(пГм), предохраняющая мост от об-
леденения. Сооружение оборудовали 
углепластиковыми водоотводящими 
лотками, деформационными швами 

без металлического окаймления и пла-
стиковыми перилами. 

Для ямочного ремонта дорог в зим-
них условиях будут использованы 
холодные асфальтобетонные смеси, 
изготовленные  по специальной тех-
нологии с добавлением модифициро-
ванного битума. 

одной из первых была подготовле-
на к зиме федеральная автодорога 
а-181 «Скандинавия». в состав этой 
магистрали протяженностью более 

«СКаНДиНаВия» СНЕгОПаДОВ НЕ БОиТСя

С приходом зимы для служб, отвечающих за содержание 
автодорог, наступают напряженные, а порой и авральные 
времена. Основное внимание в этот период концентрируется 
на ликвидации снежных отложений и ледяных образований, 
борьбе со скользкостью. а для того, чтобы предпринимаемые 
усилия были максимально эффективными, подготовка к 
столь непростой работе проводится задолго до появления 
первых «белых мух» (в соответствии с народным принципом 
«готовь сани летом») и представляет собой целый 
комплекс мероприятий — организационных, защитных, 
профилактических. ФКУ «Севзапуправтодор» и его подрядные 
организации, например, более чем за месяц до начала 
календарной зимы завершили этот процесс применительно к 
федеральным дорогам Ленинградской области.  
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188 км входят транспортные развязки 
общей длиной  более  26 км, 36  мо-
стовых сооружений (3280,15 п.м.), 
а также 183 водопропускные трубы 
(5262,11 п.м.). автодорога, связы-
вающая Санкт-петербург с финской 
границей, является одной из самых 
загруженных  и небезопасных в ле-
нобласти, поэтому и отношение к ней 
особое.

начальник отдела организации ра-
бот по содержанию и сохранности 
автомобильных дорог фкУ «Севза-
пуправтодор» владимир муравьев, 
рассказывая о готовности объекта к 
зиме, отметил: 

— Содержание «Скандинавии» на-
ходится на достаточно высоком уров-
не. Этому способствует не только 
выполнение большого объема работ 
по ремонту дороги  за последние три 
года, позволившие привести в норма-
тивное состояние всю протяженность 
трассы,  но и эффективная организа-
ция работ по содержанию магистрали.  
Учитывая региональные природно-
климатические особенности, связан-
ные с частыми переходами темпера-
туры через ноль, а также большую 
нагрузку на дорогу от транспортного 
потока, особое внимание уделяется 
защите покрытия проезжей части от 
ускоренного разрушения. Для этого в 
рамках подготовки к зимнему периоду 
происходит не только заготовка пГм 
и подготовка техники, но и заливка 
трещин на покрытии, восстановление 
системы водоотвода. все это в соче-
тании с достаточным объемом финан-
сирования дает основание полагать, 
что испытания очередной зимой до-
рога выдержит успешно. 

результативность зимнего содер-
жания во многом зависит от слажен-
ных действий заказчика и подряд-
чика. Заказчик (как управленческая 
структура) занимается координацией 
действий подрядных организаций и 
финансированием в рамках контракта 
по содержанию дорог, а подрядчики, 
используя  свои производственные 
возможности, обеспечивают надле-
жащее нормативно-техническое со-
стояние дороги. 

ответственность за зимнее содер-
жание а-181 в рамках долгосрочного 
контракта с фкУ «Севзапуправтодор» 
возложена на компанию «етС».  

ресурсы предприятия — люди, тех-
ника, запасы пГм — сосредоточе-
ны на трех производственных базах: 
огоньки   (км 64),  Светлое (км 136),  
торфяновка  (км 204).   

в производственном процессе за-
няты около 120 человек:  водители, 
дорожные рабочие, механизаторы и 
другие специалисты. Задействованы 
33 единицы техники: отечественные 
комбинированные дорожные машины 
на базе автомобиля «камаЗ» и за-
рубежные аналоги на шасси «воль-
во», оснащенные спецоборудованием 
шведской компании Arсtic machine. 
За счет использования переднего 
и бокового отвалов ширина полосы 
снегоочистки такой машины достига-
ет 5,5 м. Для сравнения: « камаЗ»  

очищает полосу 2,5–2,7 м. помимо 
этого, имеются тракторы, погрузчики, 
автогрейдер и грузопассажирские «Га-
зели» дорожно-патрульной службы. 
вся техника оснащена оборудованием 
ГлонаСС, что значительно повышает 
оперативность и облегчает управле-
ние производством. 

Для устранения снежного покрова 
на дороге, а также противогололед-
ной обработки проезжей части на 
базах сконцентрированы значитель-
ные запасы пГм — 4100 т соли с 
антислеживателем и 3700 т пСС (в 
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на изменения обстановки. время на 
устранение последствий непогоды 
строго ограничено — в течение че-
тырех часов после обледенения или 
снегопада дорожники должны приве-
сти дорогу в нормативное состояние и 
обеспечить безопасное движение.

теперь о том, как это происхо-
дит. при получении информации от 
дорожно-патрульной службы, ГибДД 
или участников движения об ухуд-
шении дорожной обстановки дежур-
ный диспетчер ставит в известность 
начальника участка или мастера, 
которые в зависимости от погодных 
условий принимают решение о выпол-
нении того или иного вида работ. 

при возможном образовании на по-
крытии ледяных отложений (стекло-
видного льда), ожидании снегопада 
и метели проводится предваритель-
ная обработка покрытия химически-
ми пГм из расчета 5-15 г на кв м. 
Для этого может быть использована 
увлажненная соль. 

технология работ с целью предупре-
ждения образования снежного наката 
в период непродолжительного снего-
пада предусматривает распределе-
ние реагентов непосредственно во 
время выпадения осадков, пока снег 
не уплотнился в результате движения 
автомобилей. после прекращения 
осадков дорожное покрытие полно-
стью очищается от снега с помощью 
снегоуборочных машин. 

если после выполнения данного цик-
ла снегопад продолжится, то после-
дующая снегоочистка, обработка по-
крытия и соответствующие операции 
повторяют до полной уборки снега. 
интервал от момента распределения 
пГм до начала снегоочистки, повто-
ряемость снегоочистки и обработки 
устанавливается с учетом интенсив-
ности снегонакопления и химической 
активности пГм. 

после завершения работ по снегоу-
борке и обработке реагентами  под-
рядчик принимается за очистку сиг-
нальных столбиков, знаков, барьерных 
ограждений, автобусных остановок, 
других элементов трассы.  

Своевременная реакция на изме-
нения погодных условий и неукос-
нительное соблюдение технологий, 
наряду с материально-техническими 
обеспечением, являются важнейшими 
факторами, влияющими на состояние 
дороги. и от этого зависит главное — 
безопасность ее пользователей.  

Валерий Парфенов

пропорции 50×50). они применяются 
в зависимости от погодных условий: 
чистую соль используют при темпера-
туре не ниже  минус 8–10 градусов, а 
песчано-солевая смесь хорошо рабо-
тает при более низких температурах и 
снегопаде. Соль растапливает снег, а 
песок делает дорогу менее скользкой. 
применение чистой соли обусловлено 
также соображениями экономии. рас-
ходуется ее меньше, чем пСС, а тая-
ние снега происходит быстрее. 

Данные факторы позволяют не 
только быстрее очищать дорогу от 
снега и экономить средства, но и 
минимизировать ущерб окружающей 
среде. Сыпать соли столько, сколько 
хочется, нельзя, так как есть опреде-
ленные экологические нормы. и это 
очень важно для «Скандинавии», по-
тому что проектом ее строительства 
в свое время не были предусмотрены 
как комплексные мероприятия, так и 
специальные сооружения по сниже-
нию экологической нагрузки. 

процесс устранения аварийных раз-
рушений покрытия здесь, как и на дру-
гих федеральных дорогах ленобла-
сти, предусматривает использование  
холодного асфальта. он заготовлен в 
достаточном количестве и хранится 
на производственных площадках в за-
крытых  ведрах весом 25 кг.  

начальник управления по содержа-
нию и ремонту автомобильных дорог 
ооо «етС» Сергей машенков так оце-
нивает преимущества этого материала: 

— технология холодного асфальта 
незаменима для устранения аварий-
ных дефектов дорожного полотна в 
зимних условиях. материал обладает 
способностью продолжительное вре-
мя сохранять первоначальный вид и 
пластичность при различных темпе-
ратурах, густеет лишь при контакте с 
воздухом, а прочность асфальтобето-
на набирает при уплотнении. Словом, 
он способен круглогодично выполнять 
свою функцию в процессе эксплуа-
тации. Думаю, что на «Скандинавии» 
расход холодного асфальта в этом 
году составит не более 50 т. 

мониторинг погодных условий на 
а-181 выполняется с помощью семи 
автоматических дорожных метеостан-
ций, которые информируют о ситуа-
ции и помогают вовремя среагировать 
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к
акие сюрпризы преподне-
сет нынешняя зима? точно-
го ответа на этот вопрос не 
даст пока и самый прозор-
ливый синоптик. а о том, 

как к этим метеонеожиданностям 
подготовились российские дорожные 
службы, можно узнать уже сейчас. 

Большое количество 
дорог в Финляндии 
содержится под снеж-
ным накатом с при-
менением гранитной 
крошки. Этот экологи-
чески чистый метод 
значительно сокраща-
ет эксплуатационные 
расходы, обеспечивая 
высокую степень сце-
пления колес с дорож-
ным покрытием. Что 
мешает широко при-
менять его в россии?

Ю.А. Полосин: 
 — Содержание под снежным на-

катом не применяется широко из-за 
отсутствия нормативной базы.

в скандинавских странах на законо-
дательном уровне предусматривается 
содержание под снежным накатом с 
обязательным применением автолю-
бителями шипованных колес, а также 
использование в зимний период цепей 
противоскольжения для большегрузно-
го автотранспорта. там также устанав-
ливаются дополнительные ограничения 
скоростного режима в зависимости от 
интенсивности движения и состояния 
покрытия автодорог. все эти мероприя-
тия, наряду с применением подсыпки 
дорог гранитной крошкой, способствуют 
обеспечению сцепных качеств автомо-

биля с автодорогой и, соответственно, 
обеспечивают безопасное движение 
автотранспорта.

в зимний период 2013–2014 го-
дов на участке км 1408 — км 1592 
автодороги р-21 «кола» проводился 
эксперимент по зимнему содержа-
нию под уплотненным снежным по-
кровом с применением песка крупных 
фракций. 

в результате эксперимента были 
достигнуты следующие показатели:

 сокращение количества Дтп на 
25%, а также снижение тяжести по-
следствий Дтп;

— снижение затрат на приобрете-
ние реагентов на зимнее содержание 
до 60%;

 снижение отрицательного воздей-
ствия на экологическую обстановку 
путем уменьшения количества приме-
няемых реагентов;

 снижение перспективных затрат 
на ремонт и содержание участка авто-
дороги ориентировочно на 30% за 
счет сохранения конструкции дорож-
ной одежды и увеличения межре-
монтных сроков.

 фкУ Упрдор «кола» разработан ре-
гламент зимнего содержания участков 
автодорог под уплотненным снежным 
покровом, которым предусмотрена 
возможность применения гранитной 
крошки при подсыпке дорог. поэтому 
при получении и в дальнейшем поло-
жительных результатов от проводимо-
го эксперимента в предстоящем зим-
нем периоде возможно применение 
данной методики зимнего содержания 
на всех участках автодорог с низкой 
интенсивностью движения. 

В.А. Муравьев: 
— если рассматривать опыт, на-

копленный в финляндии, то содержа-
ние большинства дорог под снежным 
накатом обусловлено несколькими 

С.а. аникин,  
и.о. начальника  

ФКУ «Байкалуправтодор»

В.а. Муравьев,  
начальник отдела организации 

работ по содержанию  
и сохранности  

автомобильных дорог  
ФКУ «Севзапуправтодор» 

О ЗиМНЕй СКОЛьЗКОСТи, 
СНЕЖНОМ НаКаТЕ,
ПрОгНОЗаХ, НОрМаТиВаХ  
и СЮрПриЗаХ

После очередного обильного 
снегопада, на смену которому 
приходит трескучий мороз,  
стихают ставшие в последние  
годы популярными дискуссии  
о грядущем глобальном потеплении. 
Мы постепенно возвращаемся  
к, так сказать, обычным зимам, 
когда в поте лица приходится 
трудиться дворникам с лопатой  
и моторизованным отрядам 
дорожно-эксплуатационных 
предприятий, работа которых  
в снежные периоды находится  
под особо пристальным вниманием 
как пешеходов, так и водителей. 
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факторами. прежде всего это более 
стабильные погодные условия в зим-
ний период, с устойчивыми отрица-
тельными температурами и большим 
количеством снега, переходный тип 
покрытия, нормативная база, допу-
скающая содержание автомобиль-
ных дорог с твердым покрытием под 
уплотненным снежным покровом. 
важно также учитывать уровень под-
готовки и дисциплинированность во-
дителей. проецируя эти факторы на 
Северо-Запад россии, и, в частно-
сти, на федеральные автомобильные 
дороги, находящиеся в оперативном 
управлении фкУ «Севзапуправто-
дор», могу сказать, что при той за-
груженности сети федеральных до-
рог в нашем регионе осуществлять 
содержание дорог под снежным 
накатом и обеспечивать при этом 
безопасное движение транспорта 
при установленных пДД скоростях 
движения практически невозможно. 
Содержание дорог с малой интенсив-
ностью движения, тем более с пере-
ходными типами покрытия, городских 
улиц небольших населенных пунктов 
под уплотненным снежным покровом 
с применением гранитной крошки 
вполне возможно, опять же с по-
правкой на погодные условия. ввиду 
относительной дороговизны гранит-
ной крошки достижение экономиче-
ской эффективности ее применения 
в качестве фрикционного противо-
гололедного материала возможно 
при строгом соблюдении технологии 
зимнего содержания. Это влечет за 
собой необходимость оснащения до-
рожных предприятий более дорогой 
специализированной техникой, что 
в сочетании с немалой стоимостью 
гранитной крошки и недостаточным 
объемом финансирования содержа-
ния территориальной и муниципаль-
ной сети дорог делает ее исполь-
зование весьма проблематичным. 

С.В. Ручьев: 
— большинство федеральных ав-

томобильных дорог содержат без 
уплотненного снежного покрова или, 
как называют его пользователи, 
снежного наката. Для эксперимента 
в этом году на ряде участков авто-
мобильных дорог россии будет вне-
дрена данная технология. в качестве 
противогололедных материалов там 
применяются как химические реа-
генты, так и инертные материалы. 
финны в большинстве случаев ис-
пользуют на своих дорогах гранитную 

крошку, это связано с тем, что у них 
данный ресурс доступен и широко 
применяем. на Северо-Западе рос-
сии больше распространены пески, 
их и используют в качестве инерт-
ного материала, обеспечивающего 
сцепление транспортного средства 
со снежным накатом. 

С.А. Аникин:
— подобная технология содержа-

ния автомобильных дорог в Сибири 
и, в частности, на федеральных ма-
гистралях красноярского края или 
республики хакасия нецелесообраз-
на — из-за резко континентального 
климата, в результате которого про-
исходит частая смена отрицатель-
ных температур на положительные, 
и наоборот. также немаловажным 
фактором здесь является обязатель-
ное использование автовладельцами 
зимней резины, что, к сожалению, 
далеко не всегда происходит на на-
ших дорогах. 

Какова роль метеостан-
ций в вопросе зимнего 
содержания дорог и 
обеспечения безопас-
ности движения? На-
сколько их внедрение 
увеличивает затраты 
на содержание? Оправ-
дывают ли они себя? 

В.А. Муравьев: 
— роль систем метеообеспечения 

в зимнем содержании автомобильных 
дорог трудно переоценить. основной 
задачей, которую выполняет сеть 
метеостанций и программный про-
дукт, обрабатывающий информацию 
с них, является не только обеспече-
ние подрядных организаций актуаль-
ной информацией о текущих погод-
ных условиях на обслуживаемой сети 
дорог, но и получение оперативных 
прогнозов развития погодной ситуа-
ции в конкретной точке. Глубина этих 
прогнозов составляет 4 часа, что по-
зволяет своевременно принимать ре-
шение о необходимости принятия тех 
или иных мер по борьбе с послед-
ствиями зимних капризов погоды.  
к сожалению, установить на каж-
дом километре дороги метеостан-
цию невозможно, как правило, их 
устанавливают с интервалом 20–30 
км, на наиболее ответственных на-
правлениях этот интервал может 

О.и. Шандрук,  
начальник ФКУ Упрдор  

«Прибайкалье»

Ю.а. Полосин,  
заместитель начальника  

ФКУ Упрдор «Кола»

С.В. ручьев,  
начальник отдела эксплуатации  
и сохранности автомобильных 

дорог ФКУ Упрдор «Холмогоры» 
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быть сокращен до 5 км. но, в лю-
бом случае, получить информацию 
о состоянии каждого метра дороги 
при помощи метеостанций невоз-
можно. Для этих целей используется 
термокартирование дороги. Это по-
строение математической погодной 
модели дороги, которая, основыва-
ясь на показаниях, установленных 
в ключевых местах метеостанций, 
с большой долей вероятности обе-
спечивает прогнозирование погод-
ных условий на тех участках трассы, 
где нет возможности установить 
метеорологическое оборудование.  
информация с сети метеостан-
ций не только помогает подряд-
чику своевременно выполнять ра-
боты по содержанию дороги, но и 
позволяет заказчику осуществлять 
контроль деятельности подрядной 
организации, оценивать своевремен-
ность и полноту принимаемых мер.  
разумеется, создание и развитие 
подобной системы требует немало 
вложений, однако в общем объеме 
финансирования, выделяемого в 
последние годы на строительство 
и реконструкцию дорог, создание 
и развитие сети метеостанций, не 
приводит к заметному удорожанию 
строительства. 

Эксплуатация подобного оборудо-
вания также не связана с большими 
затратами. Это обусловлено тем, 
что производители данного обо-
рудования стремятся повысить его 
долговечность, создавать датчики, 
не требующие текущего обслужи-

вания, внедрять системы автомати-
ческой очистки, максимально сни-
жать потребление электроэнергии. 
Грамотное применение полученной 
метеорологической информации за 
счет своевременности принимаемых 
управленческих решений в процессе 
выполнения комплекса работ по со-
держанию автомобильных дорог в 
зимний период позволяет снизить 
затраты на эксплуатацию техники и 
оборудования, добиться уменьшения 
расхода пГм, сократить время на 
ликвидацию зимней скользкости и 
последствий снегопадов. все это без-
оговорочно окупает затраты, которые 
были понесены при создании и раз-
витии системы метеорологического 
обеспечения на сети дорог.

С.А. Аникин:
— положительную роль метеостан-

ций невозможно оспорить, поскольку 
их наличие на автодороге позволяет 
заблаговременно подготовиться к из-
менениям погоды, своевременно от-
реагировать на любые сюрпризы. тем 
самым, несомненно, предоставляется 
возможность для снижения затрат на 
содержание дорог. 

Ю.А. Полосин:
— метеостанции, установленные 

(начиная с 2006 года) на федераль-
ных автодорогах, закрепленных за 
нашим управлением, играют важную 
роль, как в ходе текущего контроля 
за содержанием автодорог, так и при 
краткосрочном прогнозировании до-

рожных условий. функциональные 
возможности метеостанций позво-
ляют нам оперативно получать те-
кущую информацию о температуре 
воздуха и поверхности покрытия ав-
тодороги, влажности воздуха, типах 
и интенсивности осадков, скорости и 
направлении ветра, наличии проти-
вогололедных материалов на покры-
тии. метеостанции позволяют ско-
ординировать действия подрядных 
организаций при ухудшении погодных 
условий. как правило, совместно с 
метеостанциями также устанавлива-
ются и камеры фотофиксации, кото-
рые также позволяют оценить обста-
новку на автодороге. 

Считаем, что метеостанции безу-
словно себя оправдывают. Затраты 
на внедрение метеосистемы в сумме 
общих затрат на содержание незна-
чительные, а полученный эффект 
превышает эту сумму.

С.В. Ручьев: 
— роль метеостанций в вопросах 

зимнего содержания и обеспече-
ния безопасности движения дорог 
очень высока. именно метеостан-
ции позволяют принимать правиль-
ные управленческие решения при 
содержании дорог, своевременно 
реагировать на изменения погодных 
условий, эффективно использовать 
имеющуюся технику, механизмы, 
противогололедные материалы. 
капитальные вложения на данные 
устройства сравнительно невысоки 
и окупаются в течение первого года 
эксплуатации. 

О.И. Шандрук:
— основное назначение автома-

тических дорожных метеостанций — 
своевременное информирование 
диспетчерских служб дорожных ор-
ганизаций о текущей и прогнозируе-
мой метеорологической обстановке 
на автомобильных дорогах. их вне-
дрение позволяет эксплуатирующей 
организации своевременно реагиро-
вать на возможное возникновение 
опасных природных явлений. До-
полнительно появляются только за-
траты на их содержание. Установка 
данных автоматических дорожных 
метеостанций полностью себя оправ-
дывает, так как они расположены 
на всем протяжении автомобильных 
дорог и позволяют в круглосуточном 
режиме с удаленного рабочего ме-
ста контролировать их транспортно-
эксплуатационное состояние.
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В Финляндии и ряде 
других северных стран 
активно применяются 
превентивные меры в 
зимнем содержании 
дорог. Данный метод 
основан на своевре-
менном реагировании 
на неблагоприятный 
метеопрогноз. Ваша 
оценка такого подхо-
да? Почему он не при-
меняется в россии?

О.И. Шандрук:
— Заблаговременное получение 

метеопрогноза крайне необходимо 
для организаций, занимающихся со-
держанием автомобильных дорог. 
Данный метод широко применяется в 
россии. в частности, наше управление 
в рамках заключенного с иркутским 
гидрометцентром договора получает 
подробный метеопрогноз в постоян-
ном режиме, а также паводковый про-
гноз в период весеннего половодья, 
прогноз температуры воздуха свыше 
32 °С в летний период. Дублирование 
информации о неблагоприятном про-
гнозе поступает в управление и от 
регионального подразделения мЧС 
россии. аналогичные соглашения за-
ключены и у подрядных организаций. 
Данная информация помогает им сво-
евременно принимать необходимые 
меры. 

Ю.А. Полосин:
— Для использования превентив-

ного метода в зимнем содержании 
требуется прежде всего развитая сеть 
метеостанций, а также знаков (табло) 
переменной информации на автодо-
рогах. Данный метод, безусловно, 
эффективен, так как достоверная 
метеоинформация об ухудшении по-
годных условий позволяет подряд-
ным организациям своевременно 
принимать меры по борьбе с зимней 
скользкостью, уменьшать затраты на 
содержание. 

в масштабах россии этот метод не-
достаточно распространен по причине 
отсутствия полноценной сети метеоо-
беспечения. недостоверные данные 
метеопрогноза (либо их отсутствие) 
непосредственно с участка автомо-
бильной дороги при применении тако-
го метода содержания может приве-
сти к отрицательному эффекту.

С учетом развития системы метео-
рологического обеспечения, установ-
ки большего количества метеостанций 
считаем, что данный подход может 
получить широкое распространение.  
в фкУ Упрдор «кола» его практическое 
внедрение началось в 2007 году.

В.А. Муравьев: 
— применение такого подхода к 

организации работ по содержанию яв-
ляется полностью оправданным. Это 
позволяет приступить к обработке по-
крытия проезжей части еще до нача-
ла выпадения осадков, что позволяет 
противогололедным реагентам начать 
работу непосредственно с наступле-
нием неблагоприятных погодных усло-
вий. Это снижает затраты и время на 
ликвидацию последствий снегопада, 
уменьшает риск возникновения ава-
рийных ситуаций на дороге во время 
выпадения осадков. использование 
данного метода в россии до недавне-
го времени не находило своего при-
менения ввиду низкой информацион-
ной обеспеченности дорожных служб 
оперативными метеорологическими 
данными. 

однако за последние 5 лет в этом 
направлении произошли кардиналь-
ные перемены. на сети федеральных 
автомобильных дорог россии уста-
новлены сотни метеостанций, позво-
ляющих получать своевременную и 
точную метеорологическую информа-
цию, а также прогнозировать изме-
нение погодных условий. подрядные 
организации, выполняющие работы 

по содержанию дорог, имеют доступ 
к такой информации и активно ис-
пользуют ее, в том числе и для орга-
низации превентивных мер по борьбе 
с зимней скользкостью. применение 
превентивных методов борьбы с голо-
ледом требует от подрядчиков высо-
кой квалификации кадров, начиная от 
дежурных диспетчеров и водителей 
комбинированных дорожных машин и 
заканчивая мастерами и прорабами. 

важнейшим аспектом эффективно-
сти применения методов предваритель-
ной обработки покрытия является также 
использование современной дорожно-
эксплуатационной техники зарубежно-
го или отечественного производства.  

С.В. Ручьев: 
— применение метеостанций по-

зволяет нам заблаговременно с уче-
том неблагоприятного прогноза при-
нимать оперативные управленческие 
решения, осуществлять предупре-
ждающие мероприятия, в том числе 
и по ликвидации зимней скользкости. 
как известно, разрушению дорожного 
полотна способствуют частые пере-
ходы температуры воздуха через ноль 
и связанные с этим процессы оттаи-
вания/замерзания воды. естественно, 
если мы своевременно проведем весь 
комплекс мероприятий по содержа-
нию (удалим лишнюю влагу, снежно-
ледяные отложения и обеспечим про-
езд транспортных средств по сухому 
покрытию), то тем самым обеспечим 
не только условия безопасности, но и 
сохранность дорожной одежды.
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С.А. Аникин:
— в настоящее время в фкУ «бай-

калуправтодор» завершается проек-
тирование установки 40 метеопостов, 
оснащенных видеокамерами, на фе-
деральных автомобильных дорогах 
красноярского края и республики ха-
касия. мы уверены, что это позволит 
нам улучшить показатели по содержа-
нию наших дорог, и оценка эффектив-
ности использования данных метео-
постов будет только положительной. 

Достаточно ли средств, 
на ваш взгляд, выде-
лено в этом году на 
зимнее содержание 
дорог? Обеспечивают 
ли они все потребно-
сти в антигололедных 
реагентах?

В.А. Муравьев: 
— начиная с 2013 года финанси-

рование выполнения комплекса работ 
по содержанию неуклонно растет и 
вплотную приближается к норматив-
ному. разумеется, это охватывает 
и зимнее содержание, как наибо-
лее ответственный этап выполнения 
круглогодичного комплекса работ 
по содержанию дорог. выделяемый 
объем денежных средств позволяет 
подрядным организациям в полном 

объеме закупить качественные проти-
вогололедные материалы, обеспечить 
бесперебойное функционирование 
дорожно-экс плуа тационного предпри-
ятия, планомерно производить техни-
ческое перевооружение.

Ю.А. Полосин:
— Считаем, что для обеспечения 

безопасного дорожного движения 
на зимнее содержание автодорог в 
основном выделяется достаточное 
количество средств. объемы за-
готавливаемых противогололедных 
материалов полностью соответствует 
потребностям. 

С. В. Ручьев: 
— финансирование дорог по зим-

нему содержанию осуществляется 
росавтодором в полной мере, одним 
из приоритетов является обеспечение 
100% финансирования именно  зим-
него содержания, которое на Северо-
Западе составляет более 70% от 
общего бюджета содержания дорог.  
все вопросы по подготовке необходи-
мого количества противогололедных 
материалов соответствующего каче-
ства находятся под жестким контролем 
как управления дорог «холмогоры», так 
и росавтодора. 

С.А. Аникин:
— в настоящее время росавтодо-

ром поставлена задача по приведе-

нию в нормативное состояние всей 
сети федеральных дорог до 2018 
года. в соответствии с этим финан-
сирование содержания дорог с каж-
дым годом приближается к 100%-
ному нормативу.

на сегодняшний день в федераль-
ном управлении автомобильных 
дорог «байкал» все расчеты по по-
требностям и фактическая заготов-
ка противогололедных материалов 
соответствует нормативным требо-
ваниям. Готовность к работе в зим-
них условиях — 100%. к примеру, 
на участок федеральной автодоро-
ги м-53 «байкал» (р-255) в райо-
не красноярска потребуется более  
500 тонн соли и около 2 тыс. м3 
песка. на участок дороги м-54 
«енисей» (р-257) со сложным ре-
льефом в направлении республики 
хакасия в зимний период необходи-
мо 700 тонн соли и более 6 тыс. 
м3 песка. 

также подготовлены материалы 
для выполнения работ по ямочному 
ремонту в период низких темпера-
тур. определен качественный со-
став необходимого пГм и очеред-
ность обработки этим материалом 
участков федеральных автомобиль-
ных дорог. 

О.И. Шандрук:
— С первого января 2013 года 

Управлением и подрядными орга-
низациями заключены долгосроч-
ные контракты на оказание услуг 
по содержанию подведомственной 
сети автомобильных дорог общего 
пользования федерального значе-
ния сроком действия до 30 июня 
2018 года. Данные контракты не 
содержат конкретных объемов, 
а предусматривают выполнение 
определенного набора работ в не-
обходимом количестве для обеспе-
чения безопасного и бесперебойно-
го проезда автотранспорта. таким 
образом, подрядные организации 
получают возможность планировать 
свою деятельность, развивать свои 
предприятия для получения макси-
мальной прибыли. на сегодняшний 
день финансирование, предусмо-
тренное в рамках данных контрак-
тов, удовлетворяет потребности 
подрядных организаций, в том чис-
ле и на приобретение противоголо-
ледных материалов в необходимом 
количестве. 

Подготовил Валерий Волгин
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С
уществуют разные способы 
регулирования и ограниче-
ния транспортных потоков 
в городах-миллионниках. 
в данный момент в рамках 

мероприятий по оптимизации и со-
вершенствованию схем организации 
дорожного движения с созданием 
мест для парковки транспорта в пре-
делах от Садового кольца до третьего 
транспортного кольца в городе созда-
ется комплексная схема организации 
дорожного движения (кСоДД).

при подготовке кСоДД специали-
сты ГкУ цоДД учитывают геометри-
ческие параметры проезжей части 
(в основном в  центре города), где 
парковочные места (в соответствии 
с нормативными требованиями при 
двустороннем движении) в некото-
рых районах будут предусмотрены 
только на одной стороне. в ряде слу-
чаев в переулках будет организовано 
одностороннее движение с возмож-
ностью паркования по обеим сторо-
нам улично— дорожной сети. такой 
вариант организации дорожного дви-
жения более всего приемлем на тер-
ритории внутри бульварного кольца, 
где условия исторической застройки 
и необходимость расширения тротуа-
ров оставляют для движения  транс-
портных средств лишь одну— две 
полосы.

в связи с этим  с 1 августа 2014 
года было введено одностороннее 
движение на 26 улицах москвы в 
районах арбат, пресненский, бе-
говой и тверской. Данное решение 

ПЛаТНОЕ ПарКОВОЧНОЕ  
ПрОСТраНСТВО МОСКВЫ:  
первые реЗУльтаты 

было принято окружной комиссией 
по безопасности дорожного движе-
ния центрального административ-
ного округа. анализ существующей 
улично-дорожной сети показал нали-
чие стесненных условий исторически 
сложившейся городской застройки 
и недостаточной ширины проезжих 
частей внутрирайонных улиц и пере-
улков этих районов, что не позволяет 
организовать в цао достаточное ко-
личество парковочных мест.

организовав дорожное движение 
подобным образом, мы получили 
существенный прирост количества 
парковочных мест без ущерба для 
пропускной способности переулков, в 

том числе для движения автомобилей 
экстренных служб. более того, эти 
службы прежде испытывали значи-
тельные затруднения при движении 
по переулкам цао, теперь данная 
проблема будет решена. в ходе ре-
организации дорожного движения 
была проведена перенастройка све-
тофоров, естественным образом со-
кратилось количество левых поворо-
тов, что положительно сказалось как 
на пропускной способности, так и на 
экологической ситуации, — за счет 
сокращения времени простоя транс-
портных средств на светофорах.

нельзя не отметить и эффект, по-
лученный от расширения с 1 августа 

В течение последних лет автопарк Москвы увеличился 
более чем в три раза — к концу 2014 года количество 
зарегистрированных в столице автомобилей достигнет  
4 млн. Стоит также учитывать, что только около половины 
автомобилей, которые в тот или иной момент передвигаются  
по городу, имеют московскую регистрацию, четверть этого 
потока составляют машины с подмосковными номерами, 
к оставшейся четверти относятся транспортные средства, 
приписанные к другим регионам. Заторы возникают, когда 
одновременными участниками дорожного движения являются 
более 500 тыс. автомобилей. Существует также и прямая 
зависимость 10-балльных пробок от количества ДТП — они 
возникают, когда количество аварий в сутки превышает 
двухтысячную отметку, что, соответственно, приводит  
к перекрытию более 2 тыс. полос движения. 
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2014 года зоны платных парковок до 
границ третьего транспортного коль-
ца (ттк) в районах тверской, пре-
сненский и Дорогомилово. в течение 
августа транспортная ситуация на 
указанных территориях значительно 
улучшилась. 

так, в районах пресненский и До-
рогомилово скорость движения по-
высилась на 5%, при этом загрузка 
парковочных мест сократилась на 
11% и 31% соответственно. в твер-
ском районе на территории ттк ско-
рость увеличилась на 7%, а среднее 
время парковки составляет менее  
2 часов, что, несомненно, позволяет 
большему количеству автомобили-
стов припарковаться там, где раньше 
это сделать было практически невоз-
можно. Уровень загрузки парковоч-
ных мест во всех трех районах сни-
зился на 20% (с 95 до 75%). 

также стоит отметить, что во всех 
исследуемых районах на территории 
ттк отчетливо видна положительная 
динамика и в использовании город-
ского транспорта. пассажиропоток на 
метро и наземном транспорте (нГпт) 
в районах пресненский и Дорогоми-
лово увеличился на 7 и 8% соответ-
ственно, в тверском районе количе-
ство пользователей метро возросло 
на 1,7%, а наземного транспорта — 
на 10%. 

наш центр проводит регулярные 
исследования транспортной ситуа-
ции на территории платной парковки, 
сравниваем полученные данные с ре-
зультатами прошлых лет. Это позво-

 

ляет понимать, какие меры являются 
наиболее эффективными, а какие 
действия следует подкорректировать. 
Уже сейчас жители и гости москвы 
все чаще видят, что передвигаться 
по городу стало проще. Уверен, что в 
перспективе положительная динами-
ка будет только нарастать. 

Следует напомнить, что после вве-
дения платной парковки на бульварном 
кольце скорость движения повыси-
лась на 9%, на Садовом кольце — 
на 12%, при этом количество авто-
мобилистов, въезжающих в преде-
лы Садового кольца, сократилось на 
25%, а пользователей городского 
транспорта стало больше на 20%. 
также стоит отметить сокращение 
количества нарушения правил пар-
ковки на 65%. 

по всем транспортным показателям 
в зоне платной парковки была выяв-
лена положительная динамика, что 
указывает на эффективность введе-

ния платной парковки на данной тер-
ритории.  в исследуемых районах на-
блюдается рост пассажиропотока на 
станциях метрополитена и остановках 
нГпт. Следует отметить уменьшение 
количества маятниковых автомобиль-
ных миграций «дом — работа» на 
18%, а из области — на 14%. 

Указанные данные позволяют го-
ворить о том, что введение платной 
парковки в комплексе с другими 
транспортными инициативами дает 
значительный положительный эффект 
и позволяет обеспечить комфортное 
передвижение по городу всем участ-
никам дорожного движения.

А.С. Поляков,  
заместитель руководителя  

ГКУ «Центр организации дорожного 
движения  правительства Москвы»  

по транспортному планированию  
и информационно— аналитическому  

обеспечению

анализ эффективности расширения зоны платных парковок
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— Виталий Викторович, как дав-
но работает ваша компания? 

—  вот уже более 12 лет «птк 
объединенные ресурсы» активно при-
сутствует на рынке материалов для 
дорожного строительства. основными 
направлениями нашей деятельности  
можно назвать комплексные поставки 
геосинтетических материалов, сбор-
ных бетонных дорожных ограждений, 
гранитных изделий, комплектующих 
инженерных сетей и систем поверх-
ностного водоотвода. 

— Каким образом удалось до-
биться высоких результатов?

— Этому предшествовала длитель-
ная работа, более 10 лет мы плано-
мерно завоевывали свои позиции на 
рынке. Двигаться вперед помогали 
четкая структурная организация работ 
и основные принципы, сформулиро-
ванные буквально с первых шагаов 
компании. Это прежде всего точность 
и оперативность, готовность предло-
жить инновационные решения с наи-
лучшим соотношением «цена —  ка-
чество». мы постоянно отслеживаем 
все тенденции рынка и готовы к лю-
бым его изменениям. 

очень важно было осуществить пра-
вильный первоначальный выбор произ-
водителей материалов по секторам, c 
учетом качества и конкурентной стои-
мости, современного производства и 
объема выпускаемой продукции

кроме того, ооо «птк объединен-
ные ресурсы» располагает обширной  
складской программой. мы по праву 
гордимся оперативностью принятия 

решений. не было ни единого случая 
срыва поставок или несоблюдения 
сроков. надежность —  вот то сло-
во, которым можно охарактеризовать 
«птк объединенные ресурсы». наде-
юсь, что нам удалось доказать это и 
своим клиентам.

— Как изменилась структура 
рынка за последний год?

— в настоящее время заказчики 
все большее внимание уделяют това-
рам, произведенным в таможенном 
Союзе, так как качество такой продук-
ции нисколько не уступает европейским 
аналогам, а ее стоимость значительно 
ниже. Учитывая нынешнюю политиче-
скую ситуацию, мы еще раз убедились в 
правильности выбора наших партнеров. 

на сегодняшний день ооо «птк 
объединенные ресурсы» является 
официальным эксклюзивным пред-
ставителем в Северо-Западной феде-
ральном округе российской федера-
ции следующих компаний:

 ооо «Штарком» — производите-
ля железобетонных сборных парапет-
ных ограждений для автомобильных 
дорог типа «нью-Джерси»;

 ооо «махина-тСт» — высоко-
технологичной и одной из крупнейших 
компаний в СнГ по производству по-
лиэфирных, стеклянных и базальтовых 
геосеток, геокомпозитов и геоткани с 
разрывной нагрузкой до 2000 кн/м;

 оао «могилевхимволокно» (вхо-
дит в состав государственного кон-
церна «белнефтехим») — одного из 
крупнейших химических предприятий 
европы, выпускающего, в том числе, 

ОТВЕТСТВЕННОСТь  За  рЕЗУЛьТаТ

Как и в любом деле, 
успешное проведение 
дорожно-строительных 
работ во многом 
зависит от качества 
поставляемых 
материалов. В этой 
связи на первый 
план выходит выбор 
надежного поставщика, 
способного оперативно 
реагировать на 
изменения рынка, 
предоставлять клиентам 
самое лучшее из того, 
что имеется на данный 
момент. В последнее 
время, на фоне первых 
шагов российской 
промышленности  
к импортозамещению, 
возрастает рейтинг 
фирм, предлагающих 
как отечественные 
товары, так  
и производства 
стран Таможенного 
союза. Среди них 
— группа компаний 
«Объединенные 
ресурсы» — один из 
крупнейших поставщиков 
современных 
материалов 
для дорожного 
строительства в Северо-
Западном федеральном 
округе. Поделиться 
секретом успеха мы 
попросили генерального 
директора ООО «ПТК 
Объединенные ресурсы» 
Виталия рудавина.
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геотекстильное полиэфирное полотно 
лавсан Гео;

 оао «могилевский металлургиче-
ский завод» — производителя чугун-
ных люков для инженерных городских 
коммуникаций.

Со всеми этими компаниями заклю-
чены долгосрочные договоры. 

— Контролируют ли специали-
сты вашей компании качество по-
ставляемой продукции? 

— безусловно, мы тщательно сле-
дим за качеством. ежемесячно со-
трудники ооо «птк объединенные 
ресурсы» посещают заводы наших 
партнеров, где непосредственно от-
слеживают все изменения в техноло-
гиях производства, процессах контро-
ля качества выпускаемой продукции, 
знакомятся с новыми продуктами. 
на нашем складе осуществляется 
входной контроль всех материалов, 
а в лабораториях москвы и Санкт-
петербурга проводятся независимые 
экспертизы готовых изделий. Доста-
точно сказать, что за все годы нашей 
работы не было зафиксировано ни 
одной рекламации, качество товаров 
всегда соответствует заявленным ха-
рактеристикам.

в структуру нашей компании входит 
отдел логистики, который оператив-
но решает все вопросы, связанные с 
доставкой материалов потребителю 
в течение 12 часов по всей номен-
клатуре, в полном объеме и точно в 
срок.

кроме поставок строительных мате-
риалов, мы осуществляем необходимую 
техническую поддержку, предлагаем 
комплексные решения по расчету ар-
могрунтовых конструкций и конструкций 
дорожной одежды.

— В последнее время много 
говорят о безопасности на авто-
мобильных дорогах. Среди ваших 
партнеров — ООО «Штарком», 
производитель парапетных ограж-
дений, способных снизить остро-
ту этой проблемы. Каковы ваши 
оценки продукции этой компании? 
Как давно вы сотрудничаете?

—  мы являемся партнерами с 
2012 года. на сегодняшний день 
ограждения ооо «Штарком» — наи-
более востребованный вид подобной 
продукции, что произошло в том числе 
и благодаря повышенным требовани-
ям по безопасности. Достаточно ска-
зать, что только они успешно прошли 
испытания на Дмитровском полигоне 
нициамт фГУп «Гнц нами» и под-
твердили свою способность надежно 

и безопасно удерживать транспортные 
средства при динамических нагрузках 
до 600 кДж.

Доказано, что при столкновении 
транспортных средств с парапетны-
ми ограждениями, имеющими про-
филь «нью-Джерси», вероятность 
опрокидывания или поперечного раз-
ворота сводится к нулю. при наезде 
транспортных средств на парапетные 
ограждения при скоростях до 20– 
30 км/ч под углом до 20 градусов —  
транспортные средства практически 
не получают повреждений.

на данный момент уже установле-
но более 150 км сборных бетонных 
барьерных ограждений производства  
ооо «Штарком» на автомобильных до-
рогах Северо-Запада рф, в том числе:

 а-121 «Сортавала» на участке км 
24 —  км 35; 

 м-10 «россия» на участке км 648 
—  км 659; 

 а-114 вологда —  новая ладога 
на участке км 4 —  км 6. 

— Расскажите о ближайших пла-
нах на будущее. 

— буквально на днях была заверше-
на работа по включению геосинтетиче-
ских материалов ооо «махина-тСт» в 
базы программ для расчета конструк-
ций дорожной одежды Credo радон и 
IndorPavement. в данный момент наши 
основные усилия направлены на взаимо-
действие с проектными организациями, 
проведение семинаров, участие в вы-
ставках. ведутся работы по строитель-
ству второго склада площадью более  
20 тыс. м2, открытие которого намече-
но на 2015 год.

198095, г. Санкт-Петербург,
ул. Маршала Говорова, д. 35, корп. 4, 

БЦ «Пропаганда», оф.  403, 
Тел.: +7 (812) 676-36-59

Тел./факс: +7 (812) 676-75-59
E-mail: info@ptkor.ru

www.ptkor.ru

Коллектив ООО «ПТК Объединенные Ресурсы»  
сердечно поздравляет председателя совета директоров  

ООО «Штарком»  
Сергея Юрьевича Посредникова  с юбилеем! 

Наши компании тесно сотрудничают уже третий год. 
Высокое качество продукции ООО «Штарком» хорошо 

известно российскому потребителю. Благодаря профилям 
«Нью-Джерси» удалось сохранить немало жизней. Мы 

уверены, что и в будущем ограждения такого типа будут 
востребованы на дорогах России.

Уважаемый Сергей Юрьевич, счастья Вам, здоровья  
и долголетия! Пусть ваша компания продвигается вперед 

семимильными шагами.  
Новых свершений и побед!
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Каковы, на ваш 
взгляд, современные 
тенденции развития 
российского рынка до-
рожных ограждений? 
Ощутили ли вы  в ны-
нешнем сезоне изме-
нение спроса на дан-
ные конструкции?

С.А. Суворов:
— ооо «птк объединенные ре-

сурсы» является официальным 
представителем ооо «Штарком» 
в Северо-Западном федеральном 
округе российской федерации. в 
последнее время к нам стали часто 
приходить запросы коммерческого 
предложения от проектных организа-
ций на сборные парапетные огражде-
ния с профилем типа «нью-Джерси». 
Это говорит о возросшем интересе 
проектировщиков к данному виду 
ограждений, что не удивительно, 
ведь применение бетонных огражде-
ний типа «нью-Джерси» приводит к 
повышению безопасность дорожного 
движения и снижению коэффициен-
тов аварийности. 

М.В. Хорьков:
— имеющиеся в россии произ-

водственные мощности позволяют 
выпустить дорожных ограждений 
больше, чем рынок может «съесть». 
а спрос в нынешнем сезоне при-

мерно такой же, как и в прошлом 
году.

М.С. Черезов:
— российский рынок дорожных 

ограждений за последние 3–5 лет 
имеет положительную динамику как в 
части конкурентного «поля», так и не-
посредственно в части насыщения но-
выми продуктами и предложениями в 
целом. наша компания тесно взаимо-
действует с проектными и дорожно-
строительными организациями, при-
нимает участие в международных и 
российских выставках, постоянно сле-
дит за потребностями потенциальных 
покупателей. обмениваясь опытом с 
партнёрами, конкурентами и, конеч-
но, с непосредственными заказчика-
ми, мы пытаемся понять дефицит тех 
или иных технических  решений и в 
максимально короткий срок удовлет-
ворить потребности наших клиентов. 
Что касается спроса, то я бы не риск-
нул назвать его стабильным но, тем не 
менее, в текущем сезоне у нас была и 
есть работа, и она еще не закончена. 
хочется отметить, что в этом году мы 
значительно расширили географию 
поставок и теперь наши ограждения 
установлены на юге россии, в Сибири 
и даже на Дальнем востоке!

В.А. Соловьев:
— анализируя заявки от строитель-

ных организаций, можно однозначно 
отметить тенденцию увеличения ин-
тереса к железобетонным конструк-

В.а. Соловьев, коммерческий 
директор ООО «СТК-ПромБетон»

М.В. Хорьков, генеральный 
директор ООО НПО «Легион» 

М.С. Черезов, директор  
по развитию ООО «Штарком»

С.а. Суворов, ведущий инже-
нер ООО «ПТК Объединенные 

ресурсы»

аКТиВНЫЕ ТВОрцЫ
ПаССиВНОй БЕЗОПаСНОСТи
В последнее время специализированные дорожные ограждения 
стали в россии неотъемлемым атрибутом любой современной 
магистрали. Трудно даже представить, сколько человеческих 
жизней спасла барьерка, предотвратив, к примеру, выезд на 
встречную полосу. По классификации дорожное ограждение 
относится к так называемым пассивным средствам безопасности 
дорожного движения. Но для того, чтобы этот конструктивный 
элемент по-настоящему эффективно повышал эту самую 
безопасность, необходима активная творческая позиция всех 
задействованных в данном процессе структур, в том числе 
производителей и поставщиков. именно они и участвуют  
в обсуждении текущего состояния дел на рынке дорожного 
ограждения и перспектив его развития.
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циям ограждений. в наш адрес об-
ращаются проектные организации с 
заявками по этим конструкциям для 
включения в пСД. 

изменились ли в по-
следние годы прио-
ритеты заказчиков? 
На какие параметры 
ограждений они пре-
жде всего обращают 
свое внимание?

М.С. Черезов:
— Сейчас рано говорить об изме-

нении приоритетов, поскольку, если 
можно так сказать, возраст «продук-
та» исчисляется на российском рын-
ке не десятками лет, а всего лишь 
несколькими годами. У каждого про-
дукта всегда есть как конкурентные 
преимущества, так и недостатки. 
основные параметры сборных желе-
зобетонных ограждений, как и других 
ограждений в целом, — удержи-
вающая способность, срок службы, 
стоимость и эффективность эксплу-
атации, а именно исключение Дтп с 
выездом на полосу встречного дви-
жения и, как следствие, сокращение 
аварий с летальным исходом. отрад-
но, что заказчик сегодня преследу-
ет не только финансовую целесоо-
бразность применения ограждений 
и эффективность их использования, 
но и оценивает эстетическую со-
ставляющую. автомобильная дорога, 

оборудованная сборным бетонным 
ограждением, как бы автоматически 
переходит в «первую категорию» и 
получает положительные отзывы не 
только от заказчиков строительства, 
но и от непосредственных участников 
дорожного движения.

В.А. Соловьев: 
— наш завод сравнительно недав-

но освоил выпуск данной продукции, 
и нам сложно оценить изменение 
тенденций в приоритетах заказчиков. 
очевидно, что их в первую очередь ин-
тересует долговечность конструкции. 
и это понятно. конструкция находится 
под воздействием агрессивной среды 
и замена отдельных блоков в период 
гарантийного срока объекта крайне не-
желательна, особенно с учетом боль-
шого объема изделий, устанавливае-
мых на объектах, и их существенной 
стоимости. кроме этого, заказчики 
интересуются возможностью водоот-
вода на участках применения барьер-
ных ограждений.

М.В. Хорьков:
— Для заказчика важны такие па-

раметры, как цена, отсрочка платежа, 
качество цинкового покрытия и соот-
ветствие проекту.

С.А. Суворов:
— Главным критерием при выборе 

ограждения, прежде всего, является 
его удерживающая способность, то 
есть безопасность. и тут следует от-

метить, что барьерные ограждения 
ооо «Штарком» — единственные 
ограждения типа «нью-Джерси», 
прошедшие натурные испытания на 
автополигоне нициамт фГУп "Гнц 
нами" в Дмитровском районе мо-
сковской области. Заказчиком испы-
таний на данном полигоне выступает 
федеральное дорожное агентство 
(росавтодор). 

вторым критерием является эко-
номическая составляющая. если мы 
говорим о жизненном цикле автомо-
бильной дороги,  что с каждым днем 
становится все актуальней, то необ-
ходимо учитывать не только единора-
зовые затраты на строительство, но 
и затраты на эксплуатацию в течении 
всего срока службы автодороги. тут 
преимущество сборных бетонных ба-
рьерных ограждений неоспоримо. 

Предпринимаются ли 
вашей компанией меры 
по повышению надеж-
ности и долговечности 
ограждений, упроще-
нию их монтажа?

М.В. Хорьков:
— каждый производитель (в том 

числе и наш компания) пытается 
уменьшить металлоемкость своей 
линейки ограждений без потери каче-
ства и долговечности.



ДороГи. инновации в строительстве. ноябрь/2014

98технолоГии материалы

М.В. Хорьков:
— принципиально новые конструк-

ции, безусловно, появятся, и будущее 
ограждений, скорее всего, за компо-
зитными материалами. рано или позд-
но создадут материал (а возможно, 
он уже есть), который по свойствам 
не уступит оцинкованному железу, но 
при этом будет легче и дешевле.

С.А. Суворов:
— мне сейчас сложно предста-

вить, что в ближайшей перспекти-
ве появятся принципиально новые 
конструкции барьерных ограждений, 
которые будут конкурентоспособны 
с традиционными типами огражде-
ний. но в будущем я уверен, что та-
кие решения непременно появятся и 
каждый из нас сможет увидеть их на 
наших безопасных дорогах.

В.А. Соловьев: 
— в настоящее время по просьбе 

проектных организаций мы расширя-
ем номенклатуру изделий в следую-
щих направлениях:

 изменение длины блока до 6 м.
 Уменьшение косины конечных 

блоков.
 Создание переходных и объеди-

нительных блоков.
 включение водопропускных от-

верстий (при необходимости).

Какую позицию занимает гК 
«автодор» в вопросе приме-
нения тех или иных видов ба-
рьерных ограждений? Какие 
факторы становятся опреде-
ляющими при выборе конкрет-
ного технического решения на 
объектах госкомпании?

и.а. Урманов, первый заместитель 
председателя правления по технической 
политике гК «автодор»:

— последние 15 лет в нашей стране гла-
венствовала концепция, согласно которой при 
выборе барьерного ограждения специалисты 
руководствовались двумя основными параме-
трами. оценивалась их эффективность с точки 
зрения, во-первых, сохранения жизни людей, и, 
во-вторых, сохранности автомобиля. при этом 
второй фактор играл чуть ли не определяющую 
роль. по этой причине на протяжении долгих лет 
предпочтение отдавалось металлическим кон-
струкциям. такое барьерное ограждение за счет 
своей гибкости при столкновении мягко возвра-

щает автомобиль обратно на полосу движения, а 
повреждения транспортного средства в среднем 
не превышают 10%. Для сравнения: ущерб тех-
ники от столкновения с железобетонными кон-
струкциями составляет порядка 30%. 

но с течением времени приоритеты меняются. 
ценность сохранности автомобиля существенно 
снизилась, таким образом, сейчас основным 
параметром становится сохранение жизни чело-
века. недавно были проведены масштабные ис-
следования, которые показали, что при прочих 
равных условиях железобетонные барьерные 
ограждения обладают большей удерживающей 
способностью, по сравнению с металлическими 
конструкциями, и практически полностью исклю-
чают выезд автомобиля на встречную полосу.  

актуальным остается вопрос применения тро-
совых барьерных ограждений. их использова-
ние зависит от специфики конкретной дороги. 
например, госкомпания планирует в течение 
четырех лет выполнить реконструкцию обхода 
балашихи и ногинска. в качестве временной 
меры для разделения встречных потоков транс-
порта на этом участке целесообразна установка 
тросовых ограждений. 

В.А. Соловьев: 
— С целью повышения надежности 

и долговечности изделий мы в на-
стоящее время проводим совместно 
со строительными компаниями испы-
тания наших конструкций на воздей-
ствие агрессивной среды непосред-
ственно на объекте. 

М.С. Черезов:
— любой производитель, и мы не 

исключение, постоянно работает над 
улучшением эксплуатационных ка-
честв выпускаемого продукта. наша 
компания, в частности, постоянно 
проводит наблюдения и исследова-
ния уже выпущенных и установленных 
ограждений, следит за поведением 
бетона, реагирует на пожелания за-

казчиков и, соответственно, вносит 
в технологический процесс необхо-
димые изменения, направленные на 
улучшение эксплуатационных качеств 
продукта.

Есть ли, на ваш взгляд, 
шансы появления в 
ближайшей перспек-
тиве принципиально 
новых ограждающих 
конструкций, карди-
нально меняющих 
представление о без-
опасности дорожного 
движения?
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 объединение блока барьерного 
ограждения в единую монолитную 
конструкцию обочины земляного 
полотна с продольным водоотво-
дом и конструкцией шумозащитных 
экранов.

применение железобетонных ограж-
дений с дополнительными конструк-
циями светоотражения, информаци-
онными щитами, металлическими 
сеточными заборами и другими кон-
струкциями, устанавливаемыми с ис-
пользованием монтажных отверстий 
на верхней поверхности блоков.

разработка принципиально новых 
конструкций барьерных ограждений — 
это вотчина проектных и научных орга-
низаций. наш завод железобетонных 
изделий заинтересован в освоении вы-
пуска новых современных конструкций.

М.С. Черезов:
— тут отчасти, хотелось бы вер-

нуться к началу нашего разговора – к 
тенденциям развития в этой области. 
на дворе - двадцать первый век и я 
не исключаю появления в обозримом 
будущем уникальных материалов и 
технологий, которые при прочих рав-
ных, позволят выпускать принципи-
ально новые конструкции огражде-
ний, которые значительно превзойдут 

существующие изделия по многим 
показателям - они будут легче, более 
эстетичны, функциональны и, глав-
ное, в несколько раз дешевле!

но ведь и сегодня существуют такие 
конструкции ограждений, на которые 
стоит обратить внимание. напри-
мер, на систему мобильных бетонных 
ограждений (у нас в россии пока не 
применяется), позволяющую практи-
чески в одночасье перепускать транс-
портные потоки и организовывать 
в часы пик реверсивное движение 

на перегруженных участках. на мой 
взгляд, это решение более чем акту-
ально в условиях мегаполиса.

а вот кардинально изменить пред-
ставление о безопасности дорожного 
движения, как ни странно, можно про-
стым применением любых ограждений 
на тех участках автомобильных дорог, 
где не установлено вообще ничего и 
где скорбная статистика Дтп говорит 
сама за себя.

Подготовил Сергей Ломакин
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в
ысокопрочные волокна 
Concrix, разработанные 
швейцарской компанией 
Brugg Contec AG, полно-
стью сохранившие преиму-

щества стальной фибры и избавив-
шиеся от ее недостатков, обладают 
массой особых физико-технических 
и эксплуатационных свойств, которые 
отсутствуют у всех известных на дан-
ный момент аналогов.

Concrix — уникальное двухком-
понентное полимерное волокно со 
структурированной (профилирован-
ной) поверхностью. высокий модуль 
упругости его сердцевины гарантиру-
ет высокую прочность, в то время как 
наномодифицированная структурная 
оболочка обеспечивает превосходный 
контакт с бетоном, формируя беспре-
цедентную силу рабочего сцепления.

Для простоты применения и до-
зировки волокна упакованы в пауэр 
пак, который растворяется в течение 
нескольких секунд в бетоне, и от-
дельные волокна равномерно рас-
пределяются по всей матрице. около  
120 тыс. волокон Concrix на 1 кг бето-
на обеспечивают ему высокую работо-
способность и долговечность (за счет 
устойчивости к коррозии, а также к воз-
действию воды с содержанием солей и 
сульфатов).

при использовании Concrix устраня-
ется проблема ползучести (деформа-
ции, вызванные длительным воздей-
ствием постоянных нагрузок), присущая 
бетону, армированному обычными пла-
стиковыми волокнами. 

Согласно классификации самоуплот-
няющихся бетонов EFNARC (европей-

ская федерация национальных ассо-
циаций проблем торкретирования), 
энергетический показатель волокна 
Concrix превышает 1100 Дж при нали-
чии деформации (прогиба) 25 мм и рас-
ходе 4,5 кг на м3 бетона. Соответствие 
заявленным свойствам подтверждено и 
результатами многочисленных лабора-
торных исследований (в течение двух 
лет проводились во всемирно извест-
ном научно-исследовательском центре 
емра Schweiz) и натурных испытаний 
в ходе торкретирования в тоннелях и 
шахтах. благодаря структурированной 
поверхности двухкомпонентного во-
локна Concrix при постоянной нагрузке 
выявлены минимальная ползучесть и 
незначительное увеличение ширины 
трещин в предварительно разрушенном 
образце. проведенные исследования 
также показали, что гораздо более низ-
кое пучение Concrix (по сравнению со 
стальной фиброй) снижает не только 
расход волокон, но и бетона, приводит к 
более быстрому утолщению стенки. 

Эксклюзивным представителем 
Brugg Contec AG в россии является 
ооо «армирование бетона волокном». 

ее специалисты совместно с командой 
швейцарских инженеров предлагают 
различные решения по применению 
синтетических макро- и микроволо-
кон. С инструкцией по применению и 
техническими особенностями волокна 
Concrix  можно познакомиться на сайте 
http://www.bruggcontec.com, а на сайте 
http://reference.rope.ch/bruggcontec/ — 
получить информацию об объектах, где 
использовался этот материал. Concrix, 
в частности, успешно применялся при 
сооружении шестикилометрового водо-
напорного тоннеля ГЭС на  реке ревен-
тазон в коста-рике, укреплении шахты 
в болгарии и склонов горного карьера в 
Юар, строительстве железнодорожного 
тоннеля бреннер в италии.

ООО «Армирование бетона волокном»
236000, г. Калининград,  

Правая Набережная, 11-406,  
Тел. +7 (905) 246-09-10 

E-mail: fiberabv@gmail.com  
www.bruggcontec.com

МаКрОФиБра ConCRIX:  
СинтетиЧеСкое превоСхоДСтво

В течение многих лет для 
армирования торкрет-бетона 
применяется стальная фибра. 
Но, наряду с очевидными 
достоинствами, этот материал 
имеет и ряд существенных 
недостатков. В их числе — 
сложность в обращении, 
значительный вес, образование 
комков в процессе смешивания, 
большая отдача при распылении, 
ускоренный износ оборудования, 
склонность к коррозии  
и повышенный риск травмирования 
от выступающих наружу 
металлических элементов.

Отдача рост толщины стенки
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р
еализация проекта преду-
сматривает строительство:

 системы двухниточ-
ного магистрального газо-
провода  общей протяжен-

ностью 2  532,64 км и 9 двухцеховых 
компрессорных станций (кС);

 автомобильной дороги «кС вор-
кутинская —  кС ярынская» протя-
женностью 245 км.

Запланирован поэтапный ввод в 
эксплуатацию объектов 1-й и 2-й ни-
ток системы магистральных газопро-
водов (СмГ) «бованенково — Ухта». 
на данный момент одна из них уже 
построена.

прокладка автомобильной дороги 
«кС воркутинская — кС ярынская» 
ведется с 2007 года. Срок сдачи в 
эксплуатацию данного объекта —  
IV квартал 2014 года.

трасса протяженностью 245 км 
проложена в одном коридоре с га-
зопроводом бованенково — Ухта 
на участке кC 4 «воркутинская» —  
кС 3 «Гагарацкая» — кС 2 «ярынская» 

и проходит по территориям республи-
ки коми — 134 км и ямало-ненецкого 
автономного округа — 111 км.

автомобильная дорога предна-
значена для обеспечения постоян-
ного круглогодичного транспортно-
го сообщения между кС ярынской, 
Гагарацкой и воркутинской, суще-
ствующими транспортными комму-
никациями воркутинского района 
республики коми, линейными объ-
ектами магистрального газопрово-
да, карьерами. практически на всем 
протяжении трассы отсутствуют 

объекты инфраструктуры и транс-
портные коммуникации.

в экономическом отношении тер-
ритория работ освоена слабо. транс-
портная сеть практически отсутству-
ет и ее дальнейшее развитие связано 
также с освоением месторождений 
на полуострове ямал.

первоначально предусматривались 
два этапа строительства  автомо-
бильной дороги. 

первый предполагал отсыпку по-
лотна насыпи и устройство конструк-
ции дорожной одежды, включавшей 

ПриМЕНЕНиЕ гЕОСиНТЕТиЧЕСКиХ 
МаТЕриаЛОВ В УСЛОВияХ КрайНЕгО СЕВЕра

В декабре 2008 года газпром приступил к реализации 
Программы комплексного освоения месторождений 
полуострова ямал и прилегающих акваторий.
Для транспортировки газа с Бованенковского месторождения 
планируется сооружение многониточной газотранспортной 
системы, связывающей полуостров и центральные регионы 
россии. 
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 овражная эрозия.
С целью снижения экзогенных фак-

торов при строительстве автодороги 
«кС воркутинская — кС ярынская», 
проектом предусмотрено широкое 
использование различных геосинте-
тических материалов:

они применены в следующих кон-
структивных элементах:

 в дорожной одежде;
 в теле земляного  полотна;
 в теплоизоляции  насыпи авто-

мобильной дороги;
 в укреплении откосов насыпи.

Земляное полотно на участках 
залегания вечномерзлых грунтов 
запроектировано по I принципу — 
обеспечение поднятия верхнего 
горизонта вечномерзлых грунтов 
(вГвмГ) не ниже подошвы насыпи 
и сохранение его на этом уровне в 
течение всего периода эксплуатации 
дороги.

конструкции поперечных профилей 
земляного полотна разрабатывались 
с учетом:

Объемы используемой геосинтетики, м2:

Георешетка 2 362 000

нетканое геотекстильное 
полотно

1 181 000

Геосетка ССнп 735 000

Геосетка ССп 3 814 000

пенополистирольные плиты 25 300

трехмерный мат мт 1 024 000

организацию защитного слоя из 
песчано-гравийной смеси и укладку  
покрытия из сборных железобетон-
ных плит. 

на втором этапе должны произво-
диться демонтаж, выбраковка и за-
мена непригодных железобетонных 
плит, а также отделочные работы. 

Следует отметить, что с целью 
оптимизации затрат на строитель-
ство, конструкция дорожной одеж-
ды из железобетонных плит была 
заменена на покрытие из геотехни-
ческой решетки высотой 15–20 см 
с заполнением песчано-гравийной 
смесью и устройством из нее за-
щитного слоя.

Движение транспортных средств 
осуществляется по поверхности 
земляного полотна автодороги кС 
воркутинская — кС ярынская кру-
глогодично, начиная с 2009 года, 
ввиду необходимости доставки гру-
зов для строительства объектов 
СмГ «бованенково — Ухта» без 
устройства дорожной одежды. 

большая часть участка трассы на-
ходится в зоне практически сплош-
ного распространения многолетне-
мерзлых пород. в талом состоянии 
находятся  только грунты под руслами 
крупных водотоков и под озерами.

из современных геологических 
процессов и явлений в районе трас-
сы развиты:

 речная эрозия;
 термокарст;
 морозное пучение;

 опыта проектирования и строи-
тельства железных и автомобильных 
дорог Уренгоя, ямбурга, медвежьего 
и других месторождений Севера За-
падной Сибири;

 природных условий района стро-
ительства;

 категории дороги;
 типа дорожной одежды;
 особенностей инженерно-геоло-

ги  ческих условий;
 обеспечения требуемой проч-

ности, устойчивости и стабильности 
земляного полотна и дорожной одеж-
ды, при наименьших затратах на ста-
диях строительства и эксплуатации.

Запроектированы следующие типы 
земляного полотна:

 на грунтах I–III категории просадоч-
ности разработан тип 1-С, допускаю-
щий осадку (определяется расчетом) с 
укладкой геосинтетического полотна в 
основание, что позволяет понизить рас-
четную степень консолидации (рис. 1);

 на участках с сильнольдистыми 
грунтами IV–V категорий просадоч-
ности разработан тип 4 с укладкой 
пенополистирольных плит, позволя-
ющих сохранить в мерзлом состоя-
нии грунты основания (рис. 2);

 на подходах к водотокам (под-
тапливаемые участки) разработан 
тип 1-р с укреплением откосов про-
странственной полимерной решет-
кой засыпанный щебнем до гори-
зонта высоких вод 2% плюс 0,5 м, 
выше пространственной полимерной 
решетки, заполненной песчано-

рис. 1. Конструкция типа 1-С. геосин-
тетика в основании

рис. 2. Конструкция типа 4. Пенополи-
стирольные плиты в основании

рис. 3. Конструкция укрепления подтопляемых насыпей  
пространственной полимерной решеткой

рис. 4. Конструкция укрепления выем-
ки пенополистирольными плитами

рис. 5. Конструкция укрепления 
выемок в местах отсутствия ВгВМг
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цементной смесью по слою геотек-
стиля (рис. 3);

 на участках выемок в мерз-
лых грунтах разработан тип 19’-м, 
для избежания растепления грун-
тов основания, предусматривается 
укладка пенополистирольных плит по 
слою геосинтетики (рис. 4);

 на участках  отсутствия вГвмГ 
разработан тип 3 — насыпи и тип — 
10 — выемки (рис. 5).

кроме того, использованы кон-
струкции укрепления насыпи на косо-
горных участках (рис. 6) и высотой 
более 2 м (рис. 7).

Широкое применение в конструк-
циях дорожной одежды находят по-
лимерные пространственные гео-
решетки, нетканые синтетические 
материалы, геосетки.

принята следующая конструкция 
дорожной одежды (рис. 8): 

 прослойка из геосетки сплошным 
слоем;

 основание из полимерных про-
странственных решеток высотой 0,20 м 
с заполнением песчано-гравийной 
смесью;

 защитный слой — песчано-гра-
вий ная смесь толщиной 0,10 м. обо-
чины присыпаются песком.

применение качественных совре-
менных геосинтетиков способствует 
повышению несущей способности, 
увеличению воспринимаемых дорож-

ной одеждой нагрузок и предотвраще-
нию деформаций земляного полотна.

многолетний опыт ооо «Стройгаз-
консалтинг» по части применения гео-
синтетических материалов на объектах 
строительства сложился благодаря 
тщательному выбору поставщиков по 
критериям «цена — качество».

Знаковым объектом в плане воз-
можности выбора геосинтетических 
материалов для строительства стала 
автомобильная дорога «кС ворку-
тинская — кС ярынская», где в кон-
струкции дорожной одежды проект-
ным решением была предусмотрена 
возможность использования сразу 
трех типов георешеток:

 пространственной полимерной 
решетки GW;

 полимерной решетки «Ст 200»;
 георешетки пластиковой «прудон-

494».
Специалисты компании закупили 

образцы каждого типа проектной 
георешетки, после проведения мон-
тажа с учетом всех качественных и 
экономических показателей сделали 
оптимальный выбор. 

принято решение использовать про-
странственную полимерную решетку 
производства ооо «преСто-рУСь». 
Геосинтетические материалы отече-
ственного производства, как правило, 
дешевле импортных аналогов и при 
этом не уступают им по качеству и 

техническим характеристикам. в свя-
зи с сегодняшней политической си-
туацией «Стройгазконсалтинг» пред-
принимает все возможные действия 
по замещению импортной продукции 
на отечественную.

природно-климатические условия 
крайнего Севера накладывают ряд 
существенных ограничений на сфе-
ру строительства в регионе, спра-
виться с которыми поможет исполь-
зование инновационных методов и 
материалов. 

применив объемные георешетки и 
геотекстиль,  строители имеют воз-
можность возвести любую насыпь в 
кратчайшие сроки. при этом мерз-
лый грунт, обводненность и другие 
факторы вовсе не будут выступать в 
роли усложняющих. С помощью такой 
технологии можно полностью ликви-
дировать технические ограничения, 
накладываемые на строительство 
насыпей на слабых основаниях.

кроме того, георешетки позволя-
ют значительно снизить затраты на 
эксплуатацию дорог и подъездных 
путей. технические характеристики 
материала допускают применять его 
при любых рельефах местности, в 
условиях низких температур и высо-
ких нагрузок. пространственные по-
лимерные решетки активно решают 
задачи укрепления откосов, склонов, 
усиления дорожных покрытий и т. д.

рис. 6. Конструкция укрепления 
насыпи на косогорных участках

рис. 7. Конструкция укрепления на-
сыпи свыше 2 м

рис. 8. Конструкция  дорожной одежды
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в нефтегазовой отрасли исполь-
зуются практически все известные 
геосинтетические материалы, свой-
ственные дорожному строитель ству: 
геотекстильные полотна и гидроизо-
ляционные мембраны, стеклосетки 
и двуосные геосетки из полимерных 
нитей, объемные георешетки и ком-
бинированные геокомпозиты, геома-
ты и другая геосинтетика в зависи-
мости от конкретных задач и условий 

работы на нефтегазовом месторож-
дении.

в настоящее время  развитие геосин-
тетики и геопластики достигло высоко-
го уровня, благодаря чему строители 
обеспечены практически любыми ма-
териалами с необходимыми свойства-
ми, определяемыми расчетами, усло-
виями строительства и эксплуатации.

благодаря комплексному внедре-
нию современных геосинтетических 

материалов можно добиться еще 
большего экономического эффекта, 
а также получить качественные ре-
шения традиционных проблем строи-
телей.

Ускорить апробацию конструкций 
с использованием инновационных 
геосинтетических и композитных 
материалов можно с помощью ор-
ганизации специальных отраслевых 
программ,  кроме того новые техно-
логии широко применяют при строи-
тельстве опытных участков.

безусловно, эффективное и каче-
ственное строительство неразрывно 
связано с комплексным применени-
ем современных технологий и мате-
риалов.

на сегодняшний день необходимо 
более широко применять геосин-
тетические материалы на объектах 
строительства. в связи с этим сле-
дует разработать государственные 
элементные сметные нормы и еди-
ничные расценки на работы, а также 
подготовить отраслевые норматив-
ные документы по единой класси-
фикации геоматериалов, упростить 
процедуру согласования и сроки про-
ведения экспертизы инновационных 
решений.

В.В. Малько, главный специалист 
Управления по реализации проектов №5 

ООО «Стройгазконсалтинг»
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в 
отличие от первых двух 
групп факторов, вопрос 
биологического разруше-
ния исследован недоста-
точно полно, а между тем 

влияние микроорганизмов может 
быть весьма существенным. разли-
чают три основных типа микроорга-
низмов: бактерии, актиномицеты и 
грибы. большинство из них обитает 
в верхнем слое плодородной почвы.  
в работе «влияние микроорганизмов 
на минеральный состав и свойства 
грунтов» н.Г. максимович и в.т. хмур-
чик отмечают, что микроорганизмы 
широко распространены в грунтах раз-
ного генезиса. Численность микробов 
в подпочвенных слоях примерно на 
1–3 порядка меньше, чем в почвен-
ном слое. Суммарное количество био-
тической составляющей в различных 
грунтах меняется в очень широких пре-
делах и зависит от содержания органи-
ческого вещества, пористости и других 
факторов, определяющих биотические 
свойства грунтов. 

к данным свойствам относятся:
 биологическая активность — спо-

собность создавать благоприятные 
условия для развития и жизнедея-
тельности биоты; 

 поглотительная способность — 
возможность потреблять из внешней 
среды различные жидкие, газовые 
или твердые компоненты; 

 биоагрессивность. обусловлена 
жизнедеятельностью биоты в грунтах. 
приводит к разрушению различных 
материалов инженерных сооружений. 

в своей работе «Горение, деструк-
ция и стабилизация полимеров» авто-
ры С.а. Семенов, к.З. Гумаргалиева и 
Г.е. Заиков констатируют, что микро-
биологические повреждения поли-
меров, применяемых в конструкциях 
машин и оборудования, встречают-
ся достаточно часто. они обращают 
внимание на тот факт, что из числа 
повреждений, вызываемых микроор-
ганизмами, на детали из пластмасс 
приходится около 25%. Свыше 60% 
используемых в технике полимерных 
материалов не обладают достаточ-
ной микробиологической стойкостью. 
Чаще всего микробиологические по-
вреждения возникают под воздей-
ствием микроскопических грибов, из-
меняющих цвет, структуру полимера, 
а в тонких пленках — герметичность 
и прочность.в работах о грибостой-
кости различных видов полимеров 
встречаются противоречивые данные. 

к примеру, достаточно стойкими счи-
таются пЭ, пвх, фторопласты, пено-
пласты и поливинилацетат. в то же 
время сообщается, что под действием 
грибов происходит повреждение ней-
лона и неопрена, пЭ и пвх, отмече-
но обрастание пЭ грибом Neurospora 
sitophila. к наиболее характерным 
микроорганизмам-деструкторам по-
лимеров специалисты относят следую-
щие виды грибов: Aspergillus wamori, 
Aspergillus niger, Aspergillus oryzae, 
Trichoderma sp., Aspergillus amstelodami, 
Aspergillus flavus, Chaetomim globosum, 
Trichoderma lignorum, Cephalosporum 
aeremonium, Penicillium sp., Rhizopus 
nigricans, Fusarium roseum. как видно 
из краткого обзора, существует до-
статочное количество биологических 
факторов, которые могут оказать зна-
чимое воздействие на полимеры раз-
личного происхождения, лежащие в 
основе производства геосинтетических 
материалов.

Стойкость полимерных материалов 
к биологическому воздействию тради-
ционно определялась путем зараже-
ния изделий суспензией спор грибов, 
выдержки в течение определенного 
периода времени и оценки интенсив-
ности развития грибов (ГоСт 9.048-

УСТОйЧиВОСТь 
гЕОСиНТЕТиЧЕСКиХ 
МаТЕриаЛОВ  
К МиКрОБиОЛОгиЧЕСКОМУ 
ВОЗДЕйСТВиЮ
После установки геосинтетические материалы 
подвергаются воздействию различных факторов, 
приводящих к существенному изменению их свойств. 
Факторы, ухудшающие свойства материалов, могут 
быть разделены на три основные группы: механические 
(ползучесть, прочность швов и др.), физико-механические 
(действие светопогоды, агрессивных сред и т. д.)  
и биологические (разрушение микроорганизмами). 

рис. 1. испытательный полигон
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89). оценка грибостойкости проводит-
ся с помощью осмотра поверхности 
образца под микроскопом. при этом 
выставляются баллы от 1 до 5, имею-
щие определенную характеристику. 
несмотря на кажущуюся простоту 
данного метода, выставляемая оцен-
ка является достаточно субъективной 
и зависит от опыта и квалификации 
лабораторного персонала. 

Другим способом лабораторных 
испытаний на устойчивость к микро-
биологическому разрушению явля-
ется метод воздействия на образец 
испытательной смеси с аналогичной 
микрофлорой почвы (грунта) и по-
следующим определением изменений 
разрывной нагрузки (ГоСт 9.060-75). 
в европейском стандарте стойкость 
геосинтетических материалов к ми-
кроорганизмам определяется в соот-
ветствии EN 12225 — «испытание на 
стойкость к микроорганизмам путем 
закапывания в грунт». Сущность мето-
да заключается в помещении иссле-
дуемых образцов в микробиологиче-
ски активный грунт при определенных 
условиях. по истечении определен-
ного периода времени испытуемые 
образцы сравнивают с характеристи-
ками образцов, не подвергавшихся 
данной биологической нагрузке.

основной гарантией получения до-
стоверных данных является наличие 
биологически активного испытательно-
го грунта. если в ГоСт 9.060-75 испы-
тательная смесь определена заранее 
и включает в себя песок, органиче-
ские удобрения и садовую землю, то в  
EN 12225 определенных требований к 
составу смеси не предъявляется. 

основным критерием биологической 
активности является значительное 
снижение прочности контрольного об-
разца, в качестве которого выступают 
полоски отбеленной необработанной 
хлопчатобумажной ткани. падение 
прочности испытуемой полоски в те-
чение недели должно быть не менее 
75% от исходной прочности. в отече-
ственном стандарте (ГоСт 9.060-75) 
испытательный грунт считается био-
логически активным, если прочность 
хлопчатобумажной полоски умень-
шится не менее чем на 50%. однако 
следует отметить, что поверхностная 
плотность испытательной полоски 
здесь составляет 100–150 г/м2, тог-
да как в европейском стандарте она 
значительно выше — 250 г/м2. вре-
мя нахождения полосок в контакте с 
землей также разное: 10 суток (ГоСт 
9.060-75) и 16 недель (EN 12225).

критерий, учитывающий снижение 
прочности от воздействия микроор-
ганизмов, определяется из условия 
сохранения прочности материала по 
формуле:

             
,

где Tб — прочность при растяжении 
после воздействия микроорганизмов, 
кн/м; то — прочность при растяжении 
контрольного образца, кн/м.

Для оценки методики сотрудника-
ми компании «мегатех инжиниринг» 
и ано «тСк» на испытательном по-
лигоне (рис. 1) был проведен ряд 
разведывательных экспериментов по 
оценке устойчивости различных ви-
дов геосинтетических материалов к 
микробиологическому воздействию. 
характеристики исследуемых образ-
цов приведены в таблице.

образцы выдерживались в биологи-
чески активном, увлажненном грунте 
в течение 16 недель, после чего были 
извлечены и испытаны на растяжение 
до разрыва. Данные о сохраненном 
уровне прочности в продольном и по-

№ Тип геосинтетического материала
исходный  
полимер

Поверхностная 
плотность, г/м2

1 Геополотно тканое пп 400

2 Георешетка тканая пЭтф —

3 Георешетка пластмассовая экструдированная пп 400

4 Георешетка тканая Стекловолокно 300

5 нетканое иглопробивное полотно пп 160

6 Геомембрана пЭ 1350

7
Геосотовый материал пластмассовый  
экструдированный

пп —

8
Георешетка  с подложкой из нетканого мате-
риала

пЭтф,
пп

—

Характеристики исследуемых образцов геосинтетических материалов

перечном направлениях представлены 
на рис. 2а и 2б соответственно.

необходимо отметить, что ощу-
тимую потерю прочности понесла 
только георешетка из комплексных 
стеклонитей. около 10% потерял 
двухслойный геосинтетический ма-
териал, состоящий из полиэфирной 
георешетки и нетканого материала из 
полипропиленового волокна. 

очевидно, что для реализации ме-
тодики определения устойчивости к 
микробиологическому разложению гео-
синтетических материалов необходимо 
крайне внимательно отнестись к созда-
нию почвы, биологическая активность 
которой оказывала бы реалистичное 
воздействие на исследуемые образцы. 
помимо этого, следует разработать 
процедуру приготовления почвы, одно-
значно обеспечивающую аутентичность 
при воспроизведении опытов.

А.Ю. Баранов, О.Н. Столяров,  
А.Н. Девятилов (ООО «Мегатех  

инжиниринг», Санкт-Петербург);  
Д.В. Медведев  

(АНО «НИИ ТСК», Москва)

рис. 2. Сохранение прочности образцов геосинтетических материалов после 
воздействия микроорганизмов: а — в продольном направлении; б — в по-
перечном направлении
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история вопроса
в нашей стране опыт образования 

новых территорий велик. так, в ленин-
граде уже в 1933–1934 годах были 
образованы (намыты) территории для 
строительства пассажирского порта на 
территории финского залива. на них 
были построены здание управления 
порта, водонапорная башня, а позднее 
и стадион им. кирова. в 1990-х годах 
новые территории были образованы 
на васильевском острове. 

аналогичные работы успешно ве-
дутся в устье реки Северная Двина в 
архангельске, на участках пойменной 
террасы правого берега реки иртыш 
в омске, в пойме москвы-реки в ми-
крорайонах мякино, Строгино, Сере-
бряный бор и крылатское в москве, 
а также в нарьян-маре, мурманске, 
тюмени и др. несмотря на обширный 
отечественный опыт, первый мас-
штабный проект образования новой 
территории был все-таки реализован 

в 1970 году в нидерландах. там на 
искусственно созданной территории 
построили целый город-порт роттер-
дам с самым большим в европе (по 
тем временам) контейнерным тер-
миналом. Успешное завершение это-
го строительства фактически дало 
старт другим грандиозным проектам 
во всем мире. 

так, в 1975 году правительство 
Сингапура решило построить новый 

аэропорт в западной части страны. 
Широко известный в настоящее вре-
мя аэропорт Чанги (Changi) был воз-
веден на вновь образованной террито-
рии, намытой из более чем 40 млн м3 

песка, поднятых со дна моря (рис. 1, 
справа вверху). в рамках этого про-
екта практически 24 часа в сутки в 
течение более чем 5 лет работало  
7 самых крупных в мире земснаря-
дов. несколько позднее, в 1980–90-х 

ВОПрОСЫ ОБраЗОВаНия и иНЖЕНЕрНОй 
ПОДгОТОВКи НОВЫХ ТЕрриТОрий 

Даже известное известно немногим.
Аристотель

каждый слышит лишь то, что понимает.
И. В. Гете

В последние годы во всем мире вновь возрос интерес к 
искусственно создаваемым на воде, болоте или структурно 
неустойчивых грунтах территориям, пригодным для 
строительства. Это прежде всего связано с недостатком 
территорий в прибрежных наиболее дорогостоящих зонах, а 
также с появлением новых высокоэффективных технологий. 
В мировой и отечественной практике уже накоплен 
значительный опыт создания искусственных территорий 
практически в любых точках планеты.
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годах, аналогичные проекты были 
реализованы в Гонконге (Hong Kong’s 
Chek Lar airport), японии (Japan’s 
Kansai airport) и австралии (Sydney 
runway). 

в начале XXI века к этому списку до-
бавился современный международный 
аэропорт в столице катара Дохе. Экс-
пансия водных территорий велась в це-
лях создания площадок не только под 
аэропорты или порты, но и под объ-
екты промышленного и гражданского 
строительства. так, в японии около 
г. кавасаки в токийском заливе была 
отвоевана у моря территория даже с 
глубиной более 80 м. Это, судя по все-
му, пример образования территории с 
большими глубинами. 

и все-таки самым известным, по-
жалуй, является здесь пальмовый 
остров (Palm Jumeirah Island) в Дубае 
(оаЭ). Этот грандиозный по замыслу 
проект компании Nakheel позволил 
увеличить береговую линию более 
чем на 150 км. несмотря на свои 
масштабы, он был реализован менее 
чем за 10 лет, если считать со дня 
начала образования территории до 
окончания строительства и заселения 
острова. 

Что же представляет собой остров? 
по своей форме он напоминает отра-
женную в воде пальму (отсюда и его 
название), которая находится в орео-
ле другого острова — Creasant. по-
следний (шириной 150–200 м) защи-
щает песчаные берега Palm Jumeirah 
от штормов в персидском заливе и 
одновременно примерно на 8 км уве-
личивает береговую линию. 

Длина Palm Jumeirah island — око-
ло 5 км. протяженность самых круп-
ных «ветвей пальмы» — примерно 
2,5 км. на «стволе» расположились 
высотные жилые кварталы с высот-
ными домами, а на «ветках» — два 
ряда фешенебельных вилл. но самое 
интересное, что замысел компании 
Nakheel простирается гораздо шире. 
кроме первого и самого маленького 
острова, в форме пальмы должны 
быть построены еще два аналогич-
ных острова (Palm Jebel Ali and Palm 
Deira), каждый из которых будет 
больше предыдущего. так, следующая 
«пальма» (Palm Jebel Ali) длиной око-
ло 10 км уже намыта, но строитель-
ство на ней задерживается из-за эко-
номического кризиса. протяженность 
третьей «пальмы» — Palm Deira — 
должна составить уже 15 км. помимо 
данного направления, уже частично 
воплощен в жизнь проект The World 

— ряд искусственных островов, в 
своей совокупности напоминающих 
территорию нашей планеты. ну и, на-
конец, в ближайших планах компании 
значится реализация проекта Dubai 
Waterfront — искусственной терри-
тории в форме полумесяца (рис. 2).

пытаются не отставать (по крайней 
мере по замыслам) и наши девелоперы 
и архитекторы. так, в Санкт-петербурге 
в ближайшие годы намечается завер-
шение проекта «морской фасад» на 

васильевском острове. пока он реали-
зован лишь на треть — построен пас-
сажирский порт в центральной части 
новой территории (см. рис. 1, слева 
внизу). новый проект планировки тер-
ритории уже утвержден, в следующем 
году должно стартовать строитель-
ство других объектов. еще один про-
ект, в Сестрорецке (курортный район 
Санкт-петербурга), предполагает об-
разование двух территорий: основ-
ной площадки (в форме бабочки) для 

рис. 1. Формы и размеры в плане создаваемых территорий

рис. 2. Примеры образованных территорий
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строительства крупного жилого масси-
ва, а к северу от нее — острова, где 
разместится яхтенная гавань. и хотя 
эти проекты значительно меньше ду-
байских, они являются знаковыми как 
для Санкт-петербурга, так и в целом 
для россии, в плане развития новых 
технологий в этом направлении.

в данной статье автор хотел бы на 
основе своего личного опыта отметить 
и подчеркнуть те вопросы и аспекты, 
которые на разных этапах проектиро-
вания и создания новых территорий, а 
также строительства на них объектов 
различного назначения, будут являть-
ся важнейшими для принятия реше-
ний о реализации проектов.

автором представляется, что при 
разработке любого проекта по обра-
зованию новых территорий в первую 
очередь, необходимо ответить на сле-
дующие вопросы:

1. форма и размеры вновь образуе-
мой территории.

2. какова ее вертикальная плани-
ровка?

3. каким образом территория будет 
защищена от затопления и подтопле-
ния?

4. С помощью каких технологий 
предполагается создавать новую тер-
риторию?

5. методы проведения технической 
мелиорации грунтов для строитель-
ства.

6. организация работы по инженер-
ной подготовке территории.

7. Эффективные способы освоения 
подземного пространства, обустройства 
фундаментов зданий и сооружений.

 
Форма и размеры 

форма и размеры вновь создавае-
мых территорий зависят от многих 
факторов, главными из которых, по 
мнению автора, являются следующие:

1. авторская/дизайнерская задумка.
2. природные факторы в месте 

предполагаемого создания новой 
территории.

3. Стоимость земли на прилегаемых 
существующих территориях.

4. возможные риски при образова-
нии новых территорий, включая эко-
логические.

все вышеперечисленные факто-
ры так или иначе зависят прежде 
всего от авторской задумки, ведь 
современные технологии таковы, 
что позволяют реализовать любую 
фантазию. Здесь главное понимать, 
для чего предназначается новая 
территория и что предполагается на 
ней построить. возьмем, к примеру, 
территорию, образованную в Син-
гапуре. архитекторам и инженерам 
было предложено разместить меж-
дународный аэропорт в и без того 
достаточно стесненных городских 
условиях. одним из решений этой 
сложной задачи явилось предложе-
ние о строительстве аэропорта не 
на существующей (уже застроенной 

и весьма дорогой) территории, а на 
вновь образованной, отвоеванной у 
моря. в этом случае форма и разме-
ры территории определялись необхо-
димыми функциональными параме-
трами аэропорта. Данные параметры 
также стали главной отправной точ-
кой для определения формы и раз-
меров грузового порта в роттердаме 
в нидерландах. 

искусственные острова в форме 
пальмы, полумесяца или нашей плане-
ты явились плодом авторской мысли 
при решении вопроса об увеличении 
береговой линии. в этом случае пред-
ложенные формы новых территорий 
обеспечивали помещения практически 
всех зданий видом на море и позво-
ляли устроить для каждой постройки 
свою пляжную зону, что, в конечном 
счете, повышало стоимость возводи-
мого жилья. в результате такие ре-
шения не только увеличивают в разы 
береговую линию, но и делают эти 
проекты привлекательными своей не-
ординарностью.

вторым, безусловно, важным фак-
тором являются природные условия. 
Действительно выбор формы и раз-
меров вновь образуемой территории 
в значительной степени зависит от 
вида подстилающего грунта, наличия 
или отсутствия различных подводных 
течений, глубины водоема, где будет 
создаваться территория, направления 
и скорости ветров, а следовательно, 
силы и направления волн, сейсмично-
сти района строительства, среднегодо-
вой температуры и других природных 
условий. форма новой территории не 
должна нарушать основные подводные 
и подземные течения, скорость и на-
правление обязательно учитываются 
при устройстве берегоукрепительных 
сооружений, подстилающие грунты 
вполне возможно скорректируют ав-
торский замысел строительства, а 
следовательно, и форму территории. 
так или иначе, природные условия по-
влияют на выбор формы, а возможно, 
и размеров вновь создаваемой терри-
тории.

Стоимость прилегаемых существую-
щих территорий будет, безусловно, 
влиять на форму и размеры, а глав-
ным образом, на целесообразность 
создания новой территории. опреде-
ляющим фактором реализации боль-
шинства подобных проектов являлась 
именно цена на землю. приведем при-
меры стоимости земли в прибрежной 
зоне ряда городов и стран в 2013 году 
(евро/м2):

рис. 3. Примеры вертикальной планировки создаваемых территорий



монако 35 000–50 000
Гонконг 25 000–40 000
Сингапур  8 000–12 000
Дубай, токио   3 000–6 000
роттердам  500–1200
Средняя цена 
на вновь 
создаваемой 
территории       375–500
еще одним важным фактором в вы-

боре формы и размеров вновь созда-
ваемой территории являются эколо-
гические риски. образование той или 
иной территории без оценки возмож-
ного урона природе способно привести 
к катастрофическим последствиям.

после принятия решения относитель-
но формы и размеров вновь создавае-
мой территории необходимо подумать о 
ее вертикальной планировке. в связи с 
тем, что новая территория, как правило, 
создается в прибрежной зоне и факти-
чески «отвоевывается» у воды (моря, 
реки, другого водоема), при разработке 
проекта вертикальной планировки необ-
ходимо учитывать вопросы, связанные 
с ее незатопляемостью и неподтопляе-
мостью. Эти два термина часто путают, 
что нередко приводит к ошибкам. поэ-
тому прежде всего следует разобраться 
с этими терминами. итак:

 Затопление — это образование 
свободной поверхности воды на участ-
ке территории в результате повышения 
уровня водотока или водоема. техно-
генное затопление — результат строи-
тельства или иной производственной 
деятельности.

 подтопление — это повышение 
уровня грунтовых (подземных) вод, 
вызванное естественным или искус-
ственным увеличением приходной 
части их водного баланса, а также 
возникновением препятствий их дви-
жению. Часто причиной служит под-
пор поверхностных вод.

принимая это во внимание, верти-
кальная планировка вновь создавае-
мых территорий может быть реше-
на в виде одного из двух вариантов 
— возвышенной равнины или чаши 
(рис. 3).

планировка в виде «возвышенной 
равнины» представляет собой плоскую 
территорию, целиком поднятую над во-
дой за расчетный горизонт высоких вод. 
при этом, согласно Снип 2.07.01-89 
(Сп 42.13330.2011) «Градостроитель-
ство, планировка и застройка городских 
и сельских поселений», «за расчетный 
горизонт высоких вод следует прини-
мать отметку наивысшего уровня воды 
повторяемостью:

 один раз в 100 лет (1%) — для 
территорий, застроенных или подле-
жащих застройке жилыми или обще-
ственными зданиями;

 один раз в 10 лет (10%) — для 
территорий парков и плоскостных 
спортивных сооружений».

Другое решение — в виде «чаши» 
— зачастую является самым эконо-
мичным. например, этот вариант ис-
пользовался при создании более 70% 
территории современных нидерландов. 
территория в виде «чаши» представля-
ет собой поверхность, обычно образо-
ванную незначительно выше уровня 
моря (в голландском случае вся вновь 
образованная территория находится 
даже ниже уровня моря), до отметок 
ежегодного поднятия уровня воды (с 
учетом капиллярного поднятия), и ого-
роженную по контуру берегозащитной 
дамбой, защищающей от возможных 
наводнений и волнений на море (см. 
рис. 3). в последнем варианте вопрос 
о защите территории от затопления и 
подтопления стоит особенно остро.

Защита от затопления  
и подтопления

Для защиты территорий, в том чис-
ле вновь создаваемых от затопления 
применяются дамбы, которые обычно 
сооружаются по всему контуру объек-
та. вид, форма и размеры дамб зави-
сят от различных факторов, главным 
из которых является их функциональ-

ное назначение. при проектировании 
любого вида дамб надо прежде всего, 
понимать, что это сооружение явля-
ется постоянным и должно отвечать 
всем требованиям надежности — 
быть безотказным, долговечным и 
ремонтопригодным. одновременно 
такое сооружение должно макси-
мально вписываться в ландшафт и не 
нарушать береговую линию.

берегоукрепительные дамбы долж-
ны защищать не только от наво-
днений, но и от действия волнового 
прибоя и различных течений. Эти объ-
екты могут быть возведены из грун-
товых материалов (скальные, песча-
ные, крупнообломочные, глинистые, 
комбинированные), бетона, металла 
(шпунтовые стенки), геосинтетиков 
или композитов (рис. 4). 

одним из самых распространен-
ных способов здесь является камен-
ная наброска. такой способ был, в 
частности, использован для защиты 
практически всех вновь образован-
ных территорий в Дубае. каменная 
наброска защитила аэропорты на 
намывных территориях в Гонконге и 
Сингапуре. берегозащитные сооруже-
ния из шпунта (металлического или 
синтетического) используют, как пра-
вило, при строительстве причальных 
стенок. например, такой вид защиты 
был выбран для портов на намывных 
территориях в роттердаме, абу-Даби, 
фуджейре, Шардже, на проекте «мор-
ской фасад» в Санкт-петербурге, на 

рис. 4. Методы берегоукрепления и берегозащиты
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набережных москвы-реки и др. бере-
гозащитные дамбы часто устраивают 
из сборного или монолитного бетона. 
многие набережные, в частности в 
Дубае, защищены буросекушимися и 
бурокасательными сваями по техно-
логии «стена в грунте».

Методы образования 
территории

образование новых территорий — 
это, своего рода отвоевывание у воды 
части суши, процесс засыпки или 
осушения прибрежной зоны для рас-

ширения территории суши, доступной 
для освоения. отсюда и два принци-
пиальных, широко известных и повсе-
местно применяемых направления — 
отсыпка и осушение. 

осушение территории производится, 
как правило, после сооружения дамб 
обвалования по контуру планируемой 
территории с последующим осушением 
замкнутого объема. Дамбы обвалова-
ния предохраняют территорию от за-
топления, дренажные устройства спо-
собствуют неподтопляемости готовой 
для освоения территории. подобным 
образом было создано практически це-

лое государство нидерландов, большая 
часть Сан-франциско и реализован (при 
участии автора статьи) один из крупных 
подобных проектов — жемчужина Ду-
бая (Dubai Pearle) в оаЭ (рис. 5).

Жемчужина Дубая расположена в 
самом центре старого района города 
Deira на берегу искусственного за-
лива Business Bay. около 5 лет назад 
здесь на береговой и островной ча-
стях началось строительство крупного 
жилого и коммерческого комплекса, 
включающего, помимо высотных зда-
ний, двухэтажный паркинг под всей 
территорией объекта (рис. 5). работы 
стартовали с сооружения ограждаю-
щей дамбы, выполненной со стороны 
залива из металлического шпунта, а 
со стороны берега по технологии «сте-
на в грунте». после устройства огра-
дительных сооружений откачивалась 
вода, а затем до проектных отметок 
углублялся котлован. Далее строились 
два яруса подземного паркинга и уже 
на бетонной плите верхнего уровня 
возводились здания. такой способ об-
разования и освоения новой террито-
рии оказывается наиболее экономич-
ным в случае мелководья (до 4–6 м 
глубины) и необходимости использо-
вания подземного пространства.

Другим распространенным методом 
является засыпка. причем при от-
воевывании территории с берега она 
производится, например, с помощью 
самосвалов и бульдозеров. традици-
онная для любого строительства схе-
ма — песок или любой другой грунт 
завозится на объект самосвалами, 
разгружается и далее разравнивает-
ся с помощью бульдозеров. в случае 
больших территорий и значительных 
глубин отсыпка грунта производится 
с барж с донной разгрузкой (рис. 6). 
Данный метод, получивший название 
Damping, обычно применяется при 
глубинах свыше 6–8 м. 

Для образования больших терри-
торий на меньших глубинах отсыпку 
грунта уже достаточно давно про-
изводят гидронамывом (Dredging) с 
использованием земснарядов раз-
личной производительности (рис. 6). 
в этом случае процесс выглядит сле-
дующим образом: грунт к месту работ 
доставляют на баржах (шаландах), 
где его смешивают в нужном соотно-
шении с водой (обычно 30 на 70%), 
и по пульпопроводу земснарядом 
подают в зону намыва. намыв грун-
та осуществляется в соответствии с 
картами намыва, схема которых раз-
рабатывается с учетом особенностей 

рис. 5. Образование территории методом осушения с последующей засыпкой

рис. 6. Методы образования территории гидронамывом



новых территорий и параметров тех-
нологического оборудования. при об-
разовании территорий гидронамывом 
следует принимать во внимание фак-
торы:

 необходимость удаления подсти-
лающего слоя (органических донных 
отложений);

 расстояние до разрешенного от-
вала или полигона отходов;

 расстояние от карьера до места 
производства работ;

 стоимость оборудования и работ;
 глубину в месте образования тер-

ритории;
 качество отсыпаемого материала;
 климатические условия и волно-

вой режим;
 наличие современного оборудова-

ния и, в частности, земснарядов;
 производительность оборудования;
 квалификацию и опыт подрядчика.

от правильной оценки этих факто-
ров зависит эффективность работ по 
образованию территории.

Методы технической 
мелиорации грунтов

о существующих методах техниче-
ской мелиорации грунтов автор уже 
рассказывал ранее (см. «ДороГи. 
инновации в строительстве» №33/
декабрь 2013 (стр. 74–77) и №35/
март 2014 (стр. 109–112). поэтому 
здесь хотелось бы лишь подчеркнуть, 
что при любом методе образования 
территории для строительства весьма 
важным условием является проведе-
ние технической мелиорации грунтов, 
а именно их стабилизации (уплотне-
ния, упрочения и консолидации) для 
предотвращения дальнейших осадков 
грунта и деформаций построенных на 
этих грунтах зданий и сооружений. 
остается напомнить самые известные 
методы технической мелиорации грун-
тов намытых территорий (рис. 7):

 использование геодрен;
 динамическое уплотнение грунтов;
 смешивание грунта;
 виброфлотация и устройство ще-

беночных свай;
 химическое упрочение грунтов.

каждая из этих технологий может 
стать наиболее эффективной в кон-
кретных условиях строительства.

инженерная подготовка 
под инженерной подготовкой тер-

риторий в обычной постановке этого 
вопроса подразумевается комплекс 

инженерных мероприятий и соору-
жений по освоению территорий для 
эффективного градостроительного ис-
пользования и улучшению санитарно-
гигиенических и микроклиматических 
условий района. Другими словами, 
под это определение могут подойти и 
все вышеописанные разделы, включая 
сам проект планировки территории. 

однако мы намеренно сужаем дан-
ное понятие до вопросов, связанных 
с устройством инженерных сетей (во-
допровода, канализации, дренажных 
устройств, энерго- , тепло- и газос-
набжения, связи). автору представля-
ется, что при выборе метода образо-
вания территории эти вопросы могут 
носить принципиальный характер и 
потому должны рассматриваться в не-
посредственной связи. нетрудно себе 
представить, что в случае образова-
ния территории методом осушения, 
все сети могут укладываться сразу 
после подготовки осушенной поверх-
ности и до засыпки территории на 
проектную отметку. в этом случае не 
только экономится время на устрой-
ство сетей (не надо снова извлекать 
грунт после отсыпки), но и повышает-
ся эффективность строительства. в 
случае образования территории дан-
ным методом вначале производится 
отсыпка (гидронамыв) грунта, затем 
его уплотнение для вывода строи-
тельной техники, и только после это-
го производится разработка грунта в 
местах прокладки инженерных сетей. 
то есть грунт сначала отсыпается и 

уплотняется, потом вновь извлекает-
ся и (после укладки инженерных се-
тей) засыпается. в любом случае, при 
выборе метода образования террито-
рии необходимо представлять себе, 
как впоследствии будут устраиваться 
инженерные сети.

Другой важный аспект, связанный 
с устройством инженерных сетей, 
в частности, на вновь образуемых 
территориях — способ их укладки. 
в современной практике строитель-
ства есть два принципиальных пути 
устройства инженерных сетей — не-
посредственно под землей, а также в 
подземных моно- или многосекцион-
ных инженерных коллекторах (тонне-
лях). к сожалению, наибольшее рас-
пространение в нашей стране получил 
первый из них, и, что самое неприят-
ное, по сей день, ни у администрации 
крупных городов, ни у собственников 
сетей нет никакого желания рассма-
тривать какие-либо варианты, альтер-
нативные канализационным коллек-
торам. при этом ссылаются на два 
обстоятельства: дороговизну устрой-
ства и эксплуатации инженерных 
коллекторов и проблемы, связанные 
якобы с эксплуатацией сетей различ-
ными собственниками. Считаю обе 
эти проблемы надуманными, возник-
шими, в основном, из-за стереотипов 
мышления.

разделить собственников сетей 
просто — достаточно прокладывать 
сети не в моноколлекторах (кото-
рые, кстати, по-прежнему сооружают 

рис. 7. Методы технической мелиорации грунтов



ДороГи. инновации в строительстве. ноябрь/2014

114технолоГии материалы

в ряде стран), а в многосекционных 
тоннельных коллекторах (рис. 8), в ко-
торых каждый собственник сети имеет 
свою независимую секцию с отдельным 
входом для профилактического ремон-
та, обслуживания и, при необходимо-
сти, расширения. такие коллекторы 
уже более 10 лет строят во всем мире. 
есть небольшой (правильнее сказать, 

подобные решения принято считать 
чересчур затратными. Это весьма 
спорный вопрос, ведь никто не оце-
нивает стоимости постоянных пере-
кладок сетей — вскрытия асфальта и 
грунта, замены изношенных проржа-
вевших труб или порванных кабелей, 
с последующей обратной засыпкой и 
асфальтированием. никто не считал 
и урон от потерь в сетях теплоснаб-
жения или вред, ежегодно наносимый 
природе нарушениями теплорежима. 
никто также не оценивал стоимость 
многочисленных люков на дорогах 
и ущерб, наносимый ими автотран-
спорту. так что дороговизна много-
секционных коллекторов достаточно 
условна. Что же касается проходных 
тоннельных коллекторов на вновь об-
разуемых территориях, то их выгода 
очевидна — в дополнение к выше-
указанным преимуществам, они будут 
способствовать сокращению затрат на 
подготовку основания для устройства 
дорожного покрытия.

М.Е. Рыжевский, к.т.н., 
генеральный директор  

ООО «ПЛАТО Инжиниринг»,  
лауреат премии Ленинского комсомо-

ла в области науки и техники,
заслуженный изобретатель СССР

крошечный) опыт и в нашей стране — 
проходной двухсекционный тоннельный 
коллектор под перроном для самолетов 
в аэропорту пулково, запроектирован-
ный и построенный компанией «плато 
инжиниринг». автор данной статьи про-
ектировал и строил аналогичные кол-
лекторы в Дубае, где эта практика на-
ходит все более широкое применение. 

рис. 8. инженерная подготовка территорий и устройство инженерных коллек-
торов
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в
се сказанное — вовсе не 
преклонение перед за-
рубежным опытом, а кон-
статация факта, что де-
ревянное мостостроение 

несомненно имеет будущее, и россии 
не следует оставаться в стороне. на 
наш взгляд, оттолкнувшись от нако-
пленного опыта и проанализировав 
современные тенденции, можно дви-
гаться далее, претворяя в жизнь ори-
гинальные решения. 

Данная тема рассматривалась в 
ряде отечественных публикаций.  
в монографии в.а. Уткина, п.н. коб-
зева «автодорожные деревянные 
мосты нового поколения» (изд-во 
СибаДи, 2004. — 56 с.) впервые 
сделана попытка привлечь внимание 
отечественных мостостроителей, на-
учных работников к зарубежному опы-
ту применения клееной древесины в 
мостостроении. 

в статье «применение клееной дре-
весины в мостовых конструкциях», 
опубликованная в журнале «Дороги. 
инновации в строительстве» (№1, май 
2010), рассказывается о новом этапе 
развития деревянного мостостроения 
и причинах его отставания в россии, 
отмечаются все плюсы применения 
клееной древесины, в том числе со-
вместно с железобетоном. 

За прошедшие три года на небо-
склоне отечественного деревянного 
мостостроения ничего существенного 
не произошло. на основании обзора 
технической литературы, журналов 
следует сказать, что отрасль зани-
малась решением более глобальных 
задач. Действующий свод правил Сп 
35.13330.2011, как и прежний Снип 
2.05.03-84, не разрешает возведе-
ние деревянных мостов на автомо-
бильных дорогах выше IV технической 
категории. Даже в среде отечествен-
ной технической элиты бытует мне-
ние, что недопустимо использование 
деревожелезобетонной мостовой 
балки. последняя должна быть или 
деревянной, или железобетонной, а 
при анализе работы стального нагеля 

в соединении деревоклееной балки с 
железобетонной плитой древесина не 
может рассматриваться в качестве 
упругого основания. Существуют и 
другие расхожие оценки, опровергае-
мые зарубежной практикой. 

наша задача — продвигать и раз-
вивать отечественное деревянное мо-
стостроение. Символично, что россия 
занимает первое место в мире по запа-
сам сырья, пригодного для осуществле-
ния этой цели (примерно 44 млрд м3 

спелой и переспелой древесины), при 
этом ежегодный прирост составляет 
900 млн м3, а используется не бо-
лее 300 млн м3, то есть существуют 
внутренние резервы для наращивания 
производства. в лучшие годы рабо-
ты лесопромышленного комплекса 

На ОКраиНЕ ТЕХНиЧЕСКОгО ПрОгрЕССа, 
или ЗаЧем нам Деревянные моСты 

Во многих зарубежных странах, в том числе в СШа,  
Канаде, Финляндии, Норвегии, Швеции, австралии, 
последовательно выполняются государственные  
программы развития деревянного мостостроения, 
наращиваются объемы исследований, проектирования  
и строительства современных деревянных мостов, имеющих 
длительные сроки гарантированной эксплуатации и новизну 
конструктивных решений. Все эти сооружения достойны 
самой высокой оценки, а порой — и восхищения.
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рис. 1.  Мост Маттисдаммен (2000). Предварительно напряженная клееная 
плита

рис. 2.  Мост грилла (1997) с деревоклееными балками

страны выпуск клееной древесины 
составлял 50–60 тыс. м3 в год, при-
чем отечественное мостостроение ис-
пользовало не более 5%.

в этой связи стоит обратиться к за-
рубежной практике. на сегодняшний 
день в СШа существует необходи-
мость строительства около 200 тыс. 
мостов (при наличии на конец XX 
столетия около 590 тыс. мостов), 
стоимость которых может составить  
84 млрд долл. Эта цифра восприни-
мается как ошеломляющая даже для 
такой богатой страны. в очередной 
раз встает вопрос о разработке эко-
номичных сооружений. на фоне раз-
вития новых технологий в проектиро-
вании и строительстве использование 
деревянных мостов из клееной дре-
весины, в том числе совместно с же-
лезобетоном, является вполне оправ-
данным решением. предубеждения 
к этим мостам — пройденный этап. 
металлические и железобетонные 
мосты хороши, но при всех равных 
условиях они подвержены коррозии 
и требуют значительных расходов на 
техническое обслуживание и ремонт. 
в свою очередь, древесина является 
недорогой альтернативой металлу и 

железобетону, конструкция моста из 
этого материала не менее прочная, и 
имеет эксплуатационные преимуще-
ства в условиях холодного климата, 
когда используются соли и другие 
противообледенительные реагенты. 
кроме того, создание устойчивого 
рынка современных деревянных мо-
стов будет способствовать рациональ-
ному использованию лесных ресурсов 
и развитию отдаленных регионов.

в СШа федеральными службами 
производится постоянное пополне-
ние и уточнение информации. так, 
база данных содержит статистику на  
668 433 мостовых и других автодо-
рожных сооружений. 

Скандинавские страны — норвегия, 
финляндия, Швеция, Дания — объ-
единили свои усилия в рамках реа-
лизации программы по строительству 
деревянных мостов (Nordic timber 
bridge program). 

в частности, программа, реализо-
ванная в 1994–2001 годах, пред-
усматривала работу по 13 пунктам, 
которые частично прорабатывались в 
каждой из стран. объем финансирова-
ния составил 1,2 млн долл. (50% — 
от лесной промышленности и де-

партаментов дорог; 20% — от на-
циональных исследовательских 
фондов; 30% — от Скандинавского 
индустриального фонда). в соответ-
ствии с программой разработаны и 
реализованы проекты современных 
деревянных мостов, проводились 
исследования новых конструкций, 
публиковались отчеты о проектных 
решениях, проведены презентации 
и конференции. основная цель — 
увеличить конкурентоспособность 
древесины для мостов по отноше-
нию к традиционным стали и бето-
ну. вместе с накоплением знаний о 
конструкционной древесине, как о 
материале, способном решить лю-
бые по сложности задачи, серьез-
ное внимание уделялось архитектуре 
деревянных мостов, экологическим 
требованиям, стоимости деревянных 
конструкций и их эксплуатации. 

Главным результатом скандинав-
ской программы было успешное 
сооружение большого количества со-
временных мостов и путепроводов из 
клееной древесины. 

программа оказала существенное 
влияние на современное деревянное 
мостостроение. мостовые конструк-
ции из клееной древесины, в том 
числе и вместе с железобетоном, 
используются в новых смелых кон-
структивных решениях. построены 
уникальные большепролетные мосты 
со сроками службы до 100 лет, рас-
считанные на пропуск современных 
нагрузок, что является значительным 
вкладом в практику мирового дере-
вянного мостостроения.

Чем привлекателен современный 
деревянный мост из клееной древеси-
ны? Для мостов малых и средних про-
летов, составляющих основной объем 
строительства, конструкция балочно-
го пролетного строения выполняется 
плитной или ребристой. различают 
три типа плитных пролетных строе-
ний: клееные, обжатые и обжатые 
клееные плиты. ребристое пролетное 
строение состоит из клееных прогонов 
с поперечной клееной и продольной 
обжатой деревоплитами. в композит-
ных мостах плита выполняется желе-
зобетонной, ребра — из клееной дре-
весины. конструкции однопролетных 
и многопролетных мостов с плитными 
и балочными пролетными строения-
ми из клееной древесины во многом 
повторяют аналогичные конструкции, 
широко применяемые и длительное 
время успешно эксплуатируемые в 
СШа и канаде. 
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рис. 3.  Многопролетный плитный путепровод над железной дорогой

рис. 5. Мост Бестон (1999)

рис. 6.  Мост в Вихантасалми  (1999)

рис. 4.  Мост Тинсет (2001) 

на рис. 1 и 2 приведены построенные 
в норвегии однопролетные автодорож-
ные мосты, в частности на рис. 1 — 
однопролетный мост с предварительно 
напряженной клееной деревоплитой 
толщиной 300 мм и на рис. 2 — одно-
пролетный балочный мост пролетом  
10 м с семью деревоклееными бал-
ками высотой 1,2 м в поперечном 
сечении пролетного строения. пред-
варительно напряженная клееная де-
ревоплита набрана из досок сечением  
48 × 198 мм.

на рис. 3 приведен многопролетный 
плитный путепровод, на рис. 4 — мост 
тинсет через реку Гломма. последний в 
центральном пролете имеет две сквоз-
ные серповидные арки пролетом 70 м 
(наибольшим для мостовой конструк-
ции из клееной древесины под полную 
автодорожную нагрузку). Стальные 
подвески поддерживают поперечные 
металлические балки, на которые опи-
рается деревоклееная плита пролетного 
строения. Два других пролета перекры-
ты арочными пролетными строениями с 
трехшарнирными деревоклееными арка-
ми сплошного сечения длиной по 27 м 
каждая. Габарит проезжей части —  
7 м. Ширина тротуара — 3 м. плита 
проезжей части выполнена из предва-
рительно обжатой продольной дерево-
плиты, состоящей из досок сечением  
48 × 223 мм. мост запроектирован 
по норвежским нормам на равномерно 
распределенную нагрузку интенсив-
ностью 9 кн/м и трехосную тележку 
массой 60 т. Чтобы гарантировать 
требуемый срок службы сооружения, 
все открытые элементы пролетных 
строений защищены от атмосферного 
воздействия физическими и химиче-
скими способами. произведено мед-
ное напыление на верхние поверхно-
сти, установлены медные пластины 
над стыками элементов арки и решет-
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рис. 7.  Мост Эвенстад (1996)

рис. 8.  Мост через реку рена (2005)

ки связей. выполнена двойная обра-
ботка всех конструктивных элементов 
антисептирующими составами. 

однополосный мост бестон (рис. 5) 
построен на лесной дороге в 1999 году. 
каждый из двух сжатых элементов 
подкосного моста выполнен из трех 
склеенных между собой деревоклееных 
балок. пролет моста — 20,2 м. Сталь-
ные поперечная балка и подвески обра-
зуют жесткую полураму, подвешенную к 
сжатым деревоклееным подкосам. на 
поперечные балки опирается предва-
рительно напряженная деревоплита из 
досок шириной 198 мм. 

мост в вихантасалми (рис. 6) рас-
положен на федеральной автомо-
бильной дороге в 20 км от хельсинки 
(финляндия). он состоит из пяти про-
летных строений, общая длина мо-
стового перехода составляет 168 м. 
крайние пролеты перекрыты раз-
резными балочными пролетными 
строениями длиной по 21 м каждый 
с деревоклееными балками с желе-
зобетонной плитой проезжей части. 
три центральных пролетных строения 
длиной по 42 м выполнены из дере-
воклееных балок с железобетонной 
плитой проезжей части и усилены 

двумя треугольными фермами. пол-
ная ширина моста — 11 м. балки 
крайних пролетов имеют поперечное 
сечение 19 × 135 см, а средних — 
26,5 × 135 см. основные несущие 
деревоклееные балки объединены с 
железобетонной плитой для совмест-
ной работы с анкерами, специально 
разработанными для данного моста. 
все деревянные конструкции пропита-
ны креозотом или солевым составом. 
Элементы треугольных ферм обшиты 
покрывными досками, которые также 
пропитаны солевым составом. по-
крывные доски дополнительно окра-
шены акриловой краской. подобные 
защитные мероприятия позволили 
проектировщикам гарантировать дол-
говечность мостового сооружения на 
100 лет.

Для перекрытия больших пролетов 
целесообразно применение ферм. 
мост Эвенстад (рис. 7), соединивший 
берега реки Гломма, с полным правом 
можно отнести к первым современ-
ным деревянным конструкциям в нор-
вегии. он построен в 250 км от осло 
в 1996 году. 

Длина мостового перехода состав-
ляет около 180 м при ширине про-
езжей части 6,5 м. мост имеет пять 
решетчатых пролетных строений с ез-
дой понизу длиной по 35,5 м. пролет-
ное строение выполнено из двух де-
ревоклееных ферм с криволинейным 
верхним поясом. плита проезжей 
части опирается на поперечные бал-
ки, прикрепленные металлическими 
подвесками к верхнему поясу ферм. 
плита проезжей части представляет 
обжатую продольную деревоплиту, по-
верх которой устроены гидроизоляция 
и асфальтобетонное покрытие. все 
элементы моста пропитаны креозо-
том, что гарантирует требуемый срок 
службы. при объединении элементов 
решетки ферм в узлах использованы 
многосекционные медные фасонки, 
соединенные с древесиной цилиндри-
ческими нагелями. влага, по падая на 
пластины, вступает в реакцию с ме-
дью. получаемые в результате реак-
ции медные соли дополнительно кон-
сервируют древесину. 

основная цель проводимого мо-
ниторинга моста Эвенстад состоит 
в определении содержания влаги в 
деревянных элементах. отмечено, 
что за весь период эксплуатации мак-
симальная влажность в древесине не 
превышала 12%.

на рис. 8 представлен современный 
шестипролетный деревянный мост 
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через реку рену с ездой поверху. 
его полная длина составляет 158 м. 
наибольший пролет — 45 м. в по-
перечном сечении пролетного строе-
ния расположены две фермы с треу-
гольной решеткой и криволинейным 
(арочным) нижним поясом. по верхнему 
поясу фермы с опиранием через про-
кладки в узлах уложена сборная, а по 
ней устроена монолитная железобетон-
ная плита с общей толщиной 31 см.

Ширина моста между защитными 
ограждениями равна 6,7 м. Сооруже-
ние построено в 2005 году в системе 
норвежской военной сети. 

мост запроектирован двухполосным, 
причем одна полоса предназначена 
для пропуска тяжелой военной техники 
(машин весом до 109 т), другая — 
для полной автодорожной нагрузки. по 
грузоподъемности деревянный мост 
через реку рену бьет все мировые по-
казатели для современного мирового 
деревянного мостостроения.

клееная древесина позволяет соз-
давать гибкие архитектурные формы, 
радующие глаз и вызывающие восхи-
щение. Это в полной мере относится 
к пешеходному мосту леонардо да 
винчи (рис. 9). Сооружение находит-
ся в 20 км от осло на пересечении с 
главной дорогой. 

краткая история возведения не-
обычной конструкции такова. в 1502 
го ду леонардо да винчи разработал 
для султана баязета II проект камен-
ного моста через бухту Золотой рог 
общей длиной 360 м, с одним ароч-
ным пролетом длиной 240 м. Султан 
счел проект фантастичным, отпра-
вил его в долгий ящик, но несколько 
набросков сохранились в записных 
книжках леонардо да винчи.

в 1996 году художник вебьорн Санд 
попробовал реализовать проект на 
основе современных технологий мосто-
строения. Сооружение получилось не 
таким гигантским, но уникальный ми-
нималистичный дизайн — три несущие 
арки, широкие в основании и тонкие в 
месте соединения с полотном перехо-
да, — остался в неприкосновенности.

в поперечном сечении моста рас-
положены три деревоклееные арки. 
Средняя из них работает на восприя-
тие вертикальной нагрузки. полная 
длина моста — 109,2 м, протяжен-
ность главного пролета — 40 м. Две 
крайние наклонные арки обеспечива-
ют устойчивость арочного комплекса 
в целом и имеют важное значение в 
создании архитектурной композиции. 
в практике мирового мостостроения 

конструкция моста оценивается как 
вершина современного архитектурно-
го решения.

при работе над статьей пришлось 
в той или иной мере ознакомиться 
с большим количеством источников 
с информацией о применении кле-
еной древесины в зарубежном мо-
стостроении и строительстве сотен 
современных деревянных мостов. 
представляется возможным сделать 
определенные выводы:

1. клееная древесина прочно во-
шла в современное зарубежное де-
ревянное мостостроение, и у ученых, 
мостостроителей и предпринимателей 
нет сомнений в перспективности ее ис-
пользования в настоящем и будущем. 

2. отечественное деревянное мо-
стостроение настолько отстало от ми-
рового уровня, что только целевые го-

сударственные программы в условиях 
существующего состояния экономики 
государства могут в какой-то мере 
наверстать упущенное. в настоящее 
время бизнес не заинтересован в 
инновациях, что способствует тех-
нологическому отставанию россии. 
вправе поставить вопрос: нужно ли 
нам современное деревянное мосто-
строение или достаточно смотреть на 
цветные иллюстрации построенных 
мостов из зарубежной практики?

В.П. Стуков, к.т.н.,  
заведующий кафедрой  

«Автомобильные дороги» Северного 
(Арктического) федерального 

университета» им. М.В. Ломоносова,  
заслуженный работник  

высшей школы РФ,  
почетный дорожник РФ

рис. 9.  Мост Леонардо да Винчи (2001): а — общий вид; б — элементы кон-
струкции

а

б
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Новый вектор развития 
градостроительства 

организатором международной вы-
ставки оборудования и технологий для 
градостроительства, энергоснабжения 
и городской инфраструктуры CityExpo 
2014 выступила Группа компаний ITE, 
занимающая лидирующие позиции на 
рынке выставочных услуг россии и пя-
тое место в мире среди выставочных 
организаторов.

в церемонии открытия выставки 
приняли участие министр строи-
тельства и жилищно-коммунального 
хозяйства российской федерации 
михаил мень, руководитель депар-
тамента градостроительной полити-
ки города москвы Сергей левкин, 
заместитель министра строительно-
го комплекса московской области 
кирилл проскурин и другие офици-
альные лица.

— Для большинства регионов рос-
сии участие в данной выставке — это 
реальная возможность раскрыть свой 
инновационный потенциал, укрепить 
конкурентные преимущества, зало-
жить основу для долгосрочных и на-
дежных партнерских отношений, — 
отметил в своем приветственном сло-
ве михаил мень. Сергей левкин про-
цитировал приветствие заместителя 
мэра москвы по вопросам градостро-
ительной политики и строительства 
марата хуснуллина: 

— выставка CityExpo 2014 представ-
ляет сообществу профессионалов воз-
можность демонстрации собственной 
продукции, знакомство с новыми разра-
ботками в области современного город-
ского строительства, обмен накоплен-
ным опытом и поиском новых решений.

от себя лично левкин добавил, что 
с каждым годом выставка CityExpo 
становится не только разнообразнее 
и шире по формату, но и глубже по 
содержанию. те контакты и обмен 
опытом, которые происходят на ее 
площадке, приносят положительные 
результаты для каждого участника и 
посетителя. например, оборудование, 
впервые показанное четыре года на-
зад, сегодня полным ходом использу-
ется в строительстве. 

на выставке было представлено но-
вейшее буровое и проходческое обору-
дование, мини-краны и спайдер-вышки, 
гидроизоляционные материалы, техно-
логии и услуги по подземному строи-
тельству, строительству промышлен-
ных и гражданских объектов, а также 
проектно-архитектурные решения. 

Новинки геодезии  
и картографии

организацией международной вы-
ставки геодезии, картографии, гео-
информатики GeoForm  при поддерж-
ке московского государственного 
университета геодезии и картографии 
(мииГаик), фГбУ «федеральный 
научно-технический центр геодезии, 
картографии и инфраструктуры про-
странственных данных» и роСрееСтра 
выступила международная выставоч-
ная компания MVK в составе Группы 
компаний ITE, лидера рынка выставоч-
ных услуг россии.

Экспозиция выставки включала в себя 
три раздела: оборудование и технологии 
для геодезии и геофизики, исследова-
ние и моделирование местности, взаи-
мосвязи объектов, природных явлений 
и геоинформационные системы. 

Участники GeoForm-2014 продемон-
стрировали новинки геодезического 
оборудования, комплексные решения 
в области изысканий, проектирования 
генеральных планов и линейных объек-
тов, программные решения для геоде-
зии, строительства, инженерии, тахео-
метры, геоинформационные сис темы 
и системы дистанционного зондиро-
вания Земли, GPS-навигаторы, систе-
мы пространственной визуализации, 
системы лазерного сканирования, 
бпла, оборудование для мониторинга 
транспорта, аэросъемочные комплек-
сы и многое другое. 

выставка включала насыщенную де-
ловую программу. неизменно большой 
интерес у профессионалов отрасли 
вызвала международная конференция 
«Геопространственные данные и сферы 
их применения», собравшая более 200 
участников. в первый день работы кон-
ференции состоялось пленарное засе-
дание, в рамках которого специалисты 
обсудили технологические решения в 
области геодезии, картографии, гео-
информатики и дистанционного зон-
дирования, а также существующие и 
перспективные области применения. 
в центре дискуссии секционных за-
седаний второго дня конференции 
были затронуты вопросы использова-
ния топографических аэросъемочных 
комплексов на базе пилотируемых и 
беспилотных летательных аппаратов; 
тестирование, организация и прове-
дение аэро съемочных работ. Участ-
ники заседания также рассмотрели 
актуальную тему: «от трехмерных 
измерений к трехмерному информа-
ционному моделированию объектов 
проектирования, строительства и экс-
плуатации».  

граДОСТрОиТЕЛьСТВО 
 и гЕОДЕЗия: вСеГДа ряДом

С 14 по 16 октября 2014 года в Москве в одном из павильонов 
ВДНХ прошли две специализированные выставки: CityExpo  
и GeoForm. За три дня с экспозицией познакомилось более  
4 тыс. человек. Сложности в международных отношениях  
не охладили горячий интерес иностранных компаний  
к российскому рынку: свои новые разработки на выставке 
представили фирмы из двух десятков  стран ближнего и 
дальнего зарубежья. 






